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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Родная 
сторона

Детская 
страничка

Час письма

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему 
столу
Готовим 
с сушеными грибами

Детство и юность он про-
вел в основном в Казахста-
не. Рос в большой семье, по-
этому рано познал крестьян-
ский труд. Личное подворье, 
которым главным образом 
заправляла бабушка Агнес-
са, давало молоко, мясо, 
сметану, овощи...

«Большую роль в моем 
становлении, - вспоминает 
Александр Андреевич, - сыг-
рал мамин старший брат Па-
вел Петрович. По его на-
ставлению я закончил учили-
ще, где получил профессию 
механизатора широкого 
профиля. Учеба давалась 
легко,  с техникой был на 
«ты». Работал в совхозе, а в 
1966 году призвали в армию. 
Сначала служил в Оренбур-
ге, затем два года в Ко-
стромской области».

С тех пор его жизнь и свя-
зана с костромской землей.

С молодости вынашивал 
мечту иметь свой дом, свое 
подсобное хозяйство, но на-
чала она осуществляться 
только в 1995 году. Были 
участок в коллективном са-
ду, квартира в городе. Двад-
цать лет работал Александр 
Максименко в ПМК-2 объе-
динения «Костромамелио-
рация», перевозил на трак-

торе К-700 технику на участ-
ки мелиорации в Костром-
ском районе. За добросо-
вестный труд имеет награ-
ды. Самыми дорогими для 
себя считает орден Трудово-
го Красного Знамени и ме-
даль «За освоение Нечерно-
земья». Затем еще двадцать 
лет был начальником гаража 
на костромском заводе си-
ликатного кирпича.

В 1995 году получил зе-
мельный участок в Задубье 
площадью в 20 соток. Собст-
венными силами заложил 
фундамент дома,  предпола-

гая изначально, что здесь 
будет дача. Судьба же рас-
порядилась иначе. Через че-
тыре года окончательно пе-
реехал в деревню. Участок 
выделили на бывшей свалке, 
так что пришлось вывозить 
мусор, делать планировку. 
Да и деревенские жители 
встретили новичка не очень 
доброжелательно. Но со 
временем отношения изме-
нились в лучшую сторону.

Одновременно со строи-
тельством дома появились 
хозяйственные постройки. 

Первыми в хозяйстве завели 
кур, затем свиней, кроликов, 
гусей, индоуток, бычков. Та-
ким образом, то, о чем меч-
тал в молодости, постепен-
но, большим и упорным тру-
дом претворялось в жизнь. 

Для постоянного прожи-
вания дом пришлось практи-
чески перестроить. Впо-
следствии прикупили еще 
десять соток земли и один-
надцать взяли в долгосроч-
ную аренду. Для ведения хо-
зяйства приобрели автомо-
биль, трактор, культиватор, 
конные грабли. 

Первые помощники Алек-
сандра Андреевича - жена 
Ирина Анатольевна, дети, 
внуки. Есть у него уже и 
правнук.

Возле дома сад-огород. 
Сажают картофель, свеклу, 
морковь, зелень, кабачки,  
капусту... Другими словами, 
всякую всячину. В теплицах - 
огурцы, перцы, баклажаны, 
но особенно удаются поми-
доры - крупные, сладкие, 
мясистые. «Очень любим ку-
сты декоративные, цветы, - 
говорит Ирина Анатольевна. 
- Вырастили два каштана, 
которые уже цветут. Шесть 
лет назад завели пчел, так 
что теперь едим свой мед».

В выкопанном пруду пле-
щутся караси. Для души и 
отдыха газон и, конечно же, 
баня. 

«Я человек с открытой ду-
шой, - продолжает свой рас-
сказ Александр Андреевич. - у 
нас бывает много гостей. В 
2004 году встречали даже де-
легацию из Бельгии - 18 чело-
век. Правда, я был на работе, 
поэтому принимали жена и 
теща. Угощали блинами, ме-
дом, малиновым вареньем, 

исконно русскими напитками. 
Иностранцам понравилось 
наше подворье. Они задали 
жене вопрос: «А где же работ-
ники, которые занимаются 
ведением хозяйства?». Она 
ответила: «Это муж, но он на 
работе». «Можно ли у вас сни-
мать апартаменты?», - поин-
тересовались гости. «Они у 
нас никогда не пустуют», - 
сказала Ирина. Мы всегда ра-
ды гостям».

Сейчас на подворье се-
мьи Максименко куры и ста-
до овец - 30 голов.

Настоящий хозяин
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей, который еще называ-
ют праздником добра и внимания. Наши ветераны, действительно, заслуживают самых 
искренних теплых слов благодарности и уважения. В первую очередь за свое трудо-
любие. Многие из них до сих пор продолжают работать. Участник районного конкурса 
«Ветеранское подворье» Александр Максименко из деревни Задубье Середняковского 
сельского поселения именно такой человек - настоящий хозяин земли.
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Конкурс «Самое Конкурс «Самое 
благоустроенное благоустроенное 
подворье»подворье»
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АКТУАЛЬНО

ТЕАТР

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Дорожники 
готовятся к зиме

Высокая оценка 

фестиваля
Депутаты вышли 
из отпуска

Сделан 
осознанный выбор

Социальные стипендии

Кубок вручат весной

Изменения 
в бюджет - 2016

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 

областной Думы

Примите искренние поздравления с Международным 
днем пожилого человека!

Костромичи, представители старшего поколения - 
пример мудрости и опыта, жизненной стойкости, добро-
ты и терпения. 

Вы воевали, восстанавливали страну из руин, укре-
пляли ее мощь и богатство. Вы самоотверженно труди-
лись, создавая и приумножая все то, чем мы гордимся. И 
сейчас вы принимаете активное участие в жизни страны 
и области, передаете все лучшее детям и внукам. 

Ваш опыт и знания бесценны, ваше тепло, любовь и 
поддержка помогают нам достигать поставленных целей 
и преодолевать любые трудности.

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, уюта и 
семейного тепла. 

С праздником!

Дорогие земляки!

Нововведения коснутся учащих-
ся, которым стипендия назначалась 
исходя из среднедушевого дохода 
семьи. По закону, малоимущие се-
мьи имеют право на государствен-
ную социальную помощь - субси-
дии, пособия, компенсации и дру-
гие выплаты. Однако не все за ними 
обращаются. До 2017 года социаль-

ная стипендия назначалась учаще-
муся ссуза вне зависимости от того, 
получала его семья какую-либо соц-
помощь или нет. Основанием для 
ежемесячной выплаты студенту бы-
ла справка из органов соцзащиты, 
подтверждающая, что он из малои-
мущей семьи. Со следующего года 
социальная стипендия будет назна-

чаться учащемуся, только если его 
семья получает государственную 
социальную помощь. Этого требуют 
изменения в федеральном законо-
дательстве. 

Все, кому уже назначена соци-
альная стипендия, будут получать 
ее до конца учебного года. А с ян-
варя 2017 года к ним могут доба-
виться и те учащиеся, чьи семьи 
обратятся за назначением госу-
дарственной социальной пенсии. 

Предприятия дорожной отрасли Костромской об-
ласти начали подготовку к зимнему содержанию 
автомобильных дорог.

Уже заготовлено порядка 45 тысяч тонн песко-со-
ляной смеси из запланированных 100 тысяч. 

К осенне-зимнему периоду готово 50 процентов 
дорожной техники. Дорожными предприятиями прио-
бретено 28 единиц новой техники и оборудования, в  
том числе 19 за счет собственных средств и 9 за счет 
средств областного бюджета.

По данным департамента транспорта и дорожного 
хозяйства региона, все подготовительные работы бу-
дут завершены к 1 ноября. 

Всероссийский театральный фестиваль «Дни 
Островского в Костроме» комиссией Обществен-
ной палаты Центрального федерального округа 
признан победителем конкурса на лучший про-
ект по продвижению региональных культурных 
брендов. 

Фестиваль проводится Костромским драматиче-
ским театром с 1973 года в сотрудничестве с Государ-
ственным академическим Малым театром России. 
Поддержку оказывают Министерство культуры Рос-
сийской Федерации и администрация Костромской 
области.

Участниками фестиваля являются драматические 
театры из различных регионов, представляющие ко-
стромскому зрителю спектакли, поставленные по 
произведениям Александра Николаевича Островско-
го.   Во время его в Костроме проходят круглые столы, 
мастер-классы ведущих актеров и режиссеров, твор-
ческие конференции, встречи.

Наш драматический театр основан в 1808 году, яв-
ляется одним из старейших театров России.  Драма-
тург часто бывал в Костроме, присутствовал в театре 
на спектаклях и репетициях. Впервые в провинции 
именно на костромской сцене начиная с 1854 года 
стали ставить произведения Островского. Труппой 
поставлены все пьесы Александра Николаевича, за 
исключением «Лучины». Уж много лет в театре суще-
ствует традиция - каждый творческий сезон откры-
вать постановкой по пьесе драматурга.   

Более четырех тысяч жителей региона участвова-
ли в областном легкоатлетическом кроссе, кото-
рый прошел в воскресенье в Костроме в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016».

В нем приняли участие как любители, так и про-
фессиональные спортсмены, команды муниципаль-
ных образований, вузов, учреждений начального и 
среднего профессионального образования, школ, ра-
ботники предприятий и учреждений.

Участников кросса приветствовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алексей Ситников, замести-
тель губернатора Костромской области Ольга Ере-
мина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 
заслуженный мастер спорта СССР Алевтина Олюни-
на, представители депутатского корпуса региона и 
исполнительных органов власти.

СПОРТ
В едином порыве

22 сентября состоялось первое заседание осенней 
сессии.

В числе главных вопросов - изменения в областной 
бюджет и его исполнение в первом полугодии. Соци-
альный блок представлен законопроектами, касающи-
мися поддержки молодых врачей и предоставления 
бесплатных земельных участков отдельным категори-
ям граждан. Сразу несколько вопросов касались сту-
денческих стипендий - социальных и именных.

Перед депутатами выступил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. 

Доходы областной казны увеличились на 960,2 
миллиона рублей, расходы - на 2 миллиарда 158 
миллионов рублей. 

Депутаты внесли изменения в постановление об 
учреждении кубка Костромской областной Думы 
памяти Г.П. Жолобовой. 

Он вручается победителям конкурса среди горо-
дов и районов региона на лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной работы среди инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоги конкурса Романовский реабилитационный 
центр инвалидов подводит ежегодно к 1 марта. Но 
сама церемония обычно проходила 1 июня в Между-
народный день защиты детей. Депутаты посчитали 
необходимым изменить дату, поскольку участвуют не 
только дети. Теперь победителей конкурса будут че-
ствовать в первом квартале каждого года.

Думская традиция награждения спортсменов, их 
тренеров, представителей муниципалитетов, где ак-
тивнее всего развивают адаптивный спорт, организа-
торов спортивной работы - всех тех, кто дает путевку 
в большой спорт людям с ограниченными возможно-
стями, появилась 21 год назад. Ее инициатором был 
заместитель председатель областной Думы I созыва 
Галина Жолобова. В 2007 году депутаты учредили пе-
реходящий кубок Костромской областной Думы ее 
памяти.  

Со следующего года изменяются условия для назначения социаль-
ной стипендии учащимся областных техникумов и колледжей.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Убежден, вы и дальше будете работать честно, 
профессионально и с полной самоотдачей. Все 
вместе мы обязаны оправдать доверие наших зем-
ляков.   

 «Завершилась мас-
штабная избирательная 
кампания. Ее результаты 
считаю закономерными - 
жители области сделали 
осознанный выбор, под-
держав большинством го-
лосов курс Президента 
России Владимира Пу-
тина на развитие и благо-
получие страны и нашей 
области, в частности. В 
парламент избраны пар-
тии, отстаивающие инте-
ресы нашей страны, ее 
целостность, независи-
мость, укрепление госу-
дарственности», - под-
черкнул глав региона.

Сергей Ситников от-
метил, что решение пер-
воочередных задач воз-
можно только при четкой 
расстановке приоритетов 

бюджетных расходов, ре-
ализации мероприятий 
по развитию собственной 
доходной базы и повыше-
нии эффективности ис-
пользования имеющихся 
финансовых ресурсов.

Губернатор поздра-
вил с избранием Алек-
сея Ситников, отметив, 
что впервые за долгое 
время депутат-одноман-
датник, костромич будет 
защищать интересы ре-
гиона в Государственной 
Думе. С убедительной 
победой на довыборах в 
областную Думу в Ко-
стромском районе 
Сергей Ситников также 
поздравил ректора Ко-
стромской государствен-
ной сельхозакадемии 
Сергея Зудина.  

Рост доходов связан 
с увеличением налого-
вых и неналоговых по-
ступлений. Например, 
по налогу на прибыль 
организаций собрали 
больше на 290 миллио-
нов рублей.  

Самая большая часть 
расходов пойдет на фи-
нансирование здраво-
охранения - 555,5 мил-
лиона рублей. В частно-
сти, больше, чем плани-
ровалось, будет направ-
лено средств на обеспе-

чение детей-инвалидов 
лекарственными препа-
ратами, медицинскими 
изделиями и лечебным 
питанием. Увеличатся и 
расходы на образова-
ние.  Увеличатся ассиг-
нования в сферу строи-
тельства, социальную 
защиту.

