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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Имя с Доски 
почета

Молодо - 
не зелено

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему 
столу
Варим домашний сыр

Сад достался Разуваевым в наслед-
ство от родителей Виктора Сергеевича. 
Самый что ни на есть обычный, где ро-
сли картошка, лук, морковка, стояла 
старенькая теплица.  

«Мы словно бешеные взялись за ра-
боту, - говорит Марина Юрьевна. - В 
первую очередь установили новую 
большую теплицу. Потом я придумала 
арки для плетистых роз. Сейчас таких 
роз у меня уже четыре. Все задумки в 
саду мои, словно «голодная» сижу в Ин-
тернете, заказываю, например, цветы, 
которых у нас не продают. Муж даже 
иногда ворчит, что «выживаю» с грядок 
овощи. Но их у нас тоже хватает. А все 
мои задумки Виктор беспрекословно 
выполняет, руки у него золотые.

Урожаи Разуваевы получают высо-
кие. Например, картошки сажают 0,9 
сотки, а накопали нынче одиннадцать  
мешков. Впрочем, немудрено. В почву 
за эти годы внесли и навоз, и песок, и 

плодородный грунт. Возили КамАЗами. 
Так что удобрили землю-кормилицу. 
Сажают сорта картофеля «аврора», 
«янка», «скарб» и другие.

Впечатляют посадки садовой земля-
ники. Перед нами они как раз красова-
лись крупными ягодами, особенно «хва-
стал» сорт «черный принц». В свое вре-
мя земляничными усами поделилась со-
седка по саду Мария Леонтьевна Зю-
зина, которая очень давно выращивает 
эту культуру, так что знает все тонкости. 
И делилась, видимо, от чистого сердца, 
не жалея. Теперь уже Марина Юрьевна 
делится усами с другими. 

В первый же год, как стали зани-
маться садом, Разуваевы посадили 
виноград. Марина Юрьевна и дату пом-
нит - 5 мая. И как раз под заморозки. Но 
к концу месяца все же выправился. 
Сорта винограда - «космос», «авгус-
тин», «кристалл», «восход», есть киш-
миш. Нынче собрали ведро стогом, а в 

позапрошлом году даже три ведра. 
«Мы любим заводить то, что обычно 

не растет в наших краях, - продолжает 
свой рассказ Марина Юрьевна. -  Есть 
арбузы, дыни, вот уже два года перези-
мовал абрикос, «мучаем» черешню, ду-
маю, что не зря».

Если цветами занимается в основ-
ном Марина Юрьевна, как я уже сказа-
ла, глава семьи даже в шутку ворчит, 
что их становится все больше и боль-
ше, то только Виктор Сергеевич обре-
зает плодовые деревья, формируя их 
кроны, пасынкует помидоры. Причем, 
по словам супруги, делает все правиль-
но.  Караси в пруду - тоже дело его рук. 

А вообще-то все они на своем участ-
ке делают вместе. Обоим по душе труд 
на земле, не жалеют ни времени, ни 
сил. Поэтому и отдача есть.   «У меня 
рука легкая, - говорит Марина Юрьев-
на, - что ни посажу, все приживется. 
Все, например, говорят, что елочки 
плохо приживаются, а мы их принесли, 
посадили, растут. А еще у нас на участ-
ке бывает много «гостей». Я имею в ви-
ду не друзей или соседей. Птички кру-
глый год живут, специально кормушки 
для них делаем. Пчел нынче первый год 
увидела. Кстати, сами подумываем за-
вести хотя бы два улейка».

Уверена, если задумали, то обяза-
тельно сделают. 

Марина Разуваева - участница кон-
курса «Ветеранское подворье».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и Галины Ивановой

Марина РАЗУВАЕВА: 
За работу взялись 
словно «бешеные»
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Участок Марины и Виктора Разуваевых в коллективном саду «Ручеек» по-
селка Караваево один из самых ярких. Говорю об этом без всякого преу-
величения, потому что вместе с председателем районного совета ветеранов 
Галиной Ивановой, руководителями первичных ветеранских организаций 
администрации Караваевского сельского поселения и Караваевской средней 
школы Софьей Коломиец и Галиной Скворцовой мы видели его собственны-
ми глазами. Кстати, свою «экскурсию»  совершили в отсутствии хозяев, так 
как оба были на работе. Виктор Сергеевич - строитель, Марина Юрьевна - 
швея ООО «ППО «Орбита». Они любезно разрешили нам «похозяйничать». А 
при недавней встрече Марина Юрьевна сокрушалась, что тогда сад-огород 
был не в полной красе, надо было приезжать в августе. Но и в июле участок 
произвел отличное впечатление.
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Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ДЕНЬ МУДРОСТИ И ДОБРА

ВСТРЕЧИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Слова признательности 
ветеранам

Сотрудничество 
продолжается

Поездка в Чечню

Молодое пополнение

Проект «Социальное молоко»

Ваш труд по праву 
считается одним из са-
мых благородных и со-
зидательных. Именно 
вы стоите у истоков ста-
новления личности, 
учите самостоятельно 
мыслить, принимать 
правильные решения, 
нести ответственность 
за свой выбор. 

Очень важно, чтобы в 
педагогику приходили 

люди с крепким нравственным стержнем, широким 
кругозором, искренней любовью к детям и выбранно-
му делу.

Уверены, именно такие педагоги трудятся сегод-
ня в образовательной сфере костромского края. 

Благодаря вашему ка-
ждодневному труду но-
вые поколения костро-
мичей добиваются 
успехов, вырастают 
достойными граждана-
ми, настоящими патри-
отами своей Родины.

Дорогие учителя, 
выражаем вам самые 
искренние слова бла-
годарности за труд и 
талант, за преданность 
профессии! Низкий поклон ветеранам, которые яв-
ляются примером для молодых педагогов. 

Будьте счастливы, будьте здоровы! Мира, добра и 
благополучия вам и вашим близким! Успехов в нелег-
ком, но благодарном труде!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
встретился в Грозном с главой Чеченской респу-
блики Рамзаном Кадыровым. 

«Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных 
с укреплением сотрудничества между субъектами. 
Отметили целесообразность реализации совместных 
проектов в экономике, культуре и спорте. Я уверен, 
что итоги встречи дадут новый импульс развитию свя-
зи между Чечней и Костромской областью в различ-
ных сферах», - отметил Рамзан Кадыров.  

Губернатор Сергей Ситников и начальник УМВД 
России по Костромской области Вадим Казьмин 
встретились с костромичами - сотрудниками сводно-
го отряда полиции, базирующегося на территории 
Северного Кавказа.

Прошла встреча с руководством временной опе-
ративной группировки органов и подразделений МВД 
России. Они также посетили пост, на котором несут 
службу костромичи.  Сергей Ситников и Вадим Казь-
мин поблагодарили сотрудников сводного отряда за 
честное отношение к служебному долгу. Лучшие по-

лицейские, проявившие себя за время несения служ-
бы, были отмечены ведомственными наградами и на-
градами губернатора Костромской области. Коман-
дир отряда Алексей Караванов награжден медалью 
«Труд. Доблесть. Честь.». Кроме того, все полицей-
ские получили из дома посылки и видеописьма от 
родных и сослуживцев. В завершение визита состо-
ялся концерт ансамблей «Перехват» и «Без происше-
ствий».

В Костромской области значи-
тельно снизился дефицит меди-
цинских кадров. В отрасль все 
больше приходит молодых спе-
циалистов - сегодня каждый пя-
тый врач в возрасте до 36 лет. 
Такие данные на еженедельном 
оперативном совещании озву-
чил директор курирующего де-
партамента Александр Князев. 

Ежегодно департамент здраво-
охранения совместно с медицин-
скими организациями проводит 
работу по заключению целевых 
договоров с выпускниками школ 
на обучение в медицинских вузах, 

со студентами - на обучение в ин-
тернатуре и ординатуре с после-
дующим трудоустройством в реги-
оне. В 2016 году вернулись рабо-
тать в область 80% целевиков.

На 40% увеличилось и количе-
ство абитуриентов, зачисленных в 
медицинские вузы по целевым на-
правлением от области. В 2016 го-
ду девять медицинских вузов 
(Ярославля, Иванова, Твери, Киро-
ва, Нижнего Новгорода, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы) приняли на об-
учение 150 наших земляков. 

В 2016 году трудоустроено 156 
врачей и 155 средних медицин-
ских работников. В районах обла-

сти трудятся 38 врачей, из них на 
селе - одиннадцать человек, при-
влечь которых удалось благодаря 
участию региона в программе 
«Земский доктор». 

С целью привлечения выпуск-
ников вузов в медицинские орга-
низации региона администрация 
области предоставляет ряд мер 
социальной поддержки: решение 
жилищных проблем, единовре-
менные компенсационные выпла-
ты в размере миллиона рублей, 
единовременные пособия 50 и 100 
тысяч рублей, а также стипендии 
студентам старших курсов и вра-
чам-интернам.

Самообеспеченность региона 
молоком практически достигла 
уровня продовольственной без-
опасности. 

Это прозвучало на заседании 
комитета областной Думы по агро-
промышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природ-
ным ресурсам и экологии,  где де-
путаты совместно со специалиста-
ми профильного департамента об-
суждали исполнение закона о про-
довольственной безопасности Ко-
стромской области. Она считается 
достигнутой, если обеспечение 
продовольствием собственного 
производства составляет не ме-

нее 80% от объема потребления 
населением. По молоку этот пока-
затель в регионе сегодня состав-
ляет 78,2%, или более 108 тысяч 
тонн. В департаменте АПК увере-
ны, что по итогам года цифра бу-
дет выше. Положительную дина-
мику специалисты объясняют го-
сударственной поддержкой сель-
хозпредприятий, занимающихся 
переработкой молока. С 2015 года 
по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова им возвраща-
ют часть затрат на производство и 
поставку молочной продукции в 
социальные учреждения. К приме-
ру,  за каждый литр молока пред-
приятие получает шесть рублей, 

за килограмм масла - 54, сыра - 
40.В результате объем поставок 
собственных молочных продуктов 
в социальную сферу увеличился в 
15 раз. Если в прошлом году доля 
местной продукции в соцсфере 
составляла только 44%, сегодня - 
уже  более 83%. И что немаловаж-
но, из региона стали уходить про-
изводители некачественной мо-
лочной продукции.  

Учитывая положительную ди-
намику и возрастающий интерес 
сельхозпроизводителей, комитет 
рекомендовал департаменту АПК 
продолжить работу по реализации 
проекта «Социальное молоко».

В регионе продолжаются торжества, посвящен-
ные Международному дню пожилого человека, 
который называют Днем мудрости, добра и ува-
жения.

По традиции первыми поздравления получили по-
жилые люди - пациенты областного госпиталя вете-
ранов. От имени губернатора и администрации реги-
она их поздравила заместитель губернатора Ольга 
Еремина. 

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 

Костромской области:
- Мы гордимся вашим поколени-

ем. Вы олицетворяете собой трудо-
любие, героизм и мужество. На вашу 
долю выпала очень тяжелая работа 
по воссозданию нашей Костромской 
губернии, развитию региона, и вы 
выполнили ее достойно. Для нашего молодого по-
коления вы являетесь примером патриотизма, 
любви к своей Родине. Администрация Костром-
ской области будет делать все, чтобы у старшего 
поколения была достойная жизнь. 

Ольга Еремина пообщалась с ветеранами и рас-
сказала о преимуществах и возможностях нового за-
кона о поддержке старшего поколения, принятого по 
инициативе губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова. Она познакомила с мерами под-
держки и новыми ресурсами, привлекаемыми для ор-
ганизации поддержки пожилых людей.

С Днем мудрости ветеранов поздравили предста-
вители Костромской областной Думы и ветеранских 
организаций. Дополнил атмосферу праздника один 
из лучших коллективов областной филармонии - ан-
самбль «Долинушка».   

Председатель Костромской областной Думы Алек-
сей Анохин встретился с ветеранами регионально-
го законодательного собрания. Встречу приурочи-
ли к празднику людей старшего поколения.  

Как отметил Алексей Анохин, эта дата - еще один 
прекрасный повод, чтобы сказать слова искренней 
благодарности за труд и большой вклад в развитие  
регионального законодательства тем, кто много лет 
проработал в областной Думе. Председатель законо-
дательного собрания также рассказал ветеранам, 
чем сегодня живет парламент и какие задачи ставит 
перед собой. И особо подчеркнул, что Дума, как и 
прежде, рассчитывает на сотрудничество со своими 
ветеранами - мудрыми и опытными людьми. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Мы заинтересованы в сохранении 
традиций, укладов, которые являются 
авторитетными для жителей области.
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Сведения о надоях молока за 3 октябряСведения о надоях молока за 3 октября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5000 3783

ОАО ПЗ «Караваево» 15200 17269

СПК «Яковлевское» 7840 9225

ЗАО «Шунга» 4122 3763

СПК «Василево» 3899 3719

ООО «Минское» 4096 4442

ООО «Сущево» 16296 18303

АО «Шувалово» 2393 2228

ООО «Племзавод Караваево» 0 2088

Итого по району 58846 64820

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,4 10,1

ОАО ПЗ «Караваево» 19,0 21,6

СПК «Яковлевское» 19,6 22,5

ЗАО «Шунга» 19,6 17,9

СПК «Василево» 17,6 15,3

ООО «Минское» 17,8 16,5

ООО «Сущево» 19,4 21,8

АО «Шувалово» 15,7 16,0

ООО «Племзавод Караваево» 0 18,0

Итого по району 18,2 19,018,2 19,0

На фермах 

района
Всего реализовано 58,3 тонны 

Товарность 90%

9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРАВОСЛАВИЕ

НОВОСТИ

9 октября, в день преставления святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова, Русская пра-
вославная церковь вспоминает своего патриарха 
Тихона.  

Апостол Иоанн Богослов прожил на земле более 
100 лет, оставшись единственным живым свидете-
лем, видевшим Иисуса Христа во время Его земной 
жизни. Церковь назвала его Богословом за глубину 
возведенных им божественных откровений. 

Святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон, 
в миру Василий Белавин, родился в 1866 году в городе 
Торопце Псковской губернии, в семье священника. По-
сле пострижения в монашество с именем Тихон он был 
послан в Северную Америку, где много сделал для ут-
верждения и расширения православной церкви. В 1907 
году архиепископ Тихон был переведен в Ярославль, а в  
1913 году в Вильнюс. В 1917-м состоялась его интрони-
зация в патриарха Московского и всея Руси.

С самых первых дней возглавления русской цер-
кви он в своих посланиях неоднократно призывал 
противоборствующие стороны к прекращению вза-
имного кровопролития. В 1922 году Святейший па-
триарх Тихон был арестован, а в апреле 1925 года он 
скончался. Архиерейским собором Русской право-
славной церкви причислен и прославлен в лике свя-
тых только в 1989 году.

В этот день престольный праздник в храме во имя 
святителя Тихона, патриарха Московского и всех но-
вомучеников и исповедников российских в микрорай-
оне Давыдовский города Костромы, заложенного в 
1993 году. 

Каким должен быть настоящий учитель? Такой 
вопрос мы задали читателям газеты.

