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Мы и кино

На досуге

К вашему 
столу

Дорогая наша 
Людмила Федоровна, 
живите долго

Людмила Федоровна всю 
жизнь, если быть точным, с 
четырнадцати лет,  работала 
на земле, в совхозе, как и 
многие здешние сельские 
женщины. «Из шестого клас-
са пришлось уйти»,- вспоми-
нает она. Работу выбирать 
не приходилось. Надо - на 
прополку  в поле шла, надо - 
на торфоразработки, желез-
ную дорогу строила. С буду-
щим мужем Николаем встре-
тились после войны. Он из 
своих, работящих, деревен-
ских был. Значит, общие ин-
тересы, общие планы. В 
49-м поженились, оконча-

тельно присмотревшись 
друг к другу. «Я неленивая 
была, - говорит Людмила 
Федоровна.- Хватала все на 
ходу». А о своем Николае 
вспоминает: «Красивый был. 
И трудолюбивый, конечно». 

И верно, трудолюбивый. 
Работал в совхозе трактори-
стом, позже - бригадиром. 
«О папе все хорошо отзыва-
лись», - вспоминает дочь 
Ирина. А Людмила Федоров-
на добавляет: «От Сталина 
благодарность присылали».

На фронт восемнадцати-
летний Николай уходил в ав-
густе 42-го. К тому времени 

он уже числился рядовым 
колхозником. Матери не ста-
ло, когда ему, самому стар-
шему из пятерых детей, бы-
ло всего тринадцать. При-
шлось кормить своих млад-
ших сестер и братьев, так 
что быстро повзрослел, стал 
самостоятельным. 

Служить на фронте Ни-
колаю Федоровичу дове-
лось в 325-м гвардейском 
Краснознаменном Могилев-
ском орденов Кутузова и 
Александра Невского мино-
метном полку легендарных 
«Катюш». За ратные подви-
ги он был награжден орде-
ном Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы». В род-
ное Асташево вернулся 
только в 1947 году. Здесь 
встретил свою любовь, 
Людмилу, женился. 

В семье Цветковых росли 
трое детей: две дочки - Ири-
на и Наташа и сын Женя.  Как 

водится, держали корову. И 
пасека была. Вспоминает 
Людмила Федоровна о му-
же: « Бывало, косить начнет - 
не проворотишь». Только до-
брая память осталась о Ни-
колае. Земляки несколько 
раз избирали его депутатом 
Чернопенского сельсовета. 

С семейных снимков на 
нас смотрит настоящий кре-
стьянин, бывший фронтовик, 
прошедший пол-Европы, - с 
достоинством, с чувством 
исполненного долга перед 
Родиной и своими близкими. 

Сегодня у Людмилы Фе-
доровны кроме воспомина-
ний есть и настоящее - пяте-
ро внуков, пятеро правнуков. 
Чем не богатство? Семья 
Цветковых по праву  гордит-
ся своими старшими Цвет-
ковыми. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора 

и из семейного альбома 
Цветковых

Живет в поселке Сухоногово Людмила Федоровна Цвет-
кова. Вдова участника Великой Отечественной войны 
Николая Федоровича Цветкова. Идет ей уже девяносто 
второй год. Возраст почтенный, слов нет. Но жизнь про-
должается, остановить ее нельзя. Рядом с Людмилой Фе-
доровной ее дочь Ирина. Она перебралась из Костромы в 
Сухоногово, чтобы быть всегда с мамой. Так и живут эти 
две женщины, самые родные и близкие друг другу.
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗДОРОВЬЕ

ИННОВАЦИИ

И социалка, и коммуналка

Строим отношения 
напрямую

Предупреждаем грипп

В Костроме открылась 
молодежная выставка

Меньше наполовину
Семьи, в которых пять или 

более детей (родных или при-
емных — нет разницы), теперь 
смогут получать льготу по 
транспортному налогу. Одному 
из родителей на авто с мощно-
стью до 150 лошадиных сил 
его уменьшат на 50 процентов. 

На сегодня в нашем регио-
не около двухсот шестидесяти 
таких семей. В каждой третьей 
есть минимум один автомо-
биль. При этом среднедуше-
вой доход семьи не должен 
быть выше величины прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленной в ре-
гионе. Это связано с принци-
пом адресности и нуждаемо-
сти, по которому в нашей об-
ласти сейчас оказывают соци-
альную поддержку. 

По предварительным под-
счетам, предоставив такую 
льготу многодетным семьям, 
бюджет будет терять 177 тысяч 
рублей в год. Но нематериаль-

ный эффект, решили думцы, с 
этим не сравнится. 

Они это заслужили
Качество жизни смогут из-

менить и представители стар-
шего поколения. По предложе-
нию администрации региона 
думцы внесли изменения в за-
кон, который определяет, кто 
имеет право на бесплатное со-
циальное обслуживание на до-
му. До сих пор это было преро-
гативой инвалидов Великой 
Отечественной войны и ее 
участников. Теперь такое пра-
во получили еще живущие на 
селе одинокие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла и жители блокад-
ного Ленинграда. Сегодня их в 
нашей области чуть более 
двухсот.

«С каждым годом ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и жи-
телей блокадного Ленинграда, 
к сожалению, становится все 

меньше и меньше. И внимание 
со стороны органов государст-
венной власти, органов мест-
ного самоуправления к ним не 
должно ослабевать. Они это 
заслужили», - заявил предсе-
датель областной Думы Алек-
сей Анохин.

Кроме того, депутаты ут-
вердили прожиточный мини-
мум пенсионера на 2017 год. 
Он необходим для того, чтобы 
пожилые жители области, чье 
материальное обеспечение 
ниже прожиточного миниму-
ма, могли получать социаль-
ную доплату к пенсии (сегодня 
ее платят почти 29 тысячам че-
ловек). В следующем году про-

житочный минимум пенсионе-
ра для нашей области соста-
вит 8450 рублей.

Эффективное 
использование

Еще одни изменения - за-
кона об организации проведе-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, как посчитали 
депутаты, помогут увеличить 
темпы  этого ремонта. 

В регионе уменьшится 
срок, в течение которого жиль-
цы могут сменить способ нако-
пления средств на капремонт. 

Чтобы перейти с «общего кот-
ла» на спецсчет (а желающих 
сделать это все больше), по-
требуется уже не год, а три ме-
сяца. При этом собственники 
по-прежнему должны решить 
вопрос на общем собрании и 
отправить протокол регио-
нальному оператору. 

Кроме того, департамент 
ТЭК и ЖКХ теперь будет со-
ставлять реестр подрядчиков, 
которые могут выполнять ка-
премонт. А Фонд капремонта - 
размещать неиспользуемые 
средства спецсчетов в финан-
сово-кредитных учреждениях. 
Проценты прибыли, считают 
авторы законопроекта, позво-
лят жителям быстрее накопить 
средства.

«У Фонда капремонта появ-
ляется новая обязанность: в 
случае наличия на спецсчетах 
свободных денег размещать 
их в кредитных организациях 
для получения большей про-
центной ставки, чем сегодня, - 
отметил председатель коми-
тета по ЖКХ и энергетике Анд-
рей Дмитриев. - А это допол-
нительный источник для про-
ведения качественного капре-
монта и более эффективное 
использование денежных 
средств жителей». 

Первую остановку костромская де-
легация сделала на одном из крупней-
ших агропредприятий Ингушетии, где 
выращивают фрукты. По поручению 
Сергея Ситникова в ближайшее вре-
мя будет проработан вопрос о постав-
ках продукции в социальные учрежде-
ния нашего региона. 

Официальная часть визита состоя-
лась в администрации главы Ингуше-
тии Юнус-Бека Евкурова, где стороны 
обсудили шаги по укреплению связей 
между регионами. Со стороны Костро-
мы это поставка удобрений и увеличе-
ние отгрузки строительных материалов 
в республику. Кроме того, Ингушетии 
сегодня не хватает педагогов и квали-
фицированных специалистов в аграр-
ной отрасли. Наш регион идет навстре-
чу: по целевым направлениям ингуш-
ские выпускники могут поступить в Ко-
стромской опорный университет или 
Костромскую ГСХА. 

Затем костромская делегация посе-
тила оздоровительный лагерь «Арзи», 

где круглый год отдыхают ребята из 
разных регионов России. Сергей Сит-
ников и Юнус-Бек Евкуров договори-
лись, что получать сюда путевки будут и 
маленькие костромичи.  А культурный 
обмен в рамках заключенного между 
Костромской областью и республикой 
Ингушетия соглашения решили орга-
низовывать раз в год. 

«Мое глубокое убеждение, что отно-
шения делаются не через посредников. 
Отношения всегда строятся напрямую, 
- считает Сергей Ситников. - Когда мы 
общаемся глаза в глаза, когда чувству-
ем рукопожатия, добрые и братские 
объятия. Такие отношения будут боль-
ше и больше укреплять нашу страну».

Как отметил Юнус-Бек Евкуров, «у 
нас есть интересы, которые можно 
представить в Костромской области. И 
из Костромы мы хотим видеть различ-
ную продукцию, которая производится 
для АПК, строительства, текстильной 
сферы. Товарооборот между нашими 
субъектами должен вырасти в разы».

Первую волну гриппа медики ждут в конце января. Но уже сейчас в пять раз 
больше жителей нашей области, чем в прошлом году, пожелали сделать себе 
прививку от этого заболевания. 

Только с 10 по 16 октября вакцинацию в регионе прошли 54 тысячи человек, из 
которых — 18 тысяч детей. Всего же прививку от гриппа, по состоянию на 24 октя-
бря, сделали более 172 тысяч человек. И решение это вполне понятно. Иммуниза-
ция помогает бороться с различными штаммами вирусов гриппа. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом сезоне нам 
стоит ждать «прибытия» таких штаммов гриппа А, как H1N1 (2009), так называемо-
го «гонконгского штамма», а также гриппа В, штамм «Брисбен». И все эти штаммы 
вируса вошли в состав вакцин, которые поступили в том числе и в Кострому. 

Бесплатно вакцинацию могут пройти дети организованных коллективов, лица 
старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, работники ме-
дицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и 
сферы обслуживания. И если прививку от гриппа нельзя сделать организованно, 
вместе со своим коллективом, можно обратиться с этим вопросом в поликлинику 
по месту жительства.

Полная иммунизация должна быть завершена до 1 декабря. И у каждого жела-
ющего есть возможность сделать себе прививку. Необходимый запас вакцины 
имеется в аптеках области.

Многодетные семьи региона получат льготы по транспор-
тному налогу, а одинокие ветераны, живущие на селе, - со-
цобслуживание на дому. Такие решения и не только приня-
ли на очередном заседании Костромской областной Думы 
депутаты.

На минувшей неделе делегация региона во главе с губернатором Сергеем Сит-
никовым посетила Ингушетию. Визит был запланирован еще в апреле во вре-
мя проведения Дней ингушской культуры в нашей области. За эти дни согла-
шение о сотрудничестве сторон получило конкретные задачи. 

Конкурс «Инновационный потенциал молодежи Костромской области» еже-
годно собирает лучших юных рационализаторов со всей области. 

В этом году более восьмидесяти работ поступило от студентов вузов и ссузов 
области. На стендах - и макеты новых домов с уникальными инженерными реше-
ниями, и рабочие прототипы новых станков, и платья из современных материалов. 
Но все же главная задача конкурса - показать новые технологические решения, во-
стребованные в промышленности. 

Скажем, автомат климат-контроля в теплице, разработанный студентами Ко-
стромского политехнического колледжа, позволит регулировать целый ряд пара-
метров, таких как влажность, температура и ряд других. Именно на подобных вы-
ставках представители бизнеса могут найти интересные задумки, которые реаль-
но воплотить в жизнь уже сегодня. Но помимо того, это еще и отборочный этап 
международного конкурса изобретателей, который пройдет в рамках московского 
салона «Архимед».
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Сведения о надоях молока за 24 октябряСведения о надоях молока за 24 октября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4413 3832

ОАО ПЗ «Караваево» 15120 17280

СПК «Яковлевское» 7642 8282

ЗАО «Шунга» 4056 4063

СПК «Василево» 3317 3832

ООО «Минское» 4020 4258

ООО «Сущево» 14280 17892

АО «Шувалово» 1930 2393

ООО «Племзавод Караваево» 0 2680

Итого по району 54778 64512

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 11,8 10,0

ОАО ПЗ «Караваево» 18,9 21,6

СПК «Яковлевское» 19,1 20,5

ЗАО «Шунга» 19,3 19,3

СПК «Василево» 15,0 15,8

ООО «Минское» 17,6 15,9

ООО «Сущево» 17,0 21,3

АО «Шувалово» 12,7 17,2

ООО «Племзавод Караваево» 0 23,0

Итого по району 16,9 19,016,9 19,0

На фермах 
района

Всего реализовано 58,1 тонны 
Товарность 90%

ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 НАМ ПИШУТ

НОВОСТИ

Во славу Иверской

Жизнь 
без автомобиля 
не представить

Спасибо за праздник

Бакшеевское
Специалисты МКУ МДЦ «Перспектива» совместно 
с капитаном полиции ОГИБДД ОМВД России по Ко-
стромскому району Ириной Балаенко провели за-
нятие с учениками 8-го класса Зарубинской СОШ. 

Занятие было направлено на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий и на знание 
правил дорожного движения среди школьников. В 
начале занятия Ирина Павловна рассказала ребятам 
о правилах поведения пешеходов на дороге, о важ-
ности использования светоотражательных элемен-
тов в темное время суток. Затем Ирина Павловна 
провела мастер-класс, где дети смогли самостоя-
тельно, смастерить светоотражательные брелоки и 
наклейки на одежду. А затем ребят ждала увлека-
тельная интеллектуальная игра. Вопросы игры были 
разнообразны: ребята блеснули знаниями правил 
дорожного движения и истории их возникновения, 
оказания первой помощи, также были шуточные во-
просы и вопросы на смекалку. В целом занятие ока-
залось очень интересным, творческим, а самое 
главное - полезным! В качестве подарка ребятам 
вручили самый важный документ – Конституцию 
Российской Федерации!