На 304 миллиона ру-
блей увеличится под-
держка муниципалите-
тов. Это средства на 
с б а л а н с и р о в а н н о с т ь 
бюджетов. 
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Дорогие жители Костромского района старшего поколения!
Поздравляем вас с Международным днем пожилого человека.
Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, 

повседневной заботы со стороны близких и родных.
                                                                                Районный Совет ветеранов
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По итогам заочного отбора конкурсных материа-
лов в финал вышли тринадцать участников, среди ко-
торых и представители Костромского района.

Финалисты выступили перед конкурсной комис-
сией с публичной защитой своих добровольческих 
проектов по четырем номинациям: «Волонтерство 
Победы», «Событийное волонтерство», «Социальное 
волонтерство», «Культурное волонтерство».

В номинации «Социальное волонтерство» второе 
место заняла директор молодежно-досугового цен-
тра «Перспектива» Мария Живетьева. В номинации 
«Событийное волонтерство» такой же результат у ру-
ководителя клубных объединений МДЦ «Перспекти-
ва» Руслана Гусева.   

3

День Веры, 
Надежды, Любови

Подведены итоги, названы 
победители

У наших два серебра

Француженки в ЗАО «Шунга»

Сведения о надоях молока за 27 сентябряСведения о надоях молока за 27 сентября

На фермах 

района
Всего реализовано 57,8 тонны  

Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5726 3855

ОАО ПЗ «Караваево» 15120 16881

СПК «Яковлевское» 8080 9184

ЗАО «Шунга» 4410 3810

СПК «Василево» 3998 3568

ОАО «Минское» 4081 4430

ООО «Сущево» 15960 17976

АО «Шувалово» 2312 2404

ООО«Племзавод Караваево» 0 2088

Итого по району 59687 64196

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,3 10,3

ОАО ПЗ «Караваево» 18,9 21,1

СПК «Яковлевское» 20,2 22,4

ЗАО «Шунга» 21,0 18,1

СПК «Василево» 18,2 14,7

ОАО «Минское» 18,0 16,4

ООО «Сущево» 19,0 21,4

АО «Шувалово» 15,0 17,3

ООО«Племзавод Караваево» 0 18

Итого по району 18,4 18,8

ПРАВОСЛАВИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 КОНКУРС

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

Мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию 
Русская православная церковь вспоминает 30 сен-
тября.  

В годы правления импе-
ратора Адриана (II век, 
137-й год) в Риме жила вдо-
ва София с тремя дочками: 
Верой (12 лет), Надеждой 
(10 лет) и Любовью (9 лет). 
Это было время христиан-
ских гонений, и слухи о ве-
рующей семье дошли до 
правителя. По повелению 
Адриана София с детьми 
предстала перед ним и вме-
сте с дочерьми рассказала 
о своей вере в Бога.

Императора удивила 
смелость маленьких хри-
стианок. Он повелел одной из язычниц переубедить их. 
Но все было напрасно. Тогда Адриан приказал им при-
нести жертву его богам, но его воля была отвергнута.

Разгневанный император повелел разлучить мать 
с дочерьми и подвергнуть сестер пыткам, а Софию 
заставить наблюдать за происходящим. Веру и дух 
девочек не смогли сломить даже пытки. Мать похоро-
нила истерзанные тела дочерей и два дня находилась 
у их могилы, где и скончалась  на третий день. За ду-
шевные муки за Христа церковь причислила их к лику 
святых.

В народе день Веры, Надежды, Любови прозвали 
бабьими именинами.

По народным приметам, если журавли собрались 
в полет, то Покров будет морозным. 

Скоро наступит 1 октября - День пожилых людей. 
Можно только догадываться, почему выбран этот 
первый октябрьский день. Возможно, возраст по-
жилого человека ассоциируется с таким временем 
года, как осень. Может быть, для сельского жите-
ля это время завершения уборки урожая в садах и 
огородах. Можно спокойно сесть и перевести дух. 
Мы же решили узнать у наших читателей следую-
щее: «Когда речь заходит о Дне пожилого чело-
века, кого вы вспоминаете в первую очередь?».

Галина Иванова, председатель районного со-
вета ветеранов:

 - Конечно, мне вспоминаются все, без исключе-
ния, наши ветераны. Люди достойные, у каждого за 
плечами нелегкая трудовая жизнь, полная забот и 
тревог. Так хочется, чтобы нам всем хватило доброты 
и внимания, чтобы наши ветераны не оставались один 
на один со своими проблемами. 

Ольга Скрябина, деревня Пасынково:
- В первую очередь вспоминается свекровь Зоя 

Михайловна. Живет она от нас далеко - в Павине. Хо-
чу пожелать ей здоровья. А наших родителей уже нет 
с нами.

Сергей Куделин, житель села Сущево:
 - Когда говорят о Дне пожилого человека, я вспо-

минаю о своих земляках, крестьянах старшего поко-
ления. Людях с мозолистыми руками, обветренными 
лицами, тех, что без дела не сидят. Терпения вам, здо-
ровья !

Светлана Сергаева, председатель районного 
совета женщин:

- Как мне не хочется говорить о пожилых людях. 
Какие же пожилые, если жизнь продолжается и будет 
продолжаться, и планов еще громадье, и хочется 
многое сделать. Такой мы народ неугомонный. Хочет-
ся пожелать в этот день здоровья, благополучия, ве-
ры в будущее, быть всегда в окружении хороших лю-
дей, достатка в семье. 

Андрей, костромич:
- Мне вспоминается моя бабушка Евдокия Серге-

евна. Строгая, но справедливая. Учила трудолюбию - 
в огороде грядки полить и прополоть. И очень госте-
приимная. Всегда была рада видеть меня. А ее пироги 
с мясом буду помнить долго. 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

В пятницу, 23 сентября, были 
подведены итоги ежегодного 
районного конкурса «Малая ро-
дина». 

В номинации «Самое благоу-
строенное сельское поселение» 
победу одержало Минское сель-
ское поселение (глава Любовь 
Исаева), второе и третье места по-
делили Середняковское сельское 
поселение (глава Игорь Поляков) 
и Чернопенское сельское поселе-
ние (глава Валерий Новиков). 

В номинации «Лучший многок-
вартирный дом» первенствовал 
дом № 3/8  по улице Центральная 
деревни Середняя, (старший по 
дому Людмила Бурлака), вторым 
стал дом № 24 по улице Куколев-
ского села Минское (старший по 
дому Илья Панков), третьим при-
знан дом №8 по улице Харчина по-

селка Караваево (старший по дому 
Нина Калинкина). 

В номинации «Лучший дом 
частного сектора» победителем 
признан дом Тамары Попиновой 
из деревни Коряково Бакшеевско-
го сельского поселения, вторым 
стал дом Александра Шитикова 
из села Сандогора, третье место 
присуждено дому Елены Смирно-
вой из поселка Зарубино. 

В номинации «Лучшая клумба» 
победу праздновала Вера Тихоми-
рова из поселка Василево Кузне-
цовского сельского поселения. На 
втором месте Костромская област-
ная психиатрическая больница, по-
селок Никольское. Третье место за 
Еленой Мамедовой из деревни 
Середняя. Елена Вячеславовна - 
старшая по дому № 22, располо-
женному по улице Центральная. 

Здесь же состоялось подведе-

ние итогов прошедших выборов. 
Председатель областной Думы 
Алексей Анохин, заместитель гу-
бернатора Александр Соколов, а 
также депутаты областной Думы 
Андрей Бычков и Сергей Зудин 
поздравили вновь избранных глав 
сельских поселений - Николая Жу-
равлева (Минское сельское посе-
леие), Александра Нургазизова 
(Сандогорское сельское поселе-
ние), Елену Шилову (Караваев-
ское сельское поселение), Генна-
дия Юрзова (Апраксинское сель-
ское поселение), Игоря Молькова 
(Никольское сельское поселение), 
Николая Зернова (Бакшеевское 
сельское поселение), Елену Зубо-
ву (Чернопенское сельское посе-
ление), Ирину Аристову (Сущев-
ское сельское поселение). Не за-
были поблагодарить и уходящих 
глав сельских поселений. 

Чтобы хватило 
доброты и внимания

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Состоялся финал регионального конкурса «До-
броволец России - 2016». 

Состоялся финал регионального конкурса «Доброволец России - 2016». 

В сельхозпредприятии прошли 
практику второкурсницы выс-
шей сельскохозяйственной шко-
лы из Тулузы Эмелин Белок и 
Эжени Руж. Ее помогла орга-
низовать Костромская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия.  

Девушки приехали по собст-
венному желанию, чтобы узнать, 
как производят натуральные сель-
хозпродукты в нашей стране. В 
«Шунге» Эмелин и Эжени провели 
полтора месяца, занимаясь ухо-
дом за молодняком.

Эмелин Белок из семьи фер-

меров. В предгорьях Пиренеев 
они разводят молочных коров, ва-
рят сыры, выращивают подсол-
нечник. Эжени Руж в будущем 
планирует работать сельскохозяй-
ственным консультантом  и помо-

гать молодым фермерам. Обе они 
станут ветеринарами. 

Перед отъездом костромичи и 
француженки обменялись контак-
тами. Значит, взаимный «рабочий» 
интерес остался. 

Анастасия ЩЕГОЛЕВА, 
телятница ЗАО «Шунга»:

- Поначалу. Да, не понимали 
друг дружку, объяснялись, в 
основном. На руках. Где-то - че-
рез интернет. Шустрые, быстро 
вникали, быстро все делали - 
проблем не было. 

Мария ОЧКАСОВА, 
руководитель отдела 
международного 
сотрудничества КГСХА:

- Они посетили Ипатьевский 
монастырь, лосеферму, в Москве 
побывали. Думаю, у девушек 
останутся самые наилучшие 
представления о России. 
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У Наби Ахметовича и Узлипат Израиловны четверо детей - три 
дочки и сын. Муминат и Эльмира - студентки Ивановской ме-
дицинской академии, Умайганат учится в 4-м классе, Ильяс - в 
первом. Глава семьи окончил Костромскую государственную 

сельскохозяйственную академию, работает в админи-
страции Сандогорского сельского поселения. Узли-

пат Израиловна - домохозяйка. Конечно, главные 
хлопоты по воспитанию детей лежат на ней, но по-
следнее слово всегда за папой. 

Семья очень дружная. Родители как можно больше 
времени стараются проводить с детьми. Как говорит предсе-
датель местного женсовета Ольга Шитикова, часто их всех  

вместе можно видеть на мероприятиях в сельском Доме куль-
туры или в библиотеке. Все любят читать. Постоянно пополня-
ется новыми книгами их домашняя библиотека. 

Все дети включены в домашние дела и заботы, каждый име-
ет свои обязанности.

Набиевы живут в частном доме, сообща занимаются личным подсобным хозяйством. На 
всю зиму хватает заготовок из выращенного урожая, свои яйца, молоко. Единственная ко-
рова на всю Сандогору именно у них. Старшие девочки давно умеют доить  буренку.  

РОДНАЯ СТОРОНА4

Совет женщин Костромского района провел конкурс 
«Самое благоустроенное подворье». 
Сегодня мы познакомим вас с  некоторыми его участниками

Набиевы 
из села Сандогора

Гвоздковы 
из села Минское
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Семья тоже очень дружная. Александр Сергеевич - водитель ООО «Костромская медтехника». 
Елена Сергеевна работает в управляющей компании ООО «Гарант», так что чисто в поселке 
благодаря ее труду. Сергей учится в 9-м классе Зарубинской средней школы. Нетрудно дога-
даться, что Смирновы назвали своего сына в честь его дедушек.

Александр и Елена познакомились, когда работали на заводе «Моторде-
таль», и вот уже 22 года они вместе. А вместе - это значит, что 
дела дома, в огороде делают втроем.

Елена - человек творческий, с огромной 
фантазией. В саду-огороде все ее задумки муж 
и сын претворяют в жизнь. «Вскопать, посадить, 
ухаживать для нас в удовольствие», - говорит 
Елена Сергеевна. Овощи, яблони, груши, краси-
вейшие цветы - все растет у Смирновых. И есть 
даже семейная традиция: на юбилей, день ро-
ждения, какой-то другой праздник дарить винов-
нику тожества не букет цветов, а  цветок, который 
можно посадить, или плодовый саженец. 

Прекрасный двухэтажный дом Смирновы по-
строили сами. Как говорит хозяин, лишних денег 
не было, чтобы нанять рабочих, вот и пришлось 
всему научиться самим. 

Возле дома площадь обрабатываемой земли совсем 
небольшая - 4 сотки.  Но всему, как говорится,  хватает 
места -  овощам, яблоням, сливам, ягодным кустар-
никам, землянике... Гордостью Гвоздковых является 
виноград, украшением цветника - розы. Заготовок 
на зиму запасли предостаточно, самых разных. 

Егорушка - помощник в саду и огороде. Весной 
помогал сажать картошку, осенью ее копать. У пар-
нишки даже есть своя грядочка, где росли свекла, 
укроп, салат и редис. Все сам сеял, пропалывал,  по-
ливал. С отцом Егор занимается строительными рабо-
тами. В этом году они заливали площадку для машины, 
делали калитку. 

Даша помогает в уборке дома и любит готовить. Она 
печет очень вкусные шарлотку с яблоками, пиццу, блинчи-
ки, коронным блюдом ее кулинарного творчества являются 
тефтели. Блины обычно пекут по воскресеньям: садятся за 
круглый стол, пьют чай с медом и обсуждают события про-
шедшей недели. 