Ольга Юдина, город Кострома:
- Фанатом своего дела в хорошем смысле этого 

слова и искренне любить детей. Учителя моей дочки 
Тани в Караваевской средней школе  были именно та-
кими. Марина Юрьевна Всеволодова, Светлана 
Николаевна Якунина, Ирина Валерьевна Гончаро-
ва, Ангелина Васильевна Носкова, Елена Евгень-
евна Веричева и, конечно же, директор Ирина Евге-
ньевна Потапова. Они просто готовы жить в школе. 
Когда мы переехали из Караваева в Кострому, то даже 
не рассматривали перевод дочки в другую школу.   

Борис Блохин, ведущий эксперт по работе с 
представительными органами администрации 
Костромского муниципального района:

- Прежде всего учитель должен любить детей. Он 
должен быть профессионалом своего дела, приме-
ром для детей и их родителей. И всегда шагать в ногу 
со временем.

Ирина Батина, художественный руководитель 
Яковлевского сельского дома культуры:

- Он должен хорошо знать свой предмет. К детям 
быть добрым и в то же время требовательным. 

Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 года. Отмечается 
во второе воскресенье октября. Чествуют тружеников сельскохозяйственного производства и перера-
батывающей промышленности.  

Не самоцель, 
а укрепление экономики

Святитель Тихон

Вот что говорит заместитель 
руководителя сельхозпредприя-
тия, заслуженный зоотехник Рос-
сии Анатолий Шадрин. 

- Восемь тысяч килограммов - 
не самоцель, а укрепление эконо-
мики нашего хозяйства. Это по-
зволит довести валовое произ-
водство продукции до трех тысяч 
тонн, обеспечить прибавку к 
прошлогоднему уровню 400 тонн. 
Значит, получим дополнительный 
доход.

Численность дойных коров - 
410 голов. На недавнем совеща-
нии животноводов, специалистов, 
в присутствии председателя прав-
ления Юрия Борисовича Ходиц-
кого, мы рассмотрели вопросы, 
как удержать высокие надои до 
конца года, так как массовые от-

елы сдвинулись на декабрь, ян-
варь, февраль месяцы.

Срочно открыли сенажную 
траншею. Запасен именно не си-
лос, а качественный сенаж  с кон-
сервантами. Даем животным каче-
ственное зеленое сено с повы-
шенным содержанием каротина. 
Его норма увеличена всему стаду, 
это тоже плюс. Провели биологи-
ческий анализ крови коров, кото-
рый показал, что им, особенно вы-
сокоудойным, не хватает сахара. 
Поэтому закупили патоку, чтобы 
сбалансировать сахаро-протеино-
вое соотношение. Концентриро-
ванные корма даем строго на на-
доенный литр, то есть, образно го-
воря, каждой корове по заслугам.

- На будущий год задачи по-
ставите еще более высокие?

- Естественно, больше восьми 
тысяч килограммов. Но потенциал 
нашего  голштинского стада еще 
выше. Они могут давать и по де-
вять, и по десять тысяч килограм-
мов молока. Но готовить высокоу-
дойную корову надо с теленка. 
Задачу правильной работы с мо-
лодняком мы тоже  рассматрива-
ем. А также необходимо создание 
и на втором дойном дворе контр-
ольной группы телок. Наши пер-
вотелки показывают высокую 
продуктивность - 30, 40, 50 килог-
раммов молока. В контрольной 
группе такие животные обяза-
тельно дояркой будут замечены, и 
работать с ними она будет не-
сколько по-иному, чем с осталь-
ными. Еще я бы хотел сказать о 
государственных дотациях на на-
доенный литр молока. Считаю не-
правильным давать ее лишь при 
условии роста поголовья коров. 
Главным критериями должно быть 
валовое производство молока и 
объем его реализации. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Сегодня 
День учителя

В нынешнем году животноводы СПК «Яковлевское» запланировали 
получить в среднем от коровы по восемь тысяч килограммов моло-
ка. Сегодня здесь принимают все меры, чтобы достичь этого пока-
зателя, которого не было в истории хозяйства. Да и в области, пожа-
луй, таких результатов тоже не было. 

Уважаемые педагоги 
Кузнецовской основной 

и Василевской средней школ!

Поздравляю вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником - 
Днем учителя!

Желаю здоро-
вья, счастья, 

творческого пои-
ска, достижения постав-

ленных целей. 
Я обращаюсь к жителям 

Кузнецовского сельского 
поселения старшего поколения. 

Примите искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей -  
праздником доброты и внимания. Желаю 
вам неугасающего интереса к жизни, креп-
кого здоровья, душевного спокойствия, те-
пла и любви близких людей. Счастья вам и 
благополучия.

Альбина ЭГЛЯ, глава Кузнецовского 
сельского поселения 
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Дорогие труженики СПК Дорогие труженики СПК 
«Яковлевское» «Яковлевское» 

и ветераны колхозного производства!

Примите поздравления с нашим профессиональным 
праздником - Днем работников сельского хозяйства Рос-
сии.сии.

Нынешний год сложился для нашего хозяйства удачно. Получи-

слуга каждого из вас. Спасибо за ваш профессионализм, самоотдачу, пре-
данность избранному делу. данность избранному делу. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, финан-
сового благосостояния. Будьте счастливы!сового благосостояния. Будьте счастливы!

Правление СПК «Яковлевское»

а!а!

ммм
-

о. Получи-о. Получи-

м, самоотдачу, пре-м, самоотдачу, пре-

гополучия, финан-гополучия, финан-

СПК «Яковлевское»СПК «Яковлевское»

203



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 октября 2016 года № 40

4 ПРАЗДНИК

9 октября - День работников 
сельского хозяйства 

Должна быть работа 
над ошибками

Сегодня давайте обратимся к 
истории, пусть и не глубокой. В 70-е 
- 80-е годы прошлого века Нечерно-
земье уже преобразовывали. 20 
марта 1974 года было принято мас-
штабное постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по ком-
плексному развитию этого региона 
«О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечернозем-
ной зоны РСФСР». В 1976 году, то 
есть ровно сорок лет назад, Ко-
стромская область стала инициато-
ром массового движения выпускни-
ков «С аттестатом зрелости, с ком-
сомольской путевкой - на вторую 
целину». Возможно, кто-то сейчас 
посмотрит на этот порыв скептиче-
ски, но сделано было немало. Для 
молодых механизаторов и доярок 
закупали современную сельхозтех-
нику, строили фермы, жилье, в се-
лах возводили Дома культуры, 
ФАПы... А если вспомнить музы-
кальный фестиваль «Молодые - мо-
лодым»?  Для тружеников полей и 
ферм пели Алла Пугачева, Лев Ле-
щенко, Валерий Леонтьев....

Да, плюсы были. Но многие про-
екты так и остались проектами. По-
чему? Причин много. 

Меры дальнейшего развития 
сельского хозяйства, щедро профи-
нансированные, находились в рам-
ках прежних подходов. Строили 
крупные производственные ком-
плексы, а на развитие социальной 
сферы, инфраструктуры средств вы-
делялось в разы меньше. Единствен-
ным, пожалуй,  несомненным дости-
жением колоссальных вложений ста-
ло завершение электрификации се-
ла. И это, считай, в последней чет-
верти ХХ века!

Реализация программы, как и 
прежде, базировалась на укрупне-
нии мелких населенных пунктов в 
якобы благоустроенные поселки. 
Планирующие органы не были заин-
тересованы развивать каждую де-
ревню из-за высоких затрат на инди-
видуальное жилищное строительст-
во, дороги, мосты, газопроводы, 
коммуникации... Обезлюдевшие де-
ревни, история которых подчас на-
считывала не одну сотню лет, стали 
нормой. 

Можно дальше перечислять упу-
щения. Да и сама ситуация в стране 
изменилась. То есть не стало той 
страны, в которой та программа реа-
лизовывалась. Так что предстоит ра-
бота над ошибками.   

И все-таки некоторый опыт мож-
но перенять и в наше время.

Работа с людьми
Вот этот опыт следует перени-

мать. Ведь для человека труда и сей-
час важны не только материальные, 
но и моральные стимулы.   

Сотни людей были награждены 
медалями «За преобразование Не-
черноземья». На ее лицевой стороне 
- трактор и вспаханное поле. Слева 
от края поля - животноводческий 
комплекс, элеватор и опора линий 
электропередачи, на горизонте - ле-
сная полоса и восходящее солнце.

«Медаль «За преобразование 
Нечерноземья» - это моя первая 
трудовая награда, - говорит Сергей 
Сорокин, работавший тогда в Ко-

с т р о м с к о м 
районе и 
возглавляв-
ший райком 
п р о ф с о ю з а 
работников 
с е л ь с к о г о 
хозяйства. - 
Очень гор-
жусь этой 
наградой. У 
нас было 
около 10 ты-
сяч членов 
профсоюза.  
Много мы работали с кадрами мас-
совых профессий. В районе дейст-
вовали  клубы доярок-четырехты-
сячниц, мастеров откорма скота, 
передовых механизаторов.  Обо 
всем этом хорошо рассказал быв-
ший первый секретарь Костромско-
го райкома КПСС Владимир Григо-
рьевич Назаров в своей книге «Пол-
века с Костромским районом». И эту 
работу во многом вели профсоюзы. 
Труженики села ездили в санатории 
и Дома отдыха, совершали туристи-
ческие поездки, наши передовики 
производства  даже в Звездном го-
родке побывали. Дети отдыхали в 
замечательном лагере на берегу 
реки Кубань «Золотой колосок», бо-
лее 1000 человек за лето. Три года я 
возглавлял сельскохозяйственный 
отдел райкома партии, и за это вре-
мя мы организовали 23 поездки в 
лучшие хозяйства страны».

Не все традиции можно в корот-
кое время восстановить, на что-то, 
действительно, нужны большие 
деньги. Но сумели же в районе воз-
родить Доску почета. И, наверное, 
приятно учителю и доярке, механи-
затору и повару видеть на ней свой 
портрет. Так и хочется вспомнить 
строки, что «человеку по работе воз-
дается честь» (Михаил Исаковский. 
«Разговор на крыльце»).       

Председательский 
корпус

Сергей Сорокин хорошо знает 
людей, кто стоял тогда у руля сель-
скохозяйственного производства, 
руководил в Костромском районе 
колхозами и совхозами. Да, сегод-
ня они на пенсии, но болит душа у 
ветеранов из-за зарастающих по-
лей, заброшенных ферм, и  готовы 
они своим добрым, мудрым сове-
том помочь тем, кому предстоит 
выполнять новую программу разви-
тия Нечерноземья. Пять фамилий 
тогдашних  руководителей упомя-
нул в нашем разговоре Сергей Ни-
колаевич: 

Александра Васильевича Си-
дорова я бы назвал и руководите-
лем, и  человеком с большой буквы. 
О нем могу много рассказывать. 
Уже тогда я считал Александра Ва-
сильевича представителем XXI века. 
Когда познакомились, он сидел в 
старой полуразвалившейся конторе 
торфопредприятия, а что сделал? 
Слава о совхозе «Чернопенский» 
шагнула далеко за пределы Ко-
стромской области, смотреть ком-
плексную застройку поселка Сухо-
ногово  приезжали делегации со 
всего Советского Союза и из-за ру-
бежа. Небольшой поселок и три 
плавательных бассейна! Александр 
Васильевич по любому вопросу 
имел свое мнение и никогда не бо-
ялся его высказывать. Помню такой 

случай. Это был первый руководи-
тель, с которым я, работая в райко-
ме партии, должен был ехать в Горь-
ковскую область перенимать опыт. 
Наметили дату, а потом ему сооб-
щили, что именно в этот день в хо-
зяйство приедет председатель об-
лисполкома Константин Донцов. Но 
Сидоров не стал менять своих пла-
нов. Именно в Горьковской области 
он ухватился за опыт выращивания 
ценной кормовой культуры - люцер-
ны. Памятник Александру Василье-
вичу надо при жизни ставить. И за 
весь поселок Сухоногово, и за кон-
кретный дом для ветеранов сель-
скохозяйственного производства. 
Николай Иванович Павлушин ра-
ботал в те годы председателем про-
фкома в ОПХ «Минское». После при-
нятия Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельско-
го хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР» стал бригадиром, прорабо-
тав в этой должности пять лет. За-
тем 17 лет был руководителем опыт-
но-производственного хозяйства. 
Решение о назначении на собрании 
трудового коллектива было поддер-
жано единогласно.  ОПХ снабжало 
элитными семенами зерновых и 
картофеля многие регионы страны. 
За передовым опытом сюда тоже 
приезжали многочисленные делега-
ции. И вот как-то очередной делега-
ции директор показывал пшеничное 
поле, говорил, что урожай будет не 
меньше 50 центнеров с гектара. Не 
верят. Тогда Николай Иванович сни-
мает с себя кожаный пиджак и бро-
сает на пшеницу. Она как стояла, так 
и стоит. Поверили. Приезжал в 
«Минское» директор института кар-
тофелеводства из Белоруссии 
Сергей Банадысев. Увидел посад-
ки и сказал: «Да у нас в республике 
трудно такие найти». И это в карто-
фельной Белоруссии! Настоящий 
председатель, основательный чело-
век Константин Иванович Чистя-
ков, возглавлявший два десятка лет 
колхоз «Пятилетка». Строилось село 
Петрилово, высокие доходы получа-
ло хозяйство. Упор делали на про-
изводство семенного картофеля и 
выращивание семян овощей. Полу-
чить качественные семена - настоя-
щее искусство,  зато и деньги хоро-
шие, а считать их Константин Ива-
нович умел.  Гремел колхоз «Друж-
ба» в Шунге под председательством 
Леонида Анатольевича Кураше-
ва.  В животноводстве хозяйство 
было племенным, в растениеводст-
ве - семеноводческим по картофе-
лю.  Сумел он наладить работу и в 
годы перестройки, когда встал у ру-
ля агрокомбината «Костромской».  
Хозяин крепкий, межевской. О Ва-
лерии Павловиче Боркове я бы 
сказал так: сама вежливость, вни-
мательность и порядочность. Но 
если дело касается работы, то чело-
век большой пробивной силы, умел 
добиваться своего. Из разных угол-
ков страны приходили мешки писем 
с просьбой работать у него в совхо-
зе «Заволжский».  

Я нисколько не хочу умалить дос-
тоинств сегодняшних руководителей 
сельхозпредприятий. Их имена у нас 
на слуху, мы их знаем и уважаем. 
Гордимся достижениями ООО «Меч-
та», ЗАО «Шунга», СПК «Яковлвское», 
радует, что на подъеме АО «Мин-
ское», СПК «Василево»...В районе 
все больше появляется фермерских 
хозяйств. И они уже говорят свое ве-
ское слово в обеспечении продо-
вольственной безопасности. А реа-
лизация новой программы «Нечер-
ноземье», конечно же, даст новый 
толчок в развитии района, в первую 
очередь его сельскохозяйственного 
производства. 