Кузьмищенское
5 октября в Кузьмищенском ДК состоялась му-
зыкальная детская сказка «Тайна золотого клю-
чика» в постановке Александра Кирпичёва. На 
сказку пришли не только ученики Кузьмищен-
ской школы, но также и ребята Василёвской и 
Кузнецовской школы. 

Красивые костюмы, хорошие актёры подарили 
детям отличное настроение. А 22 октября в ДК про-
шёл концерт ансамблей бального танца «Спектр 
-70» и эстрадного танца «Шарм». Концерт всем 
понравился. Когда танцоры вышли на сцену, все, 
кто был в зале, благодарили артистов стоя. Жалко, 
что народу собралось немного. Все эти мероприя-
тия прошли в рамках культурно-просветительной 
акции «Мастера искусств - малой родине» при под-
держке Общественного совета Управления МВД 
России по Костромской области. Жители благода-
рят директора КВЦ «Губернский» Радомира Само-
ловцева за организацию выступления. Желают 
успехов в реализации новых творческих проектов!!!

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Выражаем большую благодарность за финан-
совую поддержку в проведении Дня пожилого 
человека в посёлке Мисково и деревне Ямко-
во директору ООО «Кремь» Анатолию Лобачу, 
а также Дмитрию Степанову и Елене Ивановой. 

Благодаря их финансовой помощи нам удалось 
посетить на дому 82 пожилых человека, а также вру-

чить им подарки. Люди остались очень довольны, 
улыбались, благодарили. Праздник для них состоял-
ся, они поняли, что их помнят и знают в родном краю.

С уважением
 председатель совета ветеранов 

Галина Абрамова  и председатель 
совета женщин Тамара Набатова 

В 2016 году День работников автомобильного 
транспорта России выпадает на 30 октября, по-
следнее воскресенье месяца. Согласитесь, что без 
автомобиля нам трудно представить сегодня нашу 
жизнь. А потому этот профессиональный празд-
ник относится и к водителям всех видов транспор-
та, и к инженерам и техникам, и к руководителям 
предприятий. Мы поинтересовались у наших чита-
телей: «На ваш взгляд, какую роль в современной 
жизни играет автомобиль?».

Николай Твердохлеб, помощник главы Ко-
стромского муниципального района по физкуль-
туре и спорту:

- Действительно, без личного автомобиля уже 
трудно представить жизнь. Надо - на соревнования 
везу спортсменов, в отпуск - дешевле машиной, чем 
самолетом. А сколько грузов перевозил на машине - и 
не сосчитать.

Валентина Косенкова, директор Самсонов-
ского дома культуры:

- В первую очередь, время экономит автомобиль. 
Это раз. Во-вторых, груз быстрее он может доста-
вить. Это два. Словом, никакая это не роскошь, а пер-
вая необходимость получается. К сожалению, у меня 
машины нет, а потому - ни экономии времени, ни до-
ставки груза. 

Инна Жукова, директор Петриловского дома 
культуры:

- Незаменимую. Я за рулем уже десять лет. Води-
тель со стажем (смеется). По работе надо на совеща-
ние ехать - еду, надо наших артистов везти на концерт 
- везу. А в театр, на концерт куда-то выбраться - как 
без машины? Никуда. 

Марина, жительница поселка Караваево:
- Мечтаю обзавестись машиной. У моих друзей 

уже машина есть, и я вижу, как удобно в любое время 
сесть и поехать, хотя не могу до сих пор сдать на во-
дительские права. Снова - переэкзаменовка.

Дмитрий Петрович, водитель с 35-летним ста-
жем:

- Сядьте только за руль машины и тогда вы пойме-
те, что это самый настоящий наркотик. Зимой, если 
вы не ездите на машине, вы ждете лета, страдаете. 
Вот что такое в моей жизни автомобиль.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

26 октября - празднование иконы Иверской Бо-
жией Матери

В этот день 
п р а в о с л а в н ы й 
мир по традиции 
поклоняется ико-
не Иверской Бо-
жией Матери, 
прося ее о про-
щении грехов и 
исцелении неду-
гов. Со знамени-
той иконой свя-
зано множество 
чудес, которые и 
по сей день укре-
пляют веру в Бо-
жий промысел.

П р а з д н о в а -
ние происходит 
три раза в год: 25 
февраля, 7 мая и 
26 октября. Ве-
рующие собираются на богослужение и молятся пе-
ред иконой об избавлении от физических и душевных 
болезней, просят о помощи в работе.

В прежние времена верующие совершали крест-
ный ход с иконой в руках.
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4 ОТРАЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Анна Д., 2001 г.р.
Д е в у ш к у 

зовут Аня, ей 
15 лет. Увлека-
ется вокалом, 
занимается им 
уже более де-
вяти лет, меч-
тает стать пре-
подавателем 
дополнитель-
ного образова-
ния по вокалу. 
Сейчас девоч-

ка осваивает профессию повара - кондите-
ра. На свой день рождения, специально по 
просьбе друзей, Аня готовит своё фирмен-
ное блюдо - торт «Наполеон».

Анна - творческая личность, принимает 
участие в театральных постановках, активно 
посещает кружки. Девочка с легкостью нахо-
дит общий язык с окружающими, как с млад-
шими, так и со своими сверстниками. Аня - 
улыбчивая, жизнерадостная, дружелюбная. 
Аня мечтает о семье, где будут понимающие 
родители, способные её услышать. Семье, 
где все жили бы вместе и никогда не сущест-
вовали в разных мирах.

С 31 марта 2014 года в Костромской области 
реализуется проект «Профессиональная прием-
ная семья» в рамках соглашения между админи-
страцией Костромской области и благотвори-
тельным фондом «Будущее сейчас» о реализации 
программы по профилактике социального сирот-
ства и развитию семейно-замещающих форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Хочу домой».

Профессиональные приемные родители имеют 
право на все виды государственных выплат и посо-
бий, предусмотренных действующим законодатель-
ством для приемных родителей (опекунов). Помимо 
этого, в рамках индивидуального соглашения, заклю-
ченного благотворительным фондом «Будущее сей-
час» с семьей, выплачивается ежемесячная матери-
альная выплата в размере 10 000 рублей на каждого 
ребенка до достижения им возраста 18 лет, а также 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация 
на оплату коммунальных услуг, и/или аренды жилого 
помещения, и/или на оплату ипотечного кредита  в 
сумме до 20 000 рублей. 

Если вы хотите принять участие в проекте 
«Профессиональная семья», то должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) иметь положительный опыт  воспитания при-
емного (опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет и/

или один или оба родителя должны иметь специаль-
ное образование (медицинское, педагогическое, пси-
хологическое, дефектологическое);

2) проживать на территории Костромской обла-
сти.

В перечень документов, необходимых для 
участия в проекте, входят:

- заявление граждан, выразивших желание участ-
вовать в проекте «Профессиональная приемная се-
мья»;

- копия (заверенная надлежащим образом) па-
спорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, выразившего желание участвовать 
в проекте;

- заключение службы сопровождения замещаю-
щих семей по результатам социально-психолого-пе-
дагогического исследования семьи;

- заключение органа опеки и попечительства о 
возможности  гражданина (ан) быть приемным (и) ро-
дителем (ями) 3 и более детей в возрасте старше 10 
лет и /или детей, имеющих проблемы со здоровьем 
(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможно-
стями), и/или детей, являющихся братьями/сестрами 
(для вновь создаваемых приемных семей);

- рекомендация органа опеки и попечительства о 
возможности граждан, воспитывающих подопечного 
(ных) несовершеннолетнего (них), участвовать в про-
екте. 

Граждане, желающие принять участие в проекте, 
представляют лично или по почте указанные докумен-
ты в благотворительный фонд «Будущее сейчас» по 
адресу: 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 
д.46, оф.1. Документы могут быть представлены в 
подлиннике или в форме заверенной территориаль-
ным органом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства копии. 

Кандидатами в профессиональные приемные 
родители осуществляется подбор детей в соот-
ветствии с действующим законодательством:

-  3 и более детей старше 10 лет;
- 3 и более детей (братья и сестры), устраиваю-

щиеся совместно в одну семью; 
- один или более детей-инвалидов, оставшихся 

без попечения родителей
Созданию профессиональной приемной семьи 

предшествует период личного контакта потенциаль-
ных приемных родителей и ребенка (детей). Продол-
жительность контакта устанавливается специалиста-
ми учреждения, в котором воспитывается несовер-
шеннолетний.

Несовершеннолетние передаются в приемную 
семью в соответствии с приказом территориального 
отдела социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства, впоследствии заключается договор о со-
здании приемной семьи и соглашение о создании 
профессиональной приемной семьи.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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ЮБИЛЯРЫ КУЛЬТУРА

Не так давно Нина Петровна и 
Павел Константинович Белико-
вы из поселка Сухоногово отме-
тили золотой юбилей. Пятьдесят 
лет вместе - это вам не шутка. Но 
о секретах семейной жизни они 
говорить много не любят. А все 
потому, что больше привыкли не 
словами доказывать, а делами. 
Так и в этом конкретном примере.

Если посмотреть, что больше все-
го объединяет людей, выйдет - отно-
шение к труду. Лентяй, днями валяю-
щийся на диване, вряд ли подойдет 
работящей женщине. Впрочем, и на-
оборот - тоже. Теперь станет понят-
ным, что крепко-накрепко объедини-
ло наших Беликовых. Это труженики, 
настоящие сельские труженики. 

Беликовы - классическая пара: 
он тракторист, она доярка. Что лиш-
ний раз говорит о том, что на селе 
это самые основные рабочие про-
фессии. Так было, так есть и так  бу-
дет. Потому что пахать, сеять  и до-
ить крестьянин испокон веку будет, 
чтобы кормить всех нас. А теперь да-
вайте полистаем трудовую биогра-
фию Павла Константиновича. Нача-
лась она в четырнадцать лет. С рабо-
ты в колхозе. Потом получил права 
тракториста, пересел на технику. А 
последнее  время, уже на пенсии,  
работал сторожем в школе. Общий 
стаж - пятьдесят восемь с половиной 
лет. Трудовая биография Нины Пет-
ровны схожа. Работала на ферме, 
доила коров, ухаживала за овцами. 
Да и дома забот хватало - в семье 

Беликовых росли дети - дочь Марина 
и сын Валера. 

В общем, все, как у всех, - рабо-
та, дом, работа. Но есть, конечно, 
свои памятные даты. Есть  они в ка-
ждой семье. Когда пришло время зо-
лотой свадьбы, односельчане по-
здравили Беликовых на дне поселка, 
пожелали доброго здоровья, благо-
получия, семейного лада. 

Сегодня в большой семье уже 
растет третье поколение - пятеро 
внуков. «Максим, Катя, Настя, Вова, 
Камилла»,- перечисляет Павел Кон-
стантинович. Все они свои, сухоно-
говские. И дети, и внуки пока никуда 
не разлетелись. Значит, помощники 
всегда найдутся. 

Пятьдесят лет за плечами. Пять-
десят - и каждый чем-то памятен. Не 
только радостными моментами, в 
жизни всякое бывало. «Терпением 
надо запастись, - говорит Нина Пет-
ровна. - И железными нервами». Вот 
видите, хотя бы один секрет семей-
ного долголетия мы с вами выведа-
ли. А если всерьез - такое качество, 
как терпение, пригодится не только 
в семейной жизни. Кто бы стал оспа-
ривать эту истину! 

Счастья вам, золотые юбиляры.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Полвека на двоих В афише - 
«Осенние сны»
Наш читатель, возможно, знает, что Ко-
стромскому областному театру кукол, од-
ному из старейших театров кукол России, 
исполняется 80 лет. 

В этот юбилейный сезон театр организует 
совместный творческий проект с Костромской 
областной универсальной научной библиоте-
кой. В октябре раз в неделю актеры театра ку-
кол играют спектакли для взрослых и детей. 

На первом спектакле в программе «Синий 
вечер» с импровизированной сцены звучали 
стихи поэтов Серебряного века - Ахматовой, 
Пастернака, Мандельштама. Следующим стал 
моноспектакль «Осенние сны», где в роли чте-
ца выступил главный режиссер театра Михаил 
Логинов. Завершит проект спектакль по сказке 
Оскара Уайльда «Счастливый принц». 

В один из недавних дней зрители пришли 
на моноспектакль Михаила Логинова. И не по-
жалели. Актер читал поэму «Сон Попова» Алек-
сея Константиновича Толстого, предваряя чте-
ние коротким рассказом об авторе и времени 
написания поэмы. Слушатели смогли оценить 
художественный талант чтеца, его умение пе-
ревоплощаться в своего героя, при этом не за-
бывая и самого рассказчика. Во второй части 
спектакля Михаил Логинов предложил поэму 
Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Дума-
ется, немногие наши читатели знакомы с этим 
произведением поэта, тем интереснее узнать 
и почувствовать атмосферу того времени. 
Зрители приняли спектакль «на ура», между 
прочим, было немало молодежи. Вход в би-
блиотеку на эти вечера бесплатный. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
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5РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Аграриев поддержат
Глава региона Сергей Сит-

ников побывал в хозяйствах 
Костромского района, где 
встретился с фермерами. Для 
справки: аграрии района про-
изводят более 40 процентов 
всей валовой продукции отра-
сли, которую выпускают в об-
ласти. 

На поле у деревни Стрель-
никово фермер Тимур Куро-
паткин на площади в 13 гекта-
ров выращивает овощи: кабач-
ки, китайскую капусту, репу. 
Экзотическая культура - китай-
ская капуста приносит хоро-
ший урожай, а следовательно, 
и доход. Собирает капусту 
бригада с помощью специаль-
ной сельскохозяйственной 
техники. Кочаны отвозят в не-
подалеку стоящее овощехра-
нилище, в котором капуста 
хранится до февраля. 

