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Когда-то, в тот памятный 
вечер, Юрий направился на 
танцы, где наши молодые и 
встретились. И уже не рас-
ставались. 

Свою молодую жену 
Юрий привел в родитель-
ский дом, где Бариновы жи-
вут и по сей день. Правда, от 
прежнего он отличается. Се-
годня в доме есть все необ-
ходимое - газ, горячая вода. 
Отопление провел сам хозя-
ин, Юрий Иванович. 

Как сложилась жизнь на-
ших золотых юбиляров? 
Если одним словом - не-
просто. Были в жизни горе-
сти, невзгоды,  испытания. 
Но были и радости, и счаст-

ливые моменты. Да и как им 
не быть за полвека? Вот 
только все радости и печа-
ли делили супруги попо-
лам, поровну. А потому ра-
дость вырастала, множи-
лась, а печаль постепенно 
уходила.

Галина Григорьевна всю 
жизнь проработала в об-
ластной психиатрической 
больнице: «Всю жизнь в 
больнице»,- рассказывает 
она. В ее трудовой книжке 
одна запись - «Принята на 
работу в 1968 году, уволена 
в апреле 2016 года». О чем 
говорит этот факт? Навер-
ное, о верности раз и на-
всегда выбранной профес-
сии медика. Ветерана труда 
старшую медсестру Галину 
Григорьевну Баринову ны-
нешней весной коллеги 
проводили на заслуженный 
отдых. Дома до сих пор на 
стене висят памятные сним-
ки с пожеланиями всего са-
мого наилучшего «от своих 
девчонок», как говорит сама 
Галина Григорьевна. Нелег-
ко расставаться ветерану с 
любимой работой, что стала 
частью жизни, но время 
пришло.

Юрий Иванович под стать 
супруге. Когда-то он служил  
механиком-водителем в 
знаменитой Кантемиров-
ской дивизии. Да так и не 

расстался на гражданке с  
профессией водителя. Всю 
жизнь тоже отдал любимому 
делу, технике. Между про-
чим, с медициной он тоже 
был связан - двадцать один 
год отработал на «скорой 
помощи».  Сами понимаете, 
от водителя там всегда тре-
бовались ответственное от-
ношение к делу, высокая 
степень готовности спешить 
на помощь людям. Этих ка-

честв  у Юрия Ивановича не 
занимать.

В семье у Бариновых так-
же всегда ценится порядок и 
готовность прийти на по-
мощь друг другу. Дома у них 
уютно и тепло. И гостям они 
всегда рады. На днях по-
здравить юбиляров приеха-
ли Светлана Воронцова, 
заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда в Костромской обла-

сти, и Светлана Кузнецова, 
начальник отдела ЗАГС по 
Костромскому муниципаль-
ному району. Приехали го-
сти не с пустыми руками, 
вручили цветы и подарки. 

 Семья Бариновых за эти 
годы росла, полнилась. Вос-
питали супруги двоих сыно-
вей  - Владимира и Виктора, 
но Владимира уже нет с ни-
ми. Зато есть внуки. Стар-
ший Максим служит в ар-
мии, а восьмилетняя Ксюша 
ходит во второй класс. Это 
счастливое продолжение 
рода, радость бабушки с де-
душкой. 

В доме Бариновых бе-
режно хранятся часы, пода-
ренные им  еще на свадьбу. 
Они до сих пор отсчитывают 
семейное счастье наших зо-
лотых юбиляров.

Ирина СОЛОВЬЕВА. 
Фото автора 

и из семейного альбома 
Бариновых

Золотые юбиляры
8 октября Юрий Иванович и Галина Григорьевна Бариновы отметили пятьдесят лет 
совместной жизни. Именно в этот памятный день, а он выдался как по заказу солнеч-
ным, играли свадьбу. В их родном поселке Никольское эту семейную пару хорошо зна-
ют. Галина Григорьевна родом из ближайшей деревни Костенево, а Юрий Иванович 
- из самого Никольского. Значит, свои, местные. 

Встреча с майором Встреча с майором 
Артемом КругловымАртемом Кругловым
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Марина из села Марина из села 
ЯковлевскоеЯковлевское
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Смотрите ли вы Смотрите ли вы 
телесериалы?телесериалы?
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Беремся за Беремся за 
баклажаныбаклажаны

Сканворд, Сканворд, 
анекдоты, гороскопанекдоты, гороскоп
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Костромской сенатор  

Согласно графику

Крепкая, упругая и водостойкая

Золото 
«Золотой осени»

Цыплят по осени 
считают

Костромская область названа в числе передовых 
регионов, завершивших ремонт дорог на дополни-
тельные средства из федерального бюджета. Эту 
информацию озвучили на селекторном совещании 
с министром транспорта России, участником кото-
рого был губернатор Костромской области Сергей 
Ситников. 

В этом году Костромской области на ремонт ав-
томобильных дорог регионального и местного зна-
чения дополнительно выделено 550 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. Это позволило до-
полнительно отремонтировать 12 участков автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального 
значения и 12 участков улиц в Костроме общей про-
тяженностью 56 километров. Объем дорожных работ 
в регионе в два раза превысил показатели прошлого 
года. Все работы ведутся согласно утвержденным 
планам-графикам. 

По словам Сергея Ситникова, данная целевая 

поддержка их федерального бюджета позволяет 
привести автодороги области в нормативное состо-
яние. В 2017 году регион также планирует привлечь 
средства из федерального бюджета на капитальный 
ремонт, в том числе - моста через Волгу в Костроме. 
Заявка уже направлена в Федеральное дорожное 
агентство. 

Опытная плантация уникальной 
по своим свойствам осины поя-
вится в Шарьинском районе. Та-
кое решение принято на встрече 
губернатора Сергея Ситникова 
с учеными и представителями 
лесопромышленного комплекса 
региона.   

Триплоидная осина отличается 
от обычной тем, что значительно 
быстрей растет и не гниет. То есть 
главная «беда» нашей традицион-
ной осины - рыхлая и прогнившая 
сердцевина - у нее отсутствует в 
принципе.

Опыт выращивания такой оси-
ны существует в питомнике Шек-
шемского лесничества в Шарьин-
ском районе. По словам специали-
стов, деревья за два-три десяти-
летия вырастают до тридцати пяти 
метров в высоту, а иногда - до 
тридцати семи. При этом на спиле 
нет и намека на гниль, вся окруж-
ность идеально белая. Одна из 
причин - дерево растет настолько 
быстро, что сердцевина просто не 
успевает испортиться.

Как известно, качественную оси-
ну используют в целлюлозно-бу-
мажной промышленности при про-
изводстве древесно-стружечных и 
древесно-волокнистых плит. Креп-
кая, упругая и водостойкая древе-
сина пользуется большой популяр-
ностью при строительстве домов и 

особенно бань. В отличие от других 
пород, в том числе хвойных, осина 
со временем становится прочнее.      

Решение о создании опытной 
сырьевой базы осины для пред-
приятий региона принято на не-
давней встрече губернатора Сер-
гея Ситникова с представителями 
научного сообщества и лесопро-
мышленного комплекса области. 
«На протяжении ряда лет прово-
дятся научные исследования по 
триплоидной осине. После кон-
сультации с рядом лесопромыш-
ленников появилось убеждение, 
что теме надо придавать инду-

стриальный характер. И думать в 
первую очередь о будущем, о том, 
как будет развиваться лесопро-
мышленный комплекс региона че-
рез пятнадцать-тридцать лет», - 
отметил глава региона.

Саженцы опытной партии нео-
бычной осины разместятся на пяти 
гектарах земли в Шарьинском 
районе. Процесс выращивания но-
вого сырья небыстрый. Первые 
пригодные для переработки дере-
вья появятся минимум через двад-
цать лет. Но заботиться о будущем 
ведущей отрасли необходимо уже 
сегодня.

В начале октября в Москве прошла 18-я россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая осень 
- 2016».

Свои достижения демонстрировали 64 региона 
России, в том числе и наша Костромская область, и 
ряд зарубежных стран. А всего «Золотая осень - 2016» 
собрала более двух с половиной тысяч участников. За 
четыре дня работы выставку посетили свыше 300 ты-
сяч человек. Более 800 российских и иностранных 
представителей СМИ освещали главное аграрное со-
бытие страны. 

Костромская область была представлена на вы-
ставке сыроделами, мясопереработчиками, а также 
животноводами. С первого дня звездами выставки 
стали две коровы костромской породы крупного ро-
гатого скота. А всего в конкурсах участвовали десять 
предприятий и одно муниципальное образование. 
Костромичи привезли 28 медалей - 16 золотых, де-
вять серебряных и три бронзовые. Департамент АПК 
Костромской области отмечен дипломами «За учас-
тие в выставке «Золотая осень-2016» и «За достиже-
ние высоких результатов в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий». 

В числе медалистов - представители Костромско-
го района: мясопереработчики, производители мо-
лочной продукции, животноводы. 

Аграрии региона завершают уборочную страду.

186 сельскохозяйственных организаций Костром-
ской области полностью завершили уборку урожая. 
Аграриями убрано свыше 45 тысяч га зерновых и зер-
нобобовых культур, или 100% плана. Средняя уро-
жайность составила 15,6 ц/га. Наивысшая урожай-
ность в хозяйствах Галичского, Костромского, Буй-
ского, Красносельского, Сусанинского районов. 
Уборку картофеля завершили хозяйства   в 11 муни-
ципальных образованиях. Средняя урожайность со-
ставила 198 ц/га, или на 3% больше уровня 2015 года. 
По словам директора департамента АПК Сергея Ива-
нова, уборку картофеля и овощей сельхозпредприя-
тия планируют завершить до 25 октября.

Николай Журавлев назначен на должность первого 
заместителя председателя Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам.

Костромской сенатор активно отстаивает интересы 
региона на федеральном уровне. До этого назначения он 
занимал пост заместителя председателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Для 
Николая Журавлева приоритетными остаются вопросы 
развития экономики и социальной сферы, улучшение ка-
чества жизни земляков. Так, он участвовал в передаче 
автомобильной дороги Кострома - Шарья - Киров - 
Пермь в федеральную собственность. При поддержке 
Николая Журавлева в нашем регионе реализуются бла-
готворительные проекты, направленные в помощь де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также многодетным семьям. 
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ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5140 3876

ОАО ПЗ «Караваево» 15120 17200

СПК «Яковлевское» 7920 8692

ЗАО «Шунга» 4200 3860

СПК «Василево» 3504 3753

ООО «Минское» 4160 4297

ООО «Сущево» 15708 17892

АО «Шувалово» 2222 2360

ООО «Племзавод Караваево» 0 2680

Итого по району 57974 64610

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,8 10,4

ОАО ПЗ «Караваево» 18,9 21,5

СПК «Яковлевское» 19,8 21,2

ЗАО «Шунга» 20,0 18,4

СПК «Василево» 15,9 15,4

ООО «Минское» 18,0 16,1

ООО «Сущево» 18,7 21,3

АО «Шувалово» 14,6 17,0

ООО «Племзавод Караваево» 0 23,0

Итого по району 18,0 19,018,0 19,0

На фермах 

района
Всего реализовано 58,1 тонны 

Товарность 90%

ЗАБОТА

ПРАВОСЛАВИЕ

НОВОСТИ

21 октября вспоминаем священномученика Ди-
митрия (Добросердова). В 1929-1930 годах он 
был управляющим Костромской епархией. 

В Давыдовском микрорайоне Костромы стоит храм 
во имя новомучеников и исповедников церкви Рус-
ской. Одним из них является священномученик Димит-
рий. С 31 декабря 1929 года по 25 июня 1930-го Ди-
митрий был управляющим Костромской епархией. А 
до этого он был возведен в сан архимандрита, на-
значен синодальным ризничим и настоятелем цер-
кви Двенадцати апостолов в Московском Кремле. 
Затем - епископом Можайским, викарием Москов-
ской епархии. Но жизнь его рано оборвалась: 17 ок-
тября 1937 года архиепископа Димитрия приговори-
ли к расстрелу.  

Этот день во многом обязан Александру Пуш-
кину. Именно 19 октября 1811 года открылся 
Императорский Царскосельский лицей, в кото-
ром воспитывались многие талантливые и видные 
впоследствии российские политики, ученые, про-
славившие Россию,  и, конечно, Пушкин. Лицеисты 
этот день считали своим праздником и старались 
встретиться со своими старыми друзьями. Мы за-
дали вопрос нашим читателям: «А у вас есть свой 
подобный праздник?»

Наталья ГЛАЗКОВА, заместитель директора 
Саметской основной школы:

- Я выпускница Костромского педагогического ин-
ститута. Правда, было это в 1973 году. И до сих пор 
мы собираемся на встречу с однокурсниками. Обыч-
но это происходит летом, во время отпуска. И часто 
созваниваемся с теми, кто живет в Костроме. 

Тамара ВАСИЛЬЕВА, директор детской школы 
искусств поселка Сухоногово:

- В следующем, 2017-м, году нашей школе испол-
нится тридцать лет. Это будет большой праздник, на 
который мы пригласим и наших выпускников, и го-
стей. И сами будем готовить концерт для наших го-
стей. 

Ольга КУЗНЕЦОВА, директор Кузьмищенской 
средней школы:

- Всегда вспоминаю добрым словом наших педа-
гогов и годы учебы в Галичском педагогическом учи-
лище. Сейчас я понимаю, насколько сильными были 
наши методисты, сколько знаний и умений они смо-
гли передать нам. Мы встречались на 25-летие, на 
30-летие и на 35-летие со времени окончания учебы. 
Эти встречи были незабываемы. Это был каждый раз 
настоящий праздник встречи с молодостью.

Наталья КУЗНЕЦОВА, директор Шуваловской 
средней школы:

- В День учителя наша школа традиционно прово-
дит и День школы. В этот день ребята сами ведут уро-
ки, обычно это старшеклассники. А мы, учителя, зани-
маем  места учеников. 

Любовь СЕМЕНОВА, директор Центральной 
библиотечной системы:

- Встречаемся и с выпускниками Костромского 
культпросветучилища, надеюсь, будем встречаться и 
с выпускниками Московского института культуры. Все 
эти учебные заведения памятны и дороги мне.  

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Помощь и словом, и делом

За веру во ХристаЧЕРНОПЕНСКОЕ
Состоялся турнир по мини-футболу среди уча-

щихся Чернопенской средней школы. В нем участво-
вали ребята с 1-го по 11-й класс. Первое место в 
старшей группе заняла команда одиннадцатиклас-
сников (капитан Михаил Метельков), второе - сбор-
ная 8-9-х классов, 3-е место у шестиклассников. Луч-
шими игроками признаны Михаил Метельков - во-
семь голов, Максим Крюков - 16, Иван Виноградов 
- семь. В младшей группе первое место у 5-го класса 
(капитан Денис Мокроусов). Второе место заняла 
сборная 1-3-х классов, третьими стали четвероклас-
сники. Лучший игрок - Денис Мокроусов, который 
провел в ворота соперников четыре гола. Юные фут-
болисты награждены грамотами и призами админи-
страции Чернопенского сельского поселения.  