Наталия СМЫСЛОВА

В Костромской области по инициативе главы региона Сергея Ситнико-
ва, депутата Государственной Думы Алексея Ситникова, ректора Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной академии, депутата 
Костромской областной Думы Сергея Зудина разработана концепция 
программы «Нечерноземье», поддержанная на самом высоком уровне.
Костромской район вступил в нее первым, что является важным ша-
гом на пути создания модели его успешного социально-экономическо-
го развития. 

Александр Сидоров по-прежнему 
держит корову

У трактора Николай Павлушин

Константин Чистяков

На лыжне Леонид Курашев

Валерий Борков



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 октября 2016 года № 40

5РОДНАЯ СТОРОНА

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Сегодня в администрации Костромского района в торжественной обстановке будут подведены итоги конкурсов «Ветеранское подворье», 
«Молодежное подворье», а также конкурсов «Самое благоустроенное подворье» - проект совета женщин, «Лучшее приусадебное хозяйство -  
проект районной организации Всероссийского общества инвалидов. По традиции праздник проходит в канун Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности России. Нынче он отмечается 9 октября. Давайте познакомимся с участниками конкурса 
«Лучшее приусадебное хозяйство». Наши люди с ограниченными возможностями здоровья, действительно, молодцы.

Елена Крюкова живет в поселке 
Апраксино, здесь родилась и выро-
сла, работает лаборантом в район-
ной больнице. На своем приусадеб-
ном участке Елена Александровна 
трудится вместе с мужем Сергеем, 
детьми и внуками. Есть у них два 
трактора с прицепными орудиями. 
Занимаются не только благоустрой-
ством придомовой территории, но и 
своей улицы Заречная: зимой это 
расчистка снега, летом - грейдиро-
вание. И все это совершенно без-
возмездно. 

Анастасия Ивановна и Иван Ерофеевич 
Калиниченко живут в поселке Апраксино в 
частном доме. Держат кур, сажают огород, па-
лисадник полон цветов. Огурцы, помидоры, ка-
бачки, лук, чеснок... Все уродилось у трудолю-
бивых хозяев. Хватит и детям,  и внукам. 

Ольга Спицына из села Сущево рас-
сказала о своем саде-огороде в стихах:

У меня участок мал,
Мал участок, да удал!
Все растет на моих грядках:
Фрукты, овощи в порядке.
Дружно цветики цветут,
Яблоньки плоды дают.
Не скрывает Ольга Сергеевна, что не 

просто стало со всем справляться, когда 
осталась без мужа. Но не отказывают ма-
ме в помощи дочка и сын.  А еще у Ольги 
Сергеевны сбылась мечта: появилась у 
нее теплица, «где томаты круглолицы».  

Семья Голодных приехала в Кузьмищен-
ское сельское поселение из Чухломского райо-
на, поселились в деревне Башутино. На новом 
месте Виталий Родионович и Татьяна Геннадь-
евна сразу же занялись обустройством приуса-
дебного участка. В настоящее время в двух те-
плицах растут помидоры, огурцы, перцы, бакла-
жаны и даже арбузы. В саду кроме традицион-
ных фруктов можно увидеть богатый урожай ви-
нограда. Дом Голодных утопает в цветах. На 
подворье кролики, куры, поросята. На все хва-
тает у супругов сил, несмотря на то, что глава 
семьи каждый день ездит на работу в Кострому, 
а Татьяна Геннадьевна преподает физику и ма-
тематику в Кузьмищенской средней школе.  

Елена Гайфулина из поселка Апраксино 
сажает цветы не только на своем участке, но 
разбила цветник возле подъезда, за что сосе-
ди ей очень благодарны. В огороде у них с му-
жем Анатолием полный порядок, во всем по-
могает дочь Наталья. А в горячее время про-
полки грядок присоединяются внуки Ольга и 
Михаил, которые учатся в школе. 

У Александры Сизовой из поселка За-
рубино огород две с половиной сотки и кар-
тофельный участок - 4 сотки. Живет Алек-
сандра Николаевна с мужем Валерием Ана-
тольевичем и семьей дочери Юлии.  В этом 
году собрали хороший урожай картофеля, 
огурцов, помидоров, лука. С Юлей сделали 
много разных заготовок. «Так что зимой бу-
дет что покушать», - говорит Александра Ни-
колаевна. 

Эльза Бабич переехала в  поселок За-
рубино издалека - из Перми. С 1991 года 
занялась садоводством и огородничест-
вом. Свои 12 соток Эльза Анатольевна об-
рабатывает сейчас одна. В саду яблони, 
груши, слива, вишня, малина, смородина, 
крыжовник, орешник, боярышник, виног-
рад … Хорошо уродились картофель, лук. 
морковь, другие овощи. 

Анна Галочкина из поселка Апраксино 
вместе с мужем Иваном Ивановичем ра-
ботает в системе жилищно-коммунально-
го хозяйства. Анна Николаевна очень лю-
бит цветы, каких только нет в ее цветнике. 
Выращивают супруги овощи и фрукты, 
держат кур, а дом содержат в образцовом 
состоянии.  

Галина Павловна и Виктор Павло-
вич Рыжовы проживают в поселке За-
рубино 35 лет. Свою трудовую деятель-
ность он начинал трактористом в цен-
тральном отделении учхоза «Костром-
ское», она - акушеркой Коряковского 
ФАПа. В Корякове жили на съемной 
квартире, там и появился у них долго-
жданный и желанный сын Андрей. Дочка 
Надежда родилась, когда уже перееха-
ли в Зарубино.  Рыжовы всегда мечтали 
о своем доме и через 30 лет осуществи-
ли мечту. На приусадебном участке есть 
буквально все. Цветов просто море - 
всяких, цветут с ранней весны до глубо-
кой осени. Много роз, а нынче выкинули 
свои стрелы каллы - чудо. А сколько 
яблок! Удивила цветная капуста: вилка 
меньше полутора килограммов нет. 
Всего хватит на все три семьи на целый 
год. У дочери своя теплица. Помидоры 
выросли такие крупные, что ветки не вы-
держивали - до 500 граммов. Есть и 
рыбки в пруду. Этим занимается Виктор 
Павлович - разводит, кормит. Он заяд-
лый рыбак со стажем. 

Алевтина Жижко возглавляет в Середняковском сель-
ском поселении первичную организацию общества инва-
лидов. Еще она  руководит экологическим отрядом по бла-
гоустройству деревни Середняя, занимается благоустрой-
ством территории возле своего многоквартирного дома. В 
саду и огороде ей тоже есть чем похвалиться. Например, 
обилием цветов или ремонтантной малиной, которая пло-
доносит до октября, а также сочными, сладкими, крупными 
помидорами. Есть на участке и некоторые диковинки, кото-
рые они с мужем привозят из путешествий. Пихта - из 
Красноярска, можжевельник - с Печоры, манчьжурский 
орех - из Ярославской области...
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Кто такая Светлана Серге-
евна? И почему в нее игра-
ют дети? Светлана Сергеевна 
Смирнова - это воспитатель 
детского сада села Шунга. 
Работает здесь уже девять 
лет. Портрет молодого вос-
питателя в нынешнем году 
- на Доске почета Костром-
ского района. Именно с ней 
мы постараемся познако-
мить нашего читателя.

Из Ташкента в... Шунгу
Светлана Смирнова - не из 

местных. Родилась в далеком 
Ташкенте. В первый класс  
пошла там же. Возможно, не 
будь известных обстоятельств, 
никогда бы не очутилась в ко-
стромских краях, но... Насту-
пила нелегкие 90-е. Это сей-
час уже громко заявлено, что 
распад Советского Союза был 
исторически неоправдан. Се-
мья Светланы вынуждена была 
искать счастья на историче-
ской родине, в России. Так 
Светлана оказалась в Шунге.

А дальше все пошло своим 
чередом - школа, вуз, замуже-
ство, рождение сына, детский 
сад. И, конечно, Шунга. Куда 
же без Шунги.

Мечтала с детства
О профессии учителя Свет-

лана мечтала с детства. Расса-
живать игрушки и играть в 
школу было самым люби-
мым занятием Светы. «Я и 
окончила наш костромской 
университет по специаль-
ности учитель начальных 
классов», - рассказывает 
Светлана. А затем детская 
мечта отошла на второй 
план. Света вышла замуж, 
родила сына. А когда при-
шло время выходить на 
работу, мест в школе не 
оказалось.   Зато нашлось 
место воспитателя в детском 
саду. Светлана согласилась. И 
вот уже девять лет она работает 
воспитателем детского сада. И, 
похоже, не жалеет об этом. Мо-
жет быть, потому, что профессии 
учителя начальных классов и 
воспитателя детского сада - 
родственные профессии.

Характер вполне 
подходящий

Жизнерадостный характер 
Светланы как раз подходит к ра-
боте с детьми. «Когда они смо-
трят на тебя такими чистыми 
глазами,- говорит Светлана, - 
они впитывают от тебя все. Ро-
дители говорят, что дети дома 
играют в «Светлану Сергеевну». 
Мне это очень приятно слы-
шать». Если ребенок идет в дет-
ский сад с удовольствием, зна-
чит, ему там хорошо. А это и есть 
оценка работы воспитателя. 

Как понимает расхожую 
фразу «Надо любить детей» 
сама Светлана Смирнова? На 
этот вопрос моя собеседница 
отвечает так: «Словами трудно 
объяснить, любовь не потрога-
ешь руками, это чувство живет 
где-то в глубине души. Стара-
ешься общаться с детьми на 
равных, тогда они отвечают 
взаимностью».

В наш век 
аудиовидеотехники

Какие они, наши дети? С 
кем, как не с воспитателем дет-
ского сада, можно поговорить 
на эту тему.  Мы со Светланой 

ведем беседу о современных 
детях. Поколение начала XXI 
века существенно отличается 
от поколения предыдущего. 
Современные дети растут в век 
технического бума. Разные там 
айфоны, айпады и прочая. По 
мнению Светланы, есть, и не-
мало, положительных момен-
тов, но есть и отрицательные. 
Много жестокости и насилия 
невольно населяет телевизи-
онный мир. Для малыша -  это 
не прививка, а прыжок через 
постепенное взросление. От-
сюда - капризы, плач. По мне-
нию Светланы Смирновой, на-
до суметь привить ребенку до-

броту. Тогда у него будет своего 
рода защита от зла и насилия 
современного мира. 

Без «секретиков» 
не обойтись

Дети - народ необычный. 
При этом, улыбается моя собе-
седница, надо учитывать, что 
каждый ребенок для родителей 
- это почти идеал. И ничего с 
этой родительской установкой 
не поделаешь. Надо прини-
мать. И Светлана принимает, 
но... Надо знать и делать по-
правки на детскую психологию. 
Предположим, в этом дошколь-

ном возрасте дети - необыкно-
венные фантазеры. Могут при-
думать все, что угодно, а пото-
му принимать на веру каждое 
их слово не обязательно. В то 
же время, считает воспитатель 
Светлана Смирнова, ребенок 
имеет полное право на свою  
точку зрения. Правда, и отста-
ивать надо стараться не капри-
зами, а доводами. Точнее, 
учиться отстаивать. Все эти и 
множество других моментов 
воспитателю надо учитывать, 
ведь с мамами и папами ребе-
нок общается куда меньше 
времени, чем с воспитателем в 

детском саду. 

А еще нельзя забывать о 
«секретиках». О важных ка-
мешках или фантиках в карма-
нах ваших детей. Бережное 
отношение к «секретикам» 
даст возможность довери-
тельно поговорить с вашим 
ребенком. Об этом тоже ве-
дем разговор со Светланой. 

Чему радуются 
наши дети

Если судить по детскому 
саду, по мнению Светланы 
Смирновой, то дети больше 
всего радуются совместным 

играм. По всей вероятности, 
детский коллектив привлекает 
наших малышей своей общно-
стью. Со взрослыми тоже ин-
тересно играть, но правила иг-
ры там совсем иные. Здесь же, 
среди себе равных, дети и иг-
рают на равных. Это совсем 
иная ситуация. 

 Во что любят играть наши 
дети? В классические «дочки-
матери», в птички типа «энгри 
бердз», словом, старые и но-
вые игры уживаются между 
собой. А чему удивляться, 
если  современные мульт- 
фильмы вошли в жизнь наших 
детей. В группе у Светланы 
преимущественно мальчики. 
Соотношение такое - шест-
надцать мальчиков и девять 
девочек. Так что игры неволь-
но  приобретают мальчише-
ский окрас. Никуда не деться 

от машинок, самолетов, 
прочей техники. 

Мой дом - 
моя крепость

Два года назад 
семья Смирновых 
въехала в свой новый 
дом. Муж Светлане 

достался с золотыми 
руками. Из местных. 
Так, в Шунге, а не в 

Ташкенте суждено было 
нашей героине найти 
свое счастье. «Муж Алек-
сандр своими руками  и 
по своему проекту дом 

построил. Деревянный, из 
бруса. В нем и дышится 

легко. Камин сложил - все 
сам, своими руками. Мы 
двенадцать лет уже вместе», 

- рассказывает Светлана. Те-
перь в новом доме у каждого 
из детей есть своя детская - у 
десятилетнего Димы и у пяти-
летней дочки Насти. Дети 
подрастают, и теперь можно 
поехать отдохнуть всем вме-
сте. К морю Смирновы ездили 
уже не раз. Дима неплохо 
умеет плавать, мама Света от-
возит сына на тренировки в 
бассейн, благо сама теперь за 
рулем. 

Недавно Александр и Свет-
лана решили обвенчаться. 
Сказали - сделали. В  прочно-
сти семьи перед Всевышним 
поклялись. 

Заглянем 
в завтра

Что же отличает нашу геро-
иню ? Отличает желание расти 
и совершенствоваться.  Не по-
боялась Светлана участвовать 
в конкурсах вплоть до всерос-
сийского. И пусть пока победы 
впереди, но они непременно 
будут. Для этого надо снова 
учиться, засесть за учебники, 
порой  недоспать. Но без уси-
лий, сам собой успех не при-
дет. Это Светлана Смирнова 
хорошо знает.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива 

Светланы Смирновой

6 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

А дети играют 
«в Светлану Сергеевну»

ивать надо стараться не капри-
зами, а доводами. Точнее, 
учиться отстаивать. Все эти и 
множество других моментов 
воспитателю надо учитывать, 
ведь с мамами и папами ребе-
нок общается куда меньше 
времени, чем с воспитателем в 

детском саду. 
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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, 3.20 - «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+.
21.35 - Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - 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+.
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 - Местное 
время. 16+.
12.00, 1.05 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.
23.05 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.05 - «Расследование Эдуарда Петро-
ва». 16+.
2.55 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
16+.
13.05 - Д/ф «Лев Арцимович. Предчувст-
вие атома». 16+.
13.45 - Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
12+.
14.05 - «Линия жизни». 12+. 
15.10 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 12+.
17.45 - Произведения П.И. Чайковского 

для скрипки. Дирижер Марис Янсонс. 
Ведущий Михаил Воскресенский. 12+.
18.30 - Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
12+.
18.45 - Д/с «Воздушный титаник». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Эффект плацебо». 16+.
22.10 - «Тем временем». 16+.
22.55 - Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - «Кинескоп». 12+.
0.45 - «Вслух». Поэзия сегодня. 12+.
1.25 - А. Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь». 12+.
2.40 - Д/ф «Выставка английских мод в 
Москве». 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 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА». 
16+.
1.05 - «Место встречи» 16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.15 - «Время итогов». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00 - «Секс по дружбе». 16+.
0.05 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
1.05 - «Дом-2». 16+.

