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Отныне новенький ро-
яль фирмы «Ritmuller», сто-
ящий в актовом зале шко-
лы, - предмет гордости 
здешних педагогов и уче-
ников. Но просто так по-
добные подарки судьбы 
не случаются. Сколько 
труда, сил, терпения и, 
конечно, творческого 
вдохновения потребова-
лось, чтобы сказка стала 
былью. Директор школы 
Марина Топорова мо-
жет рассказать нашим 
читателям об успехах и 
огорчениях своих воспитанников, о по-
вседневном внимании к возникающим 
проблемам и может поделиться опы-
том конкурсной подготовки учеников 
на различных фестивалях, от област-
ных до международных. Сколько побе-
дителей, лауреатов вышло из стен Ка-
раваевской школы искусств. За приме-
рами даже ходить не надо. Вот послед-
ний - всероссийский фестиваль-кон-
курс вокального искусства «Радость», 
прошедший в Караваеве в минувшие 
выходные дни. Он принес новые имена  
юных звезд.  Лауреатом первой степе-
ни стал ансамбль «Звезды». Мария 
Шамаева и Алисия Джеймс стали ла-
уреатами второй степени, а Ратмир 
Кулин  - лауреатом третьей степени. 
Воспитывает победителей педагог 
Елена Александрова. Если быть точ-
ными, Алисию Джеймс зрители знают и 
как многократную победительницу раз-

личных конкурсов и 
как участницу музы-
кального конкурса «Го-
лос. Дети». Так что на-
звать ее в списке юных 
звезд, только что поя-
вившихся на небоскло-
не, нельзя.

Давайте вернемся к 
прошедшему празднику. 
На нем собрались, пожа-
луй, настоящие друзья 
школы - коллеги-музыканты, 
представители районной администра-
ции и администрации Караваевского 
сельского поселения, учащиеся школы 
и студенты Костромского областного 
музыкального колледжа. 

На торжестве звучали праздничные 
марши Моцарта, танцы Брамса, арии 
из опер Рахманинова и Чайковского - 

весь музыкальный калей-
доскоп классики. Третьеклассник Глеб 
Мухин одним из первых опробовал ин-
струмент и, по всей видимости, остал-
ся доволен. 

В планах Караваевской школы 
искусств - в рамках проекта «Король 
инструментов на все времена» органи-
зация мастер-классов, концерты для 
жителей Костромского района. 

Окончание на стр. 11

В Караваевской детской школе искусств прошла 
презентация нового инструмента - рояля 
по программе «Культура России  (2012-2018 годы)»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ДОРОГИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Для маленьких 
пациентов

Задача - не только 
ремонтировать

Вспомним Победу

Внесен проект бюджета

Встреча в Костроме

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы

Примите ис-
кренние поздрав-
ления с государст-
венным праздни-
ком России – Днем 
народного единст-
ва!

Несмотря на 
свою молодость, 
этот праздник оз-
наменован собы-
тиями с 400-лет-
ней историей. В 

1612 году народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского спасло нашу страну от иноземных захват-
чиков, от раздела и разорения, позволило Рос-
сии сохранить свою самобытность.

День народного единства возвращает нас к 
этим переломным в судьбе России событиям, 
напоминает о многовековых традициях патрио-
тизма нашего многонационального народа. 

Сегодня нашему государству, каждому реги-
ону, в том числе и  Костромской области, важна 
стабильность, устойчивое социально-экономи-
ческое развитие. И только вместе мы сможем 

успешно и эффек-
тивно работать на 
благо родной зем-
ли.

История пока-
зывает, что зало-
гом экономиче-
ского и духовного 
развития общест-
ва может стать 
только единение 
народа, взаимо-
выручка, стремле-
ние к труду и общая ответственность за судьбу 
страны. 

На костромской земле всегда жили мудрые, 
самоотверженные и трудолюбивые люди. Ис-
кренне убеждены, что костромичи и дальше бу-
дут вносить достойный вклад в развитие Рос-
сии.