Тимур КУРОПАТКИН, 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства:

- Мы отремонтировали 
старое овощехранилище, 
заменили земляной пол. 
Сюда убирается порядка 
600 тонн овощей. На овощи 
спрос растет, и мы планиру-
ем расширить посевные 
площади вдвое, но есть 
проблема.  Конечно, хоте-
лось бы построить большое 
новое современное ово-
щехранилище с системой 
вентиляции. 

Сегодняшнее овощехра-
нилище - это построенное 
еще в советское время зда-
ние. При поддержке ферме-
ра из областного бюджета в 
размере 1,5 миллиона ру-
блей удалось отремонтиро-
вать старое здание. Грант 
Тимур Куропаткин получил 
как начинающий фермер. 
Сейчас строить новое храни-
лище ему не под силу. 
Сергей Ситников предложил 
для решения вопроса объе-
диниться с другими ферме-
рами.  И поставил задачу 
подготовить участок для бу-
дущего овощехранилища.

На поле соседнего фер-
мерского хозяйства идет убор-
ка картофеля. Еще года два 

назад эти земли зарастали  ку-
старником. Теперь здесь хо-
зяйничает фермер Шамиль 
Багандов. В нашу область он 
приехал еще 24 года назад. За 
эти годы он осел на земле. Се-
годня Шамиль Багандов по-
ставляет в магазины Костромы 
свой урожай. 

Шамиль БАГАНДОВ, глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства:

- Если будет овощехра-
нилище, будем и мы расши-
рять посевные площади. А 
пока приходится реализо-
вывать продукцию прямо с 
поля, до морозов. 

Хозяйство Шамиля Баган-
дова - не единственный при-
мер хозяйского отношения к 
земле. Жители других регио-
нов, переехавшие в наш край, 
находят применение своим 
знаниям и умениям. Во время 
недавнего визита губернатора 
в Ингушетию Сергей Ситников 
приглашал жителей этой ре-
спублики, которые хотят рабо-
тать на земле, приехать к нам. 
Земля для этих целей есть. 

Сергей ИВАНОВ, директор 
департамента АПК 
Костромской области:

- На сегодня 
в области по-
рядка 150000 
гектаров земли, 
которая  нахо-
дится в собст-
венности посе-
лений  и не об-
рабатывается. В 

любом районе можно найти 
достаточные объемы зе-
мельных ресурсов. И это уч-
ли фермеры Костромского 
района. В этом году они 
распахали залежные земли, 
сельхозработы на которых 
не проводились 30 лет.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Сегодня я пообщался со 
многими фермерами. У всех 
энтузиазм, все хотят расши-
рять посевные площади. Са-
мое радостное - реализация 
продукции идет у всех. Это 
очевидное преимущество, 
которое сформировано у 
нас  благодаря контрсанкци-
ям. Буквально с поля про-
дукция отправляется на про-
дажу. Поддержка костром-
ским аграриям из областно-
го бюджета будет сохранена 
в полном объеме.

Несмотря на финансо-
вые трудности, в проекте 
бюджета заложено 600 мил-
лионов рублей, в том числе 
и на поддержку фермер-
ским хозяйствам.

Новые задачи
поставил губернатор Сергей Ситников перед 
руководителями Костромского муниципального 
района и Шунгенского сельского поселения

В ходе личного приема
В минувшую пятницу, 21 октября, глава ре-

гиона Сергей Ситников провел личный прием 
граждан. В числе других неотложных проблем 
обсуждались трудности со снабжением жите-
лей села Петрилово чистой водой и ремонт до-
роги Шунга - Пасынково. 

В этом году администрация муниципально-
го района из дорожного фонда области полу-
чила субсидию в размере 4,9 миллиона ру-
блей. В то же время участок дороги Саметь - 
Петрилово, который ремонтировала подряд-
ная организация ООО «Дорремстрой», подвер-
гся критике Сергея Ситникова из-за наруше-
ний технологии производства работ. «До сель-
ского поселения Шунга работы выполнял ДЭП 
№ 3, дорога шикарная, она значительно сокра-
тила проезд от крайних сел и деревень Заре-
чья до Костромы. А вот муниципальная дорога 
вызывает серьезные нарекания в части орга-
низации работ. Сделаны карты, а между карта-
ми битый асфальт. Сейчас разговаривали с 
главой района, обещал, что в ближайшие дни 
поправят эту ситуацию», - отметил Сергей Сит-
ников. Подрядной организации поручено 
устранить недостатки в короткие сроки - к 1 
ноября.

Что касается проблем жителей Петрилова 
с водой, здесь ситуация складывается так: 
услуги по холодному водоснабжению оказы-
вает ООО «Теплогазсервис», вода неудовлет-

ворительного качества поставляется из сква-
жины глубиной 30 метров. В Петрилове се-
годня проживает 800 человек, а значит, про-
блема требует незамедлительного решения. 
Глава региона поручил администрации Шун-
генского сельского поселения провести ра-
боты по бурению артезианской скважины. По 
информации специалистов, питьевая вода 
нормативного качества находится на глубине 
80 метров. Эта задача должна  быть выполне-
на до 20 декабря этого года. «Обязательно 
объясните населению, как будет решаться 
проблема. Скважину вы сделаете, но до тех 
пор, пока не будет осуществлена промывка 
системы водоснабжения, проблема не будет 
решена до конца», - подытожил Сергей Сит-
ников. 
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6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

 НОВОСТИ  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

 ВСТРЕЧА

От первоклассников 
до ветеранов

Кросс памяти Игоря Желтова

Искровцы: настрой на победу

Новички не подвели

С 30 сентября по 16 октября на территории Чернопенского сельского поселения 
прошли соревнования по осеннему кроссу, посвященные Дню учителя и Дню по-
жилого человека. Его участниками стали  взрослые спортсмены и учащиеся Чер-
нопенской средней школы с 1-го по 11-й классы.

 Первые места среди 1-2-х классов заняли Ксения Смирнова и Савелий Деми-
дов; среди 3-4-х классов - Диана Плетнева и Андрей Коровкин; среди 5-6-х клас-
сов - Татьяна Шарова и Иван Виноградов; среди 7-8-х классов - Надежда Коров-
кина и Роман Измайлов; среди 9-11-х классов - Татьяна Попова и Михаил Метель-
ков; среди населения первенствовали Илья Ирзаев и Екатерина Баданова, среди 
ветеранов - Ольга Потапова и Александр Лебедев.

15 октября состоялось открытое пер-
венство Заволжского муниципального 
района Ивановской области по тяже-
лой атлетике памяти С.П. Лукьянчико-
ва. В соревнованиях приняли участие 
четыре команды - из Костромы, За-
волжска, Фурманова и поселка Сухо-
ногово Костромского района. Резуль-
таты подводились в лично-командном 
первенстве. Команда  из Сухоногова  
заняла почетное третье  место.

В весовой категории до 50 кг Алек-
сандр Новиков занял второе место с 
результатом в сумме двоеборья 91кг 
(40+51) и Ярослав Синкелев занял тре-
тье место с результатом в сумме двое-
борья 73 кг (30+43). В  весовой катего-
рии до 56 кг Александр Лазутин занял 
третье место с результатом в сумме 
двоеборья 95 кг (42+53), Александр 
Кузмичев с результатом в сумме двое-
борья 65 кг (27+38) занял пятое место; в 
весовой категории до 69 кг Иван Лепи-
хин с результатом в сумме двоеборья 
125 кг (55+70) занял второе место; в ве-
совой категории до 77 кг Андрей Сутя-
гин с результатом .в сумме двоеборья 
80 кг (35+45) занял  третье место; в ве-
совой  категории +94 кг Темур Салоян с 

результатом в сумме двоеборья 197 кг 
(85+112), уверенно опередив ближай-
шего соперника из  Заволжска, занял 
первое место.

Впервые выступавшие на соревнова-
ниях Ярослав Синкелев, Александр 
Кузмичев, Андрей Сутягин проявили 
настоящий мужской характер, выполнив 
установку тренера, и принесли в копилку 
команды необходимые очки.

Ранее выступавшие на соревнованиях 
Александр Новиков улучшил свой ре-
зультат на 1 кг, Александр Лазутин вы-
полнил впервые второй юношеский раз-
ряд и улучшил результат на 13 кг, Иван 
Лепихин улучшил результат на 15 кг и 
повторно выполнил первый юношеский  
разряд в весовой  категории до 69 кг; Те-
мур Салоян улучшил результат на 10 кг. 
Темур готовится к выступлению на пер-
венстве России среди спортсменов 1998 
года рождения и младше во Владимире и 
будет представлять Костромскую об-
ласть в российских соревнованиях. 

Пожелаем нашим спортсменам даль-
нейших спортивных успехов и побед, мо-
лодцы! Так держать!.

Ольга ПОТАПОВА, директор 
МКУ «СЦ им. А. И. Шелюхина»

Фото автора

В Караваеве прошел двадцать первый по счету открытый осенний легко-
атлетический кросс памяти кавалера ордена «За личное мужество» Игоря 
Желтова по программе районного Дня здоровья. 

С самого утра 
более 600 человек 
всех возрастов, 
включая и семей-
ные команды, спе-
шили на тропу здо-
ровья, чтобы не 
только преодолеть 
дистанцию, но и 
установить свои 
личные рекорды. 

Участников крос-
са приветствова-
ли глава Ко-
стромского райо-
на Валерий Но-
да, начальник от-
дела военного ко-
миссариата по 
Костромской об-
ласти в Костром-
ском районе 
Сергей Сирот-
кин, отец героя 

Константин Желтов. Участники почтили память Игоря Желтова минутой мол-
чания, а один из лучших спортсменов района Гебек Курбанов вручил цветы от-
цу - Константину Желтову. 

Затем первыми на дистанцию вышли самые юные спортсмены и пожилые 
участники, соревновавшиеся на дистанциях 500 и 1000 метров. Их сменили 
участники постарше и взрослые спортсмены, соревновавшиеся на 1000 и 2000 
метров. Кстати, в этом мероприятии участвовали все желающие сдать норма-
тивы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в беге на 2000 
метров. 

В результате многочасовой и упорной борьбы на дистанциях кросса чемпи-
онами района стали Кирилл Мержвинский, Светлана Зуева, Светлана Яку-
нина, Карина Смирнова, Мария Князева, Александр Буриков, Александр 
Соколов  из поселка Караваево, Екатерина Любимова, Сергей Михайлов, 
Полина Кузнецова, Анна Вариошкина, Константин Воробьев из поселка 
Никольское, Иван Виноградов из поселка Сухоногово, Владимир Смирнов 
из Минского сельского поселения. 

Абсолютный результат среди представительниц прекрасного пола на ди-
станции 1000 метров показала Анна Вариошкина из поселка Никольское. Луч-
ший результат среди мужчин у караваевца Александра Бурикова, установив-
шего рекорд района на дистанции 2000 метров. Не остались без призов самый 
пожилой участник Александр Савин из Минского сельского поселения и са-
мая юная участница соревнований Дарья Громова из поселка Мисково. 

В командном первенстве первое место завоевали спортсмены поселка Ка-
раваево, второе место у дружного коллектива из Никольского, третьими при-
зерами стали спортсмены Минского сельского поселения. 

В группе школ первое место у команды Караваевской средней школы, все-
го на три очка от них отстали представители Никольской средней школы, тре-
тье место завоевали учащиеся Чернопенской средней школы.

Среди малокомплектных школ первенствовали спортсмены из поселка 
Минское, опередившие учащихся Ильинской школы по лучшей разнице очков. 
Замкнули тройку призеров школьники из поселка Апраксино. 

Николай МЕДВЕДЕВ
Фото автора

На днях состоялась встреча 
руководства района со спор-
тсменами хоккейного клу-
ба «Искра» имени заслужен-
ного тренера СССР Анатолия 
Тарасова Сущевского сель-
ского поселения. 

Искровцы - неоднократные 
победители и призеры чемпи-
оната и кубка области по хок-
кею с шайбой. Речь на встрече 
зашла о развитии массовой 
физической культуры и спорта 
в Костромском районе. Глава 

района Валерий Нода обра-
тился к хоккеистам с просьбой 
оказать посильную помощь в 
заливке катков в сельских по-
селениях, чтобы жители всех 
возрастов могли активно за-
няться хоккеем и другими ви-
дами спорта. В завершении 
встречи лучшие спортсмены 
были награждены благодарст-
венными письмами и памят-
ными призами. В этот же день 
на ледовой арене Костромы 
детская команда «Искра» со 
счетом 6:3  победила команду 
«Ярославские медведи».
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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, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 - «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 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.40 - «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+.
0.50 - Ночные новости. 16+. 
2.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. Мест-
ное 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+. 
0.00 - Специальный корреспондент. 
12+. 
3.05 - Т/с «ДАР». 16+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс». 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
12+.
11.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
13.25 - «Линия жизни». Михаил Лавров-
ский. 12+.
14.15 - Д/ф «Центр управления «Крым». 
12+.
15.10 - Т/ф «ЛИКА». 12+.
16.35 - «Цвет времени». Клод Моне. 
12+.
16.45 - Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность». 12+.

17.25 - «Шостаковичу посвящается...». 
12+.
18.45 - Д/с «Формула мастерства». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Тем временем». 12+.
22.00 - Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». 12+.
22.25 - Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 12+.
23.20 - Д/ф «Поль Сезанн». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «Власть соловецкая. 12+.
1.25 - «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
12+.
2.40 - Полонезы Ф. Шопена. 12+.

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 происше-
ствие. 16+. 
14.00, 0.10 - «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+. 
2.10 - Их нравы. 0+. 
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+. 
3.55 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+. 

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 16+.
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 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 2.00 - Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО». 18+.
0.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.

2.55 - Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ». 16+.
4.45 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.
20.30 - «Огород круглый год». 