БАКШЕЕВСКОЕ
Музыкальным спектаклем «Сказка про Емелю-

лодыря» открыло новый сезон представительство 
Костромской государственной филармонии в на-
шем районе (режиссер Ольга Платонова, художник 
по костюмам Екатерина Груздева). Ансамбль 
фольклорной музыки «Долинушка» исполняет тан-
цы, народные песни, авторские  песни своего руко-
водителя заслуженного работника культуры Россий-
ской Федерации Галины Хачатуровой. На радость 
ребятам, «по щучьему велению» на сцене происхо-
дили чудеса: щука говорила человеческим голосом.  

Представительство филармонии - проект орга-
низационно-методического центра Костромского 
муниципального района,  который успешно осу-
ществляется уже несколько лет. 

КУЗНЕЦОВСКОЕ 

Специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» совместно с членами волонтерского 
клуба «Кредо» посетили спецучреждение в Бычихе с 
развлекательно-интеллектуальной игрой «Где логи-
ка?». В ней участвовали двадцать воспитанников, 
которые были разделены на две команды. Игра 
прошла увлекательно, весело и незаметно. В пода-
рок - пакет сладких призов. А в качестве  подарка 
для сотрудников молодежно-досугового центра ре-
бята устроили небольшой концерт, исполнив свои 
любимые песни.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

19 октября - 
Всероссийский 
день лицеиста

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Уже не первый год подряд, по сложившейся тра-
диции, районный совет ветеранов поздравляет 
ветеранов администрации Костромского района. 
Сегодня в большинстве своем это люди, нуждающи-
еся в заботе и поддержке. 

К Дню пожилого человека председатель районного 
совета ветеранов Галина Иванова вместе со своим за-
местителем Инессой Кобзевой договариваются с 
предпринимателем Сергеем Бекиным, едут на дом  к 
ветеранам и привозят им картофель. Транспорт на этот 
раз предоставил глава Никольского сельского поселе-
ния Игорь Мольков, за руль сел Дмитрий Зеленчен-
ков, также работник администрации из Никольского. А в 
помощь по доставке картофеля еще выделили восьми-
классников Никольской средней школы Сергея Беля-
кова и Вадима Кузнецова вместе с педагогом-органи-
затором Алексеем Уткиным. Получается, что помощь 
приходит и добрым словом, и делом. А ветераны в свою 
очередь благодарят за заботу и внимание.
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ЧАС ПИСЬМА4

«Мои года – мое богатст-
во» - так назывался празд-
ник доброты и внимания для 
пожилых людей, который 
состоялся 1 октября в ДК по-
селка Прибрежный. 

Всех гостей поздравила с 
праздником глава Сущевского 
сельского поселения Ирина 
Аристова. Затем свои добрые 
пожелания высказали сотрудники 
администрации ФКУ ИК-3 и пода-
рили два больших пирога. Вокаль-
ная группа ветеранов поздравила 
песней «Пожелание». Свои стихи-
поздравления прочитала Н.М. Ор-
лова. Также музыкальные подарки 
дарили Надежда Суханова и Свет-
лана Рябцева. Самые главные ар-
тисты-дети исполняли частушки, ин-
сценировали песни и танцевали. Все 
артисты были встречены бурными 
аплодисментами. После концерта 
все были приглашены за празднич-
ные столы для чаепития. Во время 
чаепития пели песни своих лет и ча-
стушки. Были танцы, пляски, конкур-
сы. Разработала сценарий и провела 
праздник Лариса Шамонтьева. 

Материальную 
помощь оказали админи-

страция Сущевского сельского по-
селения. администрация ФКУ ИК-3, 
а также частные предприниматели 
Р.А. Ибрагимов, Н.В. Васьков, 
Н.В. Большакова. Все гости оста-
лись очень довольны. А тем, кто не 
смог посетить мероприятие из-за 
болезни, были вручены сладкие по-
дарки на дому.

Алевтина Ермолаева,
председатель совета 

ветеранов поселка 
Прибрежный

Мне уже за 60 лет, а я всё ещё 
крепка и молода духом, и не ве-
рится, что я пожилая. Поэтому 
для меня было даже неожидан-
ностью, что 7 октября меня при-
гласили в Мисковский дом куль-
туры на праздник пожилого чело-
века. Собралось нас шестнад-
цать человек. Вначале Ирина 
Степанова, заведующая Ми-
сковской сельской библиотекой, 
познакомила нас с историей это-
го праздника, установленного  в 
нашей стране с 1992 года, рас-
сказала о том, что пожилые лю-
ди, кому за 60 лет, составляют 20 
с лишним процентов всех живу-
щих в России. Затем женский во-
кальный коллектив (Ольга Яков-
лева, Надежда Федотова, Та-
мара Лежнева, Ирина Степа-
нова) спел прекрасные, душев-
ные песни, от которых по щекам 
текли слёзы. С экрана рассказы-
вали про свою жизнь Александ-
ра Ивановна Кузнецова, участ-
ник трудового фронта, старожил 
посёлка Мисково Мария Нико-
лаевна Барская. Тамара Пет-
ровна Набатова делилась свои-

ми мыслями по поводу прожитой 
жизни.  Она многие годы прора-
ботала фельдшером. Свою рабо-
ту медика она очень любила и от-
давала всю себя этой профес-
сии. Мы с вниманием слушали 
её, а потом благодарили за труд. 
Выступали и другие участники 
встречи - Надежда Семёновна 
Федотова, по профессии инже-
нер, Татьяна Алексеевна Коль-
цова, работавшая воспитателем 
и библиотекарем, я, Валентина 
Константиновна Белянкина, 
инженер-электроник, Ольга Ми-
хайловна Потехина, воспита-
тель. Нас пригласили на чаепи-
тие. За чаем продолжился разго-
вор, и уходить домой совсем не 
хотелось.

Оказывается, какой хороший 
праздник - День пожилого чело-
века. И не страшно, что тебе за 
60! Я благодарю вместе с други-
ми пенсионерами Мисковский 
дом культуры и Мисковскую сель-
скую библиотеку за подаренную 
радость. Спасибо!

Валентина Белянкина

По сложившейся уже тради-
ции 14 октября в 
праздник Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы в ДК поселка 
Прибрежный про-
водились «Осенние 
посиделки».

Перед этим меро-
приятием была органи-
зована выставка поде-
лок  садоводов и ого-
родников. Столько фан-
тазии, выдумки показа-
ли наши ветераны и дети! Здесь и 
гусеница из яблок, и утка, и стари-
чок-лесовичок в очках из кабачка, 
розовощекие девушки из тыквы и  
многое другое. И хотя большинст-
во цветов уже отцвело, красивые 
букеты были собраны из декора-
тивного физалиса, колосьев ржи, 
спаржи, кистей калины и веток раз-
личных осенних деревьев и кустар-
ников.

На посиделки пришли ветераны 
со своими блюдами из овощей и 
фруктов, с заготовками, сделанны-
ми на зиму. Столы были уставлены 
различными салатами,  яблоками, 

запеченными с медом, мали-
ной и орехами, грибами солеными 
и маринованными. В центре стола 
красовалась пицца с грибами. На-
чались посиделки с рассказа Ла-
рисы Шамонтьевой о происхо-
ждении праздника Покров, о том,  
как отмечали его в древности. За-
тем были конкурсы и загадки о 
природе и осени. И, конечно, пели 
песни и танцевали. В общем поси-
делки удались на славу!

Алевтина Ермолаева,
председатель совета 

ветеранов поселка 
Прибрежный

В Василеве прошел День 
пожилого человека. 

Праздник начался с кон-
церта под названием «Нет, 
нисколько мы с тобой не 
постарели», на котором с 
музыкальными  поздрав-
лениями выступили твор-
ческие коллективы ДК, 
дети и жители поселка. 
Собравшихся поздрави-
ли глава Кузнецовской 
сельской администра-
ции Альбина Эгля,  
председатель совета ве-
теранов Галина Сироткина. После 
концерта всех пожилых людей при-
гласили на чаепитие. Вечер закон-
чился песнями под баян и танцами. 
Было весело. Всем очень понрави-
лось. Благодарим всех организато-
ров праздника.

Группа ветеранов: 
Г.А. Сметанина, 
А.П. Платонова, 

А.А.Шумилова

Очень весело прошел праздник, посвященный Дню пожилого 
человека, в деревне Коряково. 

Большое за это спасибо организаторам и в первую очередь - ди-
ректору Коряковского дома культуры Ольге Жуковой и ее юным по-
мощникам. Они доставили нам большую радость своими песнями и 
танцами. Два гармониста вместе с нами играли и пели. Ветеранов 
поздравил и наш новый глава Бакшеевского сельского поселения 
Николай Зернов. Мы благодарны также  и нашим спонсорам - Ма-
рине Борисовой, Владимиру Кузьмину, Ивану Белову. А завер-
шился праздник дружеским чаепитием. 

Клавдия Габараева, председатель 
совета ветеранов деревни Коряково 

В сельских поселениях продолжаются праздники, посвященные Дню пожилого человека. 
В письмах в редакцию наши читатели рассказывают об этом событии.

Большое спасибо!

Какой хороший праздник!

Осенние посиделки

Нисколько мы с тобой
не постарели

Мои года - мое богатство
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В первую неделю октября отмечают День пожилых людей, при-
глашают на чаепития, для них поют песни, дают возможность 
рассказать публично о своей жизни, о них снимают фильмы.
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 ПОСТ ГИБДД
При поддержке 
общественности

Пешеход, будь осторожен!

Несвободная свобода
5ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

- Артем Александрович, сколько 
жителей нашего района состоят на 
учете в вашем филиале?

- На сегодняшний день 101 человек: 
условно осужденные - 53, исправитель-
ные работы - 3, обязательные работы - 
11, ограничение свободы - 9, лишение 
права занимать определенные должно-
сти - 29, под домашним арестом сейчас 
нет никого. Всего же с начала года «че-
рез нас прошли» 204 человека. 

Что нельзя условно 
осужденному

- За что чаще всего суд выносит 
условное наказание?

- За мелкие кражи, так называемую 
«хулиганку». Условное наказание могут 
дать, например, и за совершение до-
рожно-транспортного происшествия в 
пьяном виде. 

- Чем отличается жизнь условно 
осужденного от жизни свободного 
человека?

- Он должен являться на регистра-
цию в инспекцию от 1 до 4 раз в месяц, 
количество таких посещений опреде-
ляет суд. Обязан находиться дома в ве-
чернее и ночное время, не разрешает-
ся выезжать за пределы Костромского 
района. Если осужденный намерен 
сменить место жительства или место 
работы, ему необходимо уведомить 
нас об этом. Не разрешается посещать 
развлекательные учреждения, бары, 
рестораны и так далее. Естественно, не 
совершать административных право-
нарушений. При ненадлежащем пове-
дении условное наказание может быть 
заменено реальным. 

Иди поработай
Исправительные и обязательные ра-

боты - довольно-таки распространен-
ное «домашнее» наказание.

- Артем Александрович, чем они 
отличаются друг от друга.

- Исправительные работы: осужден-
ный трудоустроен официально, в доход 
государства отчисляется от 5 до 20% за-
работной платы (размер определен су-
дом). Обязательные работы предпола-
гают общественно-полезный труд в сво-
бодное от основной работы или учебы 
время, от 2 до 4 часов в день.

- А вот насколько легко исполнить 
эти виды наказания в Костромском 
районе, с желанием ли принимают 
на работу осужденных работодате-
ли?

- В каждом сельском поселении 

есть утвержденный перечень предпри-
ятий и организаций, куда мы отправ-
ляем людей для отбывания данных ви-
дов наказания. Назову МУП ЖКХ «Ка-
раваево», племзавод «Караваево», 
ЗАО «Шунга», управляющая компания 
«Гарант» (Бакшеевское сельское посе-
ление), птицефабрика «Волжская». 
Сейчас все трое приговоренных к ис-
правительным работам трудятся у 
частников. А обязательные работы 
осужденные проходят непосредствен-
но в сельских администрациях - благо-
устройство территорий, оборудование 
детских площадок, расчистка снега 
зимой и так далее. За год обязатель-
ные работы у нас прошли 42 человека. 
Их чаще всего дают за повторное со-
вершение ДТП в пьяном виде. К испра-
вительным работам обычно привлека-
ют алиментщиков. 

Часы... На ноге
Ограничение свободы - это всем из-

вестные «браслеты». Они очень похожи 
на часы, но надеты на ногу. В «браслете» 
множество датчиков, которые контр-
олируют все передвижения осужденно-
го. Кроме того, в его жилище устанавли-
вается стационарное контрольное 
устройство, внешне похожее на теле-
фон. «Браслет» передает сигналы пере-
движения на «телефон», а он, в свою 
очередь, на серверы уголовно-исполни-
тельной инспекции. 

- Утро начинаем с мониторинга по-
ведения наших подопечных, - говорит 
Артем Круглов. - Ночью человек «погу-
лял», утром - видим. Вызываем к себе 
или приезжаем к осужденному сами. За 
дверь вышел - уже нарушение. Был, на-
пример, такой случай. Студент в обще-
житии вышел на соседний этаж прокон-
сультироваться с товарищем по дипло-
му - нарушение. В общежитии, где кух-
ня, туалет на этаже - радиус перемеще-
ния 50 метров, так что вполне достаточ-
но. По каждому случаю нарушений обя-
зательно проводится проверка. Сначала 
выносится предупреждение, а если осу-
жденный «не понимает», в дальнейшем 
может вмешаться суд, и разговор, воз-
можно, уже пойдет о реальном лишении 
свободы.

- А кто чаще всего попадает под 
домашний арест?

- Подследственные, которые ждут 
суда. Может быть разрешено учиться, а 
может арест быть и круглосуточным. Да-
же в суд или на следственные действия 
находящегося под домашним арестом 
мы доставляем своим транспортом.

- А если, например, человеку на-
до в больницу?

- Он должен получить разрешение 
следователя. Об экстренной госпитали-
зации непременно уведомить нас. Со-
трудник обязательно должен проверить 
ситуацию. 

- И несколько слов о таком нака-
зании, как лишение права занимать 
определенные должности.

- Эта мера наказания может быть на-
ложена на разные категории граждан: 
от алкоголика, совершившего ДТП, до 
руководителя предприятия. Сейчас у 
нас такое наказание отбывает, напри-
мер, врач. 

Тенденция - к исправлению
Как сказал Артем Круглов, осужден-

ные стали серьезнее относиться к ис-
полнению таких альтернативных наказа-
ний. Он привел несколько цифр. В 2014 
году за нарушение порядка отбывания 
наказания в исправительные колонии 
попали 34 человека, в 2015 году - 17, с 

начала нынешнего - 8. Объясняется это 
тем, что «выше стал социальный статус» 
отбывающих наказание дома, которым 
есть за что «держаться на свободе». 

- Артем Александрович, в каком 
поселении Костромского района у 
вас больше всего подопечных?

- В Никольском сельском поселении 
за год «прошло» порядка 50 человек, в 
Бакшеевском - порядка 30, в Караваев-
ском - порядка 20, а вот в Середняков-
ском всего четверо. 

***
Вот такой круг обязанностей у со-

трудников уголовно-исполнительной 
инспекции. Большой. И далеко не все 
осужденные «мягкие и пушистые», за 
многими побегать приходится. А в фи-
лиале всего два сотрудника. Вместе с 
Артемом Кругловым работает Любовь 
Волкова. Справляются. Об этом свиде-
тельствует положительная динамика 
сокращения числа нарушителей отбы-
вания наказания.