А вот еще одна семейная традиция Гвоздковых. По вы-
ходным собирают овощи и фрукты для лошадок,  которые 
пасутся недалеко от Минского.  Вообще очень любят лет-
ними вечерами всей семьей прогуляться по родному селу. 

Надо добавить, что это семья творческая. Они актив-
но участвуют в выставках, конкурсах, поселковых меро-
приятиях. 

Самой главной семейной традицией Алексей Владимирович, 
Елена Васильевна, Даша и Егор считают -  быть всегда вме-
сте, любую неприятность встречать сообща, держаться друг 
за друга, в случае ссоры идти мириться как можно ско-
рее.  Елена Васильевна - учитель Минской основной 
школы, Даша учится в Костромском госуниверсите-
те, Егор - школьник.
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РОДНАЯ СТОРОНА 5

Василий и Наталия живут здесь с самого момента образования своей 
семьи, с 2002 года.  

За это время построили дом, родили двух сыновей - Дениса и Ми-
хаила, посадили и вырастили фруктовый сад, разбили цветник.

«Семья очень дружная, любящая, заботливая, гостеприимная», - 
говорят об Андреевых односельчане. У них много друзей, которых 
Василий Вячеславович и Наталия Александровна всегда рады видеть 
у себя с гостях. Товарищи Дениса и Миши приходят к ним как к себе 
домой. 

Василий Вячеславович работает в Кузнецовской основной школе 
учителем физкультуры и водителем школьного автобуса. Коллеги, уче-
ники, все жители села говорят о нем только самые добрые и теплые сло-
ва. Наталия Александровна трудится в ООО «Светлояр». Человек 
она добрый, отзывчивый, порядочный. Денис учится в 
седьмом классе. Мальчик ответственный, уча-
ствует в различных мероприятиях, любит 
спорт. Миша пока ходит в детский сад.

Все Андреевы любят животных. Есть у 
них собака Бим, кошка и много ушастых 
кроликов. Заботятся о своих питомцах со-
обща. 

Василий Вячеславович приобщает маль-
чишек к технике, вместе ремонтируют мопед, 
изучают трактор и машину, которые есть в се-
мье.

Наталия Александровна любит заниматься 
садом-огородом, цветами. Но, конечно, охотно 
приходят ей на помощь все трое мужчин. 

Мария Соловьева 
из деревни Невежино

Русиновы из поселка 
Сухоногово

Андреевы из села 
Кузнецово

Сюда в Сущевское сельское поселение Мария Ивановна и Николай Терентьевич 
Соловьевы приехали из Сибири в 1994 году, выйдя на пенсию. Решили помочь де-
тям поднять на ноги внуков.  

Своими силами выстроили в Невежине дом. Но через несколько лет он сгорел, 
погибло все нажитое за целую жизнь. Соловьевы не опустили руки. Жили в бане и 
строили новый дом, который получился краше прежнего. Вокруг него вырос сад, раз-
работан огород, украшением участка являются цветы.

В 2013 году Мария Ивановна похоронила любимого мужа. Но опять не опустила ру-
ки. Продолжает делать одна всю ту работу, что раньше делали вдвоем. В память о Ни-
колае Терентьевиче посадила еще больше цветов.

В огороде три большие теплицы. Урожая хватает не только родным детям и внукам. 
«Подкармливает» Мария Ивановна студентов Губернской балетной школы (колледжа), 
директором которой является ее внучка Мария Вешкина.  Овощи, заготовки, ягоды, 
яблоки «едут» на гастроли с дочерью Еленой Царенко (руководитель Национального 
балета «Кострома») и ее мужем Юрием Царенко (главный балетмейстер) по всем стра-
нам мира. 

Радуется Мария Ивановна, что рядом с ней в Невежине  поселился внук Иван, артист 
балета «Кострома».  

Михаил и Аксана с маленьким сыном Иль-
ей приехали в наши края в 1991 году из 
Киргизии. Тогда многие русские возвра-
щались из среднеазиатских республик на 
историческую родину. 

Михаил Николаевич сразу же нашел работу 
токаря в совхозе «Чернопенский». Аксана Ни-
колаевна, когда подрос Илюша, устроилась на 
животноводческую ферму.

Дмитрий родился уже в Сухоногове.  Но супругам очень хотелось еще и девочку. Даша 
появилась на свет в 2001 году.

Всегда Русиновы занимались личным подсобным хозяйством, держали скотину. Огород в 
заботливых руках ежегодно дает богатый урожай. Дети с удовольствием помогают родителям. 
А иногда все хлопоты берут на себя. Тем более что Аксаны Николаевны часто не бывает дома, 
потому что сейчас она работает на железной дороге. Кстати, отслужив в армии, по маминым 

стопам пошел и старший Илья. Младшие дети учатся в Костроме.  
На участке растут не только привычные для наших мест овощи, фрукты, ягоды, но есть и не-

которая экзотика. Например, китайские огурцы и виноград.
Для семейных посиделок Русиновы оборудовали в саду-огороде беседку. Нередко за столом 

к ним присоединяются родители, которые живут рядышком, другие родственники.
Есть у Русиновых большая семейная мечта - построить свой дом. Очень хочется, чтобы она 

обязательно сбылась как можно скорее. 
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Светлана СЕРГАЕВА, 
председатель совета женщин 
Костромского муниципального 
района, председатель 
жюри конкурса «Самое 
благоустроенное подворье»:

- Наш конкурс 
преследовал не-
сколько целей. 
Среди главных - 
возрождение луч-
ших семейных 
традиций; приоб-
щение детей к 
совместному тру-
ду; воспитание у 

подрастающего поколения люб-
ви к родной земле; пропаганда 

положительного опыта в ве-
дении личных подсобных хо-
зяйств.

Я хотела бы поблагода-
рить руководителей женсове-
тов сельских поселений, кото-
рые помогли в организации 
конкурса, поблагодарить всех 
его участников. Очень хорошо, 
что у нас живут такие дружные, 
трудолюбивые семьи, в которых 
растут замечательные дети.  

Надеюсь, что в следующем 
году конкурс «Самое благоустро-
енное подворье» соберет еще 
больше участников. 

своей 
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6 ОТРАЖЕНИЕ

Думаете взять на воспитание 
приемного ребенка?

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/

11

Александра К., 2003 г.р. 

Девушку зовут Александра, ей 12 
лет. Сашенька очень добрый и отзывчи-
вый человек, никогда не отказывается 
помочь другим. С удовольствием уха-
живает за растениями на приусадебном 
участке. Девушка общительная, ласко-
вая, всегда предлагает свою помощь, в 
делах у неё всё спорится и хорошо по-
лучается.

Саша – творческая натура: любит 
рисовать, вышивать крестиком, читать 
детективы и фантастику. Девочка стре-
мится научиться плести из бисера. 
Главная мечта Сашеньки - посетить дет-
ский город-курорт Анапу.

Александра мечтает обрести добро-
желательную, отзывчивую и большую 
семью.

Благотворительный фонд «Будущее сейчас» готов оказать 
вам в этом безвозмездное юридическое и психологическое 
сопровождение, а также  материальную поддержку. 

Благотворительным фондом «Будущее сейчас» реализует-
ся проект комплексной поддержки замещающих семей Ко-
стромской области «Хочу домой», в рамках которого  замеща-
ющим семьям оказывается безвозмездная помощь на всех 
этапах.

Специалисты Фонда ответят на вопросы, связанные с рабо-
той органов опеки и попечительства. Юрист поможет сформи-
ровать пакет документов и пройти необходимые процедуры, а 
психолог - справиться с возможными страхами и сомнениями. 

 Наряду с федеральными и региональными мерами поддер-
жки проектом «Хочу домой» предусмотрены единовременные 
выплаты от 100 до 200 тыс. рублей при приеме на воспитание 
детей-сирот Костромской области. После размещения ребен-
ка в семье Фонд также будет при необходимости обеспечивать 
материальную, психологическую и юридическую помощь, ока-
зывать медицинскую поддержку приемным детям.

Наша цель - помочь детям обрести любящую семью, веру в 
будущее,  а опекунам и приемным родителям - родительское 
счастье. Ждем вас! 

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Недавние сборы активистов 
детской общественной ор-
ганизации «Поколение» Ко-
стромского района прошли  
в рамках экологического 
социального проекта «Цве-
тами улыбается Земля», ре-
ализуемого при поддержке 
администрации области.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На торжественной линейке 

открытия сборов предстали  
шесть отрядов: «Экоштурм», 
«ЭЧП» (экологически чистый 
продукт), «Кислород», «Айкос», 
«Скитлс» и, конечно же, отряд 
старших друзей. Присутствова-
ли заместитель главы админи-
страции района Елена Черно-
ва, начальник управления обр-
зования Галина Куликова, ди-
ректор лицея №17  Костромы, в 
недавнем прошлом директор 
Шуваловской средней школы 
Артём Зобов, лицеисты также 
участвовали в сборах. 

После торжественной ли-
нейки ребята приняли участие 
в олимпийском зачете – про-
грамме командообразования. 
Их ждали самые разнообраз-
ные испытания, требующие 
логических решений, внима-
ния, сплоченности, взаимо-
действия, а также творческие 
и спортивные. 

А вечером поколенцы смогли 
проявить свои творческие спо-
собности в полной мере: каждый 
отряд подготовил выступление 
на мероприятие. Гостем был Ма-
ленький принц. Именно у этого 
героя с самого детства ребята 
учатся любить природу и береж-
но относиться к ней.

По традиции день закон-
чился общим орлятским кру-
гом, вечерней песней и отряд-
ными «огоньками», на которых 
царила теплая и искренняя ат-
мосфера.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Во второй день после  ве-

селой и задорной гимнастики 
ребята вновь принялись за ак-
тивную работу. Сначала слу-
шали председателя федера-
ции детских и подростковых 
организаций Костромской об-
ласти Дмитрия Фираго, кото-
рый рассказал о новом дет-
ском движении – Российском 
движении школьников. Сразу 
после встречи участники сбо-
ров отправились на мастер-
классы: «Хореография», «Ак-
терское мастерство», «КВН», 
«Инфопоток», «ШароБУМ», 
«Мир игры». Каждый смог най-
ти себе занятие по душе и еди-
номышленников.  Затем вновь 
встречали гостей: вожатых ла-
геря актива «Соколенок» Ма-
рию Аксеновскую и Евгению 
Хандурову, куратора про-
грамм и проектов Костром-
ской областной организации 
Российского Союза Молодежи 
Ксению Кузнецову, директо-

ра МЦ «Пале» Вячеслава Ба-
харева, старшего друга ДОО 
«Поколение» Любовь Макси-
мову. И пока поколенцы были 
настроены на серьезную рабо-
ту, они по традиции взялись за 
разработку программы дея-
тельности ДОО  «Поколение» 
на 2016-2017 учебный год – 
ведь именно это является клю-
чевым мероприятием ежегод-
ныx сборов. В результате  был 
составлен целый ряд новых 
мероприятий, проектов. Осо-
бенностью новой программы 
работы станет ее направлен-
ность на экологическое и па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. 

Наконец пришло время 
немного отдохнуть от интел-
лектуальной работы  и… сра-
зиться со злом. Поколенцы от-
правились на психологиче-
скую игру, оставившую неиз-
гладимое впечатление. После 
ребят ждал искренний и эмо-
циональный «Вечер свечей». У 
всех в руках были горящие 

свечи. Каждый мог подойти к 
любому человеку и сказать то, 
что так давно хотел, но не ре-
шался сказать, а может, при-
знаться в чем-то. Во время ве-
чера в зале стояла невероят-
ная атмосфера доверия, тепла 
и нежности. Многие не могли 
сдержать слез, но сквозь сле-
зы была видна счастливая 
улыбка. И на такой приятной 
ноте поколенцы отправились 
на не менее искренние и те-
плые отрядные «огоньки».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Третий день, последний, 

подкрался незаметно. Но по-
коленцы не спешили расстра-
иваться, ведь впереди у них 
был целый день, полный ярких 
и интересных событий. С утра 
ребят ждал сюрприз: неболь-
шое маршрутное путешествие, 
которое включало в себя тан-
цы, игры, песни под гитару, иг-
ру на барабанах, и… катание 
на лошадях! Конную прогулку-
агитпоxод помогли организо-
вать друзья и партнеры - клуб 
верховой езды «Авантис» 
(Ольга и Евгений Шихановы)  
Дома детского творчества. 

После такого неожиданно-
го начала дня ребята вновь от-
правились на мастер-классы: 
кто-то остался верным себе и 
своим увлечениям, кто-то, вы-
брав новое направление рабо-
ты, отправился учиться ново-
му, но все в итоге остались в 
восторге.

Немало времени было от-
дано в отрядаx  на подготовку к 
заключительному мероприя-
тию, вечернему, – церемонии 
награждения отличившихся на 
сборах. Церемония началась с 
очень романтичного танца в 

исполнении старших друзей. 
На церемонии проходило на-
граждение по нескольким но-
минациям: «Ангел-хранитель», 
«Яркий дебют», «Мастер свое-
го дела», «Преданность делу», 
«Любимец публики» и особен-
ная номинация «Самая глав-
ная!», победителем в которой 
стала руководитель сборов 
Инесса Гудас. На церемонии 
награждения были люди, кото-
рые остаются верными орга-
низации уже на протяжении 
долгих-долгих лет: Анатолий 
Тихонов, Наталия Тихонова, 
Вячеслав Ситников, Анже-
лика Михина. На последнем 
вечере уже невероятно спло-
ченные отряды представили 
свои небольшие творческие 
выступления: пародии, песни, 
танцы, сценки, перед нами 
предстал даже целый оркестр! 
Также результаты своей рабо-
ты презентовали и мастер-
классы: яркое и красивое 
оформление зала, юмористи-
ческие зарисовки, пантомимы, 
танцы. По традиции вечернее 
мероприятие завершилось яр-
ким и зажигательным высту-
плением старших друзей.