12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Школа безопасности. 12+.
19.05 - Команда мечты. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.00 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 5.40 - «Дорожные войны». 

16+.
10.15 - Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 3.25 - Х/ф «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ». 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 «ФАКУЛЬТЕТ». 12+.
1.35 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10, 10.25, 11.15, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 16.05, 16.55, 17.40, 12.25, 15.55 
- Т/с «ШУЛЕР». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.15, 4.00, 
4.40, 5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. УЧИ-
ТЕЛЬ ХИМИИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00, 4.55 - «Ералаш». 0+.
6.30 - М/с «Барбоскины». 0+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - М/ф «Гадкий Я-2». 16+.
11.20 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МОЛОДЁЖКА». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». 16+.
23.05, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
23.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.
1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - 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, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 - «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 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.40 - «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
2.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. Мест-
ное время. 16+. 
11.55, 1.05 - 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+. 
23.50 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+. 
3.05 - Т/с «ДАР». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Эрмитаж - 250». 12+.
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
12+.
15.10 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
15.50 - Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 12+.
16.40 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 12+.
16.50 - «Острова». 12+.
17.30 - Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 12+.
18.30 - Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики». 12+.
18.45 - Д/с «85 лет Дмитрию Башкирову. 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.15 - «Кто мы?». 12+.
21.40 - Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 12+.
22.00 - Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». 12+.
22.25 - Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.20 - Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». 12+.
1.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 12+.

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 происше-
ствие. 16+. 
14.00, 0.00 - «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+. 
2.00 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+. 
4.05 - 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, 6.55, 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 - «Время интервью». 12+.
14.45, 18.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 17.00, 
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.
0.05 - «Дом-2. Город любви». 16+.

1.05 - «Дом-2». 16+.
2.05 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 12+.
2.45 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Хочу домой. 12+.
19.15 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.15 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 4.55 - «Дорожные войны». 

16+.
10.15 - Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». 16+.
14.40, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.15, 3.15 - Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 
16+.
18.00, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ». 16+.
1.25 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 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, 12.45, 13.40, 12.30 - Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - «Опе-
рация «Тайфун». 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. СУДЕБ-
НАЯ ОШИБКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+.
2.45 - «24 часа». 16+.
4.05 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 16+.

СТС
6.00, 4.55 - «Ералаш». 0+.
6.30 - М/с «Барбоскины». 0+.
7.05 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
10.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». 16+.
12.00, 20.00 - Т/с «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.45 - 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». 16+.
11.00 - Д/ф «Невидимые гости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 16+.
4.10 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕР-

ДЦУ». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
12.25 - «Постскриптум». 16+.
13.25 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.05 - «10 самых... Короткие браки звёзд». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Братозамещение». 16+.
23.05 - Без обмана. «Нарезочка». 16+.
0.30 - Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
16+.
4.05 - Д/ф «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей». 16+.

5.30 - «Осторожно, мошенники! Звезда в 
шоке». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - «Джейми: Обед за 
15 минут». 16+.

7.30, 5.10 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.15 - 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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.00, 0.00, 6.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
16+.

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

- Т/с «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Алтайский край». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 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 «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД». 16+.
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
4.00, 5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Формула-1. Гран-
при Мексики. 12+.

7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15, 17.50 - 
Новости. 16+.

7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 - Все на 
Матч! 16+.
9.00, 1.25 - Д/ф «Быть Марадоной». 16+.
9.35 - Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо». 12+.
12.10 - Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Интер». 12+.
14.15 - «Спортивный детектив». 16+.
15.50 - Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Челси». 12+.
17.55 - Спортивный интерес. 16+.
19.25 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» - «Локомотив». 12+.
21.30 - «Точка». 16+.
22.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
23.45 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ». 12+.
2.00 - Д/ф «Непобедимый Джимбо». 12+.
3.05 - Д/ф «Быть равными». 16+.
4.00 - Д/ф «Рождённые побеждать». 16+.
5.00 - Д/ф «Под знаком Сириуса». 16+.
6.00 - Д/ф «Кардиограмма жизни». 16+.

EUROSPORT
5.30, 14.30, 6.15, 15.15 - 
Супербайк. 12+.
7.00, 8.15, 21.00, 21.30, 23.00, 

23.30 - Футбол. 12+.
9.30, 16.00, 1.30 - Снукер. 12+.
11.00 - Фигурное катание. 12+.
13.00, 2.30 - Велоспорт. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Хоккей. 12+.
0.00 - Watts. 12+.
0.15 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.30 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!». 6+. М/ф «Сказка 
дедушки Ай-по». 6+. «Что на что 
похоже». 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 «Терехина таратай-
ка». 0+. «Дядя Степа». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 

ПРИШЕЛ». 12+. М/ф «Миллион в мешке». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Кит и кот». 0+. «Глаша и 
Кикимора». 0+. «Случай с бегемотом». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+. «Сокровища затонувших кора-
блей». 6+. «Синица». 6+. «И сестра их 
Лебедь». 12+. «Влюбленное облако». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...». 16+.
1.45 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
16+.
3.50 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
5.15 - Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». 16+.

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

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Прикоснуться к чуду». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
10.20 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Нарезочка». 16+.
16.00 - «10 самых... Странные заработки 
звезд». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Игорь Тальков». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.45 - Х/ф «МУСОРЩИК». 16+.
3.15 - Д/ф «Лекарство от старости». 16+.
4.25 - 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, 3.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.25 - 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.

18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
16+.

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

- Т/с «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Наследница». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 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 «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 
16+.
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 - Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Лучшее в спорте» 
12+.

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 - Все на Матч! 16+.
9.00 - Матч ТВ. Лица. 12+.
10.00 - Здесь был Матч. 12+.
10.30 - Лучшие матчи года. 12+.
12.05 - Лучшие нокауты года. 16+.
14.05, 1.55 - Д/ф «После боя». 16+.
18.55 - Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Египет. 12+.
20.00 - Все на футбол! 12+.
20.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» 
- «Наполи». 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
- «Ростов». 12+.
1.25 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» - 
«Динамо». 12+.
4.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
5.30 - Д/ф «Непобедимый Джимбо». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома. 16+.

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯTV

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, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 - «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 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.40 - «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
2.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. Мест-
ное 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+. 
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+. 
3.05 - Т/с «ДАР». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Пешком...». 12+.
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
16+.
14.40 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
12+.
15.10 - Искусственный отбор. 12+.
15.50 - Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?». 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» и хор «Голоса Конельяно». 
12+.

18.25 - Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». 12+.
18.45 - Д/с «Формула мастерства». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - «Крылья России». 12+.
22.00 - Д/ф «Анатолий Зверев». 12+.
22.25 - Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». 12+.

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 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+. 
23.30 - «Итоги дня». 16+. 
0.00 - «Большие родители». 16+. 
2.50 - «Дачный ответ». 0+. 

3.55 - Их нравы. 0+. 
4.05 - 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, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - «Нереальная любовь». 12+.
2.45 - Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». 16+.
4.40 - «Холостяк». 16+.
5.40 - «Люди будущего». - «Дым и зерка-
ла». 12+.

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

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

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

10.15 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». 16+.
14.20, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 3.35 - Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
16+.
18.30, 20.00, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛИФТ». 16+.
1.50 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА». 12+.
13.45 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.15, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИ-
ДИМЫЙ СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
16+.
2.35 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 16+.
4.25 - Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». 16+.

СТС
6.00, 4.55 - «Ералаш». 0+.
6.30 - М/с «Барбоскины». 0+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». 16+.
12.00, 20.00 - Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - 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, 5.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Группе «Чайф» - 30 лет. Концерт 
в «Олимпийском». 12+.
2.20 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+. 
11.55, 1.20 - Т/с «СВАТЫ». 16+. 
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+. 

17.45 - «Прямой эфир». 16+. 
18.50 - «60 минут». 12+. 
21.00 - «Юморина». 12+. 
23.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ». 16+. 
3.30 - Т/с «ДАР». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 
12+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
16+.
15.10 - Д/ф «85 лет со дня рождения 
художника. «Анатолий Зверев». 12+.
15.40 - Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?». 12+.
16.40 - Большая опера-2016. 12+.

18.45 - Д/с «Формула мастерства». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
21.15 - «Культурная революция». 12+.
22.00 - «Кусочки жизни...». 12+.
22.25 - Д/ф «Споемте, друзья!». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - М/ф. 6+.

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 проис-
шествие. 16+. 
14.00, 3.00 - «Место встречи». 16+. 
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 16+. 
19.40 - «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+. 
21.10 - Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ». 16+. 

23.15 - «Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» 12+. 

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

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 13.30, 20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
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+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.10 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
12+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05, 4.35 - «Холостяк». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Православный вестник. 12+.

ЧЕ
6.00 - Разрушители мифов 
16+.

8.00, 5.55 - «Дорожные войны» 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». 16+.
14.25, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.00 - «Разрушители мифов». 16+.
16.00, 3.25 - Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
21.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «1408». 16+.
1.40 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 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+.
10.40, 12.40 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 16+.
13.30 - Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.20, 5.00, 5.40 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 0+.
6.30 - М/с «Барбоскины». 0+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». 16+.
12.00, 20.00 - Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4». 16+.
23.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 16+.
1.40 - Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ». 16+.
3.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
16+.
5.30 - «Ералаш». 0+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

2 НОЯБРЯ, СРЕДА

3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

EUROSPORT
4.00, 18.30, 12.00, 18.00, 
12.30 - Футбол. 12+.
5.30, 23.00 - Велоспорт. 12+.

7.00, 8.30, 9.30, 13.30, 21.00, 2.30 - Снукер. 
12+.
11.30 - Скачки. Мельбурн. 12+.
13.00, 17.15, 2.00, 16.30, 1.30 - Супербайк. 
12+.
20.00 - Watts. 12+.
0.00, 0.30 - Автоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕДОПЕ-
СОК НАПОЛЕОН III». 6+. М/ф 
«Приключение на даче». 0+. 
«Сказка о Мальчише-Кибальчи-
ше». 0+.

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 «Лиса-строитель». 
6+. «Детский альбом». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ». 6+. М/ф «Вий». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Кто получит приз?». 
0+. «С кого брать пример?». 0+. «Лесная хро-
ника». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+. «Золоченые лбы». 6+. «Аврора». 
6+. «Камаринская». 0+. «Дочь великана». 0+.

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

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Николай Ватутин. 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Пётр I». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 16+.

2.00 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 16+.
3.50 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 
16+.
5.10 - Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «Территория 
заблуждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
11.00 - Д/ф «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
21.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». 16+.
23.25 - Х/ф «БАБЛО». 16+.
2.15 - «Минтранс». 16+.
3.00 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 16+.
10.35 - Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Прощание. Игорь Тальков». 16+.
16.05 - «10 самых... Любовные треугольни-

ки». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
2.40 - Д/ф «Заговор послов». 16+.
3.35 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!». 16+.
4.30 - 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, 3.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.15 - 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

- Т/с «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Помочь брату». 
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, 21.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 
16+.

22.05 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 16+.
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 - Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». 16+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55, 21.25 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 - Все на Матч! 
16+.
9.00, 5.00 - Д/ф «Быть Марадоной». 12+.
9.35, 5.35 - Спортивный интерес. 16+.
11.10 - Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» - 
«Бавария». 12+.
13.15 - Д/ф «Мэнни». 16+.
15.30 - «Звёзды футбола». 12+.
16.00 - Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Барселона». 12+.
18.00 - «Точка». 16+.
18.30 - «Золото или забвение». 12+.
19.20 - Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Сло-
вакия. 12+.
21.30 - Д/ф «Монако. Ставки на футбол». 
16+.
22.00 - Все на футбол! 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 
ЦСКА. 12+.
1.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.00 - Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - США. 12+.
3.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - УНИКС. 12+.

EUROSPORT
4.00, 17.30, 4.45, 18.15 - 
Супербайк. 12+.
5.30 - Watts. 12+.

6.30, 12.30, 0.00 - Футбол. 12+.
7.00, 8.30, 9.30, 13.30, 21.00, 2.30 - Снукер. 
12+.
11.30, 16.30, 23.00 - Фристайл мотокросс. 
12+.
19.00, 20.30 - Хоккей. 12+.
1.00 - Велоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕГОРКА». 
6+. М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка». 0+. «Лечение Василия». 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». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Приключения куз-
неца Вакулы». 12+. «Куда летишь, Витар?». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». 12+. М/ф «Дед Мазай и дру-
гие». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ничуть не страш-
но». 0+. «Кот Базилио и мышонок Пик». 6+. 
«Все наоборот». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+. «Волк и семеро козлят». 0+. «Кре-
пыш». 6+. «Котенок с улицы Лизюкова». 6+. 
«Счастливый Григорий». 6+.

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

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Политический детектив». 12+.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
18.30 - Д/ф «Война командармов». 12+.
19.20 - «Последний день». Иннокентий Смок-
туновский. 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 16+.
1.55 - Х/ф «ГОНЩИКИ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.

6.00 - Документальный проект. 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости. 16+.
9.00 - «Документальный проект». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Белый дом: перезагрузка». 16+.
22.00 - «Задорнов. Мемуары». 16+.
23.45 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
16+.
10.30 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 - События. 16+.
11.50, 0.20 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.10 - Праздничный концерт к Дню судебно-
го пристава РФ. 6+.
16.45 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+.
1.55 - Д/ф «Не родись красивой». 16+.
3.15 - Д/ф «Академик, который слишком мно-
го знал». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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, 3.50 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «СТАЛИНГ-

РАД». 16+.
8.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». 12+.
10.15 - Х/ф «ВОЙНА И МИР». 
16+.
18.35 - Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Х/ф «ЛЕННИ КРАВИЦ». 
12+.
2.20 - Х/ф «ДОРОГА В РАЙ». 
12+.
4.30 - «Модный приговор». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Т/с 
«ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 16+. 
8.20 - Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 16+. 
10.05 - Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». 16+. 
14.00, 20.00 - Вести. 16+. 
14.20 - Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ». 12+. 