2.00 - Х/ф «№ 42». 12+.
4.35 - «Секс по дружбе». 16+.

КИТ
0.00, 18.30, 22.45 - Наш 
регион. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 19.30 - Общее дело. 12+.
7.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
8.30 - Наш регион. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
19.20 - Мой доктор. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов. 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 16+.
14.40, 15.10, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.45 - Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 
16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 16+.
1.45 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
4.00 - Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ». 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 - Х/ф «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ». 16+.
14.30, 15.25, 16.45, 17.35, 16.00 - Х/ф 
«БАТАЛЬОН». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.05, 3.45, 
4.15, 4.55, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 36 
ЧАСОВ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00, 5.15 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

7.30, 20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей» 16+.
9.40 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
22.40, 0.10 - «Уральские пельмени». 
16+.
1.00 - «Кино в деталях». 18+.
2.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАБЫТОЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Космодром Восточный. Поеха-
ли!». 12+.
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+.
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 - Местное 
время. 16+.
12.00, 1.10 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.

18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.
23.05 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Чингисхан». 12+.
12.40, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.10 - «Пятое измерение». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
15.10 - Д/ф «Эффект плацебо». 16+.
16.05 - «Острова». 12+.
16.45 - Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова». 16+.
17.30 - Произведения Л. Бетховена и Ф. 
Шуберта для скрипки. Партия фортепи-
ано Михаил Ерохин. Ведущий Михаил 
Воскресенский. 12+.
18.25 - Д/ф «Липарские острова. Красо-

та из огня и ветра». 12+.
18.45 - Д/с «Палачи Хатыни». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
21.10 - Д/ф «Пути чтения». 12+.
22.05 - «Кто мы?». 12+.
22.35 - Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 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 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Герои нашего времени» 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.50 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
22.00 - Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
1.55 - Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 16+.
4.05 - Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
5.55 - Х/ф «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.

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

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

РОССИЯ 24

18.30 - Вести - 
интервью. 16+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.00 - Команда мечты. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов. 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 16+.
14.30, 15.30, 23.00 - Утилизатор. 
12+.
16.00 - Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА». 16+.
1.35 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
3.55 - Х/ф «УБИЙСТВО ПО РАСПИ-
САНИЮ». 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, 12.30, 12.45, 13.35 - «Не 
покидай меня». 16+.
14.30, 15.20, 16.45, 17.35, 16.00 - Х/ф 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 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. ОТРА-
ВИТЕЛИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 16+.
1.30 - Х/ф Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+. 
3.10 - Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
12+. 
4.45 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.

7.05 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+.
8.00, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30, 22.35, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.50 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
3.40 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

 РЕН ТВ
5.00, 2.45 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Эпидемии. Атака из космоса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». 16+.
4.45 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

МЕЧТЫ». 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. Добрый дедушка Сталин». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Украина. Кривая независимости». 16+.
23.05 - Без обмана. «Чайная бесцеремония». 
16+.
0.30 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». 16+.
4.45 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернул-
ся». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+. 
13.00, 3.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
14.00, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
15.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
18.00, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
20.55 - Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Места Силы. Адыгея». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+.
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 - «Секс-мистика». 18+.
5.45 - «Городские легенды. Древнее зло Архан-
гельского леса». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 15.00, 19.35 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 23.45 - Все на Матч! 16+.
9.30 - Д/ф «Звёзды футбола». 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Исландия - Турция. 12+.
12.05 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Македония - Италия. 12+.
14.10 - «Десятка!». 16+.
14.30, 3.05 - «Спорт за гранью». 12+.
15.50 - «Закулисье КХЛ». 12+.
16.10 - Континентальный вечер. 16+.

16.40 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 12+.
19.40 - Спортивный интерес. 12+.
20.40, 21.10 - Все на футбол! 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Франция. 12+.
0.30 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.
1.00 - Д/ф «Большая вода». 16+.
2.00 - Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь». 16+.
3.35 - Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ». 16+.
5.30 - Д/ф «Рождённые побеждать». 12+.

EUROSPORT
5.00, 9.30 - Снукер. European 
Masters. Бухарест. Финал. 12+.
6.30, 19.00 - Футбол. Чемпионат 

мира среди девушек (до 17 лет). Бразилия - Анг-
лия. 12+.
8.00, 11.00 - Велоспорт. «Тур Парижа». 12+.
12.30, 1.30 - Футбол: Чемпионат Европы U-21. 
Отборочный турнир. Германия - Россия. 12+.
13.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 12+.
15.00, 20.00, 21.00, 2.30 - Снукер. English Open. 
Первый день. 12+.
0.00 - WATTS. 12+.
0.15 - Футбол. «ФИФА». 12+.
0.45 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). Германия - Камерун. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОНЕК-
ГОРБУНОК». 6+. М/ф «Лиса и 
заяц». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+. «Рекс». 

0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 
6+. М/ф «Как прекрасно светит луна». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+. М/ф «Бегемотик». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как дед великое рав-
новесие нарушил». 0+. «Человек в воздухе». 
12+. «Новый Аладдин». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения кузнечи-
ка Кузи». 0+. «Опять двойка». 6+. «Хочу бодать-
ся!». 0+. «Мячик и мальчик». 0+. «А вы, друзья, 
как ни садитесь...». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.20 - «Теория заговора». 12+.
9.50, 10.05, 13.15 - Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
18.30 - Д/ф «Таран». 16+.
19.20 - «Теория заговора с Андреем Луговым. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Теория заговора с Андреем Луговым. 
12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
16+.
1.45 - Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». 16+.
3.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 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» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Месть Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 
16+.
10.35 - Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Коро-
левы». 16+.
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. «Чайная бесцеремония». 
16+.
16.00 - «Обложка. Карьера БАБа». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Берегись авто-
мобиля!». 16+.
23.05 - «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 16+.
4.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
13.00, 3.30 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
14.00, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
15.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
18.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+. 
20.55 - Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.

12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ». 16+.
1.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕР-
НО». 16+.
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 - Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». 16+.

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

7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 18.15, 21.30 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.10, 1.25 - Все на Матч! 16+.
9.30, 1.55 - Д/ф «Звёзды футбола». 12+.
10.00, 5.30 - Спортивный интерес. 16+.
11.00, 13.05 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 0+.
15.45 - «Спортивный детектив». Документальное 
расследование. 16+.
16.45 - «Футбол Слуцкого периода». 12+.
17.45, 4.25 - «Культ тура». 16+.
18.20 - Континентальный вечер. 12+.
18.50 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсин-
ки). 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Словения - Англия. 12+.
23.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Уругвай. 12+.
2.25 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - Парагвай. 12+.
5.00 - Обзор отборочных матчей чемпионата 
мира по футболу 2018. 12+.

EUROSPORT
4.00, 20.00 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 17 лет). 
Бразилия - Англия. 12+.

5.00, 8.00, 14.00 - Снукер. English Open. Первый 
день. 12+.
6.30, 11.00 - Футбол: Чемпионат Европы U-21. 
Отборочный турнир. Германия - Россия. 12+.
9.30 - Триал. 12+.
9.45, 19.00 - Футбол. Чемпионат мира среди 

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+.

10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 10 ПО 16 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 - «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 - «Жизнь подходит к началу». 12+.
1.40 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
3.45 - «Модный приговор». 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+.
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 - Местное 
время. 16+.
12.00, 0.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
15.00 - 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.25 - Д/ф «Первая весна». 16+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
15.10 - Д/ф «Люди». 16+.
16.15 - «Острова». 12+.
16.55 - Д/ф «Здравствуй, Новый год!». 
12+.
17.25 - Виртуозные миниатюры для 
скрипки. Партия фортепиано Михаил 
Ерохин. Ведущий Михаил Воскресен-

ский. 12+.
18.20 - Д/ф «Провокаторы разоблаче-
ны». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?». 12+.
22.10 - Д/ф «90 лет РГАКФД. «Архив 
особой важности». 12+.
22.50 - Д/ф «ГУМ». 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 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 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Большие родители». 16+.
0.50 - «Место встречи» 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 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом-2». 16+.
2.05 - Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
3.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 - Новости. Утро. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40, 18.15 - Мой доктор. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Безопасная среда. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВОСТИ. 
Итоги дня. 16+.
19.15 - Одни дома. 6+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
20.45 - Спортмания. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов. 
16+.

7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.30, 15.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
5.40 - «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 - Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
12+.
12.30, 2.45 - Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ». 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. 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+.

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

Джеки Чана». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.30, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30, 22.35, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.50 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
3.40 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+.
5.35 - 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+.
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 - Местное 
время. 16+.
12.00, 1.05 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+.
23.05 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
3.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
12+.
12.40, 20.45 - «Правила жизни». 12+. 
13.10 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.45 - Д/ф «Магия стекла». 12+.
15.10 - Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?». 12+.
16.05 - «Абсолютный слух». 16+.
16.45 - «Кинескоп». 12+.
17.25 - Концерт для скрипки с орке-
стром. Дирижер Владимир Федосеев. 
Ведущий Михаил Воскресенский. 12+.

18.15 - Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». 16+.
18.45 - Д/с «Однажды на границе, у 
озера Хасан». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
21.10 - Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?». 12+.
22.10 - «Культурная революция». 12+.
22.55 - Д/ф «Часы и годы». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 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, 0.55 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Однажды...». 16+.

2.55 - 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+.
6.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3». 16+.
3.30 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.

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

16+.
20.40 - «Газетный разворот». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Ребятам о 

зверятах. 12+.
18.40 - Хочу домой. 12+.
19.00 - Человек года. 12+.
19.15 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов. 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.55, 13.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
14.30, 15.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 
16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.40 - Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ». 
16+.
2.15 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+.
5.55 - «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, 12.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
13.00, 1.50 - Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 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. ХИМИ-
ЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «ОСА». 16+.

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

Джеки Чана». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.30, 1.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30, 23.00, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.55 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
3.35 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.30 - «6 кадров». 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+.

12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

девушек (до 17 лет). Германия - Камерун. 12+.
12.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
12.30, 1.30 - Велоспорт. «Тур Парижа». 12+.
15.00, 21.00 - Снукер. English Open. Второй 
день. 12+.
0.10 - Формула Е. Гонконг. Обзор. 12+.
1.00 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
2.30 - Снукер. English Open. Второй день.. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ». 6+. М/ф «Где же медвежо-
нок?». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек на Диком Западе». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ВАЛИДУБ». 6+. М/ф 
«Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА». 12+. М/ф «Огонь». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Кто в лесу хозяин». 0+. 
«В мире басен». 6+. «Бегемот и солнце». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Веревочка». 6+. «Таежная сказка». 
6+. «Главный звездный». 6+. «Впервые на аре-
не». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.20 - «Специальный репортаж». 12+.
9.50, 10.05, 13.15 - Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
14.05 - Т/с «МОРПЕХИ». 12+.
18.30 - Д/ф «Таран». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». П.И.Чайковский. 
16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 16+.
1.50 - Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ». 16+.
3.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 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 «На перекрестках миров». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». 
16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.35 - Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». 16+.
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 - «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 16+.
16.00 - «Обложка. Письмо Саманты». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 16+.
3.00 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05, 2.25 - «Давай разведёмся!”16+.
12.05 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
13.05, 3.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
14.05, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
15.05 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
20.55 - Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖОННИ Д.». 16+.
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 16+.

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

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00, 20.55 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.10, 18.05, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.30 - Д/ф «Звёзды футбола». 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Парагвай. 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Дания - Черногория. 0+.
14.10 - «Спорт за гранью». 12+.
14.40 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
16.00 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Германия - Северная Ирландия. 
0+.
18.40 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород). 12+.
21.00 - «Десятка!». 16+.
21.20 - Реальный спорт. Шахматы. 6+.
22.00 - Д/ф”Спортивный детектив». 16+.
23.45 - Х/ф «ЛЕВША». 16+.
2.10 - Д/ф «Большая вода». 16+.
3.10 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 16+.
4.15 - Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь». 16+.
5.20 - Д/ф «Рождённые побеждать». 16+.

EUROSPORT
4.00, 11.00 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 17 лет). 
Германия - Камерун. 12+.

5.00, 8.00, 14.00 - Снукер. English Open. Второй 
день. 12+.
6.30 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). Япония - США. 12+.
9.30 - Формула Е. Гонконг. Обзор. 12+.
10.30 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
12.30 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). Испания - Мексика. 12+.
15.00, 21.00 - Снукер. English Open. Третий 
день. 12+.
19.00 - Футбол. Женская Лига чемпионов. 
«Вольфсбург» - «Челси». 12+.
0.05, 1.30 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). 1/4 финала. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС». 6+. М/ф «Самый главный». 
0+. «Моя семья». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек-шахтёры». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «СКОРО БУДЕТ 
ДОЖДЬ». 6+. М/ф «Слоненок и письмо». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?». 12+. М/ф «Лимпопо». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волшебные фонари-
ки». 0+. «Как стать большим». 0+. «Петя - пету-
шок». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого моря-
ка». 6+. «Солнечное зернышко». 0+. «Футболь-
ные звезды». 0+. «Зимняя сказка». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.35 - «Теория заговора». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
10.05, 13.15 - Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
16+.
14.10 - Т/с «ЭШЕЛОН». 16+.
18.30 - Д/ф «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...». 16+.
1.50 - Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
16+.
2.30 - «Минтранс». 16+.
3.15 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.45 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 16+.
10.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть зве-
здой». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека». 12+.
16.00 - «Обложка. Силиконовый глянец». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Короткие браки звёзд». 
16+.
23.05 - Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». 
16+.
2.25 - Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы». 16+.
3.20 - Д/ф «Три генерала - три судьбы». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
13.00, 2.40 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
14.00, 3.40 - «Кризисный менеджер». 16+.
15.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
18.00, 23.55, 4.40 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
20.55 - Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.

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

«Слепая». 16+.
10.00 - Д/с «Слепая». 16+. 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 10 ПО 16 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, 4.00 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 5.00 - «Мужское/Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 - Специальный выпуск «Вечерне-
го Урганта» и премьера концерта Зем-
фиры «Маленький человек». 16+.
2.10 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». 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+.
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 - Местное 
время. 16+.
12.00, 1.20 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50, 3.20 - «60 минут». 12+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.10 - Х/ф «КРУЖЕВА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ». 12+.
12.00 - Д/ф «Сшитый воздух». 12+.
12.40 - «Правила жизни». 12+.
13.10 - «Письма из провинции». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.40 - Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.
15.10 - Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?». 12+.
16.05 - Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...». 12+.
17.05 - Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». 12+.
17.25 - Большая опера - 2016. 12+.
19.45 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 12+.
22.00 - Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-
дит в кино». 12+.