Желаем всем жителям нашего региона ми-
ра, здоровья, добра и благополучия. Пусть в лю-
бой работе вам всегда сопутствует успех!

С праздником! 
С Днем народного единства!

Уважаемые жители Костромской области!
Дорогие земляки!

Глава региона Сергей Ситни-
ков внес в областную Думу 
проект бюджета на 2017 год 
и плановый период двух по-
следующих. Главный финан-
совый документ занял три 
объемных тома.

Доходы на следующий год 
запланированы в размере 19 
миллиардов 710 миллионов 
рублей. Расходы предусмо-
трены в размере 20 миллиар-
дов 866 миллионов рублей.  
Как отметил Сергей Ситни-
ков, цифры не окончательные. 
Пока нет точной суммы тран-
сфертов из федерального 
бюджета. Но известно, что 
подход к распределению гос-
помощи изменится. Произой-
дет перераспределение от ре-

гионов-доноров в пользу реги-
онов с дефицитными бюдже-
тами. Дотации область полу-
чит после заключения согла-
шения с Министерством фи-
нансов при условии реализа-
ции мер по финансовому оздо-

ровлению региональной каз-
ны. Проект бюджета будет об-
сужден на публичных слушани-
ях, а в конце ноября в первом 
чтении его обсудят депутаты 
областной Думы.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной 
Думы:

- Безусловно, мы в первую очередь будем отстаивать ин-
тересы обеспечения  социальных гарантий для граждан, кото-
рые нуждаются. Поддержка образования, здравоохранения. 
Кроме того, нужно продолжить положительные тренды, свя-
занные с приведением в нормативное состояние дорог обла-
сти: ремонт, реконструкция, строительство их отдельных 
участков. Еще одно важное направление: поддержка пред-
приятий АПК, которые занимаются импортозамещением, 
поддержка малого и среднего предпринимательства. И, без-
условно, это создание благоприятных условий для инвести-
ций в Костромской области.

В прошедшие выходные в 
областном центре состоял-
ся студенческий форум Цен-
трального федерального 
округа «Межнациональный 
мир», который традиционно 
проходит в Костроме в кон-
це октября.

Он собрал участников из 
пятнадцати регионов. Число 
заявок в четыре раза превыси-
ло ожидаемое. Интерес к фо-
руму растет из года в год.

Помимо насыщенной обра-
зовательной программы и ра-
боты на интерактивных пло-
щадках жаркие дискуссии про-
ходили в рамках круглых сто-
лов и онлайн-конференций. 
Высказать свою точку зрения о 
развитии молодежных меж-
культурных связей и предста-

вить проекты участники смогли 
и на выставке «Ярмарка моло-
дежных инициатив», которая 
стала центральным событием 
форума. Впервые в программе 

была заявлена выставка «Меж-
национальный Арбат», где 
студнты представляли свою 
этнокультуру - национальные 
блюда, костюмы и игры.

Вчера на базе Костромской городской больницы было от-
крыто детское ортопедическое отделение. 

В нем организован стационар на 30 коек и операционный 
блок. Помощь смогут получить более 700 детей в год. 

На организацию отделения использованы средства областно-
го бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования, 
внебюджетных источников. 

Жители Костромской области могут принять участие во все-
российском литературном конкурсе «Герои Великой Победы 
- 2017».

Лучшие рассказы, очерки, стихи, песни и рисунки эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания будут из-
даны, а победители получат призы.

Вся информация о конкурсе - на сайте http://героивеликойпо-
беды рф.

На коллегии, которая прошла в администрации области, гу-
бернатор Сергей Ситников поставил задачу - не только ре-
монтировать дороги, но и грамотно содержать приведенные 
в порядок магистрали.

На коллегии обсуждали перспективы развития дорожного хо-
зяйства региона. В работе участвовали главы районов, руководи-
тели ДЭПов, директора департаментов и профильных ведомств. 