А закончился последний ве-
чер невероятным костром! Ду-
шевным! Ярким! Искристым! 
Жарким! Эмоции переполняли 
всех: и взрослых и детей. В 
унисон огню костра горели и 
сердца и глаза поколенцев, 
юных и старших. Каждый смог 
загадать свое заветное жела-
ние, которое обязательно сбу-
дется! 

Материал предоставлен 
пресс-центром ДОО 

«Поколение»

«Люди в зеленом» снова в сборе!
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.
23.00 - Х/ф «ДОНБАСС. ДЕТИ ВОЙ-
НЫ». 12+.
0.00 - «Расследование Эдуарда Петро-
ва». 16+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ». 12+.
14.05 - «Линия жизни». 16+.
15.10 - Х/ф «ПОП». 16+.
17.20 - Важные вещи. «Пушечки Павла 
I». 12+.
17.35 - Госоркестру - 80! 12+.

18.15 - Д/ф «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии». 12+.
18.35 - «Острова». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Ступени цивилизации. 12+.
22.10 - «Тем временем». 12+.
23.00 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - «Лукино Висконти. Философия 
истории». 12+.
0.30 - Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». 12+.
1.10 - Концерт для фортепиано с орке-
стром. 12+.
2.40 - Играет Валерий Афанасьев. 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+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «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». - «Танцы 3 сезон». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
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, 21.10 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00, 4.40 - Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 16+.

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

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Человек года. 12+.
19.00 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «Сенсация или прово-
кация?». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АДМИРАЛЪ». 16+.
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 
12+.
15.40 - Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА». 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+.
0.00 - Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 18+. 
1.50 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
4.20 - «100 великих». 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 - Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 16+. 
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 - Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.10, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном» 
16+.

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

7.30, 20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
9.30 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+.
22.45 - «Уральские пельмени». 16+. «Весь 
апрель - никому» 16+.
0.15 - «Уральские пельмени». «Любимое» 
16+.
1.00 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.
2.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
3.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.40 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.35 - «6 кадров». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 4.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 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, 1.05 - 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.

23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55 - Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». 12+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.35 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
15.10 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
15.50 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
16.45 - Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». 16+.
17.25 - Д/ф «Фидий». 16+.
17.35 - Госоркестру - 80! 12+.
18.35 - Д/ф «Тринадцать плюс...». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Мир, затерянный в океа-
не». 16+.
22.10 - «Кто мы?». 12+.
22.45 - Д/ф «Квебек - французское сер-
дце Северной Америки». 16+.
23.00 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. 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+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 0.50 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.45 - Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Герои нашего времени» 16+.

2.50 - Квартирный вопрос. 0+.
3.50 - 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 - «Совет Федерации». 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 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30 - «Специальный репортаж». 
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+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00, 3.35 - Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/Ф «ОСТАНОВКА». 18+.
5.35 - Х/ф «Я - ЗОМБИ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15, 19.30, 22.50 22.50 22.50 - Наш 
регион. 12+.
6.45 - Безопасная среда. 12+.
7.15 - Мой доктор. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВОСТИ. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
18.30 - Одни дома. 6+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «Сенсация или про-
вокация?». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АДМИРАЛЪ». 16+.
14.45, 15.15, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 
12+.
16.00 - Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». 16+.
17.30, 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+.
0.00 - Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». 18+.
1.50 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
4.05 - «100 великих». 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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
2.40 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 16+.
4.30 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - «Уральские пельмени». 16+.
9.45 - Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16.
22.45, 0.15 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+. 
4.05 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Месть падших». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 16+.
22.15 - «Водить по - русски». 16+.
23.25 - Х/ф «СФЕРА». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений». 16+.

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

СТЬЯ-2». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
12.25 - «Постскриптум». 16+.
13.25 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Обложка. Война компроматов». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Что немцу хорошо». 16+.
23.05 - Без обмана. 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 16+.
4.15 - Д/ф «Увидеть Париж или умереть». 
16+.
5.10 - Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.45, 3.30 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.45, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+.
21.05 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
23.10 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 
16+.
5.30 - «Джейми: обед за 30 минут». 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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - Д/ф «Места Силы. Краснодарский 
край». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 12+.
23.00 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 - «Секс - мистика». 18+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.35, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Интер». 0+.
11.35 - Футбол. Чемпионат Англии. 0+.

13.35, 3.45 - Д/ф «Златан. Начало». 12+.
16.05 - «Закулисье КХЛ». 12+.
16.25 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Ак Барс» (Казань). 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Дина-
мо» (Москва). 12+.
22.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+.
23.45 - Д/ф «Большая вода». 12+.
1.45 - Д/ф «Человек, которого не было». 12+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
5.30, 15.45, 18.45, 19.15, 0.15, 
0.45, 1.15 - Футбол. 12+.
7.00, 23.00, 8.15 - Велоспорт. 

12+.
9.30 - Стрельба из лука. 12+.
10.30 - Настольный теннис. 12+.
12.30, 13.00, 21.00, 2.30 - Снукер. 12+.
18.00, 0.00 - Watts. 12+.
18.15 - «Лучшее из конного спорта». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО «Б». 6+. М/Ф «Голубой 
метеорит». 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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ГУНАН - БАТОР». 
6+. М/ф «Тяв и Гав». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф«Вересковый мед». 
12+. «Золотой гвоздь». 12+. «Дерево и кош-
ка». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Новости. Главное. 
16+.

6.45 - Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34». 
16+.
7.30, 9.15, 10.05 - Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». 16+.

9.00 - Новости дня. 16+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
11.50, 13.15 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
18.30 - Д/с «Защищая небо Родины». 16+.
19.20 - «Теория Заговора». 16+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
21.10 - «Теория заговора. Битва за космос». 
6+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
1.45, 3.25 - Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
16+.
5.10 - Д/ф «Легендарные полководцы. Петр 
Румянцев». 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 «Душа в наследство». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
21.45 - «Водить по - русски». 16+.
23.25 - Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+.
10.35 - Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. 16+.
16.00 - «Обложка. Голая правда «Плейбоя». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30, 4.05 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Дикие деньги Отари Квантришвили». 
16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.45, 3.30 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.45, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+.
21.05 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
23.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 
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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Непрощенный». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 12+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 
12+.
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ». 12+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.15, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
10.05, 5.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
11.10 - Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
13.15, 4.30 - Д/ф «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой». 12+.
14.15 - «Рио ждет». 16+.
14.35 - «Высшая лига». 12+.
15.55 - «Культ тура». 12+.
16.25 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 12+.
19.30 - Спортивный интерес. 16+.
20.30 - Смешанные единоборства. 16+.
21.00 - Смешанные единоборства. Гран-при 
WFCA. 16+.
0.45 - Д/ф «Большая вода». 12+.
1.45 - Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДА-
РА». 16+.

EUROSPORT
4.00, 5.30, 18.00, 11.30, 18.45, 
1.00 - Футбол. 12+.
7.00, 8.15, 16.00, 23.00 - Вело-

спорт. 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+.

3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 3.45 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.

23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
23.50 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+.
2.55 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». 12+.
12.30 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». 12+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Пешком...». Москва романтиче-
ская. 12+.
13.45 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.45 - Д/ф «Древо жизни». 16+.
15.10 - Искусственный отбор. 12+.
15.50 - Д/ф «Мир, затерянный в океа-
не». 16+.

16.45 - «Лукино Висконти. Философия 
истории». 16+.
17.30 - Госоркестру - 80! 12+.
18.35 - Д/ф «Антон Макаренко. Воспита-
ние - легкое дело». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - Д/ф «Фернан Магеллан». 12+.
22.15 - Власть факта. 16+.
23.00 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». 12+.
1.05 - Д/ф «Тринадцать плюс...». 16+.
1.45 - «Pro memoria». «Восток и восток». 
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+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 0.45 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Большие родители». 16+.
2.45 - «Дачный ответ». 0+.
3.50 - 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, 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, 14.20 - «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+.
14.35 - «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 - «Серебряный глобус». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - Т/с «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ». 16+.
22.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
16+.
0.05, 1.05 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТАНОВКА 2». 18+.
3.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
16+.
5.50 - Х/ф «Я - ЗОМБИ». 16+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Ребятам о 
зверятах. 12+.

18.40 - Хочу домой. 12+.
19.05 - Человек года. 12+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - «Сенсация или провока-
ция?». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 - Утилиза-
тор. 12+.
16.00 - Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
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+.
0.00 - Х/ф «МУХА». 16+.
2.05 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
5.30 - «100 великих». 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, 3.40 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
13.35, 1.55 - Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - «Уральские пельмени». 16+.
9.50 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
16+.
23.00, 0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
2.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.05 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «На ночь глядя». 16+.
1.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.
23.00 - «Поединок». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 
16+.
12.30 - Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». 12+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.45 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Фернан Магеллан». 16+.
16.45 - Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 12+.
17.30 - Госоркестру - 80! 16+.
18.35 - Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». 16+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
21.15 - Д/ф «Сэр Фрэнсис Дрейк». 16+.
22.10 - «Культурная революция». 16+.
23.00 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.00 - Д/ф «Звездный мечтатель. Павел 
Клушанцев». 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+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.45 - Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.

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+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Подари ребенку семью». 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 - «Здравствуйте». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - «Остров». 16+. 
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00, 20.30, 22.00 - Т/с «ОЛЬ-
ГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Лапушки». 12+.
22.30, 4.10 - «Все могу». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
5.45 - «ТНТ-Club». 16+.
5.50 - «Я - зомби». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Наш регион. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.15 - Спортмания. 12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Наш регион. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00 - «Сенсация или провока-
ция?». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 
12+.
16.00 - Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА». 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+.
0.10 - Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 18+.
2.25 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 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, 1.55 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 16+.
13.25, 3.50 - Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». 16+.
23.10, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.55 - «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+. 

5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

9.30 - Настольный теннис. 12+.
12.00, 13.00, 21.00, 2.30 - Снукер. 12+.
23.45, 0.30 - Автоспорт. 12+.
0.15 - Авто- и мотоспорт. Тест драйв. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ». 12+. М/ф «В гостях у 
гномов». 0+. «Крылья дядюшки 
Марабу». 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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ДОЧЬ СОЛНЦА». 
6+. М/ф «Весёлый цыплёнок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Неудачники». 
6+. «Мороз Иванович». 0+. «Игра». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ГОНЩИКИ». 
16+.

7.45, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОНЧИЕ-3». 16+.
9.00 - Новости дня. 16+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
13.15 - Д/ф «Крылья для флота». 16+.
13.35 - «Специальный репортаж». 12+.
14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
18.30 - Д/с «Защищая небо Родины». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 - «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 «Охота на экстрасенсов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+.
10.35 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли». 16+.
16.00 - «Обложка. Скандалы с прослушкой». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Линия защиты. Судьба гуманоида». 
16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Одинокая 

старость звезд». 12+.
2.25 - Д/ф «Кто за нами следит?». 16+.
4.00 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45, 3.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.45, 4.05 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.45, 5.05 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+.
21.05 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
23.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Собака». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 12+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». 12+.
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15, 21.50 - 
Новости. 16+.

7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.35, 15.45 - «Спорт за гранью» 12+.
10.05, 0.45 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
10.35 - Спортивный интерес. 16+.
11.40 - «Правила боя». 16+.
12.00 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
14.00 - «Культ тура». 16+.
14.30 - Д/ф «Высшая лига». 16+.
16.25 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Лада» (Тольятти). 16+.
19.55 - Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) - 
«Калев» (Эстония). 16+.
22.00 - Д/ф «Эра Буре». 16+.
23.45 - Д/ф «Большая вода». 16+.
1.15 - Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС». 16+.
3.00 - Д/ф «Дух марафона 2». 12+.
5.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.

EUROSPORT
4.00, 5.30, 11.00, 1.30, 7.00, 
1.00, 8.30 - Футбол. 12+.
4.30, 7.30, 0.00, 5.00, 8.00, 

0.30 - Супербайк. 12+.
9.30 - Авто- и мотоспорт. 12+.
9.45 - Парусный спорт. 12+.
10.00, 18.00 - Велоспорт. 12+.
12.00, 13.00, 19.00, 2.30 - Снукер. 12+.
17.00, 23.00 - Watts. 12+.
23.45 - Триал. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЭТА ТРЕ-
ВОЖНАЯ ЗИМА». 12+. М/ф 
«Архангельские новеллы». 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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
ПЕРЫШКО». 6+. М/ф «Самое настоящее 
приключение». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как ослик счастье 
искал». 0+. «Чьи в лесу шишки?». 0+. «Крыла-

тый, мохнатый да масленый». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 

НУЛЯ». 16+.
7.45, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОНЧИЕ-3». 16+.
9.00 - Новости дня. 16+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
13.25 - Д/ф «Война машин. С-65. Боевой 
«Сталинец». 16+.
14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
18.30 - Д/с «Защищая небо Родины». 16+.
19.20 - «Последний день». Сергей Королев. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». 16+.
1.55 - Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА». 16+.
3.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 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, 23.00 - «Новости. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.