23.10 - Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА». 
12+.
1.10 - «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова». 12+.
1.25 - М/ф «Хармониум». 12+.
1.55 - «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же». 12+.
2.40 - Д/ф «Египетские пирамиды». 
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, 1.20 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.25, 21.15 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.25 - «Мы и наука. Наука и мы». «Атом-
ная батарейка». 12+.
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 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Live». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 13.30, 20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Импрови-
зация». 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 - «Звезда». 16+.
3.40 - Х/ф «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.30 - Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.55 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 3.55 - Разрушители 
мифов. 16+.
7.00, 4.55 - «Хочу увидеть 

мир». 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.05 - Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ». 
16+.
13.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА 
СТАДИОНЕ». 16+.
14.45 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА». 12+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ». 16+.
21.25 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
23.30 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
1.45 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
2.45 - Концерт группы «Смысловые гал-
люцинации». 16+.
5.55 - «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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.05, 
23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55, 5.35 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

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

Джеки Чана». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
9.30 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 12+.
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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 16+.
23.35 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 16+.
2.05 - Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 16+.
4.05 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 16+.

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

8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
16+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви». 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
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+.
23.50 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.45 - Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
16+.
3.25 - Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 
16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «СЛОН И 
МОСЬКА». 12+.

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

10.05 - «Личное. Николай Басков». 12+.
11.30 - «Это смешно». 12+.
14.30 - Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
12+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
16+.
1.10 - Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 12+.
12.50 - Д/ф «Ангелина Степанова. Сегод-
ня - мой день». 12+.
13.30 - Пряничный домик. «Не только 

кистью». 12+.
14.00 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
14.30 - «Любо, братцы, любо...». 12+.
15.30 - Д/ф «Часы и годы». 12+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова». 12+.
17.45 - «Романтика романса». Оскару 
Фельцману посвящается. 12+.
18.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.30 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
12+.
21.00 - Большая опера - 2016. 12+.
23.00 - «Белая студия». 16+.
23.40 - Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». 12+.
2.40 - Д/ф «Макао. Остров счастья». 12+.

НТВ
5.00 - 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 - «Однажды...». 16+.
14.00 - «Двойные стандарты». 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.

16.20 - Д/ф «Мировая закулиса. секты». 
16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
22.50 - «Международная пилорама». 16+.
23.40 - Х/ф «ОХОТА». 16+.
1.15 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - 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». 16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00 - «Comedy Woman». 
16+.
17.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 18+.

4.10 - Х/ф «БЭТМЕН: ПОД КОЛПА-
КОМ». 12+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 12+.
20.20 - «Здравствуйте». 12+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Документальный 

фильм». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.
19.30 - Человек года. 12+.
19.40 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». 16+.

9.45 - Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТА-
ДИОНЕ». 16+.
11.30, 4.05 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - «Еда, которая при-
творяется». 12+.
15.00 - Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ». 16+.
16.50 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
18.55 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.00 - «+100500». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.15 - М/ф. 6+.

9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 23.50, 0.45, 
1.40, 22.50 - Т/с «СМЕРШ». 16+.
2.40, 3.35, 4.20, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 
8.25 - Х/ф «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10, 9.00 - М/с «Фиксики». 
6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/с «Забавные истории». 16+.
11.40 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». 16+.
13.20 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». 16+.
16.00, 16.40 - «Уральские пельмени». 16+.
18.10 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 16+.
0.05 - Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-
СКИ». 16+.
2.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 16+.
4.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 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+.

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.15 - «Городские легенды. Самарский бункер 
Сталина». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 16+.

7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 17.30, 18.50, 
21.45 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 17.35, 22.50 - Все на Матч! 16+.
9.30 - Д/ф «Звёзды футбола». 12+.
10.00 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
10.30 - Д/ф «Спортивный детектив». 16+.
11.40 - Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награ-
да». 16+.
12.40 - Д/ф «Эномото vs Минеев. Противостоя-
ние ». 16+.
13.00 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
16+.
15.40 - «Правила боя». 16+.
16.00, 16.30 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
17.00 - «Точка». 16+.
18.20 - Хоккей. Кубок мира 2016. Сборная Евро-
пы. 12+.
18.30 - «Неизвестная Европа». 12+.
18.55, 1.55 - Лучшая игра с мячом. 12+.
19.55 - Баскетбол. Евролига. «Галатасарай» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 12+.
21.50 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
23.45 - Х/ф «БОЕЦ». 16+.
2.55 - Д/ф «Большая история «Большого Восто-
ка». 12+.
5.00 - Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 
12+.
6.05 - Д/ф «Высшая лига». 16+.

EUROSPORT
3.00, 18.00, 1.00 - Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. «Чикаго» - «Сент-Луис». 12+.
5.30, 20.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес». 12+.
8.00, 13.00 - Снукер. English Open. Третий день. 
12+.
9.30, 0.05 - Футбол. Чемпионат MLS. 32-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Динамо» (Хьюстон). 12+.
11.00, 12.00 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). 1/4 финала. 12+.
14.00, 21.00 - Снукер. English Open. Четвертый 
день. 12+.
19.00, 2.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОБА И 
СЛОН». 6+. М/ф «С бору по сосен-
ке». 6+. «Про мышонка, который 
хотел стать сильным». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек - шахтёры». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «В ЯРАНГЕ ГОРИТ 
ОГОНЬ». 6+. М/ф «Смотря как посмотреть». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДОМОВИК И КРУ-
ЖЕВНИЦА». 12+. М/ф «Однажды утром». 0+. 
«Мозаика». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Кот Котофеевич». 0+. 
«Елочка для всех». 0+. «Приключение на плоту». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+. «Остров ошибок». 6+. «Оттого, что 
в кузнице не было гвоздя». 6+. «Еще раз про 
квартет». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.35 - «Специальный репортаж». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 13.15 - Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
16+.
14.10 - Т/с «ЭШЕЛОН». 16+.
18.30 - Д/ф «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза». 12+.
19.20 - «Легенды космоса». Георгий Гречко. 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Прогнозы». 12+.

22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - «Звезда на Звезде» с Александром Стри-
женовым. 6+.
0.00 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». 16+.
3.40 - Х/ф «ПАНИ МАРИЯ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.50 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Кто переписывает нашу историю? 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
3.00 - Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян». 12+.
9.00 - Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
12.55 - Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
17.25 - Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 12+.
19.30 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Анжелика Агурбаш в программе «Жена. 
История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
1.50 - «Петровка, 38». 16+.
2.05 - «Осторожно, мошенники! Берегись авто-
мобиля!». 16+.
2.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.35 - Д/ф «Последняя любовь Савелия Крама-
рова». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.35 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.10 - Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 18+.
3.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+. 

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

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 12+.
22.15 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
0.45 - Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». 16+.
5.00 - «Городские легенды. Екатеринбург. 
Наследство чернокнижника». 12+.

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

7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 17.35, 21.25 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 11.30, 17.40, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.30 - Д/ф «Звёзды футбола». 12+.
10.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
10.40 - Д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда». 
12+.
12.00 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 12+.
14.45 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ». 
12+.
18.15, 23.45 - «Бой в большом городе». 16+.

19.15 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Уфа». 12+.
21.30 - Все на футбол! Афиша. 12+. 
22.30 - «Точка». 16+.
0.45 - Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЕВША». 16+.
5.10 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 12+.
6.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.

EUROSPORT
3.00, 20.00, 1.30 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Питтсбург» - 
«Вашингтон». 12+.

5.30, 18.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Детройт». 12+.
7.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
7.30, 13.00 - Снукер. English Open. Четвертый 
день. 12+.
9.30, 10.45 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). 1/4 финала. 12+.
12.00 - Формула Е. Гонконг. Обзор. 12+.
14.00, 21.00 - Снукер. English Open.1/4 финала. 
12+.
19.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Обзор. 
12+.
0.05 - Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 финала. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». 6+. М/ф «Ладушки, 
ладушки». 0+. «Недодел и передел». 
0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек - шахтёры». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ДРАКОН». 6+. М/ф 
«Салют, олимпиада!». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». 12+. М/ф «Молодильные яблоки». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Козлик и ослик». 0+. 
«Квартет для двух солистов». 0+. «Медведь - 
липовая нога». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+. «Кто первый?». 0+. «Межа». 6+. 
«Это что за птица?». 6+.

ЗВЕЗДА
6.05 - Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». 16+.

6.55 - Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 16+.

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «ХИМИК». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
18.30 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 16+.
20.30 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 16+.
0.20 - Х/ф «ДОЧКИ - МАТЕРИ». 16+.
2.20 - Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 16+.
4.00 - Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.30 - Х/ф «ОСКАР». 16+.

8.30 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 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» с Игорем Прокопенко. 
16+.
19.00 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 
16+.
1.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 16+.
4.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.30 - Марш-бросок. 12+.
5.55 - АБВГДейка. 0+.

6.25 - Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ». 12+.
7.25 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 12+.
9.10 - Православная энциклопедия. 6+.
9.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.40 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+.
13.30 - Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
16+.
17.20 - Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.45 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 6+.
8.15 - «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 - «Открытие Китая». 12+.
12.50 - «Теория заговора». 16+.
13.45 - «25 лет «Хору Турецкого». Кон-
церт. 12+.
15.25 - Х/ф «МЕТРО». 12+.
18.00 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 
12+.
1.15 - Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-
КЕ». 16+.
3.20 - «Модный приговор». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 
« С А Д О В Н И К » . 

16+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.

8.20, 3.35 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+.
18.00 - «Удивительные люди». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
2.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
12+.
12.05 - Легенды кино. Юри Ярвет. 12+.
12.35, 0.40 - Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. Царство 
холода». 12+.
13.30 - Гении и злодеи. Фриц Габер. 
12+.

14.00 - Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
12+.
15.25 - «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 12+.
16.25 - К 95-летию со дня рождения Ива 
Монтана. Концерт в «Олимпии». Запись 
1981 года. 12+.
18.00 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.45 - «Искатели». 12+.
19.35 - XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 12+.
20.50 - «Библиотека приключений». 
16+.
21.05 - Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ». 12+.
22.15 - «Ближний круг Юрия Погребнич-
ко». 12+.
23.10 - Спектакль театра «Около дома 
Станиславского». 12+.
1.35 - М/ф. 6+.

НТВ
4.55, 2.35 - 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 - «Тоже люди». Денис Мацуев. 
16+.
16.20 - «Секрет на миллион». Дмитрий 
Маликов. 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
19.55 - «Киношоу». 16+.
22.40 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
16+.
0.45 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
3.00 - 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 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 20.00 - «Где логика?». 16+.
14.00, 21.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
15.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
17.00 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
16+.
3.55 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». 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 - Общее дело. 12+.
23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.10 - «100 великих». 
16+.
8.00 - «Человечество: история 

всех нас». 16+.
8.55 - М/ф. 6+.
10.40 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА». 12+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2». 16+.
22.15 - Утилизатор. 12+.
0.05 - Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 16+.

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

го». с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.55, 15.05 - Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+.

17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно - 
аналитическая программа. 16+.
19.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+.
21.35, 22.35, 23.35, 0.40 - Т/с 
«СМЕРШ». 16+.
5.00 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

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

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон 6+.
10.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 16+.
12.50 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Кунг-фу Панда». 12+.
18.15 - «Мастершеф. Дети». 6+.
19.15 - Х/ф «ВАСАБИ». 12+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
16+.
23.30 - Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 16+.
3.25 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.05 - «6 кадров». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

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

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2.50 - «Украина. Кривая независимости». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.15 - Линия защиты. 16+.

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

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+.
10.00, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
10.30 - Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТ-
ВО ЖИЗНИ». 16+.
13.55 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Розовая лента». 16+.
0.30 - Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». 
16+.
2.30 - 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 Малахо-
вым». 12+.
12.30 - Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». 16+.
16.45 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 16+.
19.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 16+.
21.15 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 16+.
23.45 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 16+.
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
16+.

МАТЧ!
6.30 - Все на Матч! Собы-
тия недели. 12+.

7.00, 9.40, 14.20 - Новости. 16+.
7.05 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
9.45 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ». 
16+.
12.20, 0.05 - «Бой в большом городе». Live. 16+.
12.40 - Спортивный интерес. 16+.
12.55, 16.25 - Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка 
России. 16+.
13.50 - «Ростов. Live». 12+.
14.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Лестер». 16+.
16.55 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
19.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Ростов». 12+.
21.25 - Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. 
«Монпелье» - «Чеховские медведи» (Россия). 
12+.
23.20 - Все на Матч! 16+.
0.25 - Д/ф «Чемпионы». 16+.
2.05 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
3.05 - Х/ф «БОЕЦ». 16+.
5.15 - Д/ф «Хозяин ринга». 16+.
6.15 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
3.00, 19.45 - Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нэшвилл» - 
«Чикаго». 12+.

5.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Лос-
А?нджелес» - «Филадельфия». 12+.
8.00, 12.15 - Снукер. English Open.1/4 финала. 
12+.
9.30 - Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 финала. 
12+.
11.00 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
11.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Суперпоул. 12+.
14.00 - Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Первая гонка. 12+.
15.00 - Формула Е. Гонконг. Обзор. 12+.
16.00, 19.00, 1.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор. 12+.
16.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 12-й тур. «Дерби Каунти» - «Лидс». 12+.
21.00 - Снукер. English Open.1/2 финала. 12+.
0.05 - Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/2 финала. 
12+.
2.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Оттава» 
- «Монреаль». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». 12+. М/ф «Алло! Вас 
слышу!». 0+. «Про деда, бабу и 
курочку Рябу». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ЧУДЕСНЫЙ САД». 
6+. М/ф «Как ежик и медвежонок встречали 
новый год». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». 12+. М/ф «Сармико». 6+. «Непо-
слушная мама». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Иванко и Вороний 
царь». 6+. «Это что еще такое?!! 6+. «Чинк». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бременские музыкан-
ты». 6+. «Капризная принцесса». 6+. «Зеркаль-
це». 0+. «Кем быть?». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.45 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...». 12+.
8.15 - «Папа сможет?». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды космоса». Георгий Гречко. 
6+.
9.45 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
10.15 - «Последний день». Лидия Русланова. 
12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». 16+.
13.35 - Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
16+.
21.10, 22.20 - Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». 16+.
4.55 - Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
5.40 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 16+.
8.45 - Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 
16+.
11.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу Захара Приле-
пина. 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». 16+.

7.30 - «Фактор жизни». 12+.
8.00 - Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.
10.05 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
13.55 - Тайны нашего кино. «Офицеры». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 16+.
16.45 - Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 16+.
20.25 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 16+.
0.35 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
2.20 - Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД». 16+.
3.55 - Д/ф «Трудно быть Джуной». 16+.
4.55 - Д/ф «Три смерти в ЦК». 16+.

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

7.30, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.25 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 16+.
10.15 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 16+.
14.15 - Х/ф «МИНУС ОДИН». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
0.30 - Х/ф «СЕСТРЁНКА». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 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 - «Места Силы. Адыгея». 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
14.15 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 16+.
16.30 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 16+.
19.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕНЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

МАТЧ!
6.30, 6.05 - «Великие 
моменты в спорте». 12+.

7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Все на Матч! События недели. 12+.
7.35 - «Правила боя». 16+.
7.55 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
10.00 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
10.30 - «Непарное катание». 12+.
11.00 - «Бой в большом городе». 16+.
12.10 - Д/ф «Чемпионы». 16+.
13.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+.
15.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» (Красно-
ярск). 12+.
18.00, 22.50 - Все на Матч! 16+.
18.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Краснодар». 
12+.
20.55 - После футбола с Георгием Черданце-
вым. 12+.
22.05 - Д/ф «Кубок войны и мира. Итоги». 
16+.
23.45 - Д/ф «Большая вода». 12+.
0.45 - Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ». 16+.
3.00 - Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 
16+.
4.05 - Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 16+.