Ситуация в дорожной отрасли за последние годы изменилась 
в лучшую сторону, о чем красноречиво говорят цифры. Если в 
2012 году на ремонт дорог в области был потрачен один милли-
ард рублей, то  в нынешнем почти в три раза больше. Привести в 
порядок удалось  более 80 километров полотна, что является ре-
кордным показателем. Но, как отметил глава региона, это еще не 
повод, чтобы гордиться, а скорее стимул, чтобы работать еще 
эффективнее.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы должны четко понимать, что помимо вопросов, свя-

занных с капитальным ремонтом дорог, приведением их в 
нормативное состояние, есть и даже более главная задача - 
это задача, связанная с сохранением тех дорог, которые мы 
привели в порядок. И здесь потребуется принятие очень се-
рьезных решений, связанных в первую очередь с формами 
содержания дорог.

Одной из таких форм является содержание дорог в «снежном 
накате». В этом случае для обработки их зимой применяются ре-
агенты, не содержащие соль. Этот метод будет опробован в этом 
сезоне и в нашем регионе. Положительную оценку ему уже дали 
мурманские, вологодские, ивановские специалисты.

Повысить эффективность работы дорожной отрасли должна и 
ее централизация в единое государственное учреждение. С 2017 
года все ДЭПы области станут филиалами «Костромаавтодора». 
Реорганизация позволит заниматься  долгосрочным планирова-
нием ремонтов во всех районах. При этом будет уделено внима-
ние и трассам муниципального  значения. 

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

45-32-42.
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Сведения о надоях молока за 31 октябряСведения о надоях молока за 31 октября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4241 3732

ОАО ПЗ «Караваево» 14960 17120

СПК «Яковлевское» 7690 8400

ЗАО «Шунга» 4010 3868

СПК «Василево» 3377 3825

ООО «Минское» 4300 4298

ООО «Сущево» 14448 17810

АО «Шувалово» 1891 2392

ООО «Племзавод Караваево» 0 2680

Итого по району 54917 64125

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 11,4 10,0

ОАО ПЗ «Караваево» 18,7 21,4

СПК «Яковлевское» 19,2 20,5

ЗАО «Шунга» 19,1 18,4

СПК «Василево» 15,3 15,7

ООО «Минское» 18,9 16,1

ООО «Сущево» 17,2 21,2

АО «Шувалово» 12,8 16,3

ООО «Племзавод Караваево» 0 23,0

Итого по району 17,1 18,917,1 18,9

На фермах 

района
Всего реализовано 57,7 тонны 

Товарность 90%

ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

В честь Казанской 
иконы

Итоги страды

Вот моя деревня...

Слет «Поколения»

4 ноября - День 

народного единства

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

4 ноября Русская пра-
вославная церковь 
празднует избавление 
Москвы от польской 
интервенции. Оно про-
изошло благодаря за-
ступничеству чудот-
ворного образа Казан-
ской Божией Матери в 
1612 году.

Престольный празд-
ник в Богородицко-Ка-
занской церкви села 
Петрилово и Богоро-
дицко-Казанской цер-
кви села Ильинское Ап-
раксинского сельского поселения.

Вот что говорит протоиерей Дмитрий Сазонов: 
«Перед штурмом московских укреплений наши благо-
честивые предки провели три дня в подвиге поста и 
молитвы перед чудотворной Казанской иконой. С 
именем «Взбранной Воеводы», каким именуют Цари-
цу Небесную, воинство наше овладело Кремлем, что 
положило начало освобождению России от интервен-
тов. Чтобы память о столь чудесной помощи Божией 
Матери была сохранена будущими поколениями, уч-
реждалось ежегодно совершать торжественное 
празднование спасения Москвы от врагов заступни-
чеством Богородицы, «ради казанской иконы ее».

С 4 ноября 2005 года Россия отмечает день осво-
бождения Москвы  как День народного единства, ко-
торый стал государственным праздником.

Если обратиться к истории праздника, то она на-
чинается с 4 ноября 1612 года. Тогда Минин и По-
жарский возглавили народное ополчение и осво-
бодили Китай-город в Москве. Этот праздник был 
учрежден указом царя Алексея Романова и празд-
новался до прихода большевиков. А с 2005 года 
этот день получил новое название - День народно-
го единства. Мы решили спросить наших читате-
лей: «Как бы вы продолжили  фразу: Кузьма Ми-
нин и Дмитрий Пожарский - это...»