18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
2.20 - «Минтранс». 16+.
3.00 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.45 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 16+.
10.35 - Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд». 12+.
16.00 - «Обложка. В тени принцессы Дианы». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Забытые звезды 90-х». 
16+.
23.05 - Д/ф «С понтом по жизни». 16+.
2.25 - Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуй-
те разницу». 16+.
4.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.45 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.45, 3.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.45, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Дэвид Гилмор: Широкие гори-
зонты». 16+.
1.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». 
16+.
3.50 - Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». 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, 1.10 - 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 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 16+.
12.50 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Письма из провинции». 16+.
13.45 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
15.50 - Д/ф «Сэр Фрэнсис Дрейк». 
12+.

16.50 - «Царская ложа». 16+.
17.35 - Госоркестру - 80! 12+.
18.20 - Д/ф «80 лет ГАСО. «Один и сто. 
История госоркестра». 12+.
19.00 - Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». 16+.
19.45, 1.55 - «Искатели». 16+.
20.30 - Д/ф «Информация к размышле-
нию». 16+.
21.15 - Х/ф «СЕРЕЖА». 16+.
22.35 - «Линия жизни». 16+. 
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 
12+.
1.50 - М/ф «Медленное бистро». 16+.
2.40 - Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». 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+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00, 1.25 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.25, 19.40 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
21.30 - «Большинство». 16+.

22.45 - «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+.
0.25 - «Иппон - чистая победа». 16+.
2.30 - Их нравы. 0+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
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, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Live». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 19.30, 20.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Кризис 
нежного возраста». 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 «ГАЗГОЛЬДЕР». 16+.

3.30 - Т/с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
16+.
4.20 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30, 19.05 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Школа безопасности. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «Сенсация или 
провокация?». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «4 МУШКЕТЁРА ШАР-
ЛО». 16+.
12.45 - Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТ-
ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА». 16+.
14.45 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
16+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ГЛОРИЯ». 16+.
21.45 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.
0.10 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». 16+.
2.25 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.

3.30 - Концерт Евгения Маргулиса. 
16+. 
4.35 - «100 великих». 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, 17.35 - Х/ф «ПРИИСК». 
16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.30, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50, 5.30 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
9.30 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». 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 «МАЛЕФИСЕНТА». 16+.
22.45 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 16+.
3.20 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Это я удачно зашел!». 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 16+.
13.15 - «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». 12+. 
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.45 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.40 - Х/ф «НА ПАУЗЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». 16+.
4.10 - «Модный приговор». 12+.
5.10 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «АФО-
НЯ». 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 - К 80-летию со дня рождения. 
«Эдмонд Кеосаян. Не только «Неулови-
мые». 12+.
11.30 - «Это смешно». 12+.
14.30 - Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». 12+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». 16+.
0.50 - Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
11.50 - «Больше, чем любовь». 12+.

12.30 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.00 - Пряничный домик. 12+.
13.30 - Т/ф «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ». 12+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - «Романтика романса». 16+.
18.30 - Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». 12+.
18.50 - «Острова». 16+.
19.25 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ». 16+.
21.00 - Большая опера - 2016. 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». 16+.
1.20 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью ». 16+.

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 «РОКОВАЯ ГОРЯНКА». 
16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 
16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
22.50 - «Охота». 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». 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». 12+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30, 15.30 - «Comedy Woman». 16+.
16.35 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
19.00 - «Подари ребенку семью». 12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.

23.30, 0.30 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». 12+.
4.15 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
5.10 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
19.30 - Наш регион. 12+.
23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.20 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
9.35 - Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА». 16+.
11.30 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 - «Еда, которая 
притворяется». 12+.
14.30 - Х/ф «ГЛОРИЯ». 16+.
16.45 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». 16+.
18.55 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.
21.25 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПИ-
СОК». 16+.
2.15 - Х/ф «УБИЙСТВО ПО РАСПИСА-
НИЮ». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ». 16+.
23.00, 23.55, 0.50, 1.50 - Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ». 16+.
2.45, 3.40, 4.30, 5.25, 6.15 - Х/ф «ПРИ-
ИСК». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Фиксики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 

его друзья». 12+.
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, 2.25 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». 16+.
13.30 - Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
19.10 - М/ф «Как приручить дракона-2». 
16+.
21.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
16+.
23.35 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+.
4.25 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

21.05 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
23.10 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Суррогатная мать». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+.
20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП». 12+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». 
12+.
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00, 18.00 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 - Все на Матч! 12+.
9.35, 2.00 - Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя». 16+.
10.45 - Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурма-
гомедов». 16+.
11.15, 12.50 - Смешанные единоборства. 
16+.
12.30 - «Правила боя». 16+.
15.30 - «Спорт за гранью». 12+.
16.00 - «Точка». 16+.
16.30, 3.05 - Д/ф «Звезды футбола». 16+.
17.05 - Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки». 16+.
17.25 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
16+. 

18.30 - «Десятка!». 16+.
18.50 - Континентальный вечер. 12+.
19.20 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 12+.
22.00 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Италия - Испания. 12+.
0.30 - Д/ф «Большая вода». 16+.
1.30 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.
3.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Боливия. 12+.
5.40 - Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 5.30, 9.30, 17.00, 
8.00, 11.00, 18.30, 2.00, 23.00, 
0.30 - Футбол. 12+.

7.00, 7.30 - Супербайк. 12+.
11.30, 13.00, 19.00, 2.30 - Снукер. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВСЕ 
ДЕЛО В БРАТЕ». 12+. М/ф 
«Догони ветер». 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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ПАЛКА-ВЫРУ-
ЧАЛКА». 6+. М/ф «Про дудочку и птичку». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Тяп, Ляп - маля-
ры!». 6+. «Заяц Коська и родничок». 0+. «Раз-
ноцветная история». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Крокодил Гена». 6+

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «В ЧЕРНЫХ 
ПЕСКАХ». 16+.

7.45, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОНЧИЕ-3». 16+.
9.00 - Новости дня. 16+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25 - «Теория заговора». 12+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
13.30, 14.05 - Х/ф «КОМАНДА 8». 16+.

14.00 - Военные новости. 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
18.30 - Д/с «Защищая небо Родины». 16+.
19.20 - «Легенды кино». Зиновий Гердт. 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Прогнозы». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
16+.
2.05 - Х/ф «КОМАНДИРОВКА». 16+.
3.55 - Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 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, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Будущие воины: 5 самых мощных 
армий мира». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК». 16+.
0.40 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 16+.
2.40 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения». 16+.
8.55 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
17.20 - Х/ф «ДЕДУШКА». 16+.
19.30 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.

0.25 - Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». 16+.
1.20 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
3.05 - «Петровка, 38». 16+.
3.25 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.10 - «10 самых... Забытые звезды 90-х». 
16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - «Давай разведёмся!». 16+.
10.50 - Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 16+.
23.10 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Бегство от наркоти-
ков». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек - невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
22.45 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 
ДНЕ». 12+.
2.15 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 12+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 15.45, 19.30, 
20.35 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 - Все на Матч! 12+.
9.35, 11.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 0+.
13.45 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Боливия. 12+.
15.50 - Д/ф «Звезды футбола». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 12+.
20.05 - «Точка». 16+.
20.40 - Все на футбол! Афиша. 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Белоруссия. 
12+.
0.30 - Д/ф «Большая вода». 12+.
1.30 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.
2.00 - Д/ф «Важная персона». 16+.
3.35 - Д/ф «Братья навек». 16+.
5.15 - Д/ф «Джуниор». 16+.
6.20 - «Этот день в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
4.00, 18.00, 5.30, 7.00, 10.00, 
8.15, 9.30, 15.45, 18.45, 23.00, 
0.35, 2.00 - Футбол. 12+.

11.30, 13.00, 21.05, 2.30 - Снукер. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ». 12+. М/ф «Сказка о 
белой льдинке». 12+. М/ф «Вели-
кая битва слона с китом». 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: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПАК». 
6+. М/ф «Первая зима». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волк и теленок». 
6+. «Лиса и медведь». 0+. «Жили - были 
матрешки». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Чебурашка». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Невидимый 
фронт». 16+.

6.20 - Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров». 16+.
7.05, 9.15, 10.05 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». 16+.
9.00 - Новости дня. 16+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
10.15, 13.15, 14.05 - Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
16+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
14.00 - Военные новости. 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
18.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 16+.
20.35, 22.25 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
16+.
22.00 - Новости дня. 16+. 
22.45 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
0.40 - Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 
16+.
2.40 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 16+.
4.35 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.40 - «Территория 
заблуждений». 16+.
6.30 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

16+.
8.40 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 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 «ПЕРЛ - ХАРБОР». 16+.
22.20 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
1.20 - Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+.

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

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯTV

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

РАЗБОЙНИКИ». 16+.
8.05 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Я понял, что я вам еще нужен». 
12+.
13.20 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства. 12+.
16.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-Рики. 
12+.
18.00 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.45 - Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ». 16+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК». 
16+.
3.40 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ЛЬДА». 

12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.

7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.35 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». 16+.
18.00 - «Удивительные люди». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Станция «Восток». На пороге 
жизни». 12+.
2.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 
16+.
12.15 - «Россия, любовь моя!». 16+.
12.45 - «Кто там...». 12+.
13.15 - Д/с «Живая природа Индоки-

тая». 16+.
14.10 - «Что делать?». 12+.
15.00 - Гении и злодеи. Николай Скли-
фосовский. 12+.
15.30 - Т/ф «ИГРА В ДЕТЕКТИВ». 
16+.
17.50 - «Пешком...». Москва златогла-
вая. 12+.
18.25 - «Библиотека приключений». 
16+.
18.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
12+.
20.10 - «Мой серебряный шар». 12+.
20.55 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 16+.
23.25 - Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ». 12+.
1.05 - Д/с «Живая природа Индокитая». 
12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». 12+.

НТВ
5.00, 1.40 - Их нравы. 0+.
5.25 - «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+.

15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Секрет на миллион». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.55 - «Киношоу». 16+.
22.40 - «Международная пилорама». 
16+.
23.30 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - 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 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Дорогами народных традиций». 
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, 21.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИ». 16+.
14.40 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
17.00 - «Неуправляемый». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом-2». 16+.

1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРЕЛОМ». 18+.
4.15 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
5.05, 5.55 - «Люди будущего». 12+.
6.50 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Человек года. 12+.
19.35 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.50 - «100 великих». 
16+.

7.30 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
8.30 - М/ф. 6+.
10.40 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 16+.
22.45 - Х/ф «СЕТЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». 16+.
2.45 - Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА-
НЕТЯНКА». 16+.

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

го». 0+.
11.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16+.
13.40 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.

15.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 - Х/ф 
«БАТАЛЬОН». 16+.
23.40, 0.40, 1.40, 2.35 - Х/ф «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ». 16+.
3.30, 4.20, 5.10 - Х/ф «ПРИИСК». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Фиксики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 12+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
11.30 - М/ф «Как приручить дракона-2». 
12+.
13.25 - Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 16+.
18.15 - Д/ф«Мастершеф дети». 12+. 
19.15 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 16+.
21.00 - Х/ф «СМОКИНГ». 16+.
22.55 - Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
16+.
0.55 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+.
3.45 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.40 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+.
8.40 - Православная энциклопедия. 6+.
9.05 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету». 16+.
9.55 - Х/ф «ВИЙ». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - «Легко ли быть смешным?» Юмори-
стический концерт. 12+.
12.50 - Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
16+.
17.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Что немцу хорошо». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.15 - «Линия защиты. Судьба гуманоида». 
16+.

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

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.25 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 16+.
9.55, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
10.25 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+.
14.15 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
18.05 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.50 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
10.00 - «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым». 12+.
11.45 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 12+.
14.30 - Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 
ДНЕ». 12+.
16.15 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
19.00 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.

0.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
1.45, 2.45, 3.30, 4.30 - Т/с «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». 12+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.20, 18.15 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Эра Буре». 16+.
8.20 - Все на Матч! События недели. 12+.
8.55 - Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. 12+.
10.10 - Все на футбол! Афиша. 12+.
11.15 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Босния-Герцегови-
на. 12+.
13.20 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
13.50 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Франция - Болгария. 0+.
15.55, 18.25, 23.45 - Все на Матч! 12+.
17.00 - «Правила боя». 16+.
17.25 - «Десятка!». 16+.
17.45 - «Спорт за гранью». 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Англия - Мальта. 12+.
20.55 - Все на футбол! 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Германия - Чехия. 12+.
0.15 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ясубея 
Эномото. 16+.
2.15 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.
2.45 - Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00, 9.30, 5.30, 10.30, 6.30, 
11.30, 22.00, 1.30, 16.00, 
23.00, 0.30 - Футбол. 12+.

8.00, 13.00, 19.00, 18.00, 2.30 - Снукер. 12+.
0.00 - Ралли ERC. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». 6+. М/ф «Путаница». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек на Диком Западе». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
КЛАД». 6+. М/ф «Часовые полей». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ». 6+. М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Утенок Тим». 0+. 
«Солдатский кафтан». 6+. «Подружка». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шапокляк». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.55 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 16+.
8.15 - «Папа сможет?». 6+.
9.00 - Новости дня. 16+. 
9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Легенды кино». 6+.
10.15 - «Последний день». 12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30, 13.15 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 16+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
13.35, 18.20 - Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». 16+.
18.00 - Новости дня. 16+. 
19.25 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». 16+.
21.00, 22.20 - Х/ф «СЫЩИК». 16+.
22.00 - Новости дня. 16+. 
0.05 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 16+.
2.50 - Х/ф «ПРИЗВАНИЕ». 16+.
4.30 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
5.40 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.