22.30 - Х/ф «СТЕНА». 12+. 
1.55 - Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». 
12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». 16+.
12.15 - Песни и танцы народов 
России. 12+.
12.35, 1.55 - «Русские сезоны». 
12+.
13.45 - «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов. 12+.
15.15 - «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой». 12+.
15.40 - Д/ф «Споемте, друзья!». 
12+.
16.40 - Т/ф «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУ-

ПЫ!». 16+.
18.10 - «Линия жизни». 12+.
19.10 - «Романтика романса». 12+.
20.15 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 16+.
21.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.15 - Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР». 
16+.
1.30 - М/ф «Шпионские страсти». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ. ЧИСТО 

КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО». 
16+. 
6.05, 8.15, 10.20 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ». 16+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+. 
14.10, 16.20, 19.20 - Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+. 
23.00 - Концерт «Юмор FM» «Все 
хиты «Юмора». 12+. 
1.05 - Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». 16+. 
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+. 
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+. 

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Документальный 
фильм». 16+.

8.00 - «Время интервью». 16+.
8.25 - «Здравствуйте». 16+.
8.40 - «Земский доктор». 12+.
8.50, 19.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.00, 0.00 - «Дом-2». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
1.00 - Х/ф «КЛАСС». 16+.
3.00, 4.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 
16+.

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 - 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 - НОВО-

СТИ. Итоги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.

ЧЕ
6.00 - «Владимир Высоц-
кий. Монолог». 16+.
7.15 - М/ф. 6+.

9.00, 4.00 - Великая война. 16+.
11.00, 0.30 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 16+.
14.30 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ». 16+.
22.30 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.15, 7.10, 8.10, 9.05 - 
«Операция «Тайфун». 

16+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 - Х/ф 
«НАЗАД В СССР». 16+.
14.20 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». 16+.
15.20, 16.20, 17.25 - Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 
0.00, 1.05, 2.00 - Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 16+.
3.05, 4.00, 5.05, 6.05 - Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.

СТС
6.00 - Х/ф «ВОРОВКА 
КНИГ». 16+.
8.30 - М/с «Смешари-

ки». 6+.
9.00, 3.10 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». 12+.
12.00 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 12+.
13.45 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
16.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». 16+.
23.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
1.20 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
4.40 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 12+.
5.15 - «Ералаш». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 12+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.40 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Игорь Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи». 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «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». Новый 
сезон. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.50 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». 12+.
2.50 - Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». 
12+.
4.25 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Т/с «ГОСУ-
Д А Р С Т В Е Н Н А Я 

ГРАНИЦА». 12+. 
8.00, 11.20 - Вести. Местное время. 16+. 

8.20 - Россия. Местное время. 12+. 
9.20 - «Сто к одному». 12+. 
10.10 - «Семейный альбом. Юрий Стоя-
нов». 12+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+. 
14.20 - Х/ф «БЕРЕГА». 16+. 
18.00 - Субботний вечер. 16+. 
20.00 - Вести в субботу. 16+. 
21.00 - Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 
16+. 
0.50 - Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
на русском языке. 

12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт». 
12+.
10.35 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». 16+.

11.50 - Д/ф «Дожить до светлой полосы». 
12+.
12.45 - «Жители края земли». 12+.
13.15 - Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации. 12+.
14.00 - Д/ф «Зелёная планета». 12+.
15.30 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». 16+.
17.00 - «Игра в бисер». 12+.
17.40 - «Цвет времени». Василий Поле-
нов. 12+.
17.50 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
12+.
19.20 - Х/ф «РОДНЯ». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 12+.
22.45 - «Белая студия». 12+.
23.25 - Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИ-
ЛЕ». 16+.
1.05 - М/ф. 6+.
1.40 - Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц». 12+.
1.55 - Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттен-
боро». 12+.
2.50 - Д/ф «Джордж Байрон». 12+.

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

ТО». 16+. 
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.20 - «Устами младенца». 0+. 
9.00 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+. 

9.25 - «Патриот за границей». 16+. 
10.20 - Главная дорога. 16+. 
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+. 
12.00 - Квартирный вопрос. 0+. 
13.05 - «Двойные стандарты». 16+. 
14.05 - «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым. 16+. 
15.05 - Своя игра. 0+. 
16.20, 19.20 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+. 
22.50 - «Международная пилорама». 
16+. 
23.40 - «Охота». 16+. 
1.15 - «Таинственная Россия». 16+. 
2.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+. 
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 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+.
14.25, 15.25 - «Comedy Woman». 16+.
16.25 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». 16+.

19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.30 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
4.05 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Команда мечты. 12+.
19.40 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00 - КВН на бис. 16+.
6.25 - М/ф. 6+.
8.45, 1.00 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 16+.
12.20 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+.
14.30 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 16+.
16.30 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
4.30 - Великая война. 16+.
5.30 - «Дорожные войны». 16+.

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

16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 2.05 - Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+.
3.05, 4.05, 5.00, 5.55 - Х/ф «НАЗАД В 
СССР». 16+.

СТС
6.00, 11.30 - М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды». 12+.
6.25 - Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК». 16+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.55, 2.25 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
16+.
14.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+.
19.05 - М/ф «Университет монстров». 
12+.
21.00 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». 16+.
22.55 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
0.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
16+.
4.30 - «Ералаш». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

5 НОЯБРЯ, СУББОТА

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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.00, 0.00, 4.50 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.20 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
16+.

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

- Т/с «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Двойная жизнь внуч-
ки». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 
12+.
23.00 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 - Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05, 18.10 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Д/ф «Быть Марадоной». 16+.
9.35 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
10.10 - Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия - 
«Спортинг». 12+.
12.45 - Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
- «Байер». 12+.
14.45 - «Десятка!». 16+.
15.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Лион». 12+.

17.40 - «Культ тура» 16+.
18.45 - «Наши парни». 12+.
18.55 - Все на хоккей! 12+.
19.25 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Фин-
ляндия - Россия. 12+.
22.00 - Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Дан-
долк». 12+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. «Шальке» - 
«Краснодар». 12+.
1.30 - Обзор Лиги Европы. 12+. 
2.00 - Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран. 12+.
3.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» - ЦСКА. 12+.
5.00 - Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» - 
«Интер». 12+.

EUROSPORT
4.00, 11.30, 12.30, 16.30 - 
Футбол. 12+.
4.30, 20.30, 22.30, 21.00 - Хок-

кей. 12+.
7.00, 8.30, 9.30, 13.30, 2.30 - Снукер. 12+.
18.00 - Автоспорт. 12+.
18.30 - Фристайл мотокросс. 12+.
19.30, 23.00, 20.00, 23.45 - Супербайк. 12+.
0.35 - Фигурное катание. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЖИВАЯ 
РАДУГА». 6+. М/ф «Волшебная 
палочка». 0+. «Бобик в гостях у 
Барбоса». 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 «Ваня Датский». 
12+. «Похитители елок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ». 6+. М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Самый младший 
дождик». 0+. «Маша больше не лентяйка». 
0+. «Мальчик как мальчик». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+. «Грибок-теремок». 0+. «Наргис». 
6+. «Сочинение про дедушку». 6+. «Верное 
средство». 6+.

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

12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.15, 20.05 - «Теория заговора». 12+.
9.40, 10.05 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...». 16+.
13.35, 14.05 - Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». 16+.
18.30 - Д/ф «Война командармов». 12+.
19.20 - «Легенды кино». Вячеслав Тихонов. 
6+.
20.30 - «Прогнозы». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 16+.
3.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА». 16+.
5.10 - Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ». 16+.

5.10 - Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
7.15 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
16+.
8.30 - М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». 16+.
10.00, 11.30, 12.50 - М/ф «Три богатыря». 
16+.
14.20 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 16+.
15.50 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». 16+.
17.20 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 16+.
18.30, 20.10, 21.30 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 16+.
23.00 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
16+.

2.50 - «Документальный проект». 16+.
3.20 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». 16+.

7.25 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+.
9.10 - Д/ф «Любовь в советском кино». 16+.
10.10 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
16+.
13.55 - Тайны нашего кино. «Не могу сказать 
«Прощай». 12+.
14.45 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+.
16.30 - Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 16+.
18.20 - Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 16+.
22.15 - Приют комедиантов. 12+.
0.05 - Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судь-
бы». 16+.
0.55 - Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». 16+.
3.05 - Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 16+.
4.25 - Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». 16+.
5.05 - Д/ф «Вспомнить всё». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.30, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». 16+.
14.25 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+.
4.05 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
11.00 - Х/ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ». 16+.

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15 - Т/с «ДРУЖИНА». 16+.
20.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
0.00 - Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 16+.
2.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 16+.
4.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+.
5.45 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон» - 

«Интер». 12+.
7.00 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.20 - Х/ф «ИГРА». 12+.
9.05 - Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Дан-
долк». 12+.
11.05 - Х/ф «МАТЧ». 16+.
13.30 - Футбол. Лига Европы. «Фенербахче - 
«Манчестер Юнайтед». 12+.
15.30 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Короткая программа. 12+.
16.05, 18.00, 21.35 - Все на Матч! 16+.
16.35, 0.45 - Все на футбол! Афиша. 12+.
17.15 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая программа. 12+.
18.55 - Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. 12+.
19.55 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
22.10 - «Бой в большом городе». Live. 16+.
22.30 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». 12+.
1.30 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. 12+.
3.40 - «Правила боя». 16+.
4.00 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Сергей Харитонов против Джейла Айялы. 
16+.
6.00 - Д/ф «Путь бойца». 12+.

EUROSPORT
4.00, 12.30 - Фристайл мото-
кросс. 12+.
5.00, 5.30, 21.45 - Футбол. 

12+.
7.00, 8.30, 9.30, 13.30 - Снукер. 12+.
11.30 - Автоспорт. 12+.
12.00 - Супербайк. 12+.

16.30, 23.45, 21.15, 1.00 - Хоккей. 12+.
18.00, 19.15, 19.45 - Фигурное катание. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». 6+. М/ф «Трое на остро-
ве». 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 «Седой медведь». 
12+. «Непоседа, Мякиш и Нетак». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ». 12+. М/ф «Три банана». 0+. «Кар-
тинки с выставки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Приезжайте в 
гости». 0+. «Четыре неразлучных таракана и 
сверчок». 0+. «То ли птица, то ли зверь». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Свирепый Бамбр». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.55 - Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже». 12+.
8.40, 9.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.35, 13.15 - Т/с «ТУМАН». 16+.
14.40 - Т/с «ТУМАН-2». 16+.
18.20 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 16+.
20.25, 22.20 - Х/ф «ЦИРК». 16+.
22.40 - Х/ф «ВЕСНА». 16+.
0.55 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 16+.
2.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
4.30 - Х/ф «МОЯ АНФИСА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
16+.

6.40 - «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
8.30 - М/ф «Крепость: щитом и мечом». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.50 - «Теория заговора». 16+.
13.45 - Концерт Раймонда Паулса. 12+.
16.30 - сезона. «Лучше всех!». 12+.
17.50 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
0.40 - Х/ф «ФАРГО». 12+.
2.30 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 16+. 
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+. 
8.20 - «Смехопанорама». 12+. 
8.50 - Утренняя почта. 12+. 
9.30 - «Сто к одному». 6+. 
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+. 

11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.20 - «Смеяться разрешается». 16+. 
14.20 - Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». 16+. 
17.50 - «Удивительные люди». 12+. 
20.00 - Вести недели. 12+. 
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+. 
0.00 - Х/ф «КЛИНТОН VS. ТРАМП. 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В США». 
16+. 
1.00 - Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
на русском языке. 

12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
12.10 - Д/ф «Светлана Крючкова». 12+.
12.50 - Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо». 12+.
13.45 - Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного тан-
ца. 12+.

14.45 - Х/ф «ПОДКИДЫШ». 16+.
15.55 - Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-
венное». 12+.
16.35 - «Послушайте!». 12+.
17.20 - «Пешком...». Москва ар-деко. 
12+.
17.50 - «Романтика романса». 12+.
18.40 - «Библиотека приключений». 
12+.
18.55 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». 16+.
21.10 - «Шедевры анимации». Песни из 
мультфильмов. 12+.
22.40 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
0.25 - Д/ф «Зелёная планета». 12+.
1.55 - «Искатели». «Родина человека». 
12+.
2.40 - Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне». 12+.

НТВ
5.00 - «Охота». 16+. 
6.30 - «Октябрь 1917-го. 
Почему большевики взяли 

власть». 12+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 0+. 
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, 19.20 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+. 
0.00 - Х/ф «ПАСПОРТ». 16+. 
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+. 
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+. 

ТНТ
6.00 - «Совет Федерации». 
12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 

16+.
7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Зравствуйте». 16+.
8.30 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
8.50 - «Земский доктор». 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 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 16+.
16.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - Концерт «Павел Воля. Большой 
STAND-UP». 16+.
21.00 - «Танцы». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.

0.00 - «Дом-2». 16+.
1.00 - «Не спать!». - «Дайджест». 16+.
2.00 - Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕ-
ЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». 
16+.
3.45 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
5.45 - «Люди будущего». - «Модус 
вивенди». 12+.

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

КИТ-инфо. 16+.
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+.
6.10, 8.15, 4.15 - Великая вой-

на. 12+.
1.00 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
16+.
5.15 - «Дорожные войны». 16+.

ПЯТЫЙ
6.55 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.05 - Т/с 
«ТАЛЬЯНКА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-

ном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.25, 21.25 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 
16+.
22.20, 23.20, 0.20, 1.15 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2». 16+.
2.15, 3.15, 4.05, 5.00 - Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА». 16+.

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 0+.
6.10 - Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2». 16+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 

его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30, 3.50 - М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей». 12+.
12.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 16+.
14.00 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Университет монстров». 6+.
18.20 - «Мастершеф. Дети». 6+.
19.20 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖА-
СНЫЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «ВОРОВКА КНИГ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
16+.