EUROSPORT
4.30, 16.00, 19.00 - Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. Обзор. 
12+.

5.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Ван-
кувер» - «Калгари». 12+.
7.30, 11.15, 13.05, 0.35 - WATTS. 12+.
8.00 - Снукер. English Open.1/2 финала. 12+.
9.30 - Автоспорт. Этап чемпионата мира по 
гонкам на выносливость. Фудзияма. 12+.
11.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Первая гонка. 12+.
12.15 - Суперспорт. Чемпионат мира. Херес. 
12+.
13.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 12-й тур. «Хаддерсфилд» - «Шеффилд 
Уэнсдей». 12+.
17.00, 20.00 - Снукер. English Open. Финал. 
12+.
18.00 - Теннис. Турнир WTA. Линц. Финал. 
12+.

21.30 - Снукер. English Open.Финал. 12+.
1.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Анахайм». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСЛИ-
НАЯ ШКУРА». 12+. М/ф «Дом, 
который построили все». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+. «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «БРАТЬЯ ЛЮ». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». 6+. «Сказание про Игорев поход». 12+. 
«Великан - эгоист». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Кто получит ананас». 
0+. «Лоскуток». 0+. «Дядя Миша». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «По следам бремен-
ских музыкантов». 6+. «Необычный друг». 6+. 
«Лесная песнь». 12+. «Про черепаху». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОХ УЖ ЭТА 
НАСТЯ!». 16+.

7.35 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
9.00 - Новости недели с Юрием Подкопаевым. 
16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Теория заговора». 12+.
11.30, 13.15 - Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
15.45 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 12+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 
16+.
2.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 16+.
4.40 - Д/ф «Легендарные флотоводцы. Павел 
Нахимов». 12+.
5.30 - «Специальный репортаж». 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПОСТ ГИБДД

Профилактичские 
мероприятия

Безопасность пешеходов - 
на контроле

С начала 2016 года на терри-
тории региона зарегистрирова-
но 92 ДТП с участием пешехо-
дов, в которых семь человек по-
гибли. В каждом третьем проис-
шествии виноваты сами пеше-
ходы, которые грубо проигнори-
ровали правила дорожного дви-
жения. Не всегда водитель мо-
жет быстро остановить тран-
спортное средство перед выбе-
жавшим на проезжую часть че-
ловеком или заметить его без 
световозвращающих элементов 
в темное время суток. 

Несмотря на достаточное 
количество в нашей области 
оборудованных пешеходных 
переходов, инспектора ГИБДД 
ежедневно пресекают от 50 до 
130 правонарушений, совер-
шаемых пешеходами. Как пра-

вило, пешие участники дорож-
ного движения переходят про-
езжую часть в неустановлен-
ном месте, идут по проезжей 
части при наличии тротуаров, 
забывают прикрепить на вер-
хнюю одежду светоотражате-
ли при движении по загород-
ной дороге в темное время су-
ток или в условиях недостаточ-
ной видимости. 

По статистике, именно сен-
тябрь и октябрь являются наи-
более аварийными месяцами 
по количеству ДТП с участием 
пешеходов. Поэтому, помимо 
профилактических рейдов, со-
трудники госавтоинспекции 
проводят большую разъясни-
тельную работу среди населе-
ния: акции, флешмобы, кон-
курсы для детей и взрослых.

В то же время пешеходам 
самим необходимо позабо-
титься о собственной безопа-
сности. Во-первых, иметь на 
одежде специальные свето-
возвращающие элементы. Их 
наличие позволит водителю 
транспортного средства в 
свете фар заблаговременно 
увидеть одиноко идущего пе-
шехода даже при отсутствии 
освещения на тротуаре или 
проезжей части. Подойдя к 
проезжей части, пешеход 
обязан убедиться в безопа-
сности своего перехода и 
только после этого начинать 
движение. В случае наруше-
ния ПДД пешеход может быть 
привлечен к административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 
12.29 Административного ко-
декса, в соответствии с кото-
рым предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей.

проведут сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Костромско-
му району. 

7, 14, 21 и 28 октября с 9.00 до 24.00 - целенаправленные 
профилактические мероприятия по отработке отдельных видов 
правонарушений, таких как выезд на полосу встречного движе-
ния.  

8, 15, 22 и 29 октября с 9.00 до 24.00 - целенаправленные 
профилактические мероприятия по пресечению правонаруше-
ний со стороны водителей, управляющих транспортными средст-
вами в состоянии алкогольного опьянения.

6, 13, 19 и 26 октября с 9.00 до 24.00 - целенаправленные 
профилактические мероприятия по пресечению правонаруше-
ний со стороны пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции на-
поминают, что при переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населенных пунктов, пешеходы 
обязаны иметь светоотражающие элементы. За данное право-
нарушение предусмотрен административный штраф в размере 
500 рублей. 

Наезд на пешехода остается одним из самых распространен-
ных видов дорожно-транспортных происшествий. 
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11ПАРК КУЛЬТУРЫ

ВЫСТАВКА НАГРАДА

ПРАЗДНИК

ЛИТЕРАТУРА ТУРИЗМ

Эта выставка уникальна - на ней 
зритель может увидеть первые цветные 
фотографии начала ХХ века. Автор - 
Петр Веденисов, музыкант по профес-
сии, увлекся новым в то время искусст-
вом цветной фотографии. До нас до-
шло около ста пятидесяти фотографий, 
большая часть из которых представле-
на на выставке. Значительная часть из 
них посвящена близким и знакомым 
Петра Веденисова людям - жене, род-
ственникам. Цветная фотография в то 
время была делом непростым. А пото-
му особый интерес представляют 
снимки минувшей эпохи. 

Давайте пройдемся по залам вы-
ставки. И сразу попадаем в мир покоя и 
тишины. Этому во многом способствует 
техника цветной фотографии начала 
прошлого века, требующая несуетно-
сти, внимания, спокойствия. В то время 
была необходима очень длительная вы-
держка, и модели должны были зами-
рать на некоторое время. Особенно 
трудно было детям, но зато выражение 
лица, поза - все говорило о выдержке, 
терпении, уходила суета, наполняя сни-
мок колоритом начала минувшего века.

Елена СЕМЕНОВА, 
куратор выставки:
- Выставка замеча-

тельная. До этого в на-
шем музее побывала 
выставка «Моя Люся» - 
выставка мощная, за-
бойная. Это совсем 
иная выставка - тонкая, 
изящная, требующая 
внимания, подхода. Мы 
возвращаемся еще в доброе безвоен-
ное время, до 1914 года. Это съемка 
первой цветной фотографии - автохро-
ма. (Автохромное изображение - это 
постановочная фотография с тщатель-
но выстроенной композицией и подо-
бранными цветовыми сочетаниями.)
Позже братья Люмьер поставят на по-
ток цветную фотографию, а вначале 
этот процесс шел трудно, впрочем, как 
и все новое. 

Что мы знаем о самом Петре Веде-
нисове? Это состоятельный дворянин, 
окончил Московскую консерваторию в 
1888 году, затем приехал в Ялту и обо-
сновался там. В собственном доме на 
Аутской, ныне Кирова, бывали Антон 
Чехов, Максим Горький, Александр 
Глазунов, Федор Шаляпин, Цезарь 
Кюи, Александр Спендиаров. По этим  
именам можно понять, что вечера в 
доме Петра Веденисова стали явлени-
ем в культурной жизни Ялты. Сам Ве-
денисов организует музыкальные ве-
чера, читает лекции по истории Кры-
ма, серьезно увлекается метеороло-
гией. Разносторонне талантливый че-
ловек, он привлекал к себе таких же 
интересных и талантливых людей. Ув-
лечение цветной фотографией - это 
лишь страница из жизни Петра Веде-
нисова. 

На первый взгляд, выставка носит 
камерный характер. Вы не найдете там 
массовых или исторических сцен. В 
центре внимания фотографа - обычные 
люди, жена Вера Николаевна, ее мать  
Елена Францевна Базилева, большое 
семейство Казаковых, родственников 
Веденисовых. Жизнь обычных семей, с 
ее неторопливым укладом, своими тра-
дициями, творческими вечерами и 
праздниками. По прошествии многих 
десятков лет эта жизнь нами восприни-
мается как счастливое время, без-
облачное и безвозвратно ушедшее. На-
верное, скорее всего это не так. Ведь 
были же тревоги наступающего века, 
были надежды и разочарования этих 
интеллигентных образованных людей. 
Мы сегодня во многом романтизируем 
то время. Время, предшественник ве-
ликих и страшных перемен. 

Кто-то, возможно, заинтересуется, 
как сложилась дальнейшая судьба этих 
людей, что пришлось им пережить и 
выйти из череды испытаний. Здесь, по-
жалуй, нам придется узнать немало 
драматических историй, а порой и тра-
гедий. Так уж сложился наш XX век. Да 
и годы жизни самого Петра Веденисо-
ва обрываются 1937 годом. 

Из коллекции музея 
«Московский Дом фотографии»

Высокая оценка «Петровской 
игрушки»

На сцене разгулялось бабье лето

«Костромская Голгофа» В гости к Снегурочке
26 сентября, накануне двунадесятого праздника Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, вышла в свет книга «Костромская Голгофа».

Автором и составителем ее является председатель комиссии по канонизации 
святых Костромской епархии протоиерей Дмитрий Сазонов. 

Книга посвящена подвигу архипастырей и пастырей, верных чад Церкви рус-
ской, в «годину лютых гонений пострадавших» и «запечатлевших свой подвиг ис-
поведания Христа даже до смерти» на костромской земле. Отображены и показа-
ны как «механизм», так и масштаб репрессий со стороны советского государства 
в отношении, в частности, духовенства Костромской епархии Русской православ-
ной церкви, а также костромичей, открыто исповедовавших веру во Христа в пе-
риод с 1918 по 1952 годы. Их виной была принадлежность к Церкви Христовой.

Книга «Костромская Голгофа» рассчитана на широкий круг читателей.

Костромской музей народных промыслов «Петровская игрушка» стал одним 
из обладателей премии Центрального федерального округа в сфере культу-
ры и искусства. 

Торжественная церемония награждения, в которой принял участие полномоч-
ный представитель президента в ЦФО Александр Беглов, состоялась в музейно-
выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье. 

Награду в номинации «Развитие и сохранение народного творчества» получили 
костромские мастера Михаил Шмаров и Светлана Пиманова. «Для нас очень 
важно, что наши заслуги отметили и оценили на столь высоком уровне. Мы шли к 
этому на протяжении десяти лет. Надеюсь, что это привлечет дополнительное вни-
мание к нашему творчеству, и у нас появятся новые последователи», - поделилась 
впечатлениями мастер петровской глиняной игрушки, организатор одноименного 
музея Светлана Пиманова.  

Музей открылся в Костроме в 2013 году с целью сохранения материалов по 
истории промысла и знакомства посетителей с уникальным народным творчест-
вом. Музей пользуется популярностью среди костромичей и гостей города, про-
водит большую просветительскую работу с детьми. 

В единый день голосования, 18 сентября, в Сухоногове прошел праздник по-
селка. О нем нам рассказала директор центра культуры и молодежи «Сухо-
ноговский» Елена Ляпустина. 

Исполнив свой гражданский долг, люди проходили в зрительный зал, где их 
вниманию была предложена концертно-развлекательная программа, которую 
подготовили специалисты центра. Убранство сцены подарило зрителям теплую 
атмосферу: несмотря на дождливую погоду за окном, здесь разгулялось бабье ле-
то. Собравшихся приветствовали ведущие - участники театра «Сказка», костюмы 
которых переливались, словно осенний листопад. В торжественной части  были 
вручены благодарственные письма администрации Чернопенского сельского по-
селения работникам культуры и образования. 

Далее зрители с большой теплотой встретили самых маленьких участников 
концерта - воспитанников детского сада «Колосок» и учеников Чернопенской 
средней школы со своими педагогами. 

Песнями порадовали участники вокально-эстрадной студии «Юность», хореог-
рафическими композициями  - ансамбль танца «Каскад» ЦКМ «Сухоноговский». 

Как всегда, большое удовольствие доставили зрителям танцевальный коллек-
тив «Солнечный круг» и хор детской школы искусств.  А ансамбль «Светлица» Цен-
тра культуры и молодежи поздравил песней «Маленькая деревенька» с рубиновой 
свадьбой - 40-летием совместной жизни  супругов Анатолия Борисовича и Над-
ежду Аристарховну Останиных, Валентина Яковлевича и Галину Ивановну 
Александровых,  с золотой свадьбой - Алексея Дмитриевича и Нину Алексе-
евну Молоковых, Павла Константиновича и Нину Петровну Беликовых, а так-
же чету Тюриновых, Михаила Александровича и Людмилу Аркадьевну, про-
живших вместе 60 лет.  Торжество они отмечали в прошлом году,  а нынче им была 
вручена медаль «За любовь и верность». 

В гости на праздник заглянула Марфа с помощниками и устроила для зрителей 
осеннюю игровую ярмарку и розыгрыш праздничных призов. Участники конкурсов 
«раздевали» капусту, собирали морковь, закидывали яблоки в мешок и танцевали 
с огурцами. Так что домой народ уходил в хорошем настроении и с подарками.

Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ 
одобрил 25 экскурсионных маршрутов по России, из которых одиннадцать 
уже приняты к продаже,  в том числе маршрут по Костромской области «В 
краю волшебном, где Снегурочка живет».  

Маршрут включает посещение туристских достопримечательностей Костромы 
и усадьбы Щелыково в Островском районе. Тур посвящен творчеству великого 
драматурга Александра Николаевича Островского. Экскурсия пройдет по местам, 
нашедшим отражение в его произведениях, - центральная часть Костромы с дра-
матическим театром и зданием Дворянского собрания, набережная Волги с бе-
седкой Островского, а также Щелыково.

В Костромском музее-заповеднике открылась выставка фотографий и ре-
продукций Петра Веденисова.
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МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО12

 СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИГРА

 ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Первый осенний месяц выдался до-
ждливым. Но школьники Костром-
ского района все-таки проверили 
себя на прочность в традиционной 
спортивно-туристической игре «Зо-
лотая тропа». Команды пятнадцати 
школ вместе с наставниками-педа-
гогами и помощниками-костровыми 
отправились 27 сентября на поле, 
расположенное неподалеку от по-
селка Шувалово.

На старт
Игра началась с торжественного 

поднятия флага Российской Федера-
ции. Заем участников приветствовала 
директор Дома детского творчества 
Инесса Гудас. Она также представила 
судейскую бригаду, которую возглавил 
директор детско-юношеской  спортив-
ной школы Костромского района Ста-
нислав Автомеенко.  

Как только прошла жеребьевка, ко-
манды отправились на старт. Свой мар-
шрут они определяли по карте и ориен-
тирам с помощью компаса.