Наталия СМЫСЛОВА 
Фото Сергей ЧЕЛЫШЕВА 

Бытует мнение, если за какое-то преступление человек не получил реального 
лишения свободы, то якобы он и не наказан. Это не так. Наш корреспондент 
встретился с начальником филиала по Костромскому району уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России по Костромской области майором 
внутренней службы Артемом Кругловым.  Речь шла о том, какие существуют 
виды наказания, не связанные с лишением свободы, то есть говорили об от-
бывании наказания на свободе.

госавтоинспекция продолжает 
выявлять факты управления ав-
томобилем в состоянии опьянения.

По итогам 8 месяцев 2016 года в 
подразделения ГИБДД России по-
ступило свыше 97 тысяч обращений 
граждан с приложением фото- и ви-
деоматериалов фиксации наруше-
ний ПДД, по результатам рассмо-
трения которых было вынесено 63,8 
тысячи постановлений о назначе-
нии административных наказаний.  

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием водителей в состоянии опья-
нения, формирования у населения 
отрицательного отношения к таким 

водителям в период с 10 по 16 октя-
бря 2016 года на территории Ко-
стромского района проводятся 
профилактические мероприятия 
«Нетрезвый водитель». 

Сотрудники ГИБДД приглашают 
к участию в проведении профилак-
тических мероприятий жителей 
района, которые могут внести по-
сильный вклад в борьбу с нетрезвы-
ми водителями, сообщив информа-
цию о водителях, управляющих 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 
дежурную часть ОМВД России по 
Костромскому району, по телефо-
нам: 55-02-34 или 02.

С начала 2016 года на территории Ко-
стромской области зарегистрировано 96 
ДТП с участием пешеходов, в которых 7 
человек погибли. В этих происшестви-
ях пострадали 14 несовершеннолетних. 

Пешеходам необходимо соблюдать ос-
новные правила, при которых риск дорож-
но-транспортных происшествий умень-
шится.

Во-первых, пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по обочинам.

Во-вторых, при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств.

В-третьих, пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеходным пере-
ходам, а при их отсутствии - на перекрест-
ках по линии тротуаров или обочин, обо-
значив водителям свое намерение перей-
ти проезжую часть дороги.

В-четвертых, на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убе-
дятся, что переход будет для них безопа-
сен.

Соблюдение этих простых правил по-
может уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах. 

ОГИБДД ОМВД России по Костромско-
му району информирует, что  на террито-
рии муниципального образования с 17 по 
20 октября проводится профилактическое 
мероприятия «Внимание! Пешеход!».
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6 НАМ ПИШУТ

Самостоятельная 
особа

Она была из первого набо-
ра бакалавров по специально-
сти «экономика» в сельхозака-
демии. Первые – это всегда 
стресс, и для преподавателей, 
и для студентов. А с учетом то-
го, что россияне живут в стрес-
се уже много лет, то это был 
суперстресс: учебные планы 
смётаны на живую нитку, учеб-
ников нет, методические посо-
бия и практикумы – в авраль-
ной разработке. Учебники для 
бакалавров появились позд-
нее – фолианты по пятьсот-
шестьсот страниц, написан-
ные мелким убористым шриф-
том, -  неподъемные в прямом 
и переносном смыслах. Мо-
жет, и лучше, что в то время их 
не было…

В Марине сохранилась не-
спешная основательность, а 
во-вторых, она была с семнад-
цати лет  настолько взрослой 
по сути, что понимала и прини-
мала сложность момента. В 
этой сложности момента она 

родилась и живет всю свою 
жизнь. Уже закалённая как 
сталь.

Марина Фадеева выделя-
лась скоростью. Нет, она нику-
да не торопилась и не бежала. 
Она слышала и понимала все, 
что говорили преподаватели, с 
лету и даже с опережением, 
успевая критически осмыслить 
информацию; чего-чего, а кри-
тического отношения к проис-
ходящему ей было не зани-
мать. Высказывать вслух свои 

выводы ей не позволяло не 
только хорошее воспитание, 
но и врожденное чувство такта 
и сострадания к другим лю-
дям, менее способным, чем 
она, что ей было уже давно по-
нятно. Это относилось абсо-
лютно ко всем, невзирая на 
ранги.

Но иногда терпение Мари-
ны кончалось, и она начинала 
говорить от себя. А так как го-
ворить приходилось не очень 
приятные вещи, то было это 
довольно забавно, ее как буд-
то корёжило: губы почти не 
разжимались, голос был тихий 

и  скрежетал, стремление под-
сластить сказанное улыбкой 
превращало эту самую улыбку 
в кривоватую ухмылку.     Уди-
вительно, но этот имидж ей 
нравился, можно сказать, что 
она его культивировала и со-
вершенствовала. Как очень са-
мостоятельная особа, она не 
могла не подрабатывать. По-
скольку Марина сама больна 
литературой и поэзией, то ме-
сто подработки само собой 
определилось – редакция ка-
кой-нибудь газеты. Из всех 
прекрасных костромских газет 
была выбрана, пожалуй, самая 
скандальная. Я, бывало, ска-
жу: «Марин, такое впечатле-
ние, что у журналистов и чита-
телей этой газеты – клыки, с 
которых капает кровь… Конеч-
но, люди разные – доноры и 
вампиры…  Но неужели тебе 
это нравится?»  На что был от-
вет: «А добренькое – неинте-
ресно!»

Блестяще защитила 
два диплома

Время бестолковой учебы 
тянулось медленно, а проле-
тело быстро. Марина легко 
написала и блестяще защити-
ла два диплома: по экономике 
и финансам. Всё по любимо-
му предприятию – 

СПК «Яковлевское». Обожае-
мый директор – Юрий Бори-
сович Ходицкий - все одо-
брил. Когда она выступала – 
это была песня! Здесь за все 
она отвечала сама. По-хоро-
шему злая, убежденная в сво-
ей правоте, досконально из-
учившая предмет исследова-
ния; голос сильный и твер-
дый, глаза горят… Товарищи 
завидуют, преподаватели 
млеют…

Она всегда говорила, что 
пойдет работать на свое пред-
приятие, но воспринималось 
это с недоверием: современ-
ное состояние отрасли остав-
ляет желать лучшего, и неже-
лание многих выпускников 
академии идти в сельское хо-
зяйство понятно, и с моей сто-
роны не подлежит ни критике, 
ни осуждению. Если бы поеха-
ла в Москву, то ходила бы уже 
по брусчатке на высоких ка-
блуках. 

Откликаются 
исключительно 
на ласку

Сдержала Марина свое 
слово – работает главным бух-
галтером и экономистом в СПК 
«Яковлевское»! Два в одном – 
это от жадности – к работе, к 
ответственности, к качеству! 
«Хочешь, чтобы было сделано 
хорошо, – делай сама»! Девиз, 
скорее всего, спорный – рабо-
тать надо с теми людьми, кото-
рые рядом, подтягивая их до 
своего уровня. 

Интересно, какая она сей-
час? В том, что работа ей по 
силам и выполняет она ее как 
никто другой, - сомнений нет! 
Нас интересуют внешние 

признаки: взгляд, мимика, 
жесты, манера обращения с 
людьми.  Наверное, не все 
однозначно…

В сельское хозяйство (если 
только не за откровенной на-
живой) идут люди жалостли-
вые. Оно и понятно: средства 
производства в отрасли – зем-
ля, растения, животные - жи-
вые; они откликаются исклю-
чительно на ласку. И это каса-
ется всех, будь то доярка, аг-
роном, бухгалтер, директор 
или министр.

Односельчан тоже не уда-
лось обмануть грозным видом 
– избрали они Марину предсе-
дателем ТСЖ, - та еще работ-
ка! Свою любовь к людям хоть 
и спрятала глубоко, а сияет 
прекрасными своими глазами, 
как у княжны Марии Болкон-
ской, им навстречу!

Последний штрих на сегод-
ня…     

Так какая же ты на самом 
деле, Марина Фадеева?

КРАСИВАЯ   -   УМНАЯ   -   

ДОБРАЯ

Штучный экземпляр, юве-
лирная работа…

Ольга  УС

В Марине сохранилась 
неспешная основательность, 
а во-вторых, она была с 
семнадцати лет  настолько 
взрослой по сути, что 
понимала и принимала 
сложность момента. В этой 
сложности момента она 
родилась и живет всю свою 
жизнь. Уже закалённая как 
сталь.

Сдержала Марина свое 
слово – работает главным 
бухгалтером и экономистом в 
СПК «Яковлевское»! Два в 
одном – это от жадности – к 
работе, к ответственности, к 
качеству! 

Односельчан тоже не 
удалось обмануть грозным 
видом – избрали они 
Марину председателем ТСЖ, 
- та еще работка! Свою 
любовь к людям хоть и 
спрятала глубоко, а сияет 
прекрасными своими 
глазами, как у княжны Марии 
Болконской, им навстречу!

Марина легко написала и 
блестяще защитила два 
диплома: по экономике и 
финансам. Всё по любимому 
предприятию – СПК 
«Яковлевское». Обожаемый 
директор – Юрий Борисович 
Ходицкий - все одобрил. 

Штучный экземпляр
Надолго и всерьез,или

Работать в сельском хозяйстве просто никогда не было. Осо-
бенно сейчас, когда если не яйца, то навоз объявляют враже-
ским продуктом на полном серьезе, и отбиваться от штрафов 
приходится в многочисленных судах. Трудно в этих услови-
ях сохранить спокойствие и благообразное выражение лица. 
Тем не менее Марина Фадеева корни пустила – жилье купи-
ла в селе Яковлевское, - а это уже надолго и всерьез. Планы 
грандиозные!

нятно. Это относилось абсо-
лютно ко всем, невзирая на 
ранги.

Но иногда терпение Мари-
ны кончалось, и она начинала 
говорить от себя. А так как го-
ворить приходилось не очень 
приятные вещи, то было это 
довольно забавно, ее как буд-
то корёжило: губы почти не 
рар зжималисись,ь, ггололос был тихий 

Блестяще защитила 
два диплома

Время бестололковой учебы 
тянулось медлееннно,о, аа ппророр леле-
тело быстро. ММарарининаа лелегко 
написала и блестящящее зазащиищититити--
ла два диплома: по экономике 
и финансам. ВсВ ё по любимо-о
му предпдпппрририририр ятяттятятя июиюиюии  – 

тать надо с темими ллюдьми, ккотото-о
рые рядом, пододтягивая их до
своего уровня. 

Интересно, какая она сей-
час? В том, что работа ей по 
сисис ламм и выполняет она ее как 
никтктоо ддругой, - сомнений нет! 
ННаНаНасс интересуют внешние 

ння…     
Так какая же ты на самом 

деле, Марина Фадеева?
КРАСИВАЯ   -   УМНАЯ   -   

ДОБРАЯ

Штучный экземпмплляр,р  юве-
лирная работа…

ОлОльгьга  УС

Марина легко написала и 
блестяще защитила два
диплома: по экономике и
финансам. Всё по любимому 
предприятию – СПК 
«Яковлевское». Обожаемый 
директор – Юрий Борисович
Ходицкий - все одобрил.
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ПРОГРАММА TV 7

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+.
12.15 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПАУК». 16+.
23.30 - «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+.
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. Мест-
ное время. 16+.
11.55, 0.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
12+.

23.50 - Специальный корреспондент. 
12+.
2.55 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
12+.
11.30 - Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ». 16+.
13.05 - «Линия жизни». 12+.
14.00 - Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». 12+.
14.15 - Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!». 12+.
15.10 - Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ». 16+.
16.45 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+.
16.50 - Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
12+.
17.35, 1.40 - Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. Запись1964 
года. 12+.
18.30 - Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков». 12+.
18.45 - «Мистика любви». 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 «85 лет Софии Губайдулиной. 
«Сад радости в мире печали». 16+.
22.00 - «Тем временем». 12+.
22.45 - Д/ф «Умные дома». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство». 12+.
0.50 - «Вслух». Поэзия сегодня. 12+.
1.30 - Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 16+.
2.35 - Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 16+.

НТВ
5.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
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 происшест-
вие. 16+.
14.00, 1.05 - «Место встречи». 16+.

16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
16+.
21.35 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?». 
16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 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 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+.
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». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00 - Х/ф «УЖАСТИКИ». 16+.

0.05 - «Дом 2. Остров любви». 16+.
1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ». 16+.
3.50 - Х/ф «УЖАСТИКИ». 12+.
5.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.

КИТ
0.00, 8.30, 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+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
19.20 - Мой доктор. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.00 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.

8.35 - Т/с «СЛЕПОЙ». 16+.
13.55, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В 
ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕ-
ЛИНДЫ». 16+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «ВИНОВНЫЙ». 16+.
1.50 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
4.15 - «100 великих». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 16+.
19.00, 1.20, 19.40, 2.05, 2.45, 3.20, 4.00, 
4.40, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВТОРОЙ 
ШАНС». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
7.00 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.35 - М/с «Приключения Дже-

ки Чана». 6+.
8.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - М/ф «Кунг-фу Панда-2». 12+.
11.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 16+.
23.05, 0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.00 - Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.25 - Т/с «FUNТАСТИКА». 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 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 3.45 - «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 «ПАУК». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Николай Бурляев. На качелях 
судьбы» 12+.
1.35 - 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+.
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.00 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+.
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.05 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВИКТОРА ТУРОВА. «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА». 12+.
12.45 - Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания». 12+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Пятое измерение». 16+.
14.00 - Д/ф «Томас Кук». 16+.
14.10 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 
сердцу». 16+.
16.00 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 16+.
16.10 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.

16.50 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.35, 1.55 - Мастер-класс Галины 
Вишневской. Запись 2003 года. 12+.
18.15, 1.30 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+.
18.45 - «Мистика любви». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
21.15 - Д/ф «Любовь с антрактами». 
16+.
22.00 - «Кто мы?». 16+.
22.30 - Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». 16+.
22.45 - Д/ф «Умная одежда». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». 
16+.
0.50 - «Вслух». Поэзия сегодня. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+.

6.00 - «Новое утро». 16+.
8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 0.50 - «Место встречи». 16+.

16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
16+.
21.35 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Герои нашего времени» 16+.
2.55 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 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 - «Comedy Woman». 16+.
12.00 - «Танцы». 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 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
12+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.
3.20 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 12+.
5.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
5.55 - «Супервесёлый вечер». 16+.
10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

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

18.50 - Школа безопасности. 16+.
18.55 - Человек года. 16+.

ЧЕ
6.00, 15.10 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 

16+.
8.45, 10.25 - Т/с «СЛЕПОЙ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «НА КОЛЁСАХ». 16+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «СЕКСОГОЛИК». 16+.
1.25 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
3.55 - «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, 11.20, 12.40, 13.35 - Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
14.25, 1.50, 15.20, 16.40, 17.35, 2.50, 
3.55, 4.55, 16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». 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. 
МОКРОЕ ДЕЛО». 16+.
0.00 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
7.00 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.35 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ». 16+.
10.00 - Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
16+.
23.35, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.15 - «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 «Земля. Смертельный магнит». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.
4.10 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
12.25 - «Постскриптум». 12+.
13.25 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.05 - «10 самых... Сомнительные репутации 
звезд». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Донбасс. Попытка развода». 16+.
23.05 - Без обмана. «Белки против углево-
дов». 16+.
0.30 - Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». 16+.

4.35 - «Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс». 16+.
5.10 - «Короли эпизода. Валентина Телегина». 
12+.