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

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Военная тайна». 16+.
17.00, 3.45 - «Территория заблуждений». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
21.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
23.30 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 16+.
1.20 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - АБВГДейка. 0+.
6.10 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». 16+.
8.05 - Православная энциклопедия. 6+.
8.30 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - «Юмор летнего периода». 12+.
12.50 - Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 16+.
17.05 - Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
21.00 - «В центре событий». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «Братозамещение». 16+.
2.55 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
4.25 - Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе». 16+.
5.05 - Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». 16+.

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

7.30 - Х/ф «РОДНЯ». 16+.
9.25, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
9.55 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+.
13.45 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век. Создание 
легенды». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.

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

Комаровского». 12+.

10.00 - «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым». 12+.
12.45 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 
23.15, 0.15 - Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+.
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 - Т/с «ДРУЖИНА». 
16+.
4.45, 5.30 - «Городские легенды». 12+.

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

6.50 - Х/ф «МАТЧ». 12+.
9.15 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
10.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» - «Спартак». 12+.
13.00 - Все на футбол! Афиша. 12+.
13.45 - Все на хоккей! 12+.
14.25 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Швеция. 12+.
17.00 - «Бой в большом городе». 16+.
18.00 - Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэдли. 16+.
19.05 - Матч ТВ. Лица. 12+.
20.00, 22.25, 0.40 - Все на Матч! 16+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Эвертон». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Лацио». 12+.
1.15 - Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Канады. 12+.
1.45 - Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Трансляция из АОЭ. 12+.
2.45 - Волейбол. Мужчины. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» - «Зенит- Казань». 12+.
4.45 - Этот день в истории спорта. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 16+.

EUROSPORT
3.30, 17.00, 23.30, 0.15 - 
Фигурное катание. 12+.
4.00, 5.30, 11.30, 16.30 - Фут-

бол. 12+.
7.00, 8.30, 9.30, 13.30, 13.00 - Снукер. 12+.
18.30, 20.30, 21.00, 1.00 - Хоккей. 12+.

19.00 - Конный спорт. 12+.

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

НАЯ КОРОЛЕВА». 6+. М/ф «Сказка о жид-
кости». 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 «Волшебное коль-
цо». 6+. «Попался, который кусался!». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «САДКО». 6+. М/ф 
«Робин Бобин». 6+. «Клоун». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Про Фому и про 
Ерему». 6+. «Катерок». 0+. «Песенка в лесу». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «По следам Бамбра». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.10 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды кино». Вячеслав Тихонов. 
6+.
9.45 - «Легенды музыки». Алексей Рыбников. 
6+.
10.15 - «Последний день». Иннокентий 
Смоктуновский. 12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - «Специальный репортаж». 12+.
11.55, 13.15, 18.20 - Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ». 16+.
19.55, 22.20 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
16+.
23.00 - Т/с «ТУМАН». 16+.
2.40 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
4.35 - Д/ф «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков». 12+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
5.30 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 

16+.
7.20 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
10.00 - «День самых шокирующих гипотез». 
16+.

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

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Марш-бросок. 12+.
6.20 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3». 16+.
8.10 - «Фактор жизни». 12+.
8.45 - Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 16+.
10.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства». 16+.
11.30, 0.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ФОРТ РОСС». 16+.
17.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 12+.
20.35 - Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». 16+.
0.40 - «Петровка, 38». 16+.
0.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
4.20 - Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умира-
ющего президента». 16+.
5.05 - Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...». 16+.

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

7.30, 0.00, 4.55 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...». 16+.
11.55 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+.
15.30 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.00 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

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

Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.

8.00 - «Места Силы. Алтайский край». 12+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
14.15 - Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
16+.
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15, 
23.30, 0.30 - Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+.
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 - Т/с «ДРУЖИНА». 
16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Джесси Варгаса. 16+.
9.00 - Смешанные единоборства. UFC. Тран-
сляция из Мексики. 16+.
11.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». 16+.
13.15 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Произвольные программы. 12+.
14.25 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Чехия. 12+.
17.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» - «Зенит». 12+.
18.55 - После футбола с Георгием Черданце-
вым. 12+.
20.00 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
22.00 - «Бой в большом городе». 16+.
23.00 - Все на Матч! 16+.
23.45 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Мидтьюлланд» - «Ростов-Дон». 12+.
1.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС. 12+.
3.45 - Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Канады. 12+.
4.15 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Показательные выступления. 12+.

EUROSPORT
3.30, 13.30, 19.00, 4.30, 7.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 20.30, 
0.00 - Хоккей. 12+.

8.00, 22.00 - Футбол. 12+.
9.30 - Автоспорт. 12+.
11.15 - Фристайл мотокросс. 12+.
12.15 - Watts. 12+.
13.15 - Скачки. 12+.
16.30, 2.30 - Легкая атлетика. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». 6+. М/ф «Гордый 
кораблик». 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 «Кошкин дом». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Подводные 
береты». 12+. «Страшная месть». 12+. 
«Посылка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Два жадных медве-
жонка». 0+. «Приключения малыша Гиппо-
по». 0+. «Про Буку». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ловушка для 
Бамбра». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «РУКИ 
ВВЕРХ!». 16+.

7.20 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 16+.
9.00 - Новости недели с Юрием Подкопа-
евым. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.20 - «Теория заговора». 12+.
11.50, 13.15 - Х/ф «ЦИРК». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
16+.
15.50 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 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 - Т/с «ТУМАН-2». 16+.
2.25 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 16+.
5.10 - Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов». 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯTV

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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Помнится, мой отец, не утруждав-
ший себя визитами в кинотеатр, а тем 
более повторными просмотрами, вер-
нувшись из столичной командировки, 
где случайно увидел этот фильм, во-
сторженно заявил:  «Непременно  пой-
дем на «Человека -амфибию» всей се-
мьей». 

«Амфибия» попала в Кострому спу-
стя полгода и «крутилась» в тогдашнем 
«Художественном» целый месяц (обыч-
но картины держались на экране неде-
лю, а то снимались и раньше) из-за 
жутчайшего зрительского ажиотажа, 
подогреваемого многочисленными пе-
ресудами об увиденном и услышанном 
(а точнее – о невиданном и неслыхан-
ном). Помнится, кто-то из авторитет-
ных взрослых гордо пророчествовал: 
«Кострома в плане кино показательна – 
как она его примет, так будет и по всей 
стране!». Слова «пророка» подтверди-
лись – по итогам проката в 1962 году 
«Амфибия» установила невиданный до-
селе в отечественном кинематографе 
рекорд посещаемости – 65,5 миллиона 
зрителей. Это достижение окажется 
побитым лишь спустя несколько лет ко-
медийным гайдаевским диптихом «про 
Шурика» и столь же развеселой «Свадь-
бой в Малиновке».

Ошеломляющий успех «Амфибии» 
покажется еще более поразительным 
из-за отсутствия традиционно любимо-

го публикой «хэппи-энда» - ведь финал 
картины печален, даже в чем-то траги-
чен. И тем не менее вот уже ряд поко-
лений воспринимает старую-преста-
рую ленту как новую. А тогда, в далеком 
1962-м, вызубрив тексты песенок из 
многократно просмотренного фильма, 
тинейджеры на улицах разудало горла-
нили под гитару: «Нам бы, нам бы, нам 
бы всем на дно!..», а захмелевшие в за-
столье люди постарше тянули в сла-

достном миноре «Уходит рыбак в свой 
опасный путь…». Вечерами в парке 
имени Ленина над головами фланиру-
ющих по аллеям отдыхающих лилась из 
репродукторов упоительная румба или 
потрясающая музыкальная фантазия 
«Город и море».

В чем же секрет успеха этой карти-
ны, в свое время руганной-переруган-
ной официальной критикой?

Но сначала вспомним, что вызвало 
яростную обструкцию фильма в массо-
вой и в киношной печати типа «Искус-
ство кино» и «Советский экран»? Во-
первых, критиков покоробило вольное 

обращение сце-
наристов (среди 
них был и про-
с л а в л е н н ы й 

Алексей Каплер) 
со знаменитым 

беляевским рома-
ном, превращенным 

в явную мелодраму, хо-
тя авторы в начальных 

титрах указали, что их де-
тище создано всего-навсего 

по мотивам литературного 
оригинала.
Во-вторых, популярнейшим ге-

роем советского кинопродукта вдруг 
стали не пролетарий с молотом, не 
колхозница с серпом, не партработник 
с плакатными речами, а чужеземное 
полуфантастическое существо в ры-
бьей чешуе и с огромными наивными 
глазами.

В-третьих, официоз был неприятно 
поражен удачным сплавом красочно-
сти, музыкальности, блеска юности 
(на момент съемок исполнителям 
главных ролей было 20 и 16 лет) и ма-
стерства зрелых актеров (Николай Си-
монов, Владлен Давыдов, Михаил Ко-
заков, Александр Смиранин). При 
этом захватывающее действо проте-
кало у далеких берегов яркой экзотич-
ной заграницы!..

Так за что же зрители полюбили 
картину? Да за то же, за что ее поноси-
ла критика. Во-первых, экранизация 
оказалась емче и мобильнее романа, в 
котором современному читателю уже 
резали глаза длинноты и архаизмы. Во-
вторых, публике уже поприелись про-
изводственные коллизии в городе или 
на селе с непременно правильными на-
чальниками и непременно отсталыми 
ретроградами. В-третьих, потрясаю-
щая музыка Андрея Петрова (тогда еще 
новичка в кино) вкупе с яркостью сюже-
та, операторским мастерством и под-
купающей искренностью игрой актеров 
могли оставить равнодушным разве 
что каменного истукана. 

После триумфа «Амфибии» судьба 
ее создателей сложилась неоднознач-
но и у большинства - без повторения 
случившегося триумфа. Из основных 
участников съемочной группы творче-
ская киностезя успешно продолжилась 
лишь у Анастасии Вертинской («Гам-
лет», «Война и мир», «Влюбленные») и 
Михаила Козакова («Вся королевская 
рать», «Здравствуйте, я ваша тетя!», 
«Господин оформитель», «Покровские 
ворота»). Остальные же… Но не будем 
о грустном. Если вам вдруг сделается 
тоскливо на душе, вставьте диск, кас-
сету или флешку с «Амфибией» в свой 
видак, плейер или что там у вас. Или 
найдите этот фильм в Интернете. И то-
ска быстро сбежит от вас…

Почему же сейчас, когда снимать 
кино можно как угодно и про что угод-
но, и когда фактически нет цензуры, мы 
десятки лет не видим новых кинопро-
изведений, горячо полюбившихся по-
добно «Амфибии»?.. Об этом стоит по-
говорить в следующий раз.

Валерий АЛЕКСАНИН

11МЫ И КИНО
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МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ 
Люблю старые фильмы. И «Человека-амфибию» в том 

числе. Там играют такие замечательные актеры, как Анас-
тасия Вертинская, Владимир Коренев. Хороший фильм. 

Оксана Кожохина, жительница поселка Василево.

Фильм «Человек-амфибия» смотрела еще подростком 
по телеку. Впечатление не смазалось даже плохим каче-
ством пленки. Через сколько-то лет увидела трехсерий-
ную новую версию романа Беляева. Совсем не то! Нашла 
в Инете старый фильм с Кореневым и Вертинской – пол-
ный восторг!

С.В. Спиридонова,  37 лет, Кострома.

С детства помню этот фильм. Мы все песни выучили, 
старались играть в  Ихтиандра и его врагов. Позже, став 
взрослыми, оценили музыку Андрея Петрова и игру ак-
теров.  

Ирина Петрова, жительница поселка Караваево.

С «Человеком-амфибией» впервые познакомился на ки-
носеансе в клубе «Красный ткач». Потом смотрел фильм и 
на телеэкране, и находил в Интернете. Впечатление ни-
сколько не слабело с годами. Может быть, сказывается 
давняя тяга к фантастике и к латиноамериканской экзотике.

Ю.Б. Корепанов, 
пенсионер, 70 лет.

Мы, школьники, смотрели этот фильм на протяжении 
всего проката, раза четыре, это точно, я его смотрела. Кра-
сочный фильм, красивые актеры. В то время таких фильмов 
больше и не было.

Галина Данилова, 
жительница поселка Сухоногово.

Картина «Человек-амфибия»? Как же – помню, хоть и 
давно это было, Кино очень понравилось. Смотреть еще 
раз? Нет-нет, я по второму разу ничего никогда не читаю и 
не смотрю. Зачем, если все уже наперед знаешь.

В.П. Глушков-Вятич, 

инвалид.

Ностальгия Ностальгия 
из глубины из глубины 
минувшего векаминувшего века
(К юбилею давнего 
кинотриумфа)

В нынешнем октябре исполняется 55 лет появлению на советском экране ки-
нохита «Человек-амфибия» режиссеров Геннадия Казанского и Владимира 
Чеботарева. 
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ЭКСПЕРТИЗА12

Пельмени - не только вку-
сное блюдо, но и очень удоб-
ное: уже не раз они выручали 
хозяек, которым катастро-
фически не хватало времени 
приготовить полноценный 
обед или ужин. Вот только 
качество некоторых полуфа-
брикатов оставляет желать 
лучшего и может принести 
только вред. Особенно если 
вместо настоящего мясного 
фарша в начинку подклады-
вают жир, а вместо специй 
- консерванты. Безопасны 
ли пельмени с прилавков 
города, узнаем сегодня. 

Встретили 
по «одежке»

На этой неделе в МБУ «Го-
родская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- полуфабрикат в тесте с 
мясной начинкой категории А 
пельмени «Русские», ИП Рудой 
А.М., Кострома. Место покупки 
- торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома;

- пельмени замороженные. 
Полуфабрикат в тесте с мя-
сной начинкой категории А 
«Пельмени Классные», ИП 
Бондаренко А.А., Кострома, п. 
Новый. Место покупки - тор-
говый центр «Адмирал Си-
ти», Кострома;

- полуфабрикаты в тесте с 
мясной начинкой заморожен-
ные «Рубатки», пельмени с 
говядиной и свининой, ООО 
«Русская провинция», Кост-
рома. Место покупки - уни-
версам «Лидер», Кострома;

- полуфабрикат в тесте, 
пельмени «Домашние» кате-
гории Б, универсам «Лидер», 
собственное производство. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома.