7.40 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
10.20 - Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+.
13.50 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 16+.
7.45 - «Фактор жизни». 12+.

8.15 - «Барышня и кулинар». 12+.
8.50 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
10.30 - Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут». 16+.
11.30 - События. 16+. 
11.45 - Х/ф «ДЕДУШКА». 16+.
13.55 - Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
16+.
16.55 - Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
16+.
20.30 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». 12+.
0.45 - «Петровка, 38». 16+.
0.55 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
3.05 - Д/ф «Адреналин». 16+.
4.40 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
5.10 - Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь». 16+.

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

7.30, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.30 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК». 16+.
10.25 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
14.10 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
22.50 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+.
4.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
6.30 - «Азбука здоровья 

с Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Места Силы. Краснодарский 
край». 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК». 12+.

14.00 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». 16+.
16.30 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
12+.
21.45 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 16+.
23.45 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». 16+.
1.45, 2.45, 3.30 - Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». 12+.
4.15, 5.15 - «Городские легенды». 12+

МАТЧ!
6.30, 16.00 - Смешанные 
единоборства. UFC. 16+.
7.45 - Формула-1. Гран-

при Японии. 12+.
10.10 - Все на Матч! События недели. 12+.
10.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словения - Словакия. 
12+.
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 - Новости. 16+.
12.50 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Польша - Дания. 12+.
14.55, 18.05, 23.45 - Все на Матч! 12+.
15.40 - «Правила боя». 16+.
18.45 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Уэльс - Грузия. 12+.
21.05 - Все на футбол! 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Албания - Испания. 12+.
0.30 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.
1.00 - Д/ф «Джуниор». 16+.
2.05 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
3.05 - Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+.
4.05 - Д/ф «1+1». 16+.
4.55 - Д/ф «Братья навек». 12+.

EUROSPORT
4.00, 9.30, 23.00, 5.30, 12.00, 
6.30, 11.00 - Футбол. 12+.
8.00, 13.00, 19.00, 18.30, 1.30 

- Снукер. 12+.
16.00, 16.30, 18.00, 22.05, 0.35 - Велоспорт. 
12+.
18.15, 2.30 - Watts. 12+.
0.00 - Ралли ERC. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВАРВА-
РА - КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». 6+. М/ф «Про больших 
и маленьких». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек на 
Диком Западе». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «АЛИ-БАБА И 
СОРОК РАЗБОЙНИКОВ». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Синяя птица». 
12+. «Тайна далекого острова». 6+. 
«Чужие следы». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Пони бегает по 
кругу». 0+. «Варежка». 0+. «Рукавичка». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Чебурашка идет 
в школу». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». 16+.

9.00 - «Новости. 16+. 
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - Д/ф «Агент Листопад. Чужой среди 
чужих». 16+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
13.00 - Новости дня. 16+. 
13.50 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 16+.
18.00 - Новости. 16+. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
22.00 - Новости дня. 16+. 
22.20 - «Фетисов». Ток-шоу. 12+.
23.05 - Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». 16+.
4.30 - Х/ф «ЦИКЛОН». НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПОСТ ГИБДД

Уроки 
безопасности

Светоотражающие элементы - 
это необходимость
Фликер (световозвращатель) на 
одежде - реальный способ убе-
речь ребенка от травмы на неос-
вещенной дороге. 

Например, если у машины вклю-
чен ближний свет, то обычного пе-
шехода водитель увидит с расстоя-
ния 25-40 метров. Использование 
световозвращателя увеличивает 
эту цифру до 130-240 метров. 

На первый взгляд, фликер вы-
глядит как игрушка. Но его исполь-
зование, по мнению инспекторов 
по безопасности дорожного дви-
жения, снижает детский травма-
тизм на дороге в шесть с полови-
ной раз! Фликер не боится ни вла-
ги, ни мороза - носить его можно в 
любую погоду. 

Но полагаться только на фли-
керы тоже не стоит. Это лишь один 
из способов пассивной защиты 

пешеходов. Чтобы ребенок не на-
рушал Правила дорожного движе-
ния, он должен не просто их знать 
- у него должен сформироваться 
навык безопасного поведения на 
проезжей части. Лучший урок - на-
глядный пример родителей.  

Уважаемые родители! Научите 
ребенка соблюдать правила до-
рожного движения. Побеспокой-
тесь о том, чтобы он «засветился» 
на дороге. На одежде обязательно 
должны быть светоотражающие 
элементы.    

Их провели для школьников Костромского района 
сотрудники ОГИБДД.

Ребята повторили правила поведения на дорогах, 
вспомнили о «дорожных ловушках», которые могут 
встретиться. Госавтоинспектора акцентировали вни-
мание юных пешеходов на безопасном пути «дом-
школа-дом» и проверили наличие схем безопасного 
маршрута в дневниках учеников, которые дети со-
ставляли вместе с родителями, отметив пешеходные 
переходы, дорожные знаки и опасные места.

Сотрудники ОГИБДД рассказали о световозвра-
щателях, которые помогают детям стать заметнее на 
дороге и уберегают их от дорожно-транспортных про-
исшествий.  
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Сегодня речь пойдет о первоклассниках. Нынешнее ле-
то стало последним в их беззаботном детстве. Но мы, 
взрослые, хорошо знаем, что все когда-нибудь конча-
ется. Начинается новая жизнь, полная своих печалей и 
радостей одновременно. Как с этим справиться первы-
шу? Нужна помощь и поддержка старших - учителя, 
мамы с папой, бабушки с дедушкой. Давайте попро-
буем тоже поддержать наших первоклассников.

е ле-
мы, 

онча-
лей и 
рвы-
ля, 
о-

11ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ

Татьяна Барано-
ва, директор Яков-
левской начальной 
школы:

- В этом году к 
нам пришли семнад-
цать первоклассников.  
Дети очень хорошие, 
любознательные. Весь 
класс хороший, как на 
подбор. 

Дарья Борисенко, 
учительница Петри-
ловской начальной шко-
лы:

- Очень довольна свои-
ми ребятами. 

Ирина Комарова, 
директор Некрасовской 
начальной школы:

- Наши первоклашки - это шест-
надцать озорных любознательных 
мальчишек и девчонок. Мы их хоро-
шо знаем, они ходили к нам на подго-
товку. Это дети из деревень Некрасо-
во, Аферово и те, кто живет на Некра-
совском шоссе. 

Наталья Серова, учительница 
Кузнецовской основной школы:

- Моим первышам учиться 
интересно. В классе пять 
девочек и один мальчик. 

Очень хорошие дети.

Елена Кузнецова, учитель-
ница Минской основной школы:

- Дети активные, жизнерадост-
ные. Словом, дети как дети.

Наталья Меркурьева, учитель-
ница Минской основной школы:

- У нас прошел праздник «Посвя-
щение в первоклассники». Дети вме-
сте с родителями радовались этому 
празднику. Все было торжественно, 
первоклассникам вручали дипломы, 
а потом все вместе пили чай. 

Елена Ларионова, директор 
Петриловской начальной школы:

- В первом классе у нас учатся 
пять детей - три мальчика и две де-
вочки. Дети легко адаптировались, 
чувствуют себя как дома. Ведет пер-
вый класс новая учительница, моло-
дой специалист Дарья Борисенко. 

Дети в школу 
собирались...

Начнем с веселой песни 
про школу 

Первоклашка
Припев:
Первоклашка, первоклассник, 
У тебя сегодня праздник! 
Он серьезный и веселый - 
Встреча первая со школой. 

Был вчера еще только ребенком, 
Ничего не поделаешь тут. 
Называли тебя дошколенком, 
А теперь первоклашкой зовут. 

Припев:
Первоклашка, первоклассник, 
У тебя сегодня праздник! 
Он серьезный и веселый - 
Встреча первая со школой. 

Все пока в образцовом порядке, 
И вопрос ни один не возник. 
Ни помарочки нету в тетрадке, 
Чист, как синее небо, дневник. 

Припев:
Первоклашка, первоклассник, 
У тебя сегодня праздник! 
Он серьезный и веселый - 
Встреча первая со школой. 

Пусть на плечи ложатся заботы, 
Но тебе ли о них унывать? 
С понедельника и до субботы 
Будешь знания ты добывать.

Припев:
Первоклашка, первоклассник, 
У тебя сегодня праздник! 
Он серьезный и веселый - 
Встреча первая со школой. 

Продолжим веселыми стихами

На уроки 
нам пора

Мы ребята-первоклашки.
Все вокруг глядят нам вслед, 
Говорят: «Очаровашки!»
Мы согласны, спору нет.
В школу гордо мы шагаем
Этим знойным сентябрем.
И серьезно заявляем:
За наукой мы идем!
И девчонки, и мальчишки,
Малыши и крепыши,
Мы несем в портфелях книжки,
Ручки и карандаши.
Подождите, папы, мамы!
Мы немного подрастем – 
Институтскую программу
В школе проходить начнем.
Нам удачи пожелайте
И учебы «на ура».
Далеко не провожайте – 
На уроки нам пора!

И  - затейливым кроссвордом

Мне все нравится
Твои первые впечатления о школе?

Чувствуют себя как дома
Ваши впечатления о первоклассниках?

Юлия Глушкова, мама 
первоклассницы Самет-
ской основной школы:

- Я считаю, что учеба 
идет хорошо. Домашние за-

дания дочка старается вы-
полнять. 

Павел Эрман, папа 
первоклассницы Минской 
основной школы:

- Вижу, старается дочка. 
Нелегко ей приходится, 
ведь первый класс в первый 

раз. Но куда же без старания!

Лиза Глазкова, перво-
классница Яковлевской 
начальной школы:

- Мне в школе все нравит-
ся - все уроки и наша учитель-

ница Юлия Сергеевна. 

Вика Малова, перво-
классница Кузнецовской 
основной школы:

- Мне нравится учиться. 
За партой я сижу с моим дру-

гом Вадиком. Учительница у 
нас хорошая. 

Ульяна Глушкова, первоклассница Саметской 
основной школы:

- Мне учиться нравится. Учить азбуку. Читать. 

Кирилл Ша-
бров, первоклас-

сник Петриловской 
начальной школы:

- Мне нравятся цифры, бук-
вы.

Ярослава Эрман, 
первоклассница Мин-
ской основной школы:

- Мне все нравится в 
школе - класс, столовая, 

спортивный зал. И все уроки - 
тоже. 
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А прежде всего мы - родители
Готов ли ваш ребенок к школе?
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ЧАС ПИСЬМА12

Почему я люблю 
южный рынок
Так как я ежегодно бываю на юге, чтобы продлить 
наше «северное лето», бываю в разных местах, то 
мне достаточно одного взгляда на здешний  рынок, 
чтобы определить его «вкус», запах.

Вот только что вернулась из Судака. К сожалению, 
рынок меня разочаровал. Зато была очарована самим 
прекрасным городом.

Я вспоминаю рынок в Кисловодске. Вот это идеаль-
ный южный базар. Все стеллажи утопают в продукции, 
шум-гам стоит неимоверный. На тебя продавцы прямо 
набрасываются, как на самого желанного гостя. Пред-
лагают от души свой товар, угощают, нахваливают и при 
этом улыбаются во весь рот, радуются встрече с тобой. 
И ты обязательно попадешь под их обаяние, их добро-
душие. И какое бы у тебя ни было настроение, оно сра-
зу же улучшится, и ты что-то купишь, порадуешь про-
давца. А какое неимоверное буйство красок, как в ка-
лейдоскопе. 

А запахи, а количество - это все поражает, завора-
живает. Хочется ходить и ходить по рынку, наслаждать-
ся изобилием и качеством продуктов. Яблоко - так 
яблоко, наливное, как нарисованное. Горы винограда 
всех сортов. Огромные пузатые арбузы, ароматные са-
харные дыни. Много на рынке молочных, мясных това-
ров, есть деликатесные.

И, самое главное, можно и нужно торговаться! Вот 
где действительно существует пословица: «Продавец 
обидится, если покупатель не поторгуется». Я очень лю-
блю торговаться, испытываю «кайф».  Это своеобраз-
ный язык между продавцом и покупателем. И если вы 
находите этот своеобразный язык, покупка состоится. 
И все довольны. «И овцы целы, и волки сыты».

Можно бесконечно говорить и спорить, но южный 
рынок - это чудо!

Алла ИЛЬИНСКАЯ

Встреча осени
Специалисты молодежно-досугового центра «Пер-
спектива» и добровольцы клуба «КРЕДО» провели 
для воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Родничок» твор-
ческое занятие «Здравствуй, красавица Осень».

Присутствовали и совсем ма-
лыши, и дети постарше. Ребя-
тишки активно отгадывали загад-
ки про лесных животных, с инте-
ресом обсуждали, какие деревья 
растут в лесу... После этого взяли 
клей и «оживили» большой лист с 
нарисованной лесной поляной, 
где и поселились отгаданные 
звери и птицы, «выросли» краси-
вые деревья. Поработали с бума-
гой и в технике оригами.