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

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 3.55 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+.
16.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Остров Сахалин». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
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 «ПАСТЫРЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». 
16+.
4.00, 5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
5.45 - «Городские легенды. Тверская область. 
Озеро Бросно». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Формула-1. 0+.
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 

14.05, 14.40, 19.15 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 14.45, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Сити» - «Саутгемптон». 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель». 0+.
14.10 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.
15.15 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 0+.
17.15 - Д/ф «Уэйн Руни. История английского 
голеадора». 12+.
18.15 - Спортивный интерес. 12+.
19.20 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Оренбург». 0+.
21.25 - После футбола с Георгием Черданце-
вым. 12+.
22.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+.
23.45 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 16+.
1.50 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ». 12+.
3.40 - Д/ф «1+1». 12+.
4.25 - Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с харак-
тером». 12+.
5.30 - Д/ф «Рождённые побеждать». 12+.

EUROSPORT
5.30 - Велоспорт. 12+.
7.00, 8.30, 14.30, 1.45 - Сну-
кер. 12+.

12.30 - Настольный теннис. 12+.
14.00, 17.30 - Горные лыжи. 12+.
18.00, 22.00, 19.30, 21.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 2.30 - Футбол. 12+.
0.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.15, 1.15 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПТИЦЫ 
НАД ГОРОДОМ». 6+. М/ф «Хра-
брец-удалец». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Замок лгунов». 6+. 
«Вася и динозавр». 6+. «Теремок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ». 12+. М/ф «Кот в сапогах». 12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Путешествие мура-
вья». 6+. «Капитан Тусси». 6+. «Старик и 
петух». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ох и Ах». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.10, 9.15, 10.05 - Т/с «В 

ИЮНЕ 41-ГО». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
12+.
22.25 - «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 16+.
1.45 - Х/ф «ДВА БЕРЕГА». 16+.
3.20 - Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 16+.
5.05 - Д/ф «Легендарные полководцы. Петр 
Багратион». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «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 «Черные тени Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 16+.
10.25 - Такси. 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Белки против углево-
дов». 16+.
16.00 - «10 самых... Забытые звезды 90-х». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Владислав Листьев». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.05 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.30 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Афера материнства». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.30 - Д/ф «Гадалка» Я твое отражение». 
12+.
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 «АЛЕКСАНДР». 16+.
2.15, 3.15, 4.00, 4.45 - Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». 16+.
5.30 - «Городские легенды. Гениальные 
открытия за колючей проволокой «Крестов». 
12+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 15.00, 17.55 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 18.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 12+.
10.00, 2.35 - Спортивный интерес. 16+.
11.05 - Д/ф «Уэйн Руни. История английского 
голеадора». 12+.
12.05 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
13.05 - Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. 16+.
15.35 - «Наши в Америке». 16+.
16.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Кендалла Гроу-
ва. 16+.
18.30 - «Десятка!». 16+.
18.50 - Континентальный вечер. 12+.
19.20 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Слован» (Братислава). 0+.
22.00 - «Культ тура». 16+.
22.30 - «Точка». 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+.

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+.

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 24 ПО 30 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, 4.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 3.20 - «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 «ПАУК». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
1.25 - 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+.
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+.
23.50 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опа-
сная красота». 12+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Пешком...». 16+.
14.00 - Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 12+.
14.10 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10, 23.50 - Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-
ЛЕБРЕН». 16+.
16.05 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 12+.
16.10 - Искусственный отбор. 16+.

16.55 - Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». 12+.
17.35, 1.55 - Концерт в Париже. 
Запись1970 года. 12+.
18.25 - Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
12+.
18.45 - «Мистика любви». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - «Острова». 16+.
22.00 - Власть факта. 16+.
22.45 - Д/ф «Хомо Киборг». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
0.50 - «Вслух». Поэзия сегодня. 12+.
1.30 - Д/ф «Этюды о Гоголе». 12+.
2.40 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». 16+.

НТВ
5.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 16+.

6.00 - «Новое утро». 16+.
8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 0.50 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.45 - Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
16+.
21.35 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Большие родители». 16+.
2.50 - «Дачный ответ». 0+.
3.55 - Т/с «СЫЩИКИ». 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 «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». 16+.

3.35 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 
12+.
5.15 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. 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, 19.15 - 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+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
20.45 - Спортмания. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители 
мифов. 16+.

8.00, 4.35 - «Дорожные войны». 16+.
10.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «КРАСАВЧИК». 16+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 
16+.
2.05 - Т/с «КОМАНДА». 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, 4.35 - Х/ф «ХОД КОНЕМ». 16+.
12.30, 1.40 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 16+.
14.00, 3.05 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 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. ПОЙТИ 
НА ВСЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+.

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

8.30, 1.00 - Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+.
23.40, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20, 4.30 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 - «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 «ПАУК». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети». 12+.
1.35 - 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+.
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.00 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+.
23.00 - «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, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+. 
12.50 - Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
12+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.05 - Д/ф «Луций Анней Сенека». 12+.
14.10 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». 
16+.
16.00 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
12+.
16.10 - «Абсолютный слух». 12+.

16.50 - «Острова». 16+.
17.35, 1.55 - Концерт-посвящение Гали-
не Вишневской в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. 12+.
18.35 - Цвет времени. Эль Греко. 12+.
18.45 - «Мистика любви». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
21.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
22.00 - «Культурная революция». 12+.
22.45 - Д/ф «Чудеса на дорогах». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 12+.
0.50 - «Вслух». Поэзия сегодня. 12+.
1.30 - Д/ф «Андреич». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
16+.

21.35 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым 16+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
3.55 - Т/с «СЫЩИКИ». 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 - «Ритм города». 16+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом 2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 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». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 16+.
23.30 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3». 
12+.

3.45 - Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 16+.
5.15 - «ТНТ-Club». 16+.
5.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.

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 - Вести 
интервью. 16+.

18.45 - Школа безопасности. 16+.
18.50 - Человек года. 16+.
19.00 - Команда мечты. 16+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители 
мифов. 16+.

8.00, 4.25 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «КРАСАВЧИК - 2». 16+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «СОБЛАЗН». 16+.
2.00 - Т/с «КОМАНДА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 4.10 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 16+.
12.40 - «Солнечный удар». 16+. 
13.25, 2.10 - Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 
2». 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. ДРУГОЕ 
ЛИЦО». 16+.
0.00 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 16+.

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

8.30, 1.00 - Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». 16+.
23.10, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 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+.  

26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

23.45 - «Киберспорт». 16+.
0.05 - Реальный спорт. 12+.
0.35 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 0+.
3.35 - Х/ф «РИНГ». 12+.
5.35 - Д/ф «Первый олимпиец». 16+.

EUROSPORT
3.00, 3.30, 19.30, 23.45, 21.00, 
2.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.
6.00, 18.00, 12.30, 18.30 - Гор-

ные лыжи. 12+.
7.00, 17.35, 21.30 - Футбол. 12+.
8.00, 9.30, 14.30 - Снукер. 12+.
13.30, 19.00, 1.45 - WATTS. 12+.
0.45 - «Дух парусного спорта». 12+.
1.15 - Автоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОЛЧАСА 
НА ЧУДЕСА». 6+. М/ф «Фантазе-
ры из деревни Угоры». 6+. «Оду-
ванчик-толстые щеки». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Золушка». 6+. М/ф 
«Мартынко». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...». 12+. М/ф «Лиса и дрозд». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про лунный 
свет». 0+. «Доверчивый дракон». 0+. «Три 
пингвина». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ох и Ах идут в поход». 
6+.

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

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Сергей Соколов. 12+.

20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Царевич Дмит-
рий». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - «Ночные волки». Севастополь-2016». 
12+.
0.20 - Х/ф «СТАРШИНА». 16+.
2.05 - Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 16+.
3.45 - Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 
СКАЛ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 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 «Вторая жизнь души». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
2.40 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+.
10.35 - Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». 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 - «Прощание. Владислав Листьев». 16+.
16.05 - «10 самых... Громкие разорения». 
16+.
16.40 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - Д/ф «Вирус на продажу». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 16+.
1.10 - Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ». 16+.
3.05 - Такси. 12+.
4.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.20 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.00, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». 16+.

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

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Первая любовь». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
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+. 
16+.

23.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 - Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». 16+.
5.30 - «Городские легенды. Москва. Останки-
но». 12+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 14.40, 20.55 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.45, 21.00, 23.40 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 12+.
10.00 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 12+.
11.05 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 0+.
13.10 - «Высшая лига». 12+. 
13.40 - Д/ф «Победные пенальти». 12+.
14.45 - Д/ф «Тот самый Панарин». 12+.
16.25 - «Культ тура». 16+. 
16.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Амкар» - «Урал». 0+.
18.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Тосно» - «Динамо». 0+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория». 0+.
0.25 - Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» - «Ульм». 0+.
2.25 - Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Альба» - «Химки». 0+.
4.25 - Д/ф «Новая высота». 12+.
5.30 - Д/ф «Рождённая звездой». 12+.

EUROSPORT
4.30, 13.00, 12.30, 17.30 - 
Автоспорт. 12+.
5.00, 13.30 - Велоспорт. 12+.

7.00, 0.30 - WATTS. 12+.
8.00, 9.30, 14.30, 0.45 - Снукер. 12+.
18.30, 21.00, 21.45, 2.00 - Футбол. 12+.
19.00, 20.30, 0.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОРОБЕЙ 
НА ЛЬДУ». 6+. М/ф «Чуффык». 
0+. «Бибигон». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна страны земля-
ники». 6+. М/ф «Сказка о карасях, зайце и 
бубликах». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ». 12+. М/ф «Слон и Моська». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Медвежонок на 
дороге». 0+. «Мой друг зонтик». 0+. «Закон 
племени». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+. «Кавардак». 6+. «Винтик и Шпунтик-Весе-
лые Мастера». 0+. «Старик перекати-поле». 
6+. «Алешкины сказки». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 
16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+.
19.20 - «Последний день». Валентина Серова. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - «Секретная папка». Д/с «Вся правда о 
СМЕРШ». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 16+.
2.50 - Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». 16+.
4.50 - Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян 
в тылу врага». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 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 «ЖМУРКИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
16+.
2.40 - «Минтранс». 16+.
3.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
10.40 - Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». 12+.
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 - Д/ф «Вирус на продажу». 16+.
16.00 - «10 самых... Особенные люди». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.35 - «10 самых... Любовные треугольники». 
16+.
23.05 - Д/ф «Трудные дети звездных родите-
лей». 16+.
2.25 - Д/ф «Фабрика советских грёз». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55, 3.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55, 4.30 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
12.55, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 
Новости. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 4.45 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Городские пижоны». «Роджер 
Уотерс: Стена». 16+.
2.50 - Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». 
12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50, 3.15 - «60 минут». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.

23.15 - Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов». 12+.
11.00 - Д/ф «Береста-берёста». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - Д/ф «Андреич». 12+.
13.15 - «Правила жизни». 12+.
13.40 - «Письма из провинции». 12+.
14.10 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
15.55 - Билет в Большой. 12+.
16.35 - Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 12+.
16.50 - Большая опера-2016. 12+.
18.55 - Д/ф «Борис Аверин. Университе-
ты». 12+.
19.45 - Т/ф «80 лет Роману Виктюку. 

«РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ». 12+.
21.45 - «Линия жизни». 12+.
22.40 - М/ф «Бременские музыканты». 
6+. «Старая пластинка». 6+. «Жил-был 
пёс». 6+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ДУРАК». 12+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО». 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+.
15.05, 16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+.
21.15 - Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 
16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Мы и наука. Наука и мы». «Другая 
еда». 12+.
2.25 - Их нравы. 0+.

3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 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, 0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
10.30 - «Дом 2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 13.30, 20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«Однажды в России». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
2.00 - Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». 18+.
3.25 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.15 - «Супервесёлый вечер». - «Трени-
ровка». 16+.
4.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 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, 22.50 - Наш регион. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов. 
16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.

10.05 - Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ». 16+.
12.10 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». 16+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
21.55 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+.
2.15 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
3.05 - Концерт группы «Квартал». 
16+.
4.15 - Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». 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 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+.

12.30 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
12+.
15.15 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 16+.
16.00 - «В начале славных дел». 12+. 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
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+.
7.00 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.35 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.30 - Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». 16+.
9.30, 19.00, 19.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.50 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». 16+.
23.20 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». 16+.
1.15 - Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». 
16+.
3.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». 16+.
5.20 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.30 - Нарисованное кино. «Самолеты». 
12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Валентина Малявина. Роль без 
права переписки». 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - «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 «ТРИ БАЛБЕСА». 12+.
2.30 - Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». 12+.
4.35 - «Мужское / Женское». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ». 16+.

6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.20, 14.20 - Вести. Местное вре-
мя. 16+.

8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Сто к одному». 12+.
10.05 - «Семейный альбом. Марк Заха-
ров». 12+.
11.30 - Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 16+.
14.30 - Х/ф «ФРОДЯ». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.
1.25 - Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 12+.
3.20 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
16+.

11.35 - «Больше, чем любовь». 16+.
12.15 - Пряничный домик. «Крымский 
колорит». 12+.
12.45 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.15 - Д/ф «Умные дома». 12+.
13.55 - «Вишневская, Vivat!» Юбилейный 
вечер в КЗЧ. Запись 2011 года. 12+.
15.35 - Д/ф «Галина Вишневская. Любовь 
с антрактами». 16+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 16+.
18.30 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+.
18.40 - Д/ф «Петр Алейников». 16+.
19.20 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 12+.
23.00 - «Белая студия». Майкл Фрейн. 
12+.
23.40 - Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». 12+.

НТВ
5.00 - Их нравы. 0+.
5.35 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.10 - «Устами младенца». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.

13.05 - «Двойные стандарты». 16+.
14.05, 16.20 - Х/ф «ВЕТЕРАН». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
22.50 - «Международная пилорама». 16+.
23.40 - «Охота». 16+.
1.15 - «Таинственная Россия». 16+.
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». дайджест. 
16+.

8.00, 8.30 - «Время новостей». 16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом 2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.20 - «Comedy Woman». 16+.
16.20 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». 12+.
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 «ИДИОКРАТИЯ». 16+.
3.40 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ». 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. 
16+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Школа безопасности. 16+.
19.25 - Человек года. 16+.
19.40 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ». 
16+.

10.05, 2.25 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
13.00, 13.30, 14.00 - «Еда, которая при-
творяется». 12+.
14.30 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+.
16.45 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
19.05 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
21.15 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
22.15, 0.00 - «+100500». 16+.
23.00 - «+100500 городов». Копенгаген. 
16+.
23.30 - «+100500 городов». 16+.
0.30 - Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». 16+.
5.15 - «Дорожные войны». 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, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15 - Т/с 
«ШУЛЕР». 16+.
0.20 - «24 часа». 16+.
1.55 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+.
4.40 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.20 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.

6.55, 11.30 - М/ф «Шрэк-4». 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+.
11.40, 2.35 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». 12+.
13.35 - Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». 16+.
19.20 - М/ф «Гадкий я». 6+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». 16+.
23.00 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». 16+.
0.50 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 16+.
4.30 - «6 кадров». 16+.
5.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 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+.