Николай Журавлев, глава Минского сельского 
поселения:

- ...это настоящие герои, и время  не в силах обес-
ценить их подвиг.

Анатолий Краснов, костромич:
- ...это настоящие мужики, народные герои, без 

преувеличения. Нижегородская земля да и все вол-
жане могут гордиться такими земляками.

Инесса Кобзева, заместитель председателя 
районного совета ветеранов:

- ...это патриоты земли Русской. Низкий им поклон 
от всех россиян. 

Елена Царева, заместитель директора Ми-
сковской средней школы:

- ...герои Отечества. Памятник им стоит на Кра-
сной площади в Москве как дань уважения потомков.

Ольга Кузнецова, директор Кузьмищенской 
средней школы:

- ...наши национальные герои, патриоты нашей 
Родины. 

Павел Румянцев, писатель:
- ...с детства знал, кто такие Минин с Пожарским, 

родители возили в Москву, на Красной площади во-
дили к памятнику, рассказывали о Кузьме Минине и 
Дмитрии Пожарском. Затем, с возрастом, узнавал 
больше и, дожив до сегодняшнего дня, праздную 
День народного единства. Народное ополчение  под 
руководством этих героев смогло осилить врага. По-
добные примеры забывать нельзя. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Земледельцы Костромской области собрали 63,5 
тысячи тонн зерновых. Урожайность в бункерном 
весе составила 15,9 центнера с гектара. 

Практически выкопан картофель, полностью убра-
ны с полей овощи, занимавшие площадь 344,6 тысячи 
гектаров. Наибольшие площади картофеля и овощей  
в нашем Костромском районе.  

В хозяйствах региона посеяно более 3400 гекта-
ров озимых. Цифра близка к плановой. По вспашке 
зяби план перекрыт.

Сельхозпроизводители опережают график засып-
ки семян под урожай будущего года. План по засыпке 
семян многолетних трав будет выполнен в ближай-
шие дни. 

В Центральной библиотеке прошли XIII район-
ные историко-краеведческие чтения школьников 
«Родной деревни облик многоликий».  

Ребята представили на суд жюри свои исследова-
тельские работы, которые подготовили под руковод-
ством библиотекарей и учителей. Юные исследовате-
ли рассказывали о быте жителей, интересных местах, 
местных обычаях и традициях, а также исторических 
моментах из жизни своей малой родины.

Слушатели узнали много интересного об умельцах 
деревни Тепра Шунгенского сельского поселения, о 
коренных жителях деревни Васюково, долгожитель-
ницах из Апраксина и Середней, о необычном дет-
ском кинотеатре в поселке Сухоногово.

Первое место поделили между собой ученик шко-
лы №21 Костромы Артем Кокорев (доклад «Загадки 
и истории рода Шитухиных-Осиповых) и ученицы 
Минской основной школы Татьяна Красникова и Ва-
лерия Чумакова (доклад «Пруд - жемчужина села 
Минское»). На втором месте ученицы Саметской ос-
новной школы Мария Шаина и Полина Соляник с 
иссследовательской работой «Обряд колядования в 
селе Саметь». Третье место досталось ученице Ап-
раксинской основной школы Екатерине Ипатовой, 
доклад которой называется «Липовая аллея - живой 
свидетель».

Школьные историко-краеведческие чтения еще 
одно подтверждение, что молодое поколение не за-
бывает историю малой родины, проявляет живой ин-
терес к его изучению, сохранению традиций.

Состоялся слет детской общественной организа-
ции «Поколение» Костромского района. 

Для наших школьников это одно из важных меро-
приятий. Ребята подводят итоги работы в прошлом 
учебном году, утверждают программу на новый. 