В завершение занятия каж-
дый смог собрать осенний уро-
жай в свою бумажную корзинку.

Пресс-служба 
МДЦ «Перспектива»

Живет 
в поселке добрый 
человек

В канун Международного дня пожилых 
людей я хотел бы выразить сердечную 
благодарность за чуткость, отзывчивость, 
заботу о людях старшего поколения пред-
седателю ветеранской организации по-
селка Зарубино Галине Евгеньевне Пла-
тонкиной.

В июне мы с супругой Клавдией Алексеев-
ной отмечали золотую свадьбу. Так вот, во 
многом благодаря Галине Евгеньевне у нас 
был настоящий праздник. Большое ей спаси-
бо.

Александр СМИРНОВ,
поселок Зарубино  

Значит - солнце, тепло, 
доброта, значит - самое 
милое сердце, что детей 
согревает всегда... Это зна-
чит любовь и забота, это 
просто такая работа.

27 сентября в нашей 
стране отмечался День до-
школьного работника, когда 
принято поздравлять всех, 
кто занят в системе до-
школьного образования. 

Много прекрасных и твор-
ческих людей трудится и в на-
шем детском саду «Аленуш-
ка» поселка Апраксино: вос-
питатели, старший воспита-
тель, заведующая, музыкаль-
ный работник, принимающие 
активное участие в жизни са-
дика, энергичные и заботли-
вые помощники воспитате-
лей, повара, которые очень 
вкусно готовят, медсестра, 
которая следит за здоровьем 
наших детей, кастелянша, за-
вхоз, дворники и сторожа, 
без которых невозможно со-
здать уют и атмосферу до-
машнего тепла. Всем им хо-
чется выразить глубокую при-
знательность и от души по-
здравить с профессиональ-
ным праздником.

Не так часто им прихо-
дится слышать слова благо-
дарности. Чаще и родители, 
и административные работ-
ники, и чиновники от обра-
зования замечают недостат-
ки, оплошности и просчеты, 
нежели заинтересованные и 
радостные лица воспитан-
ников. Для многих родите-
лей детский сад лишь ме-
сто, где ребенок проводит 
время и находится под при-
смотром, пока они на рабо-
те. И фразы типа - вы долж-
ны, вы обязаны, вы не имее-
те права - воспитателям 
приходится слышать значи-
тельно чаще, чем простое 
человеческое «Спасибо!».

Но если бы родителям 
дали возможность хотя бы 
полдня провести в группе 
детского сада, каждый бы 
понял, насколько универ-
сальным человеком должен 
быть настоящий воспита-
тель: и учитель, и психолог, и 
аниматор... При этом нужно 
иметь железные нервы и та-
кое же здоровье. Еще одно 
качество, которым необхо-

димо обладать, - мгновен-
ная реакция и умение не те-
ряться в любой ситуации. 
Дети в группу приходят раз-
ные, каждый со своими ра-
достями, семейными про-
блемами, страхами. Воспи-
татель может произвести 
впечатление шестирукого 
Шивы - одной рукой запле-
тать косички, другой - ми-
рить поссорившихся, тре-
тьей - раздавать игрушки, 
книжки... И при этом гром-
кий голос и командирский 
тон - это не признак тиран-
ства и давления, а скорее, 
необходимый атрибут, чтобы 
быть услышанной во всем 
этом шуме и гаме и получить 
ответную реакцию ребенка. 
Наверняка, любимая музыка 
у воспитателей - тишина.

В нынешних условиях най-
ти человека, искренне жела-
ющего работать воспитате-
лем за такую зарплату, труд-
но. У нас в детском садике то-
же большинство воспитате-
лей работают уже много лет. 
И трудятся практически на 
энтузиазме, потому что не 
могут бросить детей... Во-
прос, кто будет работать, ког-
да энтузиасты достигнут сов-
сем преклонного возраста и 
уйдут на пенсию, остается от-
крытым. Проблемы систем-
ного реформирования, не-
хватки финансирования пра-
ктически не решаются.  В 
большинстве своем детсады 
являются казенными учре-
ждениями, поэтому заведую-
щие слышат: «Вы должны 
прорабатывать вопросы с ро-

дителями или искать инве-
сторов». 

Но все-таки в праздник 
не хочется говорить о груст-
ном. А хочется поздравить 
всех работников детского 
сада «Аленушка». И вспом-
нить воспитателей нашей 
подготовительной группы - 
Светлану Валерьевну До-
мановскую и Лейлу Нико-
лаевну Мочалову, помощ-
ников воспитателей Анас-
тасию Валерьевну Червя-
кову и Алевтину Павловну 
Цветкову, нашего бессмен-
ного музыкального руково-
дителя Ирину Николаевну 
Смирнову, старшую медсе-
стру Елену Витальевну Са-
молетову, старшего воспи-
тателя Елену Александ-
ровну Борисову, наших за-
вхоза, поваров, работников 
прачечной, сторожей, вос-
питателей всех групп от ясе-
лек до подготовишек и, ко-
нечно, заведующую Елену 
Сергеевну Антохину.

Хочется еще раз выра-
зить благодарность за их 
труд и пожелать здоровья, 
терпения, профессиональ-
ных и творческих успехов. 

Год за годом проходит 
в заботах,

Все для них - для родных 
малышей:

Изучайте, внедряйте 
в работу

Инновации нынешних
 дней.

Родители 
подготовительной группы 

детсада «Аленушка»

Воспитатель!.. А что это значит?
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Приготовление
Грибы замочить в холодной 

воде на несколько часов (можно 
на ночь).

Свеклу и морковь нарезать 
крупной соломкой, лук и карто-
фель - кубиками, капусту крупно 
нашинковать.

Слить с грибов воду. Воду в ка-
стрюле (3-5 литров) довести до 
кипения, добавить соль, грибы и 
варить на среднем огне до мягко-
сти грибов.

Добавить к грибам картофель, 
лавровый лист и варить на сред-
нем огне примерно 10 минут. До-
бавить капусту и варить еще око-

ло 10 минут. 
Разогреть сковороду, налить растительное масло и пассе-

ровать на нем лук и морковь до золотистого цвета лука. Доба-
вить пассеровку в кастрюлю.

Свеклу потомить в сковороде с добавлением воды и томат-
ной пасты почти до готовности, после чего переложить ее в 

кастрюлю. Варить по вкусу (как кому нравится, некоторые 
предпочитают и капусту, и свеклу в борще чуть недова-

ренными). 
Приправить борщ по вкусу солью, перцем, из-

мельченным чесноком и зеленью. Чеснок лучше 
размять в ступке с солью и после добавить в 
борщ. 

Кастрюлю снять с огня и оставить настаи-
ваться около 10 минут, после чего разлить борщ 
по тарелкам.

Приготовление
Грибы залить те-

плой водой на 30 ми-
нут. Переложить гри-
бы в кастрюлю (3 ли-
тра), залить холодной 

водой. Сварить грибы, после чего перелить бульон че-
рез сито в другую кастрюлю. 

Грибы мелко нарезать, переложить в кастрюлю, 
добавить отфильтрованный бульон, приправить по 
вкусу солью.

Морковь и корневой сельдерей порезать тон-
кой соломкой, обжарить на растительном масле.

Переложить овощную зажарку в кастрюлю с 
грибами и варить до готовности.  

Снять кастрюлю с огня и добавить в суп овсяные 
хлопья. Накрыть суп крышкой и дать настояться при-
мерно 15 минут,  после чего разлить по тарелкам.

Приготовление
Грибы помыть и залить теплой кипяченой 

водой. Оставить примерно на час. Можно за-
лить холодной кипяченой водой и оставить на 
ночь.

Гречку промыть. По желанию ее можно 
обжарить на сковороде или на противне в ду-
ховке. После переложить крупу в кастрюлю, 
залить двумя стаканами кипятка, приправить 
солью и варить примерно 20-30 минут. Ме-
шать не надо. 

Через 20-30 минут снять кастрюлю с ка-
шей с плиты, закрыть полотенцем, затем 
крышкой и так оставить.

Грибы и лук мелко порезать. 
Разогреть на сковороде растительное ма-

сло, обжарить лук. Добавить грибы и обжа-
рить до готовности. Если грибы начнут при-
горать, добавить воды. 

Готовые грибы смешать с горячей гречне-
вой кашей и 
можно пода-
вать на стол. 

Приготовление
Грибы залить холодной водой и оставить на 

8 часов. После воду слить, грибы отжать и мел-
ко нарезать.

Лук порубить, обжарить на растительном 
масле до прозрачности. Добавить в сковороду 
с луком грибы и жарить до готовности грибов.

Куриную грудку нарезать брусочками. В сковороде с толстым дном разогреть ра-
стительное масло, добавить мясо и, часто помешивая, слегка обжарить.

Добавить в мясо грибы, приправить солью и перцем. Влить сметану, перемешать. 
Тушить на маленьком огне около 10-15 минут.

Приготовление
Сушеные грибы залить теплым молоком и 

оставить на несколько часов или на ночь.
Чеснок мелко порезать на пластинки и обжа-

рить в ложке растительного масла в хорошо разо-
гретой сковороде. Томаты ошпарить, снять с них 
кожицу и измельчить. Получившуюся томатную 
массу выложить в сковороду, добавить зелень и 
томить соус около 10 минут. Дать соусу остыть. 

Приготовить тесто по любому рецепту. На-
пример, по этому: муку просеять, смешать с со-
лью, собрать горкой и сделать в центре лунку. В 
лунку влить воду и оливковое масло. Вымеши-
вать до однородности, после чего накрыть влаж-
ной салфеткой и оставить на час-полтора. Раска-
тать тесто толщиной около 5-7 мм. Оставить на 
20 минут, чтобы тесто еще раз подошло. Теста 
хватит на 2 тонкие пиццы диаметром 20 см. 

С грибов слить молоко. Мелко их порезать и 
обжарить на масле до хруста. Посолить грибы. 

Лепешку смазать обильно томатным соусом. Поверх соуса выложить грибы. 
Пиццу обильно посыпать тертым сыром, который легко плавится. Выпекать пиццу при 200 

градусах примерно 10-15 минут. 
Подавать пиццу на стол в той же форме, в которой она выпекалась.  

ПОСТНЫЙ БОРЩ
Ингредиенты:

* грибы белые сушеные -  50 г;
* свекла - 1 штука (большая);
* лук репчатый - 1 штука;
* картофель - 2 штуки;
* морковь - 1 штука;
* масло растительное - для обжа-

ривания;
* томатная паст(кислая) - 1-2 сто-

ловые ложки;
* капуста свежая - 1/4 кочана;
* соль, перец, лавровый лист, че-

снок - по вкусу. СУП С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ
Ингредиенты:

* сушеные грибы - 50 г;
* морковь - 1 штука;
* сельдерей корневой - 200 г;
* овсяные хлопья - 2 столовые ложки;
* соль - по вкусу;
* растительное масло - для обжари-

вания.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША
Ингредиенты:

* гречка (ядрица) - 1 стакан;
* вода - 2 стакана;
* соль - по вкусу;
* сушеные грибы - 60 г;
* репчатый лук - 2 штуки;
* растительное масло - для жарки.

КУРИЦА СО СМЕТАНОЙ И ГРИБАМИ
Ингредиенты:

* куриная грудка - 1 штука;
* грибы сухие - 100 г;
* сметана - 250 мл;
* репчатый лук - 1 штука;
* соль, белый перец - по вкусу;
* растительное масло - для жарки.

ПИЦЦА
Ингредиенты:

Для теста:
мука - 200 г;
соль - 1/4 чайной ложки;
сухие дрожжи - 1 чайная ложка;
вода (теплая) - около 150 мл;
масло оливковое - 2 столовые ложки.
Для начинки:
сухие грибы - 100 г;
сыр - около 50 г.
Для соуса:
помидоры очищенные - 300 г;
чеснок - 2 зубчика; 
белое вино - 1 стакан;
соль;
базилик (или петрушка) - по вкусу.
Потребуется растительное масло для 

жарки.

Самые разные блюда Самые разные блюда 
с сухими грибамис сухими грибами

Надеемся, что вы запаслись на зиму сухими лесными грибами. Так 
что наши рецепты вам пригодятся. Сушеные грибы оставляют да-
леко позади замороженные, которые, как правило, уступают им в 
сохранении максимума вкуса и аромата. Готовить с сухими гриба-
ми можно абсолютно любые блюда, начиная от супов и соусов, за-
канчивая пирогами и кашами. 
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ДОКУМЕНТЫ14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2016 года                                                       № 25

Об утверждении Протокола № 1 окружной избирательной
комиссии  о результатах  дополнительных выборов депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьями 42, 134 Избирательного кодекса Ко-
стромской области, на основании данных первого экземпляра прото-
кола № 1 территориальной избирательной комиссии Костромского 
района Костромской области об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 10 на территории Костромского рай-
она определены результаты дополнительных выборов депутата Ко-
стромской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10.

Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам 
депутата Костромской областной Думы шестого созыва одномандат-
ного избирательного округа № 10 (далее – окружная избирательная 
комиссия) постановляет:

1. Утвердить Протокол № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах дополнительных выборов депутата Костромской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 (12 часов 15 минут) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление, а также данные Про-
токола № 1 в газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте избирательной комиссии Костромской области в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окон-
чания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избира-
тельных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия  о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

3 3 7 6 4

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

3 0 1 3 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

1 4 0 2 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 7 9 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 5 3 1 9

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 7 9 6

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1 4 0 1 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 3 7 5

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

0 0 2 3 0

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательны-
ми комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 2 7

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

0 0 0 1 6

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 2 0 3

15
Число открепительных удостоверений, выданных территориальными избира-
тельными комиссиями избирателям

0 0 0 0 2

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
19 ЗУДИН Сергей Юрьевич 0 5 6 4 3

20 КОВАЛЕНКО Владимир Анатольевич 0 1 6 1 1

21 ЛАЗУТИН Александр Степанович 0 2 0 4 6

22 САБУРОВ Иван Геннадьевич 0 1 4 4 2

23 ТРЕПОВ Евгений Александрович 0 2 3 2 6

24 ЦВЕТКОВА Наталья Витальевна 0 1 3 0 7

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комис-
сией

0 0 3 0 0

е Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным 
избирательным комиссиям 

0 0 2 5 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной из-
бирательной комиссией

0 0 0 5 0

з Число утраченных в окружной избирательной комиссии
открепительных удостоверений

0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших
участие в выборах 

абсолютное 14816

в процентах 43,88

На основании статьи 42, части второй статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области 
окружная избирательная комиссия определила: 

Признать избранным депутатом Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Зудина Сергея Юрьевича - зарегистрированного кандидата, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных дру-
гими зарегистрированными кандидатами в отдельности.

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Барабанов М.В.

Заместитель председателя комиссии
(фамилия, инициалы)

Городкова Т.А.

Секретарь комиссии Коротаев В.В.

Члены комиссии: Андреев А.Ю.

Воронина О.В.

Груздев В.В.

Иванова Г.С.

Ковяшова И.Н.

Кузьмичев В.В.

Персидская Е.Л.

Петров В.В.

Семенова О.А.

Смирнов М.А.

Ходжаева А.К.

МП           Протокол подписан   21   сентября 2016 года в   12   часов   15   минут

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 

Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования 0

Данные протоколов
территориальных избирательных комиссий

Территориальная 
избирательная ко-
миссия Костром-

ского района

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования

033764 0033764

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

030135 0030135

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

000000 0000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

014020 0014020

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

000796 0000796

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 015319 0015319

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

000796 0000796

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

014017 0014017

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000438 0000438

10 Число действительных избирательных бюллетеней 014375 0014375

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

000230 0000230

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми из-
бирательными комиссиями избирателям на избирательных участ-
ках до дня голосования

000027 0000027

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательных участках

000016 0000016

14
Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений

000203 0000203

15
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной 
избирательной комиссией избирателям

000002 0000002

16 Число утраченных открепительных удостоверений 000000 0000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-

дидата

19 ЗУДИН Сергей Юрьевич 005643 0005643

20 КОВАЛЕНКО Владимир Анатольевич 001611 0001611

21 ЛАЗУТИН Александр Степанович 002046 0002046

22 САБУРОВ Иван Геннадьевич 001442 0001442

23 ТРЕПОВ Евгений Александрович 002326 0002326

24 ЦВЕТКОВА Наталья Витальевна 001307 0001307

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальными избирательными комиссиями

000250 0000250

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участко-
вым избирательным комиссиям

000230 0000230

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в 
территориальных избирательных комиссиях 000018 0000018

г Число утраченных в территориальных избирательных комиссиях открепи-
тельных удостоверений 000000 0000000

Председатель окружной
избирательной комиссии

Барабанов М.В.

(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии Коротаев В.В.

(фамилия, инициалы)

МП      Сводная таблица составлена   21   сентября 2016 года в   12    часов   15   минут
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15ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35, г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, 22/22, anperminova88@yandex.ru, 49-61-92, в отношении зе-
мельного участ   ка с кадастровым номером: 44:07:122001:1, расположенного: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Стропеево, дом 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коршунов Сергей Федорович, тел. 
8-905-151-65-69, почтовый адрес: Костромская обл., Костромской р-н, д. Стро-
пеево, дом 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Стропеево, 
дом 5 "31" октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "28" сен-
тября 2016 г. по "31" октября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, 22/22, офис 18, кроме выходных.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:07:122001:13, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Стропеево, д. 2 1/3; 

- земельный участок с кадастровым номером 44:07:122001:29, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Стропеево, д. 6 1/3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата  44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных:

1) по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, д. Ямково, дом 6 «а», вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 44:07:101601:289.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:101601:65, рас-
положенный по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Ямково, дом 
8а, и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:101601;

2) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - дом №6 «а». Участок находится примерно в 70 
м от ориентира по направлению на север.

Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской, д. Ямково. 
Выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 44:07:101601:290. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с К№ 44:07:101601:116, расположенный 
по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Ямково, дом 4а, и смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 44:07:101601.

Заказчиком кадастровых работ является Шовкопляс Валентина Геннадьевна 
(тел. 8-909-253-20-95, адрес проживания: г. Кострома, пр. Студенческий, дом 
10а, кв.102).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, д. Ямково, 
дом 6 «а» «31» октября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28 сентября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:  Костромская обл., Костром-
ской район, д. Зарубино (адрес домовладения: Костромская обл., Костромской 
район, д. Зарубино, дом 32), выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:020601:10.

Заказчиком кадастровых работ является Куличенко Александра Михайловна 
(тел. 8-910-955-80-29, проживающая по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 
дом 15, кв.37).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Заруби-
но, дом 32 «3» ноября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д. 4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:020602:2, рас-
положенный по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Зарубино, дом 
30.

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

 ПРОВЕРЬ СЕБЯ

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ТРАДИЦИИ

Этнографический диктант

Печное отопление: камин

Крестный ход

Костромская область присоединилась к всероссийской акции «Большой эт-
нографический диктант», который пройдет 4 октября.

Участником мероприятия может стать любой желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Как считают организаторы, диктант позволит оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привле-
чет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений. 

С 26 сентября по 5 октября в Отделении Пенсионного фонда РФ по Ко-
стромской области и во всех его территориальных органах работает теле-
фон «горячей линии» «Ветеран».

Акция проходит в рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых людей.
Специалисты готовы дать компетентные ответы на вопросы о пенсионном и 

социальном обеспечении ветеранов, проконсультировать людей старшего по-
коления о положенных им льготах и социальных выплатах, предоставляемых по 
линии Пенсионного фонда России, помочь разобраться в конкретных жизнен-
ных ситуациях.

Телефоны «горячей линии» доступны в будние дни с 9.00 до 16.00.

Отделение ПФР по Костромской области              8(4942) 39-06-90
                                                                                           8(4942) 39-06-72 - по
                                                                                            вопросам, касающимся
                                                                                            социальных выплат и
                                                                                               набора социальных услуг

Управление ПФР в Костромском районе        8(4942) 39-39-39
Костромской области (межрайонное)

Горячая линия

В воскресенье верующие совершили традиционный крестный ход с Феодо-
ровской иконой Божией Матери от храма Иоанна Богослова в Ипатьевской 
слободе до часовни в деревне Некрасово Шунгенского сельского поселения.

Перед чудотворным образом был отслужен молебен в память о событиях XIII и 
XVII веков. Тогда у Некрасовского озера, что получило название Святого, русское 
воинство одержало блестящие победы. Считается, что разгромить татар, а позже 
- поляков помогло заступничество Феодоровской иконы Божией Матери.

Печь или камин с закрытой зад-
вижкой и недогоревшим топливом 
- источник угарного газа, который 
часто называют «бесшумным убий-
цей». Избежать беды можно, соблю-
дая определенные правила.

Важно:

•очищайте дымоходы от сажи не 
реже одного раза в три месяца;

•немедленно заделывайте раство-
ром глины с песком появившиеся в 

кладке печей и дымоходов трещи-
ны;

•побелите наружные сте-
ны дымовых труб на чердаке, 

чтобы легче было заметить 
трещины и щели;

•прибейте металлический 
лист размером не менее 0,5-

0,7 метра на деревянном 
полу перед топоч-

ной двер-
цей печи, 
чтобы пре-
дупредить 
пожар от 

выпадаю-
щих го-
р я щ и х 

углей;

•топи-
те печи при 

закрытых двер-

цах, чтобы предотвратить выпадение 
горящих дров и углей на пол;

•не допускайте перекаливания пе-
чей (не допускать эксплуатацию печей, 
не имеющих противопожарных разде-
лов и отступов от сгораемых конструк-
ций строений);

•не разжигайте дрова в печи и ка-
мине бензином, керосином или други-
ми легковоспламеняющимися жидко-
стями;

•не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра и не поручайте это детям;

•не оставляйте перед топками пе-
чей и каминами дрова, бумагу и другие 
сгораемые материалы, мебель должна 
находиться на расстоянии не ближе 0,5 
метра от печей;

•установите защитный экран рядом 
с камином и не размещайте над ним 
зеркала;

•прежде чем ложиться спать, убе-
дитесь, что огонь в камине погас;

•не выбрасывайте горящую золу, 
шлак и уголь возле строений и у заборов;

•никогда не используйте духовку и 
газовую плиту в качестве основных или 
дополнительных отопительных прибо-
ров (это может привести к выделению 
угарного газа);

•не отогревайте замерзшие отопи-
тельные и водопроводные трубы от-
крытым пламенем;

•не бросайте в огонь отходы, они 
могут выделять ядовитые вещества. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен Работы на этой неделе у вас будет немало, готовь-
тесь к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняе-
мой работы, а не только следите за скоростью и количеством. 

Позаботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими 
коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо ска-
заться в дальнейшем.

Телец Новые перспективы, возможности, удачные ситуа-
ции и неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» 
в светлое будущее. Без особых усилий, всего лишь при по-

мощи воли и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо. 
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете искренни в 
своих намерениях и проявите упорство.

Близнецы Все переговоры будут на этой неделе вполне 
удачны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяй-
те контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. 

Возможно, вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать 
свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и 
материальное положение.

Рак На этой неделе вам настоятельно рекомендуется за-
няться своим финансовым благополучием и карьерой. Мо-
лодежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере 

образования. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка бу-
дет вам плохим помощником. Так что вся работа будет в основном 
сосредоточена на проверке информации.

Лев Что вам может помочь на этой неделе в делах про-
фессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но 
особым «режимом благоприятствования» будет пользо-

ваться любая творческая деятельность и оригинальные решения 
давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способно-
стей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем успехов 
и процветания.

Дева Отличная неделя, вам можно только позавидовать 
«белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы 
получить то, чем готова одарить вас судьба и обещают скла-

дывающиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что 
боевая готовность номер один и вперед! А удача и успех на этой не-
деле от вас не отстанут.

Весы Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном 
дыхании» в течение недели. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы, необходимости однов-

ременно решать несколько вопросов профессионального и финан-
сового плана. Что касается личных взаимоотношений на работе и в 
семье, в течение всего этого времени следует проявлять предель-
ную осторожность.

Скорпион Прожиточный минимум растет, ваши потреб-
ности не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волну-
ет будущее? К сожалению, в ближайшее время намечается 

застой в делах, по крайней мере, отсутствие значительного ро-
ста в профессиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать 
ненужных конфликтов, а также денежных убытков, достаточно не 
спешить с принятием важных решений и сосредоточиться на при-
оритетных делах.

Стрелец Наступило время пойти учиться или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. В 
делах придется заняться повседневными обязанностями, ре-

шением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торо-
питесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые 
проекты и идеи не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к 
домашним и личным проблемам.

Козерог Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. 

Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

Водолей Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном попри-
ще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои 

силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и 
подписание выгодных договоров пройдут успешно в четверг и пятни-
цу. Выходные посвятите семье и себе, любимому: займитесь спор-
том, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы Ваши необдуманные действия могут привести к 
весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание этого мобилизуйте се-

бя полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность 
и энергичность, умение правильно спланировать свои действия по-
могут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и 
безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Что такое осень
Что такое осень - это небо,
Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются птицы с облаками.
Осень, я давно с тобою не был.
В лужах разлетаются птицы с облаками.
Осень, я давно с тобою не был.

Осень, в небе жгут корабли.
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - темная даль.

Что такое осень - это камни,
Верность над чернеющей Невою.
Осень вновь напомнила душе о самом глав-
ном,
Осень, я опять лишен покоя.
Осень вновь напомнила душе о самом глав-
ном,
Осень, я опять лишен покоя.

Осень, в небе жгут корабли.
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - темная даль.

Что такое осень - это ветер
Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползем ли, долетим ли до ответа
Что же будет с родиной и с нами?
Осень, доползем ли, долетим ли до рассве-
та,
Осень, что же будет завтра с нами?

Осень, в небе жгут корабли.
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - темная даль.

Тает стаей город во мгле,
Осень, что я знал о тебе?
Сколько будет рваться листва,
Осень вечно права. 

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Вообще работать - это здорово! Мне нравится 

работать. Даже в кино не хочется. Сейчас вот вы-
тру слезы - и пойду дальше работать. 


Если ты встречаешь в глухом лесу человека с 

ножом в руках и тебе не страшно, значит, это та-
кой же грибник, как и ты.


Сидит мужик за компьютером. В окно влетает кир-
пич, обернутый бумагой, попадает в монитор, мо-
нитор разбивается. Мужик поднимает кирпич, 
разворачивает бумагу, читает: «Продам новый мо-
нитор». 

АНЕКДОТЫ
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Слова и музыка Юрия Шевчука
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