28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

13.55, 21.00 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+.
15.55, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Злая дочь». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Каменные гиганты древности». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 16+.
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 7.25, 9.25, 12.20, 15.00, 17.00 - Новости. 
16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 12+.
10.00 - «Правила боя». 16+. 
10.20 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
12.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 16+.
14.30 - «Высшая лига». 12+.
15.40 - «Десятка!». 16+.
16.00 - «Монако. Ставки на футбол». 16+.
16.30 - «Точка». 16+.
17.50 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Анжи» - «Зенит». 0+.
20.00 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Оренбург». 0+.
21.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- УНИКС. 0+.

23.45 - Х/ф «РИНГ». 12+.
1.40 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 16+.
2.40 - Д/ф «Первый олимпиец». 16+.
3.40 - Д/ф «Рождённые побеждать». 16+.
4.40 - Д/ф «Другая «Команда мечты». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Горные лыжи. 12+.
5.00, 13.00, 21.30 - Велоспорт. 
12+.

7.00, 7.30, 20.00, 0.45 - Футбол. 12+.
8.00, 9.30, 14.30 - Снукер. 12+.
12.30 - Автоспорт. 12+.
17.30 - WATTS. 12+.
18.00, 2.00, 18.30, 2.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+. 
«Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мальчик из Неапо-
ля». 6+. М/ф «Как кормили медвежонка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 12+. М/ф «Задом наперед». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ара, бара, пух!». 0+. 
«Приключения Хомы». 0+. «Уважаемый 
леший». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+. «Земля моя». 6+. «В стране невыученных 
уроков». 6+. «Мои бабушки и я». 6+. «Похо-
ждения Чичикова. Ноздрев». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Крылья России». 

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+.
19.20 - «Легенды космоса». Сергей Крикалев. 
6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.

20.30 - «Прогнозы». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 16+.
2.05 - Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». 16+.
3.15 - Д/ф «СССР - Куба. История одной люб-
ви». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 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 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Химическая угроза. Кто хочет отра-
вить мир?». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
3.15 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 16+.
9.10 - Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.15 - Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
17.35 - Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 16+.
19.30 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.

1.50 - «Петровка, 38». 16+.
4.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.40 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.40 - Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 16+. 
22.45 - Д/ф «Анита. Всё за любовь». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 16+.
2.45 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
4.45 - «Домашняя кухня». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Несчастный шеф-
повар». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ». 16+.
21.45 - Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 16+.
1.15 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 16+.
5.30 - «Городские легенды. Москва. Площадь 
трех вокзалов». 12+.

МАТЧ!
6.30, 9.30 - «Безумные 
чемпионаты». 16+.

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 13.55, 15.00, 21.10 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.05, 22.15 - Все на Матч! 12+.

10.00 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» - «Локомотив». 0+.
12.05 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
12.35, 3.50 - «Детский вопрос». 12+.
14.00, 1.55 - «Высшая лига». 12+.
14.30 - Спортивный интерес. 16+.
15.35 - «Правила боя». 16+.
15.55 - Х/ф «РОККИ-2». 12+.
18.15, 0.55 - «Бой в большом городе». 16+.
19.15 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
21.15 - Все на футбол! Афиша. 12+.
22.45 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Женщины. Короткая программа. 12+.
23.30 - «Десятка!». 16+.
23.50 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Пары. Короткая программа. 12+.
2.25 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Танцы на льду. Короткая программа. 12+.
4.10 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Мужчины. Короткая программа. 12+.
5.40 - Д/ф «1+1». 12+.

EUROSPORT
5.00, 13.30, 21.30 - Велоспорт. 
12+.
7.00, 9.00, 14.30 - Снукер. 12+.

12.00, 17.30 - Футбол. 12+.
19.00 - WATTS. 12+.
19.30, 0.55, 21.00, 2.00, 2.30 - Хоккей. НХЛ. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+. 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кот в сапогах». 6+. 
М/ф «Как мужья жен проучили». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ». 12+. М/ф «Мы 
ищем кляксу». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом». 6+. «Ваня и крокодил». 6+. «Жел-
тик». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+. «Последний лепесток». 6+. «Золотой 
мальчик». 0+. «Петух и боярин». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
16+.

6.25, 9.15, 10.05 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.20 - Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25 - «Теория заговора». 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
16+.
18.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
20.05 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 16+.
22.25 - Х/ф «ОСКАР». 16+.
0.10 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 16+.
2.55 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН». 16+.
4.15 - Х/ф «ЗОСЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
16+.

5.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
6.20 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
8.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
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 Прокопен-
ко. 16+.
17.00, 3.50 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Мы все учились понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
23.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
16+.
2.00 - Х/ф «СПАУН». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯTV

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

ПЛАВАНИЕ». 12+.
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+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.40 - Концерт «Ээхх, Разгуляй!». 12+.
16.10 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
17.50 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 
12+.
1.15 - Х/ф «ФИЛОМЕНА». 12+.
3.05 - «Модный приговор». 12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «МАЧЕ-
ХА». 12+.

7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30, 3.35 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.25 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.

11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». 16+.
18.00 - «Удивительные люди». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков». 12+.
1.30 - 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 «ОТЧИЙ ДОМ». 12+.
12.15 - Легенды кино. Анни Жирардо. 
12+.
12.40, 1.05 - Д/ф «Такие важные насе-
комые». 12+.
13.35 - Гении и злодеи. Сергей Образ-
цов. 12+.
14.05 - «Что делать?». 12+.
14.50 - «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». 12+.
16.20 - «Пешком...». 12+.

16.50 - Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы». 12+.
18.20 - Концерт в Московском между-
народном Доме музыки. 12+.
19.15 - «Библиотека приключений». 
12+.
19.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
21.20 - «Линия жизни». 12+.
22.10 - Муз/ф «ЖИЗЕЛЬ». 12+.
23.40 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.

НТВ
5.00, 1.40 - Их нравы. 0+.
5.25 - «Охота». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - «Стрингеры НТВ». 12+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Секрет на миллион». Елена 
Воробей. 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.

20.00 - «Киношоу». 16+.
22.40 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 16+.
0.40 - «Научная среда». 16+.
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 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 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
13.20 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 12+.
16.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Танцы». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
18+.
4.00 - Х/ф «ДИКАЯ БАНДА». 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 - М/ф. 6+.
8.10 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА». 

16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». 16+.
23.15 - Утилизатор. 12+.
0.30 - Х/ф «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО». 
16+.
2.25 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.
4.05 - «Дорожные войны». 16+.

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

го». с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 - Т/с 
«ШУЛЕР». 16+.

0.55 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
16+.
2.35 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 16+.
5.10 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
6.35 - 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, 18.10 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
12.00 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». 16+.
14.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Гадкий я». 6+.
19.10 - М/ф «Гадкий я-2». 6+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 16+.
23.05 - Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ». 16+.
1.20 - Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3». 16+.
2.55 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
16+.
4.40 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Марш-бросок. 6+.
6.20 - АБВГДейка. 0+.

6.45 - Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА». 16+.
8.50 - Православная энциклопедия. 6+.
9.15 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 16+.
11.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
13.00 - Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 16+.
17.05 - Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 12+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.55 - «Донбасс. Попытка развода». 16+.
3.25 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.10 - Линия защиты. 16+.
5.45 - Д/ф «Трудные дети звездных родите-
лей». 16+.

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

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 16+.
9.50, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
10.20, 0.30 - Х/ф «АПОФЕГЕЙ». 16+.
13.55 - Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
22.45 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
4.05 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
10.00 - «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым». 12+.
11.00 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
16+.
15.15 - Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ». 16+.
17.00 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 
16+.
20.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 
16+.
22.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 
16+.

0.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 16+.
3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпи-
онаты». 16+.

7.00, 8.35, 9.55, 11.00, 14.00, 20.20 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Все на Матч! События недели. 12+.
7.35 - Д/ф «Тот самый Панарин». 16+.
8.40 - «Десятка!». 16+.
8.55 - Все на футбол! Афиша. 12+.
10.00 - Спортивный вопрос. 12+.
11.05 - «Детский вопрос». 12+.
11.25 - «Бой в большом городе». 16+.
11.45 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
14.05, 17.00 - Все на футбол! 12+.
14.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Арсенал». 0+.
16.30, 20.25, 23.45 - Все на Матч! 12+.
17.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - ЦСКА. 12+.
20.55 - Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. 12+.
22.05 - Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи». 0+.
0.15 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Мидтьюлланд». 0+.
2.15 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Мужчины. Произвольная программа. 12+.
3.50 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Пары. Произвольная программа. 12+.
4.10 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
12+.

EUROSPORT
5.00, 13.30, 18.15, 22.30 - 
Велоспорт. 12+.

7.00, 9.00, 14.30 - Снукер. 12+.
12.00 - Футбол. 12+.
17.30, 1.00 - Супербайк. 12+.
19.30, 20.00, 2.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.
1.45 - WATTS. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НОВО-
ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ». 6+. М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». 0+. «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Маленькая колду-
нья». 6+. М/ф «Небылицы в лицах». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...». 12+. М/ф «Двое в 
доме». 6+. «Допрыгни до облачка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «А что ты умеешь?». 
0+. «Клетка». 6+. «Без этого нельзя». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ». 16+.

7.20 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды космоса». Сергей Крикалев. 
6+.
9.45 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». Ирина Асмус. 6+.
10.15 - «Последний день». Валентина Серо-
ва. 12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30, 13.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». 16+.
14.25 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 16+.
16.25 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 16+.
18.25 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+.
20.05 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». 16+.
22.20 - Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 
16+.
0.35 - Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». 
16+.
3.15 - Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
5.45 - «Мы все учились понемно-

гу». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
7.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 16+.
13.50 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.30 - Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН». 16+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+. 
8.05 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 16+.
10.05 - «Короли эпизода. Ирина Мурзаева». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
16+.
13.55 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «МУСОРЩИК». 16+.
16.55 - Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
12+.
20.30 - Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». 16+.
0.45 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
2.35 - Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА». 16+.
4.35 - «Жена. История любви». 16+.

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

7.30 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 16+.
9.10 - Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+.
14.15 - Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век. Создание 
легенды». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
22.45 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
23.45 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+.
4.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.

6.30 - «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Остров Сахалин». 12+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
14.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 16+.
15.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 
16+.
17.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 
16+.
20.45 - Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 
16+.
22.15 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 16+.
0.15 - Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 16+.
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

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

7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 15.15 - Новости. 
16+.
7.05, 3.00 - Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд». 12+.
8.10 - Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» - «Шальке». 0+.
10.15 - Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Лестер». 0+.
12.25 - «Бой в большом городе». 16+.
13.25 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
15.30 - «Точка». 16+.
16.00, 0.05 - Все на Матч! 12+.
16.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Томь». 0+.
18.55, 21.25 - После футбола с Георгием 
Черданцевым. 12+.
19.25 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» - «Краснодар». 0+.
21.50 - Формула-1. Гран-при Мексики. 12+.
0.50 - Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Показательные выступления. 0+. 
4.00 - «Высшая лига». 12+.
4.30 - Формула-1. Гран-при Мексики. 0+.

EUROSPORT
4.30, 19.30, 20.55, 0.00 - Хок-
кей. НХЛ. 12+.

6.30, 19.00, 23.35 - WATTS. 12+.
7.00, 8.00, 13.30 - Снукер. 12+.
11.00, 16.30 - Велоспорт. 12+.
12.45, 18.15, 20.00 - Супербайк. 12+.
2.30 - Футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 12+. М/ф «Улитка». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+. 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Щелкунчик». 6+. 
М/ф «О мальчиках и девочках». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Ключ». 6+. «В 
гостях у лета». 6+. «Страна Оркестрия». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Почтовая рыбка». 
0+. «Золотой цыплёнок». 0+. «Бабочка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Матч-реванш». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ». 16+.

7.40 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». 16+.
9.00 - Новостинедели. 16+. 
9.25 - «Служу России». 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.10, 13.15 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
16.05 - Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+. 
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.
2.55 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 16+.
4.30 - Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ». 
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

В этом году за звание лучшего «Земского доктора» борются фельдшеры из Кадыйского, Мантуровского, Солигаличского, Антроповского районов, а также 
врач-онколог, терапевт, гинеколог, анестезиолог, стоматолог, офтальмолог. Ежедневно они лечат своих пациентов, а зачастую спасают их жизни несмотря на 
время суток и года, собственную усталость и заботы. Если в вашем поселке или городе есть доктор, который достоин участия в народном телевизионном 
конкурсе, - присылайте заявки на электронную почту или письмо по адресам, указанным ниже.

В народном телевизионном проекте

он проходит в нашем регионе 
уже в пятый раз.

«Земский доктор-2016»

156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение «Русь» с пометкой «Земский доктор»

e-mail: zemdoc44@yandex.ru

пока за победу борются 
11 участников,

в этом году конкурс 
юбилейный, 

Заявки принимаются 
до 1 ноября 2016 года

У вас еще есть время подать заявку.
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Фильмов в наше время – море раз-
ливанное. Даже не имеющие Интер-
нета, но имеющие телек хотя бы с 
десятком каналов при желании мо-
гут ежедневно видеть 25-30 игро-
вых кинолент на любой вкус. Вопрос 
в другом – много ли в этом сонме та-
кого, что с удовольствием глядел бы 
еще и еще раз, с возрастом не разоча-
ровываясь в них? Увы, не так много. 
А в соотношении и с накопившимся 
хотя бы за последние десятилетия 
кинобагажом – вообще ничтожно 
мало.

Пожалуй, повторный просмотр од-
ного и того же творения уже умудрен-
ным взглядом – наиболее верный кри-
терий личной оценки фильма. Ты или 
восторженно замираешь от знакомого 
действа, или уныло зеваешь со вздо-
хом: «Да ну – это я видел». А хуже уны-
лого вздоха, когда старая комедия те-
перь не смешит, а казавшийся когда-то 
серьезным по проблематике фильм 
ныне смешит нарочитым пафосом.

У сериалов судьба еще тяжелее. За-
ставь-ка зрителя глядеть многими дня-
ми или вечерами одно и то же действо, 
если оно покажется затянутым и фаль-
шивым. К счастью, и тут есть приятные 
исключения.

В этом году исполнилось 20 лет с 
начала съемок сериала «Улицы разби-
тых фонарей», а в начале следующего 
года будет тот же юбилей выходу на те-
леэкраны первого его фильма «Кошмар 
на улице С». Следом пойдут «Инфер-
но», «Попутчики» и др.

Этот сериал оказался достойной 
альтернативой хлынувшим тогда к нам 
из-за океана третьесортным «стрелял-
кам-пулялкам», туповатым по содержа-
нию и садистским по смыслу.

«Улицы…» оказались чем-то вроде 
энциклопедии 90-х годов в нашей стра-
не, находившейся на сломе двух соци-
альных формаций, первая из которых, 
всегда державшаяся на идейности и 
сознательности, быстро умирала, а 
вторая, напитанная выгодой и чистога-
ном, бесцеремонно влезала в быт рос-
сиян. Мечта быстро разбогатеть, стать 
хозяевами жизни рождала не только 
предпринимательство, но и сплетаю-
щийся с ним криминал.

С такой вот средой и сталкиваются 
главные герои «Улиц…» - питерские 
оперативники Ларин, Казанцев, Дука-
лис, Волков, Соловец, по своим силам 
и возможностям борющиеся с уголов-
щиной.

Зрительский успех первых же ча-
стей сериала был настолько оглушите-
лен, что неизвестные досель актеры А.
Нилов, С.Селин, М.Трухин или малоз-
накомые А.Лыков и А.Половцев момен-
тально стали суперпопулярными.