Испытания на ловкость, 
скорость и другие

На различных этапах игры надо бы-
ло демонстрировать ловкость, ско-
рость, различные умения и знания.  
Конечно, все команды провели боль-
шую предварительную подготовку, по-
этому задания никого врасплох не за-
стали.

За секунды разбить палатку, не по-
пасть «в мышеловку», переправиться 
через препятствие по бревну, правиль-
но ответить строгому судье, капитану 
полиции Ирине Балаенко на вопросы 
по правилам дорожного движения, сво-
евременно и правильно оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему, 
разжечь костер и пережечь натянутую 
нить, соблюдая при этом все правила 
техники безопасности... Вот такими 
были этапы «Золотой тропы». Еще в 
этом году каждый участник мог попро-
бовать себя в роли стрелка по цели из 
пневматической винтовки. 

Судьи внимательно следили за вы-
полнением заданий, фиксировали 
штрафные баллы за ошибки, записыва-
ли результаты в протокол.  

Отдыхать участникам игры было не-
когда. Сразу после короткой дистанции 
команды переходили на старт длинной 
и наоборот. 

Называем победителей
Когда последние спортсмены под-

ходили к финишу, погода тоже решила 
устроить им испытание. Осенние обла-
ка закрыли солнце, закапал дождь. Ка-
залось, что итоги уже невозможно бу-
дет подвести под открытым небом, 
придется уезжать. Но непогода отсту-
пила. Снова выглянуло яркое солныш-

ко, лесная поляна  опять засияла золо-
том листьев. 

И вот он - волнующий момент! Су-
дьи объявляют результаты спортивно-
туристической игры.

1 место - команда Чернопенской 
средней школы.

2 место - команда Василевской 
средней школы.

3 место - команда Саметской ос-
новной школы.   

Им в торжественной обстановке  
были вручены дипломы, а каждому 
участнику памятные подарки. Все 
остальные команды получили дипломы 
за участие.

Непревзойденные 
кулинары из кузнецова

Пока команды зарабатывали баллы 
для победы, преодолевая препятствия 
и выполняя задания, костровые готови-
ли для них обед, зная, что аппетит у ре-
бят будет отменный. Манящий запах 
готовящейся на костре еды распро-
странялся на всю округу.

Но костровым надо было не только 
приготовить обед, но и представить те-
матическое блюдо для конкурса «Поле-
вая кухня». А тема нынче звучала так: 
«Экологически здоровая пища». При-
шлось проявить и умение, и фантазию. 
Все получилось!

Уже не в первый раз победителем 
кулинарного конкурса стала команда 
Кузнецовской основной школы. Что 
же больше всего подкупило жюри? 
Плов, приготовленный на костре и по-
данный со... стихами, морс с неповто-
римым вкусом и ароматом лесных и 
садовых ягод, салат из тыквенной та-
релки с художественным оформлени-
ем. Первое место кузнецовцам вновь 
было отдано единогласно. Но не ме-
нее вкусными оказались и блюда дру-
гих участников конкурса, представ-
ленные на пробу жюри. Так суп с на-
званием «Никольский бройлер» и «Ва-
силевская запеченная на костре щу-
ка» стали обладателями дипломов 
второй и третьей степени соответст-
венно. 

До новой встречи
… Флаг спущен, игра окончена. Ре-

бята с приятной усталостью, в хорошем 
настроении, радуясь победам и анали-
зируя ошибки, отправились домой, 
чтобы обо всем рассказать друзьям. 
Разъезжались в ожидании новой встре-
чи на «Золотой тропе» следующей осе-
нью. В 2017 году традиционная район-
ная спортивно-туристическая игра со-
стоится в поселке Василево, всегда го-
степриимном и с красивыми окрестно-
стями.

***
Организаторы благодарят педаго-

гический коллектив Шуваловской сред-
ней школы, ее директора  Наталью Ни-
колаевну Кузнецову за огромную по-
мощь в проведении содержательной и 
безопасной спортивно-туристической 
игры «Золотая тропа». Благодарят так-
же судей и всех участников. 

Материал предоставлен 
пресс-центром Дома детского 

творчества Костромского
муниципального района

По золотой тропе

«Высадился» 
в селе Минское
29 сентября специалисты молодежно-досу-
гового центра «Перспектива» Костромско-
го района совместно с волонтерами клу-
ба «КРЕДО» провели акцию «Трудовой де-
сант». 

Они помогали пожилым минчанам в уборке 
огородов, сборке урожая. Важен для стариков и 
простой душевный разговор.

Трудовой десант был посвящен Междуна-
родному дню пожилого человека.

Данная акция в нашем районе стала тради-
ционной и существует с 2012 года.
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Приготовление

Творог нужно брать 
сухой и нежирный. 

В кастрюлю с моло-
ком выложить творог и 
поставить на плиту. По-
сле закипания убавить 
огонь и варить на мед-
ленном огне около 10 
минут, постоянно поме-
шивая. Сухой творог 
будет расплавляться и 
тянуться, а это и надо 

для приготовления сыра. 
Дуршлаг выстелить марлей и выложить 

творожную массу. Оставить сцеживаться 
на несколько минут. 

В неэмалированную кастрюлю выло-
жить творог, мягкое масло, вбить яйца и 
добавить соль с содой. Перемешать все 
ингредиенты до однородной консистен-
ции и поставить на огонь. Варить, посто-
янно помешивая, около 6-7 минут.

После того как все ингредиенты рас-
плавятся, выложить сырную массу в емкость, на-

крыть и поставить на холод остывать. 

Приготовление

Творог залить молоком 
и поставить на плиту. До-
вести до кипения и снять с 
огня. Выложить массу в 
марлю, сцедить жидкость 
и отжать.

В антипригарную ка-
стрюлю выложить творог, 
разбить яйца и добавить 
сметану. Посолить смесь. 

Вымесить массу руками и поставить вариться на 5 
мнут. Масса должна собраться в 

единый комок и 
хорошо отста-
вать от дна и сте-
нок кастрюли. 

Выложить сыр 
в форму и отпра-
вить на холод 
остывать. 

Приготовление

Молоко поставить за-
кипать.

После закипания доба-
вить сливочное масло, 
укроп и уксус, посолить. 

Все ингредиенты еще 
раз перемешать и довести 
до повторного закипания. 

Затем выключить 
огонь. Выложить сыр на 
марлю и сцедить сыворот-
ку. Сверху выложить груз. 

После того как 
сыр остынет, 
вынуть его из 
марли и наре-
зать. 

Приготовление

Кефир поставить на огонь. После закипания снять с 
поверхности творожистые сгустки и выложить в сито.

Сыворотку необходимо процедить в отдельную ем-
кость и оставить на двое суток при комнатной темпе-
ратуре. 

Козье молоко налить в кастрюлю и довести до ки-
пения, затем влить выстоявшуюся сыворотку. Варить 
все вместе около 
15 минут. За это 
время начнут 
образовываться 

сгустки. Массу посолить и процедить.
Затем массу нужно подвесить в марле 

на полчаса, после чего можно сформиро-
вать сырный шар, положить между двух та-
релок и прижать банкой с водой.

Оставить «конструкцию» на 2-3 часа. 
Затем сыр убрать часов на 5-6 в холо-
дильник, после чего его можно подавать к 
столу.

Приготовление

Из лимона выжать сок.
Молоко поставить за-

кипать. После закипания 
снять с огня и оставить на 
5 минут.

Добавить соль и любые 
приправы по вкусу. 

Влить лимонный сок и 
начать перемешивать. 
Чтобы произошла нужная 
реакция, не нужно слиш-

ком охлаждать молоко. Оно должно быть температу-
ры около 95 градусов. После реакции должна отде-
литься сыворотка и отдельные белковые комки. 

Выложить массу в марлю и дать сыворотке стечь, 
затем переложить сыр в мелкое сито, немного при-
жав сверху. 

Оставить остывать на несколько часов. 

ИЗ ТВОРОГА
Сыр получается очень нежным и сливочным.
Ингредиенты:

 килограмм творога;
 литр молока;
 3 куриных яйца;
 пачка сливочного масла;
 соль - примерно полторы чайные ложки;
 сода - 1 чайная ложка. 

ИЗ ТВОРОГА 
НА СМЕТАНЕ

Ингредиенты:

 2 яйца;
 килограмм творога;
 литр молока;
 5 столовых ложек 

сметаны;
 соль - 2 чайные 

ложки.

ИЗ МОЛОКА
Готовится закуска бы-

стро и просто. Отличный 
вариант для небольшого 
застолья или завтрака.

Ингредиенты:

 литр свежего моло-
ка (3,5%);

 30 мл яблочного ук-
суса;

 2 чайные ложки 
сливочного масла;

 по чайной ложке 
укропа и соли.

ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Сыр получается с прият-

ным тающим вкусом.

Ингредиенты:

 полтора литра козьего 
молока;

 литр свежего кефира;
 чайная ложка соли.

АДЫГЕЙСКИЙ
Адыгейский домашний 

сыр можно держать в хо-
лодильнике несколько 
дней. 

Ингредиенты:

 полтора литра до-
машнего молока;

 1 лимон;
 соль - по вкусу.  

Готовим сыр дома
Рецепты домашнего сыра - настоящая находка для ценителей вкусной и полезной пищи, по-
тому что можно быть уверенным в отсутствии вредных веществ и консервантов. Главный ин-
гредиент для приготовления домашнего сыра - молоко. Можно использовть и домашнее, и 
магазинное. Очень вкусным и сливочным получается сыр из козьего молока. Помимо молока 
во многие рецепты входит творог, сметана, кефир и сливочное масло. Придать сыру нужный 
вкус можно с помощью соли, специй, приправ и зелени. Наполнители могут быть самыми раз-
ными - измельченные ветчина или жареные грибы, чеснок, орехи...
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ТЕАТР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

Учения идут

Открытие сезона, 208-го

Снова «Кострома 
симфоническая»

Праздник, который 
запомнился

«Телефон здоровья» 
в октябре

Введены дополнительные 
остановки

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Галиной Константиновной, №кв.аттестата 
44-11-46, тел. 8(4942)37-37-25, 8-920-380-83-64, Е-mail: kadastr.lebedeva@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым №44:07:110111:27, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Середняковское с/п, д. Се-
редняя, ул. Береговая, в 25 м на юго-запад от д. №1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Белов Андрей Александрович (тел. 8-903-899-51-05, 
адрес проживания: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, дом 22, кв. 25). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Середняков-
ское с/п, ул. Береговая, в 25 м на юго-запад от д. №1, «10» ноября 2016 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05 октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, 44:07:110111:28. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

С 4 по 7 октября в Костромской области, как и по всей стране, проходит все-
российская штабная тренировка по гражданской обороне. 

Все силы гражданской обороны региона приведены в готовность к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сегодня с 12 до 13 часов в Костроме на Сусанинской площади будет проведен 
смотр готовности нештатных аварийно-спасательных и нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

В рамках тренировки будет проверена готовность системы оповещения и связи 
в муниципальных образованиях, а также готовность дежурных служб органов мест-
ного самоуправления к получению и передаче сигналов гражданской обороны.

Управление региональной безопасности и ГУ МЧС России по Костромской об-
ласти призывают население сохранять спокойствие. 

6 октября с 8.00 в МУП «Костромагорводоканал» будет проводиться тактико-
специальное учение с проведением эвакуации и аварийно-спасательных работ. 

Гражданской обороне России 4 октября исполнилось 84 года. С 2004 года во 
всех субъектах Российской Федерации были созданы территориальные органы 
МЧС. 

По единому бесплатному номеру жители Костромской области могут полу-
чить практические советы и рекомендации лучших врачей-специалистов.

В октябре «Телефон здоровья» будет работать еженедельно по четвергам с 
15.00 до 17.00. Для получения консультации необходимо позвонить на бесплатный 
номер 8-800-450-03-03. 

Кроме того, главные специалисты департамента здравоохранения Костром-
ской области ведут онлайн консультации на «Телефон здоровья» с использовани-
ем программного обеcпечения  SKYPE (имя учетной записи health_phone).

Вопросы можно также задать на сайте «Телефона здоровья «www.telephone.
dzo-kostroma.ru.

6 октября - тема: «Вопросы помощи больным, страдающим алкоголизмом», у 
телефона психиатр-нарколог Костромского областного наркологического ди-
спансера Любовь Владимировна Колобова. 

13 октября - тема: «Профилактика заболеваний глаз», у телефона офтальмолог 
отделения микрохирургии глаза Костромской областной клинической больницы 
имени Е.И. Королева Артем Владимирович Низов. 

20 октября - тема «Кто такой семейный врач? Опыт работы клиник «Медекс « в 
город Костроме», у телефона главный врач ЧЦ «Клиника Медекс Кострома» Алек-
сей Ильич Бактышев.

27 октября - тема «Профилактика острых нарушений мозгового кровообраще-
ния», у телефона врач-невролог регионального сосудистого центра Костромской 
областной клинической больницы имени Е.И. Королева Игорь Витальевич Фатеев.

на межмуниципальном автобусном маршруте регулярных перевозок №505 
«Кострома - Буй».

Как считают в департаменте транспорта и дорожного  хозяйства Костромской 
области, это позволит улучшить транспортное обслуживание населения, в том чи-
сле жителей Кузьмищенского и Кузнецовского сельских поселений нашего района.

С 6 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по маршруту «Костро-
ма - Буй», будет осуществляться на остановочных пунктах«Танковая часть»,  «Тех-
никум», «Совкомбанк», «Вокзал» города Буя, «Пл. Широкова», «ВДНХ», «НПО «Аг-
раф» города Костромы в прямом и обратном направлениях.

Продам ярок романовской породы, на племя. 
Тел. 8-967-682-82-97, 8-920-385-39-79.

Костромской драматический театр по традиции открыл новый сезон поста-
новкой по пьесе Александра Островского. На этот раз зрителям был предло-
жен спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 

Ежегодно репертуар театра пополняется новыми спектаклями по произведе-
ниям отечественной и зарубежной драматургии. У театра становится все больше 
и больше поклонников. Основное место занимают постановки по пьесам Остров-
ского, Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Шекспира, Шоу.

В новом творческом сезоне зрителей ждут премьеры спектаклей «Стакан во-
ды» по пьесе Эжена Скриба и «Дон Жуан» по пьесе Мэла Фишера,  также XV все-
российский театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». В марте 2017 
года запланирован спектакль, посвященный юбилею заслуженного артиста Ко-
стромской области Алексея Галушко. Кроме того, намечен ряд творческих встреч 
и спектаклей в городах и районах региона.

В редакцию позвонил наш читатель с большим стажем и постоянный внеш-
татный автор Владимир Смирнов из села Минкое. Владимир Геннадьевич по-
просил поблагодарить организаторов замечательного праздника, посвящен-
ного Международному дню пожилых людей.

Организаторами его были директор Минской основной школы, где и проходи-
ла эта теплая встреча, Ольга Данилова, директор физкультурно-спортивного 
комплекса «Олимп» Татьяна Тихонова и, конечно же, глава Минского сельского 
поселения Любовь Исаева. 

Много радости доставили пенсионерам юные артисты. Это школьники, кото-
рые занимаются в вокально-театральной студии под руководством Зои Баско-
вой, и воспитанники подготовительной и старшей групп детского сада «Родни-
чок». Дошколята пришли вместе с музыкальным руководителем Марией Макаро-
вой, воспитателями Еленой Маркиной и Валентиной Жуковой. 