Один из главных признаков 
«приличных» пельменей - 
эстетичный и аппетитный 
внешний вид. Причем оцени-
вается он по самой настоящей 
шкале аккуратности произво-
дителей. Эксперты смотрят, не 
слиплись ли пельмешки, как 
хорошо заделаны края, не вы-
ступает ли фарш, не обходят 
вниманием и цвет продукта. 
Любые погрешности могут 
многое рассказать о качестве 
продукта, в том числе о нару-
шениях процедуры приготов-
ления. 

Однако наши сегодняшние 
подопытные даже под подо-
зрения не попали. Уже на пер-
вом этапе упрекнуть их было 
не  в чем - приятный вкус, пря-
ный аромат и сочный фарш, 

без посторонних привкусов и 
запахов. Таким подопытным 
эксперты всегда рады. 

В чем соль? 

Массовая доля хлористого 
натрия, или, говоря проще, 
поваренной соли - показатель 
из разряда более сложного 
физико-химического анализа. 
Влияет он не только на вкус, но 
и на сохранность продукта. С 

солью работает правило «не 
навреди»: в пельменях ее ко-
личество не должно превысить 
1,8 процента. Укорить наши 
образцы было не за что: в «со-
леных» вопросах, как оказа-
лось, производители стандар-
ту не перечат. 

Не приветствует ГОСТ и из-
лишек жира в начинке пельме-
ней. Максимальное его коли-
чество рассчитывается для ка-
ждой заявленной категории 
отдельно. Принцип здесь про-
стой: чем выше «статус» про-

дукта, тем меньше жирность, и 
наоборот. Из этого испытания 
образцы снова вышли победи-
телями. Несмотря на то что 
«подопытные» были разных ка-
тегорий, по показателю «мас-
совая доля жира» все соответ-
ствовали самый выс-
шей - категории А. 
И это не может 
не радо-
вать. 

Поделили 
поровну 

Завершая эк-
спертизу, специали-
сты не устояли и под-
считали, не мало ли на-
чинки положили производи-
тели в пельмени. Пельмени 
собственного производства 
универсама «Лидер» и пельме-
ни «Русские» от ИП Рудой из-

готовлены по ТУ, на соответст-
вие ГОСТу проверить их эк-
сперты не имеют права. Но 
специалисты отметили, что 
соотношение начинки к цело-
му образцу у них адекватное и 
сомнений не вызывает. Два 
других образца и вовсе оказа-
лись вне подозрений: фарш, 
как и положено, занимал ров-
но половину от целого образ-
ца. 

Получается, к финишу ис-
пытаний все пельмени, ку-
пленные для экспертизы в ма-
газинах, прибыли с одинако-
вым успехом. Все четыре 
образца требованиям ГОСТ 
32951-2014 соответствуют. А 
значит, костромские пельмеш-
ки лепят только самые добро-
совестные производители. 

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 

участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изме-

нения продукции не 
отслеживаются. 

Из чего слепили костромские пельмени, выяснили эксперты 

Тайна, покрытая тестом  

Наименование продукта Место покупки
Массовая доля 

начинки (фарша) 
к массе изделия, %

Массовая доля 
поваренной соли, 

не более 1,8 %

Массовая доля 
жира, %

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 32951-2014 

полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории А 
пельмени «Русские», ИП Рудой А.М., Кострома

торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома

43,4 (норма не 
указана)

1,3
8,4 (норма — не 

более 18)
Соответствует 
требованиям

пельмени замороженные. Полуфабрикат в тесте 
с мясной начинкой категории А «Пельмени Классные», 

ИП Бондаренко А.А., Кострома, п. Новый

торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома

50 (норма — не 
менее 50)

1,4
11,4 (норма — не 

более 18) 
Соответствует 
требованиям

полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой замороженные 
«Рубатки», пельмени с говядиной и свининой, 

ООО «Русская провинция», Кострома

 универсам «Лидер», 
Кострома

50 (норма — не 
менее 50)

1,0
17,6 (норма — не 

более 40)
Соответствует 
требованиям

полуфабрикат в тесте. Пельмени «Домашние» категории Б, 
универсам «Лидер», собственное производство

 универсам «Лидер», 
Кострома

50 (норма не 
указана) 

1,2
15,8 (норма — не 

более 35)
Соответствует 
требованиям

О чем расскажет нам состав?   

 По ГОСТу пельмени делятся на пять категорий: А, Б, В, Г 

и Д. В начинке продукта категории «А» должно содержатся 

мяса свыше 80%, «Б» – от 60 до 80%, «В» – от 40 до 60%, «Г» – 

от 20 до 40%, «Д» – менее 20%. Остальное - соя, вкусовые 

добавки и даже манная крупа.

  Все ингредиенты на упаковке указываются по 

убывающей. Если среди ингредиентов фарша есть 

растительный белок, от покупки лучше отказаться. Если на 

первом месте мука, то мяса в пельменях мало.

 В составе должно быть указано не просто слово «спе-

ции», а перечислены все специи, входящие в состав продукта. 

Например: соль, перец, чеснок, лук. Если продавец не стал 

расшифровывать слово «специи», то скорее всего там может 

быть глутамат натрия, а также различные ароматизаторы, 

эмульгаторы, стабилизаторы и красители. 

«не 
ко-
ить 
ши 
со-
за-
ар-

из-
ме-
ли-
ка-

рии 
ро-
ро-

ствовали самый выс-
шей - категории А. 
И это не может 
не радо-
вать. 

Поделили 
поровну 

Завершая эк-
спертизу, специали-
сты не устояли и под-
считали, не мало ли на-
чинки положили производи-
тели в пельмени. Пельмени 
собственного производства 
универсама «Лидер» и пельме-
ни «Русские» от ИП Рудой из-

других образца и вовсе оказа-
лись вне подозрений: фарш, 
как и положено, занимал ров-
но половину от целого образ-
ца. 

Получается, к финишу ис-
пытаний все пельмени, ку-
пленные для экспертизы в ма-
газинах, прибыли с одинако-
вым успехом. Все четыре 
образца требованиям ГОСТ 
32951-2014 соответствуют. А 
значит, костромские пельмеш-
ки лепят только самые добро-
совестные производители. 

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 

участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изме-

нения продукции не 
отслеживаются. 

Массовая доля Массовая доля Соответствие

 

-
. 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

КАПУСТА, КВАШЕННАЯ 
С САХАРОМ

Ингредиенты:

Капуста - 11-12 кочанов;
сахар (мед) - 300 г;
соль - 130 г;
яблоки антоновские - 500 г;

морковь - 300 г;
лимон - 150 г;
клюква - 130 г;
орех мускатный молотый - 12 г;
корица молотая - 5 г;
лист лавровый - 5-7 штук;
тмин - 4 г;
вода - 1 л.

Солим и квасим по старинным рецептамСолим и квасим по старинным рецептам

Приготовление

Спелые антоновские яблоки вымыть, очистить от сердцевины и 
семян, нарезать крупными ломтиками.

Морковь очистить, вымыть и нашинковать, лимон нарезать 
кружочками.

Вскипятить воду и растворить в ней норму сахара и соли.
Шинкованную капусту выложить слоями в небольшую кадушку 

или эмалированный бачок (10 литров), пересыпая каждый слой 
морковью, ягодами клюквы, перекладывая ломтиками яблок, ли-
мона и специями. При этом каждый капустный ряд нужно слегка 
приминать и поливать охлажденным рассолом.

После того как вся капуста уложена, емкость надо накрыть чи-
стой тканью и оставить для брожения в тепле (18-20 градусов).

Кроме рассола и специй при квашении можно добавить 2 ста-
кана белого вина.

Капуста с добавлением сахара быстрее достигает готовности, 
а хранится недолго. Поэтому заготавливать ее в больших количес-
твах нежелательно.

Приготовление

Капусту очистить 
от верхних листьев, 
вымыть, удалить ко-
черыжку и разрезать 
кочаны на 3-4 части.

Свеклу очистить 
от кожуры и наре-
зать крупными лом-
тиками, затем выло-
жить ее в эмалиро-
ванную емкость, залить холодной водой 
так, чтобы жидкость только покрывала 
овощи, и варить до мягкости. В конце 
варки добавить в свеклу соль и откинуть 
на дуршлаг.

Бочонок выстелить капустными ли-
стьями и уложить на них подготовлен-
ные кочаны.

Далее добавить свекольный рассол, 
накрыть чистой прокипяченной хлопча-
тобумажной тканью и положить сверху 
деревянный кружок и гнет.

Приготовление
Для мочения следует отобрать спе-

лые яблоки поздних сортов, например, 
антоновские. Желательно, чтобы в од-
ной бочке были яблоки одного сорта и 
размера, а емкость не превышала 50 ли-
тров.

Яблоки надо тщательно вымыть, 
стенки и дно бочки выложить соломой, 
которую предварительно следует обдать 

кипятком.
После этого на 

чистую солому вы-
ложить рядами 
яблоки. Верхний 
слой фруктов нуж-
но закрыть соло-
мой, на нее насы-
пать листья вишни, 
а также смородины 
и мяты.

Емкость с ябло-
ками плотно за-
крыть. В крышке 
следует сделать 

два отверстия: одно из них предназначе-
но для заливки рассола, другое - для вы-
хода воздуха.

Для рассола нужно ржаную муку (или 
солод) кипятить в литре воды в течение 
12-15 минут под закрытой крышкой.

Полученному суслу дать остыть и по-
стоять, после этого процедить и сме-
шать с остальной кипяченой водой.

К смеси добавить соль, сахар, горчи-
цу и все тщательно перемешать до пол-
ного растворения компонентов.

Готовым рассолом залить фрукты че-
рез отверстие в крышке.

В течение 4-5 дней бочку с заготов-
кой держать при температуре  15 граду-
сов. В этот срок яблоки быстро впитыва-
ют рассол, и его надо несколько раз до-
ливать.

Когда процесс впитывания подойдет 
к своему завершению, отверстия бочки 
надо забить втулками и поместить ее в 
погреб.  

Готовые яблоки можно употреблять в 
пищу через 1-1,5 месяца.

Приготовление
Кочаны капусты 

поздних сортов очи-
стить от поврежденных 
и незрелых листьев, на-
резать соломкой шири-
ной до 6 мм.

Очищенную мор-
ковь натереть на терке.

Нарезанные овощи перемешать.
Бочку выстелить тщательно про-

мытыми капустными листьями и по-
местить в погреб.

Овощную смесь выложить рядами 
на капустные листья, пересыпая каж-
дый ряд солью и уминая так, чтобы 
выделялся капустный сок, но не 
очень сильно, поскольку можно де-
формировать овощи, а поврежден-
ная капуста не будет хрустеть.

Если для заготовки были взяты не 
слишком сочные овощи, лучше доба-
вить в бочку немного рассола, приго-
товленного из растворенной в воде 
поваренной соли.

Когда тара будет заполнена, сле-
дует накрыть ее чистой прокипячен-
ной тканью и оставить на 13-15 дней 
без груза.

Через 3 дня начнется процесс 
брожения, во время которого капусту 
ежедневно в 5-6 местах нужно про-
тыкать до дна чистой палочкой. Эта 
несложная процедура необходима 
для того, чтобы из овощей вышел 
лишний углекислый газ. Если его во-
время не  выпускать, капуста станет 
грубой, терпкой на вкус.

Через 13-15 дней, когда капуста 
перебродит, ткань убрать, образо-
вавшуюся пену снять и положить 
сверху свежие капустные листья.

На овощи положить деревянный 
кружок и груз, который должен со-
ставлять около 10% от общего веса 
соленья.

Признаком готовности капусты 
служат осветление рассола и специ-
фический кислый вкус без горечи.

КАПУСТА, КВАШЕННАЯ С МОРКОВЬЮ
Ингредиенты:

капуста - 10 кг;
морковь - 1 кг;
соль - 200 г;
вода кипяченая - 2 л;
соль (не йодированная) - 200-400 г.

КАПУСТА СО СВЕКОЛЬНЫМ СОКОМ
Такую капусту используют для приготовле-

ния многих блюд, например, винегрета и укра-
инского борща.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 7 кг;
свекла 3,5 кг;
соль - 200 г.

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Ингредиенты:

яблоки свежие - 11 кг;
солома ржаная или пшеничная - 150 г;
листья мяты - 70 г;
листья черной смородины - 120 г;
листья вишни - 120 г;
сахар - 220 г;
соль - 130 г;
мука ржаная - 80 г;
горчица сухая - 3 г;
вода кипяченая - 10 л.

В России солить и квасить 
овощи принято в деревянных 
бочках. Если таковые у вас 
есть, то смело принимайтесь за 
дело. А если нет, то в некоторых 
случаях вполне подойдет 
и эмалированный бачок.
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ14
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
Шифр 

строки
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1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25099,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25099,60

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 25099,60

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

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 установленно-

го порядка
140 0,00

02.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные 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 порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 25099,60

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 1439,60

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 23660,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

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 гра-

жданами РФ по договорам
270 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-

пании
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

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 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2095921,40 101690,00

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда
20 1965933,40 101690,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00 101690,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
40 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 582500,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1383433,40 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ
70 129988,00 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 129988,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 156388,00 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 129988,00 0,00

02.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
160 59088,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 70900,00 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 26400,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1939533,40 101690,00
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 31585,00 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 30000,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 92848,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 59100,00 1960,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1722556,00 99730,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00

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

ми или гражданами РФ по договорам
270 0,00 0,00

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

тельной кампании
280 33444,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00 0,00
4.1 Средствам массовой информации 300 0,00 0,00
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0,00 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 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35 г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, 22/22, anperminova88@yandex.ru, 49-61-92, в отношении зе-
мельных участк   ов с кадастровыми номерами:

44:07:120801:132, расположенного: Костромская обл., Костромской р-н, Су-
щевское с/п, д. Крутик, ул. Тихая, примерно в 20 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира дом №2,

44:07:120801:131, расположенного: Костромская обл., Костромской р-н, Су-
щевское с/п, д. Крутик, ул. Тихая, дом 2,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Алевтина Витальевна, тел. 
8-906-609-49-70, почтовый адрес: Костромская обл., Костромской р-н, д. Кру-
тик, ул. Тихая, дом 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Крутик, ул. 
Тихая, дом 2, "25" ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "26" ок-
тября 2016 г. по "25" ноября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, 22/22, офис 18, кроме выходных.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:07:120801:59, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Крутик, ул. Тихая, дом 1, 
кв. 1,

- земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Сущевское с/п, д. Крутик, ул. Тихая, дом 3.