Признаться, в тогдашних милицей-
ских кругах их коллеги-персонажи выз-
вали неоднозначную реакцию. Мне 
лично довелось слышать бурное не-
приятие в показе милицейской службы 
матюгов, рукоприкладства, выпивки 
прямо в кабинете сразу после работы. 
Товарищам в серых погонах приятнее 
было олицетворяться с исключительно 
положительными героями советского 
сериала «Следствие ведут ЗНАТОКИ». 

Да, создатели «Улиц…» не лакиро-
вали образы своих персонажей: Ка-
занцев вовсю флиртует с потерпев-
шими женщинами и со свидетельни-
цами, Ларин проживает не с законной 
женой, а с любовницей, Дукалис мо-
жет врезать по физиономии подслед-

ственному, а молоденький Волков, о 
ужас, пьет водку из стакана, не заку-
сывая… Но искусство есть искусство 
– я должен забыть, что передо мной 
лицедействуют актеры, я должен 
сплавить их игру с образами реаль-
ных людей. Увы, в «Знатоках» это не 
получалось, а вот неоднократно прос-
матривая «Улицы...» сезона 1997-99 
гг., я быстро забывал актерство Алек-
сея Нилова, Александра Лыкова, 
Сергея Селина, а воспринимал толь-
ко их персонажи. Правдоподобность 
сквозила во всех других героях, вклю-
чая эпизодические роли.

Конечно, и в сериале «Улицы…» 
(речь, повторяю, идет о сезоне 1997-99 
гг.) фильмы созданы с разной степенью 
мастерства – ведь у них разные режис-
серы, разный литературный источник 
(или увлекательные повести бывшего 
милицейского служаки Андрея Кивино-
ва, или оригинальные сценарии). Наи-
более удачными в сериале мне показа-
лись «Моль бледная» (реж. Д.Светоза-
ров по собственному сценарию) и «Тре-
тий слева» (реж. И.Хамраев по повести 
Кивинова «Блюдце, полное секретов»). 
В обеих лентах наряду с легендарной 
пятеркой оперов в центре внимания 

судьбы так на-
зываемых «от-
р и ц а т е л ь н ы х » 

персонажей.
В первом слу-

чае это вовсе не 
старая, но некраси-

вая, если не сказать – 
дурнушка, полуслепая 

актриса (исп. Св.Смирно-
ва), мечтавшая о большой 

сцене, но вынужденная из-за 
своей невзрачности и сильной 

близорукости играть только голо-
сом, прозябая в непрезентабельной 

фирмочке «Секс по телефону». Про-
фессиональный талант Ларисы не во-
стребован не только из-за ее физиче-
ских недостатков, а, главное, по соци-
альной причине – кинопроизводство 
едва дышит, а в театрах – пустые залы. 
Но истинное призвание не может не 
проявить себя, и эта женщина, лишен-
ная подмостков и грома аплодисмен-
тов, путем переодевания, макияжа и 
парика преображает себя в роковую 
красотку, обольщает мужчин, а затем 
усыпляет клофелином не с целью убий-
ства и грабежа, а чтобы доказать свою 
женскую состоятельность и исчезнуть, 
не допуская гнусной случки со случай-
ным партнером.

Во втором случае объектом розы-
ска становится некий парень Игорь 
(исп. А. Кузнецов), вошедший после 
отсидки в окружение преступного ав-
торитета Шалимова с единственной 
целью – покарать за убитых его бан-
дой родителей и юной невесты. Па-
рень не знает, кто конкретно из «ша-
лимовцев» учинил дикую расправу 
над его близкими, и потому стравли-
вает враждующие группировки Шали-
мова и якобы застреленного им дру-
гого авторитета – Мотылевского. За-
тем Игорь «заказывает» и Шалимова, 
и обезумевшие от злобы бандиты на-
чинают «крошить» друг дружку. И все 
устроено, как он признается следакам, 
«не из-за денег, не из-за власти, а из-за 
одной маленькой, безвинно загублен-
ной девочки».

Оба фильма интересны еще и тем, 
что отрицательные герои С. Смирно-
вой и А. Кузнецова с человеческой точ-
ки зрения преступниками не являются. 
Ибо и у той, и у другого попраны досто-
инство и надежды на счастье, и оба вы-
бирают путь мщения.

Сериал «Улицы…» явится предтечей 
обилия криминальных эпопей, включая 
такие добротно сработанные, как «Тай-
ны следствия» и «Каменская». Однако 
долго смотреть даже их все же надое-
дает, ибо герои  там четко делятся на 
сугубо хороших и сугубо плохих. А так 
ли просто бывает в жизни?..

Валерий АЛЕКСАНИН
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Ларин, Казанцев и др.Ларин, Казанцев и др.
(Продолжение заметок о русском сериале – 
начало в № 38 от 21.09.2016 г.)

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Смотрите ли вы 
телесериалы?Галина ИВАНОВА, 

председатель районного совета 
ветеранов:

- Смотрю телесериал «Челноч-
ницы». Чем он меня привлекает? 
Судьбами героинь, обыкновенных 
российских женщин. Это наша 
жизнь со всеми ее горестя-
ми, тревогами и волнения-
ми. Муж смеется: 
«Опять пошла смо-
треть свою драму». 

Марина СЕМКИНА, жительница села Саметь:
- Редко смотрим сериалы: дети учатся, не до телевизо-

ра. Получается - от случая к случаю.  

Анатолий, костромич:
- Смотрю по НТВ все сериалы. 

Сейчас - «Ментовские войны». Время 
есть - что не посмотреть.

Оксана КОЖОХИНА, 
художественный руководитель 
Василевского дома культуры:

- Практически не смотрю - времени нет.

»

н. Это наша 
горестя-

нения-
тся: 

мо-
Ана

-
Сейчас

С таким вопросом мы обратились 
к нашим читателям

Светлана ГУГИНА, 
жительница села 
Шунга:

- Я телевизор редко 
включаю, сериалы не 
смотрю.

Елена, костромичка:
- Запомнился телесериал «Метод», где играют 

талантливые актеры Константин Хабенский, Пау-
лина Андреева. Сюжет острый, занимательный.

Алевтина АЛЕКСЕЕВА, заведующая 
библиотекой поселка Василево:

- Смотрю телесериал «Челночницы». 
Особой ценности современные сериа-
лы не представляют, но отдохнуть после 
работы можно. 
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К вашему 
столу
«... водились русские 
блины...»

    
     

В живописном уголке Костромского 
района на прославленной караваев-
ской земле прошло торжественное 
открытие 5-й спартакиады ветера-
нов «Золотой возраст» и 4-й спарта-
киады женсоветов «Краса земли ко-
стромской». Организаторами этого 
мероприятия традиционно выступа-
ют администрация Костромского му-
ниципального района, районная ор-
ганизация ветеранов войны, труда 
и  Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, женсовет района, 
спортивный клуб Костромского му-
ниципального района  и окружная 
больница Костромского округа № 2. 

Перед началом соревнований по-
четное право поднять флаг спартакиа-
ды было поручено серебряному призе-
ру чемпионата мира среди ветеранов 
2014 года по зимнему полиатлону, ма-
стеру спорта России, почетному гра-
жданину Костромского района Леони-

 и Ларисе Петровой. 
Первыми на лыжню вышли мужчи-

ны, соревновавшиеся на дистанции два 
километра. Затем их сменили предста-
вительницы прекрасного пола, сорев-
новавшиеся на километровом отрезке. 
В результате напряженной борьбы 
определились победители и призеры в 
личном и командном первенстве. 

По итогам соревнований среди жен-
щин первое место завоевала Елена Та-
лова из поселка Минское. Второй ста-
ла Галина Берговская из села Сухоно-
гово, третье место у Ирины Сухановой 
из поселка Караваево. В командном 
первенстве среди женсоветов Ко-
стромского района первое место заво-
евала команда Караваевского сельско-
го поселения. Второе место заняла ко-
манда Минского сельского поселения, 
третье - команда Чернопенского сель-
ского поселения. 

Среди женщин-ветеранов первое 
место завоевала Татьяна Штрангф-
ельд из поселка Караваево, второе ме-
сто досталось представительнице Чер-
нопенского сельского поселения Татья-
не Марьинской, третье место заняла 
Галина Шемякина из села Сущево.

Среди мужчин-ветеранов победил 

Юрий Петров из Чернопенского сель-
ского поселения, второе место завое-
вал Геннадий Котлов из Никольского 
сельского поселения, третье место за-
нял Леонид Поздеев из Самсоновско-
го сельского поселения. Все они были 
награждены медалями и грамотами ор-
ганизаторов соревнований. 

В командном первенстве первое 
место завоевала команда Чернопен-
ского сельского поселения, второе ме-
сто досталось представителям Карава-
евского сельского поселения. Замкну-
ла тройку призеров команда Середня-
ковского сельского поселения. Перехо-
дящие кубки, дипломы также получили 
эти команды.

Соревнования прошли организо-
ванно и доставили удовольствие и бо-
дрость участникам и многочисленным 
зрителям, восхищенно наблюдавшим 
за пожилыми людьми. Ветераны в кото-
рый раз доказали, что возраст спорту 
не помеха, даже несмотря на ненаст-
ную погоду. Организаторы соревнова-
ний выражают большую благодарность 
директору областной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского 
резерва «Урожай» Олегу Ченцову и 
директору специализированной дет-
ско- юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по прикладным 
видам спорта с ипподромом Анатолию 
Шмелеву за оказанное содействие в 
обеспечении лыжным инвентарем 
участников соревнований и первому 
заместителю председателя Костром-

ской областной Думы Алексею Ситни-
кову за выделение транспорта для вы-
езда ветеранов на соревнования. 

Впереди у участников второй этап 
спартакиады «Золотой возраст» - лег-
коатлетическая эстафета «Поколения 
победителей», посвященная 71-й го-
довщине Великой Победы, и пройдет 
она в поселке Зарубино.

Организаторы соревнований при-
глашают всех желающих приобщиться 
к здоровому образу жизни.
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Эксклюзивное предложение 
только для жителей Костромы и Костромского района

Подпишись по телефону 
на «Волжскую новь»!

Как подписаться на «Волжскую новь»?
Подписаться на почте до адресата* (до востребования**)

Подписка возможна только внутри своего региона

Придите 
в ближайшее 
отделение почты.

Обратитесь к сотруднику почты с 
просьбой оформить подписку. Сообщите 
название издания - «Волжская новь»,  
подписной индекс  52117, период 
подписки, адрес доставки  с индексом,  
ФИО подписчика и наличие у вас льгот.

Получайте 
«Волжскую новь» 
 в почтовый ящик*;
 в почтовом отделении**

Оплатите 
подписку 
и получите 
квитанцию 
с пометкой 
об оплате.

«Северная правда»

без нее отлично 

обхожусь, хотя п р а в а есть.  
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ЦИФРА НЕДЕЛИПополнят новой техникой

ПРИЗНАНИЕ

Главное богатство -

костромская молодежь 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

 на базе «КамАЗа». Из областного 

чно 
 

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов, молодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

тридцати, но в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

www.севернаяправда.рф
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Премии от 30 до 60 тысяч рублей достались 
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Сергей, Судиславль:
- Средство 

передвижения, 
конечно.  У ме-
ня пока нет, но 
планирую ку-
пить. Одно-

значно не в 
кредит. Если 

буду  поку-
пать, то ско-

рее всего нашу 
п о л н о п р и в о -
дную «Ниву».

ль:
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, Алексей 
Петрович, 

Островский район:
- Те времена, 

когда автомобиль 

был 
роскошью, 

давно прошли. Я 

раньше ездил на сво-

ем грузовом «газике», 

потом на «Москвиче». 

А сейчас  мне ма-

шина не нужна - и 

без нее отлично 

обхожусь, хотя п р а в а есть.  
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ЦИФРА НЕДЕЛИПополнят новой техникой

Главное богатство -

костромская молодежь 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

 единиц техники: 

 на базе «КамАЗа». Из областного 

сей
ич,

ий 
н:

а,
ль 

ю, 
Я

во-
ике»,
че».
ма-
- и

чно 
 

пер
кон
ня
пл
пи

зн
кр

буд
пать

рее 
п о л
дну

Молодые люди получили на-

грады в пяти номинациях. Это 

«Социально значимая и обще-

ственная деятельность», «Про-

фессиональное мастерство», «На-

учебно-исследовательская дея-

тельность», 
«Художественное 

творчество» и «Любительский 

спорт». Размер премий - от 30 до 

60 тысяч рублей. Для их обладате-

лей  это существенная поддержка, 

которая поможет развиваться их 

научной, общественной или твор-

ческой работе. 
К примеру, студент лесомеха-

нического колледжа Дмитрий Ар-

сеньев сможет и дальше разра-

батывать наглядные пособия по 

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов, молодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

тридцати, но в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Премии от 30 до 60 тысяч рублей достались 

Цена подписки на 1 мес. на 6 мес.
До адресата 54-82 328-92
До востребования 
на почте

51-49 308-94

Подписка в редакции
Придите в редакцию 
по адресу: г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2

Оплатите 
подписку

Цена подписки
на 1 мес. на 6 мес.

Для юридических лиц 22-00 132-00
Для физических лиц 18-00 108-00

Заберите самостоятельно в редакции 
или договоритесь, где  будете ее 
забирать (магазины, дома культуры, 
библиотеки и т. п. )

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

54-82 328-92

«Почта России» начала тестировать подписку он-лайн
Оплата на сайте с помощью банковских 

карт или в отделении связи. Доставка 
газеты осуществляется силами «Почты 

России» до почтового ящика

на сайте

podpiska.pochta.ru

индекс 
подписки

П2811

Жители Костромы и Костромского района могут позвонить и вызвать почтальона для 

оформления подписки на «Волжскую новь» по телефону

(4942) 31-54-01.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Теперь это просто!
 Позвоните своему специалисту по подписке.
 Оставьте заявку о своем желании оформить подписку 

на «Волжскую новь», договоритесь о времени и дате встречи с 
почтальоном.
 Вместе с почтальоном оформите подписку не выходя из дома.

Наши подписные индексы:

52117 
П2811

Ближайший почтальон придет к вам домой,
чтобы оформить подписку на вашу 

любимую «Волжскую новь».

(
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«Волжская новь»

Звоним! Выписываем! 

Читаем!
Реклама изданий учреждения

Реклама изданий учреждения

Вы живете в сельской местности, вдалеке от отделения связи?
В вашем населенном пункте нет офиса «Почты России»?
У вас нет времени или здоровья прийти на почту оформить 
подписку на нашу газету?
При этом вы хотите получать любимую «Волжскую новь» 
в первом полугодии 2017 года?

- еженедельный выпуск 
(среда)
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«... водились русские 
блины...»

 
 

 
  

  
 

  
В живописном уголке Костромского 

района на прославленной караваев-

ской земле прошло торжественное 

открытие 5-й спартакиады ветера-

нов «Золотой возраст» и 4-й спарта-

киады женсоветов «Краса земли ко-

стромской». Организаторами этого 

мероприятия традиционно выступа-

ют администрация Костромского му-

ниципального района, районная ор-

ганизация ветеранов войны, труда 

и  Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов, женсовет района, 

спортивный клуб Костромского му-

ниципального района  и окружная 

больница Костромского округа № 2. 
Перед началом соревнований по-

четное право поднять флаг спартакиа-

ды было поручено серебряному призе-

ру чемпионата мира среди ветеранов 

2014 года по зимнему полиатлону, ма-

стеру спорта России, почетному гра-

жданину Костромского района Леони-

ду Поздееву и Ларисе Петровой. 