После концертной программы ветераны сели за праздничное чаепитие. Было 
много воспоминаний, песен, танцев, смотрели фильм о родном селе.

Присутствовал на празднике и поздравил виновников торжества вновь избран-
ный глава Минского сельского поселения Николай Журавлев, который 5 октября 
вступает в свою должность. А Любови Исаевой ветераны говорят огромное спаси-
бо за чуткость, внимание, доброту, желают ей новых успехов.

В Международный день музыки, 1 октября, в Костроме открылся VI музы-
кальный фестиваль «Кострома симфоническая». На два с половиной месяца 
наша областная столица превратилась в центр классической музыки.

Ценителей прекрасного в большом концертном зале города ждут семь концер-
тов Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла 
Герштейна, выступления  ведущих вокалистов и музыкантов.

В день открытия фестиваля на одну сцену с оркестром вышли лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов Ирина Горлова (сопрано), солист Государ-
ственного академического Большого театра России Роман Шулаков (тенор) и 
юная костромичка Полина Чиркина - победительница телевизионного конкурс 
«Синяя птица». Весь вечер звучали сочинения народного артиста России, лауреа-
та Государственной премии РФ Исаака Шварца. Композитор создал музыку более 
чем к 35 спектаклям и 110 фильмам. Кроме того, зрителям были представлены 
академические сочинения: фрагменты балета «Накануне» и концерта для оркестра 
«Желтые звезды».
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К
ристина собиралась на 
свадьбу к подруге. Де-
вушка купила новое пла-

тье и отправилась в обувной 
магазин, чтобы подобрать к 
нему туфли. Примерив оче-
редную пару, она поймала 
взгляд незнакомого парня. 
Кристина улыбнулась, но боль-
ше в сторону незнакомца не 
поворачивалась. 

- Девушка, а вот такие 35-го 
размера у вас есть? - спросила 
она у продавца.

- Нет, извините! У нас вооб-
ще маленьких размеров почти 
не осталось. Вы через недельку 
подойдите, как раз завоз будет.

- Эх, через недельку уже 
поздно. Свадьба ждать не бу-
дет. Ну, ничего не поделаешь, 
спасибо!

Кристина вышла из магази-
на. Девушка была расстроена, 
ей хотелось выглядеть на тор-
жестве на все сто: она была 
свидетельницей, и к тому же 
среди гостей жениха должен 
был присутствовать холостой 
молодой человек, о котором 
невеста прожужжала ей все 
уши. Кристине было 25, а се-
рьезных отношений у нее еще 
не было. Девушка все ждала 
принца на белом коне, как вы-
ражались все ее подруги. При-
дя домой, она позвонила буду-
щей невесте.

- Ась, привет! 
- Ты чего такая расстроен-

ная?
- Да, как всегда, моего раз-

мера в обувном не оказалось.
- Обидно, конечно, но все-

таки это ж не ты замуж выхо-
дишь. Вот к свадьбе ты точно 
самые классные туфли по раз-
меру купишь, не переживай.

- Да, извини, ты права. Спа-
сибо за поддержку!

- Между прочим Олег, ну, 
тот, про которого я тебе гово-
рила, уже в городе.

- Ой, ну что ты мне все про 
него твердишь? Приехал, и 
слава богу.

- Зря ты так! Может быть, 
это твой шанс?

- Не забывай, это твоя 
свадьба, а не мои смотрины, - 
с ухмылкой ответила подруге 
Кристина.

З
а день до свадьбы Крис-
тина весь вечер занима-
лась подготовкой тор-

жества. Она созванивалась с 
подругами невесты, проверя-
ла, все ли конкурсы готовы, 
все ли сувениры куплены. Тут в 
дверь раздался звонок. 

- Кто там?
- Здравствуйте, Кристина. 

Вы только не смейтесь надо 
мной, но я, как в сказке про Зо-
лушку, ищу девушку по туфель-
ке.

- Очень смешно. Вы, навер-
ное, продаете средства по ухо-
ду за обувью? Спасибо, я не 
нуждаюсь, - недоверчиво от-
ветила девушка через дверь.

- Честно, я ничего не про-
даю. И мне открыли двери уже 
в трех домах, но там не было 
той девушки из обувного мага-
зина, в которую я влюбился с 
первого взгляда.

- Обувного магазина, - за-
думалась девушка. Тут она 
вспомнила про молодого чело-
века, которому улыбнулась, 
примеряя туфли. Но поверить 
парню, стоящему за дверью, 
она не так и не решилась. - Из-
вините, но я занята.

- Хорошо. Тогда я отправ-
люсь по другим адресам. Но 
если тем девушкам не подой-
дут эти туфли, я вновь вернусь 

к вам и оставлю их у вашей 
двери. Будьте любезны, при-
мерьте их.

Кристина промолчала. Еще 
около часа она не могла со-
браться с мыслями. Но время 
уже поджимало, она сосредо-
точилась и продолжила подго-
товку. 

Н
а следующее утро де-
вушка встала ни свет ни 
заря. Кристина была от-

ветственной, поэтому очень 
нервничала. Она снова стала 
перепроверять, все ли готово, 
и, казалось, совсем забыла 

про визит вчерашнего незна-
комца. Девушка подготовила 
свой наряд, надела привычные 
джинсы и направилась в па-
рикмахерскую. 

Выходя из квартиры, она 
увидела рядом с дверью ка-
кую-то коробку. «Ну и соседи! 
Даже мусор вынести не мо-
гут». Кристина боялась опо-
здать и поспешила дальше. 
Когда она возвращалась до-
мой из парикмахерской, чтобы 
переодеться, ее взгляд вновь 
упал на эту коробку. Девушка 
решила все-таки заглянуть в 
нее. А открыв коробку, чуть не 
упала. В ней лежали те самые 
туфли, которые ей не подошли 
в обувном магазине. Девушка 
зашла домой и примерила об-
новку. Обувь сидела идеально. 
Кристина не могла поверить в 
происходящее. Она поняла, 
что парень, звонивший вчера 
ей в дверь, не обманывал ее. 
«Нет, это какой-то розыгрыш. 
Ну не может же быть все, как в 
сказке. И если это тот парень 
из обувного, как он смог меня 
найти? Наверное, это Аська 
меня пожалела и где-то раздо-
была эти туфли», - думала де-
вушка про себя. Но звонить не-
весте она не стала, не хотела 
отвлекать подругу от сборов. 
Уже на пороге, оглядывая 
квартиру и вспоминая, все ли 
она взяла, в коробке она уви-
дела бумажку с номером теле-
фона и надписью: «Позвоните, 

если вам подойдут эти туфли». 
Кристина сунула бумажку в 
карман и отправилась к подру-
ге. Ей она решила ничего пока 
не рассказывать. «Вот сядем 
за стол, можно будет рассла-
биться, тогда и расскажу», - 
решила она.

В
стретившись с неве-
стой, Кристина расцело-
вала ее и одарила ком-

плиментами.
- Ты тоже классно выгля-

дишь. И туфли отличные, чего 
ты переживала?

- Историю про туфли я тебе 
позже расскажу.

- Хорошо, - улыбнулась 
подруга.

Когда все свадебные цере-
монии были окончены и кортеж 
направился к месту банкета, 
Кристина решила позвонить 
по номеру телефона из короб-
ки и поблагодарить незнаком-
ца за подарок.

- Алло, здравствуйте. Этот 
номер я нашла в коробке с 
туфлями у себя под дверью. 
Знаете, они мне подошли. Я 
вам очень благодарна! Но все-
таки не могу принять такой по-
дарок от незнакомца. Я знаю, 
сколько они стоят. Давайте 
встретимся, и я отдам вам 
деньги. Заодно вы расскажете 
мне, как вам удалось их купить.

- Хорошо, конечно, встре-
тимся, - ответил приятный го-
лос из трубки, - вы же сегодня 
гуляете на свадьбе Вадима и 
Аси?

- Да, а вы откуда знаете?
- А как, по-вашему, я вас на-

шел? Встретимся на банкете!
Когда гости приехали в ре-

сторан, Ася первым делом на-
чала искать глазами Олега, ко-
торого она хотела познако-
мить со своей подругой.

- Вадик, а где Олег?
- Не знаю, может, опазды-

вает? 
- Ну, что, нет вашего Олега? 

Тогда я выйду на крылечко, 
воздухом подышу?

- Иди, конечно!
Кристина вышла на крыль-

цо и вновь набрала номер не-
знакомца.

- Алло, мы уже в ресторане. 
Я бы хотела переговорить с ва-
ми до начала торжества. Мо-
жем мы встретиться?

- Мне кажется, мы уже 
встретились, - услышала она 
ответ не в трубке, а рядом с со-
бой. Около нее стоял тот са-
мый симпатичный молодой че-
ловек из обувного магазина.

В 
разгар торжества неве-
ста и Кристина вышли из 
зала.

- Кристин, ты что какая за-
гадочная?

- Ась, мне кажется, я встре-
тила своего принца!

- Так что, тебя с Олегом уже 
знакомить не надо?

- Нет. Потому что мы уже 
знакомы, - улыбнулась девуш-
ка.

- Как?
Девушка рассказала под-

руге свою сказочную историю. 
- Ну, а потом оказалось, что 

в обувном он услышал про 
свадьбу и про то, когда она бу-
дет. Узнал у Вадика адреса 
всех твоих подруг, смотался в 
областной центр, купил там та-
кие туфли и обошел всех дев-
чонок с этой коробкой. А я, как 
дура, ему не открыла. И поэто-
му мы встретились только се-
годня.

- Ну, ничего себе, ты прямо 
настоящая Золушка! Я так ра-
да за тебя! - улыбнулась под-
руга, и девушки отправились 
обратно в зал.

Когда невеста отправилась 
кидать свой букет, Кристина 
шла ловить его с замирающим 
сердцем и, к своему удивле-
нию, впервые в жизни пойма-
ла. И к еще большему ее удив-
лению, подвязку невесты пой-
мал Олег. И через полтора го-
да, согласно примете, они по-
женились.

Ксения КРЫЛОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Туфелька
Кристина мечтала встретить своего принца, 
и судьба подарила ей шанс. 
Случайная встреча оказалась судьбоносной... 

- Здравствуйте, Кристина. 
Вы только не смейтесь 
надо мной, но я, как в 
сказке про Золушку, ищу 
девушку по туфельке.
- Очень смешно. Вы, 
наверное, продаете 
средства по уходу за 
обувью? Спасибо, я не 
нуждаюсь.

Уже на пороге, оглядывая 
квартиру и вспоминая, все 
ли она взяла, в коробке 
она увидела бумажку с 
номером телефона и 
надписью: «Позвоните, 
если вам подойдут эти 
туфли».
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16 НА ДОСУГЕ

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

для достижения своих целей. Работа в команде также будет способ-
ствовать быстрому решению поставленных задач. Ищите оптималь-
ные возможности, пытайтесь прийти к разумному компромиссу и не 
забывайте, что в сутках всего 24 часа.

Телец Любые возможности продвижения по службе, сме-
ны деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и 
в личной сфере следует рассматривать всесторонне и очень 

серьезно. На этой неделе вам «светит» исключительная удача в де-
лах, деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею раз-
умно, не забывая о перспективах на будущее.

Близнецы Лепите свой характер медленно, не спешите. 
Впереди у вас достаточно времени, чтобы реализовать заду-
манное. Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Боль-

ше внимания постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и водные 
процедуры будут наиболее эффективны. Самое главное, оставайтесь в 
хорошем настроении, и тогда все задуманное вами исполнится.

Рак На этой неделе подъем творческой и созидательной ак-
тивности совпадет с дальними и ближними поездками, путе-
шествиями и прочими деловыми и не очень перемещениями. 

Впрочем, в течение этого периода даже короткая вылазка на дачу 
может принести необычное романтическое знакомство, полезную в 
финансовом или деловом отношении встречу. Так что, не сидите до-
ма, а отправляйтесь в дорогу!

Лев В делах все будет складываться как можно более 
удачно. Приступайте к реализации давно задуманных 
проектов, подписывайте новые контракты, не забывайте 

уделить толику внимания и старым делам. Вовсю пользуйтесь 
сложившимися благоприятными возможностями и не сомневай-
тесь в своих способностях. Время, как никогда раньше, благопри-
ятствует воплощению в жизнь ваших замыслов.

Дева Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное 
время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, 

соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к ре-
шительным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем 
месте и успеете сделать все необходимое для успеха данного пред-
приятия. Не останавливайтесь.

Весы Пришло время повысить свою квалификацию или 
научиться чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе 
чрезмерно отвлекаться на личные дела, так как решение по-

ставленных задач потребует от вас полной самоотдачи и внимания к 
финансовым сторонам деловых проблем. Сначала дело, потом полу-
чение дивидендов, а все остальное сложится само по себе.

Скорпион Проявите практичность и постарайтесь в бли-
жайшее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. 
Это потребует немалых усилий, но принесет вам не толь-

ко моральное удовлетворение, но, помимо свободного времени, 
неплохой доход. Как только вы «развяжете» себе руки - начнут-
ся удивительные события и встречи. В интересных и выгодных в 
финансовом отношении предложениях недостатка не будет. А вот 
личные проблемы не спешите решать «сгоряча» - можете сами се-
бе навредить.

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

которые не сулят больших прибылей сейчас, - очень возможно, они 
принесут немалые дивиденды позже. В целом неделя обещает быть 
плодотворной и спокойной, если вы сами не будете нервничать по 
пустякам.

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

вероятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь «в 
нужное время, в нужном месте» и будете пожинать плоды этого. От 
вас требуется вовремя уловить наступление этого момента.

Водолей На этой неделе рекомендуется не полагаться на 
нестандартные решения и не спешить с решительными пово-
ротами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оценивайте 

свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуа-
ции и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможно-
стей. В течение недели рекомендуется осмотрительность в тратах и 
вложениях, особенно в сфере развлечений и удовольствий.

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Осень

Свет
Твоего окна
Для меня погас,
Стало вдруг темно
И
Стало все равно,
Есть он или нет,
Тот волшебный свет.

Свет
Твоего окна,
Свет моей любви,
Боль моей любви.
Ты
Отпусти меня,
Ты отпусти меня
И больше не зови,
Не зови, не зови.

Осень, осень,
Лес остыл и листья сбросил,
И лихой ветер гонит их за мной.
Осень, осень,
Ну давай у листьев спросим,
Где он май, вечный май.

Свет
Твоего окна
был он или нет,
И выпал первый снег.
Снег -
Это же вода,
Расстает и уйдет,
Как моя беда,
Раз и навсегда.

Осень, осень,
Лес остыл и листья сбросил,
И лихой ветер гонит их за мной.
Осень, осень,
Ну давай у листьев спросим,
Где он май, вечный май.

Осень, осень,
Лес остыл и листья сбросил,
И лихой ветер гонит их за мной.
Осень, осень,
Ну давай у листьев спросим,
Где он май, вечный май.

Осень, осень,
Ну давай у листьев спросим,
Где он май, вечный май.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет
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