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

Кадастровый инженер ООО «ИГФ «Земля» Костылев М.М. (№ квалификацион-
ного аттестата 44-11-55) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 44:07:023605:22, расположенного по 
адресу: Костромской р-н, СНТ «Технолог», участок 22. Заказчик работ – Бушуева 
Т .П. (адрес, телефон отсутствуют).

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый № 44:07:03605:21, расположен-
ный по адресу: Костромской р-н, СНТ «Технолог», уч. 21 (собственник Мегилов 
И.С.; кадастровый № 44:07:03605:28, расположенный по адресу: Костромской 
р-н, СНТ «Технолог», уч. 29 (собственник Никульшин С.Ю.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромской р-н, д. Зарубино, ул. Центральная, д. 
2 (здание администрации Бакшеевского с/п) «25» ноября 2016г. в 10 часов 00 
минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с «26» октября 
2016г. по «25» ноября 2016г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 32, пом.53 (тел. 
45-00-31).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:024660:195, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской район, НСТ «Самычево», участок 
77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ земельного участка является Стручалин Е.Ф. 
(тел 8-905-150-52-59), адрес проживания: г. Кострома, м-н Давыдовский-3, дом 
22, кв. 108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, НСТ «Са-
мычево», участок 77 «29» ноября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32, каб. 7. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» октября 2016 г. по «28» ноября 2016 г. (с пн. по чт. с 9-00 до 17-
00, в пт. с 9-00 до 16-00) по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.32, каб. 7

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:024660:69, расположенный 
по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, НСТ «Самычево», участок 76.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:131101:14, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Авдотьино, д.7, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Л. А. (тел 8-903-634-31-
10), адрес проживания: г.Кострома, ул.Новоселов, д.19б, кв.42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Авдотьино, 
д.7 «28» ноября 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32, каб. 7. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» октября 2016 г. по «25» ноября 2016 г. (с пн. по чт. с 9-00 до 17-
00, в пт. с 9-00 до 16-00) по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.32, каб. 7

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

земельные участки с кадастровыми номерами 44:07:131101:58, 
44:07:131101:59.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Вика сидела в гостях у 
своей подруги Марины. 
Девчонки готовились 

пойти на дискотеку. Вдруг в 
дверь постучали.

- Кого это там принесло в 
такой час?

- Может, родители верну-
лись, Марин?

- Нет, они уехали к бабушке 
на два дня. Не буду открывать, 
- тут у девушки зазвонил мо-
бильный телефон. Оказалось, 
что в дверь стучался ее моло-
дой человек Анатолий.

- А ты чего мне не открыва-
ешь? Любовника прячешь? - 
шутливо спросил парень, входя 
в квартиру.

- Конечно! Только он жен-
щина. И по совместительству 
моя давняя подруга Виктория. 
Познакомьтесь! Решила сво-
дить ее на дискотеку. С нами 
еще Ирка пойдет, ты ее знаешь.

- А меня почему не позвала? 
- улыбнувшись новой знако-
мой, спросил у своей девушки 
Толя.

- Толик, ну ты же не любишь 
танцевать. Тем более мы с Ви-
кой сто лет не виделись, хотели 
поболтать о своем, о девичьем.

- Ладно, ладно, понимаю! 
Ну раз уж я пришел, одних вас 
теперь не отпущу. Пойду с ва-
ми, в качестве охранника.

- Было бы здорово, - сму-
щенно ответила Вика.

Ч
ерез час компания от-
правилась на дискотеку. 
Девчонки танцевали, а 

Толя сидел за барной стойкой и 
сторожил их вещи. Когда за-
звучала медленная музыка, 
молодой человек отправился 
пригласить Марину на танец. 
Но девушка так хотела побол-
тать с подругами, что отказала 
ему. Девчонки отправились к 
барной стойке и завели беседу. 
Когда зазвучала следующая 
медленная композиция, Анато-
лий вновь пригласил Марину и 
опять получил отказ. Тогда он 
решил позвать Вику. Девушка 
была этому рада:

- Марин, можно?
- Конечно, идите, танцуйте, 

- спокойно ответила Марина.
Марина и Ира продолжили 

разговор. Опомнились они, 
когда медленные песни закон-
чились и вновь зазвучала энер-
гичная музыка.

- Марин, а где Вика с Толей?
- Не знаю, пойди поищи их, 

а я вещи покараулю.
Ира отправилась на танц-

пол. И вдруг увидела, что в са-

мом углу зала, прижавшись 
друг к другу, стоят Вика и Толя.

- Марина, - почти мгновен-
но добежала до подруги Ира, - 
я не успела разглядеть, цело-
вались они или нет, но он таа-
аак ее обжимал!

- Кто кого обжимал? - удив-
ленно уточнила Марина.

- Толька твой нашу Вику!
- Ну, козел! И она не лучше! 

Только познакомилась с нор-
мальным парнем, и на тебе! 
Уводят прямо из-под носа! И 
кто? Подруга! Так, Ир, извини, 
но я пойду домой. 

- А Вика? Она же у тебя 
остановилась?

- Пусть танцует там со сво-
им Толей и приезжает. Ключ 
под ковер положу.

- Понимаю, - растерянно 
ответила Ира.

В
ика вернулась домой по-
чти сразу после Марины. 
Она постучалась в ее 

комнату, но девушка ей не от-
крывала.

- Мариш! Ну зачем ты все 
преувеличиваешь?

- Что преувеличиваю? Что 
мой парень обнимался с моей 
подругой? Или что вы там еще 
делали?

- Ну ты же сама разрешила 
нам потанцевать. Толе было 
обидно, что ты отказала. Он во-
обще сказал мне, что ты с ним 
холодная какая-то. А ему ласка 
нужна...

- Вот и подари ему эту ла-

ску! А ко мне больше не лезь! 
Нет, и вы еще смели обсуждать 
наши отношения! Чтоб завтра 
утром тебя тут не было!

Вика не стала спорить с хо-
зяйкой дома и уехала ранним 
утром.

П
рошло два года. Девушки 
не общались. Вика изред-
ка писала Марине, но та 

даже не читала ее сообщения. А 

весной в жизни Марины случи-
лась беда. У ее мамы обнаружи-
ли опухоль. Женщину госпита-
лизировали в онкологический 
диспансер. Девушке хотелось 
быть рядом с мамой. Она взяла 
отпуск на работе и искала, у кого 
бы остановиться в Костроме. 

Лишних денег на оплату гости-
ничного номера у нее не было, 
все уходило на лечение мамы.

- Ир, привет, - позвонила 
Марина своей подруге, - слу-
шай, у тебя нет знакомых в Кос-
троме, которые могли бы меня 
приютить? 

Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут Вика. 

И она твоя подруга.

- Бывшая, бывшая подруга. 
И это не вариант. Подожди, а 
что она делает в Костроме?

- Так она же тебе не подхо-
дит и подругой ты ее не счита-
ешь, зачем тебе знать?

- И верно, - тихо ответила 

Марина и перевела разговор 
на другую тему.

Но через три дня поисков 
девушка поняла, что других ва-
риантов у нее нет.

- Алло, Ир, привет, - снова 
позвонила она подруге, - а те-
лефон у Вики прежний?

- Нет, у нее новый номер, 
сейчас продиктую! Что, все-та-
ки надумала к ней?

- Да, других вариантов нет. 
Кстати, как она в Костроме ока-
залась?

- Замуж вышла. Тебя, кста-
ти, на свадьбу хотела пригла-
сить. Но ты, как всегда, не от-
ветила.

- Замуж? В Костроме? А я 
думала, они с Толей...

- Думала ты! Да, он ей на-
званивал, писал, но она ему ни 
малейшего повода не дала.

- Так, выходит, я зря так с 
ней? Выходит, это я перед ней 
виновата?

- На ее месте могла быть 
любая другая девчонка на той 
дискотеке.

- Да, ты права. Спасибо, Ир! 
Я сейчас позвоню Вике.

М
арина долго собира-
лась с силами, чтобы 
набрать новый номер 

подруги.
- Вик, привет, это Марина. 

Извини, я бы к тебе никогда 
просто так не обратилась, но у 
меня сложная ситуация. Мама 
в больнице в Костроме, мне на-
до быть рядом с ней, а остано-
виться не у кого. Не могла бы 
ты меня приютить?

- Марина! Дорогая! Как я 
рада тебя слышать! Я тебя при-
ютить, конечно, готова, но нуж-
но еще с мужем посоветовать-
ся. Не думаю, что он будет про-
тив, но все-таки сначала нужно 
узнать. А что с твоей мамой?

- Можно, я тебе потом, при 
встрече все расскажу? А сей-
час я бы хотела извиниться...

- Перестань, - прервала 
подругу Вика, - мы обе хороши! 
Я рада, что снова слышу твой 
голос. Мир?

- Мир! - улыбнулась Марина 
в телефонную трубку.

- Вот и славно! Все, жди ве-
чером звонка! И готовься мо-
рально смотреть семь часов ви-
део с нашей свадьбы! Без этого 
к себе домой я тебя не пущу!

Роза ЛОВЫГИНА

Имена героев 
и некоторые подробности 

личного характера изменены, 
любые совпадения случайны 

Третий лишний
Поссорившись с подругой из-за парня, Марина больше 
не хотела ее знать. Но жизнь распорядилась иначе

Когда зазвучала медленная музыка, молодой человек от-
правился пригласить Марину на танец. Но девушка так хо-
тела поболтать с подругами, что отказала ему.

- Ир, привет, - позвонила Марина своей подруге, - слу-
шай, у тебя нет знакомых в Костроме, которые могли бы 
меня приютить? 
Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут Вика. И она твоя подруга.

- Марина, - почти мгновенно добежала до подруги Ира, - я 
не успела разглядеть, целовались они или нет, но он таа-
аак ее обжимал!

Вика вернулась домой почти сразу после Марины. Она 
постучалась в ее комнату, но девушка ей не открывала.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен Данный период станет прекрасным временем для 
людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать истинные побуждения 

окружающих и подоплеку событий. Опасность же заключается в 
том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать 
ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее и опирайтесь 
на знания тех, кто более опытен в интересующей вас сфере дея-
тельности.

Телец Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможно-
сти проявить себя и улучшить свое материальное положение, только 
не ленитесь.

Близнецы Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет на-
полнена дружескими встречами, совместными мероприяти-

ями с приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность, находить компромиссные решения в деловых и лич-
ных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партне-
рами.

Рак Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут «как по маслу». Однако для этого вам тоже необ-

ходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу 
силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств.

Лев Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивай-
тесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии 
решений, так как такое поведение может привести к нежела-

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите сов-
сем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита, 
ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отка-
зом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Дева На этой неделе вам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного начальства или недоброжела-
тельного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники 

потребуют вашего участия в семейных делах, но сами будут отде-
лываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Весы Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии вы-
полнить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуще-

ствите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на 
риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в кото-
рых вы не уверены.

Скорпион Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного по-
иска решения проблем, накопившихся за последнее время 

и внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они 
окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

Стрелец Вам предстоит многое сделать для процвета-
ния своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

Козерог В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной финансовой по-
литики и на работе, и дома. В то же время можете смело 

реализовывать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами 
и идеями лучше подождать до следующей недели. Сюрпризы вы-
ходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах 
вашей жизни.

Водолей Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об 

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится 
и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, поста-
райтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд 
нужных людей.

Рыбы Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением и решить те вопросы, которые 

еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к 
усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете 
наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Край ты мой 
соловьиный

Край ты мой соловьиный,
Край несказанно синий,
Где Берендей поставил
Чудные терема.
Это моя Россия.
Это моя Россия!!!
Это родная Волга.
Это моя Кострома!

Припев:
Счастье ты подарила,
Сердце наполнив силой.
Трудно с тобой расстаться,
Знаешь это сама.
Не замутится Волга.
Есть у неё Россия.
Будет жива Россия.
Будет жить Кострома.

Если в края чужие
Кинет судьба надолго.
Если над головою
Грозные грянут грома.
Мне ничего не страшно.
Есть у меня Россия.
Будет жива Россия,
Будет жить Кострома.

Припев:
Счастье ты подарила,
Сердце наполнив силой.
Трудно с тобой расстаться,
Знаешь это сама.
Не замутится Волга.
Есть у неё Россия.
Будет жива Россия.
Будет жить Кострома.

Все обошла дорожки.
Все обошла тропинки.
Звонкие песни Леля
Слушала на лугу.
Я не могу без Волги,
Есть у неё Россия.
Без Костромы любимой
Жить на земле не могу!

Припев:
Счастье ты подарила,
Сердце наполнив силой.
Трудно с тобой расстаться,
Знаешь это сама.
Не замутится Волга.
Есть у неё Россия.
Будет жива Россия.
Будет жить Кострома!!!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет
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По просьбе Веры Мазаевой из села Минское

Слова Ирины Грибулиной
Музыка Юрия Рыбникова
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