Первыми на лыжню вышли мужчи-

ны, соревновавшиеся на дистанции два 

километра. Затем их сменили предста-

вительницы прекрасного пола, сорев-

новавшиеся на километровом отрезке. 

В результате напряженной борьбы 

определились победители и призеры в 

личном и командном первенстве. 

По итогам соревнований среди жен-

щин первое место завоевала Елена Та-

лова из поселка Минское. Второй ста-

ла Галина Берговская из села Сухоно-

гово, третье место у Ирины Сухановой 

из поселка Караваево. В командном 

первенстве среди женсоветов Ко-

стромского района первое место заво-

евала команда Караваевского сельско-

го поселения. Второе место заняла ко-

манда Минского сельского поселения, 

третье - команда Чернопенского сель-

ского поселения. Среди женщин-ветеранов первое 

место завоевала Татьяна Штрангф-

ельд из поселка Караваево, второе ме-

сто досталось представительнице Чер-

нопенского сельского поселения Татья-

не Марьинской, третье место заняла 

Галина Шемякина из села Сущево.

Среди мужчин-ветеранов победил 

Юрий Петров из Чернопенского сель-

ского поселения, второе место завое-

вал Геннадий Котлов из Никольского 

сельского поселения, третье место за-

нял Леонид Поздеев из Самсоновско-

го сельского поселения. Все они были 

награждены медалями и грамотами ор-

ганизаторов соревнований. 
В командном первенстве первое 

место завоевала команда Чернопен-

ского сельского поселения, второе ме-

сто досталось представителям Карава-

евского сельского поселения. Замкну-

ла тройку призеров команда Середня-

ковского сельского поселения. Перехо-

дящие кубки, дипломы также получили 

эти команды.Соревнования прошли организо-

ванно и доставили удовольствие и бо-

дрость участникам и многочисленным 

зрителям, восхищенно наблюдавшим 

за пожилыми людьми. Ветераны в кото-

рый раз доказали, что возраст спорту 

не помеха, даже несмотря на ненаст-

ную погоду. Организаторы соревнова-

ний выражают большую благодарность 

директору областной детско-юноше-

ской спортивной школы олимпийского 

резерва «Урожай» Олегу Ченцову и 

директору специализированной дет-

ско- юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по прикладным 

видам спорта с ипподромом Анатолию 

Шмелеву за оказанное содействие в 

обеспечении лыжным инвентарем 

участников соревнований и первому 

заместителю председателя Костром-

ской областной Думы Алексею Ситни-

кову за выделение транспорта для вы-

езда ветеранов на соревнования. 

Впереди у участников второй этап 

спартакиады «Золотой возраст» - лег-

коатлетическая эстафета «Поколения 

победителей», посвященная 71-й го-

довщине Великой Победы, и пройдет 

она в поселке Зарубино.
Организаторы соревнований при-

глашают всех желающих приобщиться 

к здоровому образу жизни.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

БАКЛАЖАНЫ СОЛЕНЫЕ 
С МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ

Это, пожалуй, самое традиционное блюдо 
одесской кухни. Ни одно застолье не обходит-
ся без него во многих одесских семьях.

Ингредиенты:

 баклажаны - 1,5 кг;
 лук репчатый - 1 штука;
 морковь (крупная) - 2-3 штуки;
 чеснок - 3 крупных зубчика;
 сельдерей - 1 пучок;
 жгучий перец - 1 штука;
 масло растительное - 2 столовые ложки.

Для рассола:

 вода - 1 литр;
 соль - 2 столовые ложки;
 перец черный горошком - 6 штук;
 лавровый лист - 1 штука.

БАКЛАЖАНЫ В ТОМАТЕ НА ЗИМУ
Ингредиенты:

 баклажаны - 1 кг;
 помидоры - 1,5 кг;
 чеснок - 50-60 г;
 растительное масло - 100 г;
 уксус 9% - 2 столовые ложки;
 сахар - 3 столовые ложки;
 перец черный горошком - 10 штук;
 соль - 2 столовые ложки.

СВИНИНА С БАКЛАЖАНАМИ
Ингредиенты:

 свинина - 350 г;
 лук репчатый - 2 штуки;
 баклажаны - 2 штуки;
 сметана - 3 столовые ложки;
 майонез - 1 столовая ложка;
 сыр - 50 г;
 соль, перец - по вкусу.

САЛАТ ИЗ ЖАРЕНЫХ 
БАКЛАЖАНОВ С ЯЙЦОМ

Салат требует предварительной подготовки 
в течение  двух с половиной-трех часов, но по-
том все делается достаточно быстро и легко.

Ингредиенты:

 баклажаны - 2 штуки;
 лук репчатый - 1 штука;
 яйца - 2 штуки;
 чеснок - 2 зубчика;
 петрушка - 0,5 пучка;
 сок лимона - 2 столовые ложки;
 соль, перец - по вкусу;
 уксус 9% - 2 столовые ложки;
 масло подсолнечное - для жарки.

БУТЕРБРОДЫ С БАКЛАЖАНАМИ
Ингредиенты:

 белый хлеб - 6 ломтиков;
 баклажаны - 2 штуки;
 сыр твердый - по вкусу;
 сливочное масло - для жарки;
 соль - по вкусу;
 чеснок - 2 зубчика;
 яйца - 1 штука;
 зелень (петрушка, базилик) - на подачу;
 спелые помидоры - по желанию.

Беремся за баклажаны
Баклажан - превосходный овощ, подходящий для приготовления огромного количества блюд. Их мож-
но тушить, жарить, запекать. Из них получаются вкусные закуски на зиму.  

Приготовление

У баклажанов срезать плодоножки, разрезать 
вдоль на две части, но не до конца.

В большой кастрюле вскипятить воду, бланширо-
вать баклажаны минут 5-7, не дольше. Выложить в 
сито.

Накрыть плоским блюдом, поставить что-то тя-
желое, чтобы ушла лишняя жидкость. Оставить хотя 
бы на час.

Пока жидкость с баклажанов стекает, нарезать 
морковь и лук, перемешать. Слегка спассеровать их 
на растительном масле. Они не должны жариться, а 
должны стать немного мягкими. Посолить по вкусу, 
поставить остывать.

Пока овощи остывают, приготовить рассол. 
Вскипятить воду, добавить соль, лаврушку и перец. 
Размешать и охладить. Положить в рассол стебли 
сельдерея на несколько минут - так они станут мяг-
кими.

Остывшие овощи переложить в глубокую миску, 
добавить пропущенный через пресс чеснок, жгучий 
перец и нарубленные листья сельдерея. 

Начинку нужно хорошо перемешать.  
Нафаршировать каждый баклажан овощной на-

чинкой, обернуть стеблем сельдерея, выложить в 
глубокую посуду.  

Залить остывшим рассолом.
Накрыть блюдом и поставить под гнет при ком-

натной температуре на трое суток. Потом перело-
жить в удобную герметичную емкость и хранить в хо-
лодильнике. Через неделю соленые баклажаны с  
морковью и чесноком будут готовы. Но можно дегу-
стировать и спустя пять дней. 

Очень вкусны эти баклажаны с картофельным 
пюре.

Приготовление

Небольшие вымытые баклажаны нарезаем 
колечками толщиной 2-3 см и опускаем их в со-
леную воду на час. Затем достаем, споласкива-
ем водой и выкладываем на полотенце.

Для превращения помидоров в пюре ис-
пользуем мясорубку, блендер или кухонный 
комбайн.  

Пюре выливаем в кастрюлю с толстым дном. 
Доводим до кипения, затем добавляем сахар, 
соль, масло, уксус, перец и чеснок, пропущен-
ный через пресс, и  кипятим на маленьком огне 
в течение 5 минут. Не забываем убирать пену. 
Пробуем на вкус, если необходимо, то коррек-
тируем количество соли, сахара и уксуса. 

Выкладываем баклажаны в кастрюлю, пере-
мешиваем, доводим до кипения. Накрываем ка-
стрюлю крышкой и готовим на маленьком огне 
15-20 минут, периодически помешивая.   

Баклажаны в томате готовы. Заполняем про-
стерилизованные банки баклажанами, закручи-
ваем прокипяченными крышками, переворачи-
ваем, укутываем и оставляем до остывания. 
Хранить в прохладном месте.  

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке, лук нарезать 
тонкими полукольцами. Сметану и майонез 
смешать.

Мясо нарезать тонкими кусками, выложить 
на смазанный маслом противень, посолить и 
поперчить по вкусу.

Выложить поверх мяса нарезанный лук, нем-
ного промазать сметанно-майонезным соусом. 

Сверху разложить нарезанные кружочками 
баклажаны. Покрыть все соусом. 

Запекать свинину с баклажанами в духовке 
при температуре 180 градусов 30-40 минут. За 
10 минут до готовности посыпать сыром. Можно 
включить в конце гриль.  

Приготовление

Баклажаны нарезать небольшими кубиками и 
залить подсоленной водой. Оставить баклажаны 
на 2 - 2,5 часа. За это время они напитаются водой 
и уйдет горечь, а также при таком способе  во вре-
мя жарки они возьмут меньше масла. Чтобы бакла-
жаны не всплывали, сверху лучше накрыть их та-
релкой.

Нарезать полукольцами лук,  ошпарить его ки-
пятком и промыть холодной водой. Сложить в пиа-
лу и добавить уксус, оставить мариноваться.

Через 2 часа, а можно и больше, баклажаны 
нужно вынуть из воды и просушить, чтобы они не 
стреляли во время жарки. Разогреть подсолнечное 
масло и обжарить баклажаны до румяной корочки.

Яйца сварить и нарезать кубиками.
В миску выложить остывшие баклажаны, по-

лить их соком лимона или лайма. Добавить мари-
нованный лук, яйца, чеснок, пропущенный через 
пресс, измельченную петрушку. 

Салат посолить, поперчить и перемешать, дать 
час настояться в холодильнике. И можно подавать 
к столу.   

Приготовле-

ние

Яйцо вместе с 
двумя щепотками 
соли взбивается 
венчиком. 

Хлеб формируется тонкими ломтиками. 
Можно взять в нарезке. Пропитывается яичной 
смесью. 

Поджаривается на сливочном масле с двух 
сторон до средней румяности. Сковородку пе-
ред использованием нужно хорошо разогреть 
вместе с маслом, но не раскалять.

Баклажаны нарезаются тонкими пластинка-
ми, солятся. Через 30 минут промакиваются бу-
мажными салфетками.

Подрумяниваются также на сливочном ма-
сле с двух сторон до средней румяности. Пока 
готовятся баклажанные язычки, сыр трется на 
мелкой терке вместе с чесноком.

Получившиеся хлебные гренки дополняются 
баклажанами.

Поверх баклажанчиков - тертый  чесночный 
сыр. 

Перед подачей к столу бутерброды отправ-
ляются в микроволновую печь на несколько се-
кунд. Сыр расплавился - бутерброды готовы. 
Сверху можно положить дольки свежего поми-
дора в сочетании с базиликом.  
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ14
Организатор торгов — конк.управляющий СПК 

«Петрилово» с. Петрилово Костромской области, ИНН 
4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова Татьяна 
Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-910-
356-95), член НП ААУ «Содружество» ИНН 7801351420, 
ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, 
адрес для корреспонденции: 155450, Ивановская об-
ласть, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д.4, кв.6, дей-
ствующая на основании Решения АС Костромской об-
ласти от 03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013 г., сооб-
щает о проведении торгов по продаже имущества 
должника СПК «Петрилово» посредством публичного 
предложения. Имущество продается в соответствии с 
Положениями о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества СПК «Петрилово», утвержденными на со-
брании кредиторов от 30.06.2016 г., - предмет торгов 
Лот №1: Конструктивные элементы Мастерской тех-
службы РММ материально-технический склад 1995 
г/п, нач. цена продажи - 54550.80 руб.; к/э теплой сто-
янка для тракторов 1995 г/п, нач.цена продажи - 
76837.5 руб.; к/э теплой стоянка для автомашин 1995 
г/п. Нач. цена продажи 66600 руб. Нач. цена продажи 
лота № 1- 197988.3 руб.; и Положения от 06.06.2016 г. 
- лот №2 - Помещение нежилое, 1,2-этажное, пл. 514 
кв.м,1985 г/п, по адресу: Костромская обл., д. Петри-
лово, д.19, Административное здание, пом. 2. Нач. 
цена продажи - 4149000,00 руб. 

В соотв. с п. 2. ст. 146 НК РФ - операции по реали-
зации имущества и (или) имущественных прав дол-
жников, признанных в соотв. с ФЗ РФ несостоятель-
ными (банкротами), не признаются объектом налого-
обложения по НДС. Информация о характеристиках и 
стоимости имущества находится на ЭТП «Аукцион 
Центр», а также направляется лицам по запросу на 
э/п: lobova1803@mail.ru. Подача заявок на участие в 
торгах с приложением документов осуществляется на 
ЭТП по лоту № 1 - в период с 09 час. 00 мин. 
24.10.2016 г. до 18 час. 00 мин. 25.11.2016 г. (включи-
тельно) по моск. времени, торги состоятся 28.11.2016 
г. в 09 час. 00 мин. по моск. времени; 

по лоту № 2 - в период с 09 час. 00 мин. 24.10.2016 
г. до 18 час. 00 мин. 02.12.2016 г. (включительно) по 
моск. времени.Торги состоятся 05.12.2016 г. в 9 час.  
00 мин. по моск. времени

Задаток в размере 20% от стоимости лота, дейст-
вующей в период подачи заявки, должен поступить в 
периоде, в котором подана заявка по Реквизитам: 
СПК «Петрилово» с. Петрилово Костромской области, 
ИНН4414000154, КПП 441401001, р/с № 
40703810802010050019 ФАКБ «Инвестторгбанк» ПАО 
«Кинешемский», корр.сч 30101810924060000782, 
БИК 042422782, назначение платежа: «Задаток за 
участие в торгах, лот_». К участию в торгах допускают-
ся лица, представившие надлеж. образом оформлен-
ные заявки на участие в торгах и необходимые доку-
менты и обеспечившие поступление задатка в уста-
новленные сроки. Рассмотрение организатором тор-
гов представленных заявок на участие в торгах и при-
нятие решения о допуске заявителей к участию в тор-
гах осуществляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за последним днем каждого периода сниже-
ния. Подавая заявку, претендент тем самым подтвер-
ждает, что с предметом торгов он ознакомлен. Право 

приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публ. предложения, который предста-
вил в уст. срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества дол-
жника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества дол-
жника посредством публ. предложения. В случае 
если несколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публ. предложения 
представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества дол-
жника, но не ниже начальной цены продажи имущест-
ва должника, уст. для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества дол-
жника принадлежит участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публ. предложения 
представили в уст. срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством 
публ. предложения. Подведение результатов торгов 
осуществляется по месту их проведения. 

Срок, по истечении которого производится сниже-
ние начальной цены реализуемого имущества по лоту 
№1, устанавливается равным 3 календарным дням, 
величина снижения стоимости - 10% от начальной це-
ны. Начало каждого периода – 9.00, время заверше-
ния приема заявок в день завершения каждого пери-
ода. 18.00 моск. времени. «Цена отсечения» (мини-
мальная цена продажи лота) составляет 60% от на-
чальной цены - период, время, цена продажи: 24.10.16 
г. - 26.10.16 г. цена продажи 197988,3 руб., 27.10.16 г. 
- 29.10.16 г. – 175989.6 руб, 30.10.16 г. -01.11.16 г. до 
- 153990,9 руб., 02.11.16 г. - 04.11.16 г. - 131992,2 
руб., 05.11.16 г. - 07.11.16 г. – 109993,5 руб., 08.11.16 
г. - 10.11.16 г. - 87994,8 руб., 11.11.16 г. - 13.11.2016 - 
87994,8 руб., 14.11.2016 - 16.11.2016 г. - 87994,8 руб., 
17.11.2016 - 19.11.2016 - 87994,8 руб., 20.11.2016 - 
22.11.2016 г. 87994,8 руб., 23.11.2016 - 25.11.2016 г. 
87994,8 руб. - минимальная цена продажи лота.

Срок, по истечении которого производится сни-
жение начальной цены реализуемого имущества по 
лоту № 2, устанавливается равным 5 календарным 
дням. Начало каждого периода – 9.00, время завер-
шения приема заявок в день завершения каждого 
периода.18.00 моск. времени, величина снижения 
стоимости - 10% от начальной цены. «Цена отсече-
ния» (минимальная цена продажи лота) составляет 
80% от начальной цены - период, время, цена прода-
жи: 24.10.16 г. - 28.10.16 г. цена продажи 4149000 
руб., 29.10.16 г. - 02.11.16 г. – 3688000,00 руб, 
03.11.16 г. - 07.11.16 г. - 3227000,00 руб., 08.11.16 г. 
- 12.11.16 г. - 2766000,00 руб., 13.11.16 г. - 17.11.16 г. 
– 2305000,00 руб., 18.11.16 г. - 22.11.16 г. - 1844000,00 
руб., 23.11.16 г. - 27.11.2016 - 1383000,00, 28.02.2016 

- 02.12.2016 - 922000,00 руб. минимальная цена про-
дажи лота. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты определения победителя 
торгов. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным в соответст-
вии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
оформляется в форме электронного документа. По-
рядок оформления заявки на участие в торгах в фор-
ме электронного документа установлен в соответст-
вии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 №54. Заявки на торги подаются в электр. 
форме посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте электронной площадки - 
www.aukcioncenter.ru. Заявка принимается после 
оплаты задатка. Заявка на участие в открытых торгах 
должна содержать: а) обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; б) выпи-
ску из ЕГРЮЛ, действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП, ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено ФЗ РФ или учр. доку-
ментами юр.лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение ден. средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; в) фирменное наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
адрес электронной почты, ИНН; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для 
юр. лиц);  д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к дол-
жнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, СРО ААУ, 
членом которой является арб. управляющий. Побе-
дитель торгов обязан в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за вычетом за-
датка) путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: СПК «Петрилово» с. Петри-
лово Костр. обл. ИНН 4414000154, КПП 441401001, 
р/с № 40703810302010000019 ФАКБ «Инвесттор-
гбанк» ПАО «Кинешемский» корр.сч 
30101810924060000782, БИК 042422782. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя тор-
гов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения торгов. В слу-
чае если не были представлены заявки на участие в 
торгах, организатор торгов принимает решение о 
признании торгов несостоявшимися. В случае если 
покупатель уклоняется от оплаты имущества, орга-
низатор торгов считает заключенный договор купли-
продажи расторгнутым и реализует имущество поку-
пателю, заявка которого поступила позднее, но в 
пределах действия публичного предложения по це-
не, сложившейся на дату подачи заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ВЫДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:388 
НА ТЕРРИТОРИИ СПК «Петрилово»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий 
Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предприятие №1», 
157860, Костромская обл., Судиславский р-н, п.Су-
диславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает 
о проведении согласования местоположения границ 
выделяемых земельных участков по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Шунгенское 
сельское поселение: 

1). в счет доли Большакова Василия Николаевича 
(Костромская область, Костромской район, с.Петри-
лово, ул.Сухоноговская, д.42) 44:07:000000:388:ЗУ1 
площадью 29614 кв.м, расположен в 2260 м по на-
правлению на восток от ориентира – граница дер.

Шемякино, в кадастровом квартале 44:07:141901;
2). в счет доли Верховинского Анатолия Сергее-

вича (Костромская область, Костромской район, с.
Петрилово, д.12, кв.7), в счет доли Большаковой Ан-
тонины Викторовны (Костромская область, Костром-
ской район, с.Петрилово, д.14, кв.6), в счет доли Ас-
тафьевой Валентины Ильиничны (Костромская об-
ласть, Костромской район, с.Петрилово, ул.Раз-
ливская, д.16), в счет доли Астафьева Александра 
Александровича (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, ул.Разливская, д.16) 
44:07:000000:388:ЗУ2 ориентировочной площадью 
12 га, расположен в 3890 м по направлению на восток 
от ориентира – ОМЗ №243 (с.Петрилово), по правую 
сторону автодороги Кострома-Петрилово в 1070 м от 
Идоломской дамбы, в кадастровом квартале 
44:07:141902; 

3). в счет 4 земельных долей Васина Михаила Ни-
колаевича (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Саметь, ул.Малининой, д.16а), многоконтур-
ный, состоящий из 2 замкнутых контуров, 
44:07:000000:388:ЗУ3 ориентировочной площадью 

12 га, расположен в 2910 м по направлению на юго-
восток от ориентира – ОМЗ №243 (с.Петрилово), по 
левую сторону автодороги Кострома-Петрилово в 
20 м от Идоломской дамбы, в кадастровом квартале 
44:07:141901.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков с целью выделения земельных участков в 
счет земельных долей, представить предложения, 
обоснованные возражения по местоположению вы-
деляемого земельного участка можно до 17 ноября 
2016г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03, а также 
в администрацию Шунгенского сельского поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы образуемого земельного участка в када-
стровых кварталах 44:07:141901 и 44:07:141902, ЕЗ с 
КН 44:07:000000:388, земли в ведении Шунгенского 
сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ные доли (паи), земельные участки по смежеству.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Лео-
нидовной, № квалификационного аттестата 44-10-
29, тел.45-33-81 E-mail: kadastr44@mail.ru в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, Чернопен-
ское с.п., д. Лунево, примерно в 20 м по направлению 
на юго-запад от ориентира д. №28, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка из земель, находящихся в государствен-
ной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Админи-
страция Чернопенского с.п. Костромского муници-
пального района Костромской обл., (тел. 664-536, 
адрес: Костромская обл., Костромской район, п. Су-
хоногово, ул. Советская, дом 3).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская обл., Костромской район, Чер-
нопенское с.п., д. Лунево, д.27 21 ноября 2016г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 октября 2016г. по 20 ноября 2016г. по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с К№ 44:07:130301:58, 
расположенный: Костромская обл., Костромской 
район, д. Лунево, примерно в 37 м на северо-запад 
от здания магазина.

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

Реклама 211

Реклама 212

Реклама 213
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15ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, дер. Нажерово, дом 14, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:071601:31.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Нина Николаевна (тел. 
8-915-904-37-40, адрес проживания: Костромская обл., Костромской район, д. 
Нажерово, дом 14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, дер. Наже-
рово, дом 14 «28» ноября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 
4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:071601:1, рас-
положенный: Костромская обл., Костромской район, д. Нажерово, дом 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уразалиевой Екатериной Петровной, 156000, г. Кос-
трома, ул. Пятницкая, д. 39/1, пом. 1, ki494121@mail.ru, телефон 8 (4942) 494121, 
квалификационный аттестат 44-12-88, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:101701:225, расположенного по адресу: Костромская 
область, Костромской район, п.Мисково, выполняются кадастровые работы по 
уточненинию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Арсеньева Елена Николаевна, 
адрес: город Кострома, 3-й Давыдовский микрорайон, дом 18, квартира 70.Теле-
фон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Ми-
сково, ул. Песочная , д. 3, 18 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, улица Пятницкая, д.39/1, пом.1, ki494121@mail.ru, телефон 8 
(4942) 494121.

Обоснованные возражения относительно расположения земельного участка 
и местоположения его границ, содержащихся в проекте межевого плана, а также 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 октября 2016 г. по 18 ноября 2016 г. по 
адресу: г.Кострома,улица Пятницкая , д.39/1, пом.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, с кадастровыми номерами: № 44:07:101702:242, 
расположенный по адресу: Костромской р-н, п. Мисково, пер. Школьный, дом 1; 
№44:07:101702:209, расположенный по адресу: Костромской район, п. Мисково, 
улица Песочная, дом 4; № 44:07:101701:226, расположенный по адресу: Ко-
стромской район, п. Мисково; №44:07:101701:181, расположенный по адресу: 
Костромской район, п. Мисково, пер. Речной, дом 3; № 44:07:101702:128, распо-
ложенный по адресу: Костромской район, п. Мисково, улица Некрасова, дом 10; 
№44:07:101701:183, расположенный по адресу: Костромской район, п. Мисково, 
пер. Речной, дом 4; №44:07:101701:227, расположенный по адресу: Костром-
ской район, п. Мисково; №44:07:101701:238, расположенный по адресу: Ко-
стромской район, п. Мисково, улица Пушкина.

При проведении согласования и местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. Представитель правообла-
дателя, кроме того, должен иметь соответствующую доверенность.

 ПОСТ ГИБДД
 На контроле костромской госавтоинспекции

21 октября 
с 10 до 12 часов 

в общественной приемной губернатора Костромской области 
в Костромском районе прием ведет председатель общественного 

совета при главе Костромского района Елена Шурыгина по адресу: 
Кострома, улица Маршала Новикова, 7, кабинет 122. 

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

18 сентября 2016 года
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
зарегистрированного кандидата

Строка финансового отчета
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1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 338154,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 338154,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 78154,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 230000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0,00

02.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 338154,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 53454,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 66300,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 218400,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании
280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
320 0,00

Несмотря на достаточное 
количество в нашем регионе 
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, осуществляют дви-
жение по проезжей части при 
наличии тротуаров, забывают 
прикрепить на верхнюю одеж-

ду светоотражатели при дви-
жении по загородной дороге в 
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимо-
сти.

С наступлением осени тема 
безопасности пешеходов ста-
новится особенно актуальна, 
по статистике, именно сен-
тябрь и октябрь являются наи-
более аварийными месяцами 
по количеству ДТП с участием 
пеших участников дорожного 
движения. 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. Один из самых про-
стых способов обезопасить 
себя в осенний период - иметь 

на одежде специальные свето-
возвращающие элементы. Их 
наличие позволит водителю 
транспортного средства в све-
те фар заблаговременно уви-
деть одиноко идущего пеше-
хода даже при отсутствии ос-
вещения на тротуаре или про-
езжей части. Иметь световоз-
вращающие элементы должны 
не только дети, но и взрослые, 
ведь в темное время суток они 
одинаково не видны на дороге.

Кроме того, следует пом-
нить, что, подойдя к проезжей 
части, пешеход обязан убе-
диться в безопасности своего 
перехода и только после этого 
пересекать проезжую часть по 
пешеходному переходу. В слу-
чае нарушения ПДД пешеход 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по ч.1 ст. 12.29 Административ-
ного кодекса, в соответствии с 
которым предусмотрен штраф 
в размере пятисот рублей.

Наезд на пешехода остается одним из самых распро-
страненных видов дорожно-транспортных проис-
шествий. С начала 2016 года на территории региона 
зарегистрировано 92 ДТП с участием пешеходов, в кото-
рых 7 человек погибли. Каждое третье дорожное происше-
ствие произошло по вине самих пешеходов, которые грубо 
проигнорировали требования правил дорожного движения 
и не пожелали осознать, что не всегда водители способны 
быстро остановить транспортное средство перед выбежав-
шим на проезжую часть человеком, или заметить пешехода 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь 
с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать 

конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Зо-
лотая осень на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

Телец Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь 
ограничить контакты с людьми, которые вам не очень при-

ятны. Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовер-
шенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы можете что-либо 
упустить. Всему свое время.

Близнецы Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих 
силах и не старайтесь ускорить события, всему свое время. 

Внимательно взвешивайте все свои решения, результат придет не 
сразу, но будет значителен. Поэтому в октябре главное для вас - ра-
ботать, работать и еще раз работать.

Рак Эта неделя благоприятна для активных действий. Ва-
ши даже рискованные решения окажутся не просто верны-
ми, а единственно верными. Если вы работаете по найму, то 

можете попытаться потребовать от руководства улучшения условий 
труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей профес-
сиональной деятельности позволяет вам надеяться на его благо-
склонность.

Лев Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается све-
жий ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако 
будьте готовы к тому, что вам придется защищать свою точ-

ку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям 
определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по 
плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой 
половине недели.

Дева По максимуму старайтесь использовать советы, кото-
рые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а 
также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно дейст-
вовать, не стоит. Всегда помните о том, что и на старуху бывает про-
руха, и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько 
ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь пере-
проверять все свои действия.

Весы Эта неделя вам дает шанс завершить старую фа-
зу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и 
обдумывайте изменения не только планов, но и себя. А 

лучше всего начните с себя, так как, изменив свое мировоззре-
ние, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим 
углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только 
на пользу.

Скорпион Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой недели представители вашего знака получат 
все возможности продолжить свой нелегкий, но такой ув-

лекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной и богатой на приятные события 
ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет!

Стрелец Расставив приоритеты в делах и решив, что пре-
жде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, 
как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привле-

кательное и простое решение самое правильное, ведь часто «нор-
мальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и 
только после этого начинайте действовать, причем лучше не отвле-
каться на мелочи.

Козерог Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успеш-
но, еще и время останется. А поскольку силы и энергия 

будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем 
больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к 
концу недели не помешает вспомнить о том, что ваша персона то-
же нуждается во внимании, и заняться собственной внешностью, 
здоровьем.

Водолей На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание 
на детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы 

избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением 
отношений в семье - не медлите, потеряете шанс удачно решить 
проблемы.

Рыбы Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не 
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких 
штанишек», а вам предстоит множество новых деяний и 

«сражений». Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры 
и успеха? Тем более что во всех ваших начинаниях вас всегда под-
держат родные и друзья. После того как вы решите накопившиеся 
вопросы, можете рассчитывать на выгодные и интересные деловые 
предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

С днем рождения

Стрелки крутятся все быстрей, 
Стали звезды на год взрослей.
Лист сорвался с календаря, 
Но не стоит грустить зря.
И не зря в день рождения
Собираются все друзья.
И чем больше друзей вокруг,
Тем моложе сердца стук.

Припев:
С днем рождения!
Успехов, радости, везения.
Любви, желаний исполнения,
И миллион ночей и дней!
С днем рождения! 
Любви до головокружения
И чумового настроения,
И самых преданных друзей!

Телеграммы летят в окно,
Пусть порой не всегда везло.
Не печалься и не жалей,
Будет много светлых дней.
Со свечами большой пирог,
И шампанское в потолок.
Сколько будет Земля кружить,
Столько будем, будем жить.

Припев

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет
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Авторы: А. Гарнизов, Е. Муравьев

Родные и близкие поздравляют с юбилеем 
Сергея Максимичева из деревни Некрасово
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