Новая программа ДОО «Поколение» на текущий 
учебный год называется «ПаТРИотами не рождают-
ся». Ее предложили члены дружины «Минчане» Мин-
ской основной школы. Почему в середине слова «па-
триоты» три заглавные буквы? Мероприятия програм-
мы обозначены по цветам российского триколора. 
Белый - акции экологической направленности, синий 
- спорт и культура, красный означает деятельность по 

направлениям - краеведение, право, милосердие.
Подробно о том, как проходил слет, читайте в сле-

дующем номере нашей газеты.
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Костромская районная орга-
низация Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов готовится к свое-
му 30-летнему юбилею. Она 
была основана 24 февраля 
1987 года.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Первым председателем 

был избран Павел Александ-
рович Соколов, заведующий 
хозяйственной частью Ко-
стромского райисполкома. 
При этом ответственном, тре-
бовательном к себе и другим 
человеке проходило становле-
ние организации. 

10 марта 1989 года район-
ную организацию ветеранов 
на долгое время возглавила 
Ирина Федоровна Иванчен-
ко. Именно при ней родились 
многие добрые традиции. 
Ирина Федоровна проводила 
большую работу по сбору 
воспоминаний участников 
Великой Отечественной вой-
ны, придерживаясь четкой 
позиции, что биография каж-
дого фронтовика - это живая 
история нашей Родины, ее 
честь и слава. В школах поя-
вились музеи боевой и трудо-
вой славы. Была создана рай-
онная детско-ветеранская 
организация «Поколение», 
через которую ветераны пе-
редают подрастающему по-
колению лучшие нравствен-
ные качества, свои опыт и му-

дрость, не старея душой ря-
дом с молодежью. При И.Ф. 
Иванченко в Костромском 
районе было 30 первичных 
ветеранских организаций. В 
настоящее время их 35. Воз-
главляют первичные органи-
зации деятельные, энергич-
ные, душевные люди. Уйдя на 
пенсию, они не могут оста-
ваться в стороне от жизни 
района, от проблем предста-
вителей старшего поколения.  

С 1 января 2010 года руко-
водителем районной органи-
зации стала бывший редак-
тор газеты «Волжская новь» 
Эльвира Николаевна Шо-
рина. В этот период главное 
внимание было уделено под-
готовке к празднованию  
65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне. Была напеча-
тана первая часть Книги во-
инской славы Костромского 
района, в которую внесены 
имена змляков, вернувшихся 
с полей сражений. Во всех 
сельских поселениях торже-

ственно прошла акция «По 
району  шествует Знамя  По-
беды». Мы приняли его от су-
диславцев и передали крас-
носелам. В поселке Каравае-
во был проведен большой яр-
кий праздник «Мы - наслед-
ники Победы», в котором при-
няли участие бывшие фрон-
товики, труженики тыла, их 
дети, внуки и правнуки.

На протяжении многих лет 
заместителем председателя 
районного совета ветеранов 
является Инесса Тимофеев-
на Кобзева, человек большой 
души, неутомимая труженица. 
Она отлично знает Костром-
ской район: работала учите-
лем в Апраксинской школе, в 
отделе пропаганды и агитации 
райкома КПСС. Без преувели-
чения можно сказать, что 
Инесса Тимофеевна знает по-
именно всех ветеранов райо-
на, знает, чем они живут, ста-
рается помочь с решении  воз-
никающих проблем.

С 20 августа 2010 года к ру-
ководству районной ветеран-

ской организацией пришла Га-
лина Васильевна Иванова. 
Она быстро вошла в работу, 
завоевала авторитет у коллег.  
Главным аспектом деятельнос-
ти совета ветеранов по-преж-
нему остается повышение ка-
чества жизни людей пожилого 
возраста, патриотическое вос-
питание молодежи. 

ГЛАВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

По словам Галины Ивано-
вой, главным направлением в 
работе является улучшение ка-
чества жизни людей пожилого 
возраста, оказание своевре-
менной помощи, поддержки, 
организация досуга, укрепле-
ние здоровья. 

Активисты ветеранского 
движения реализуют в районе 
областные акции: «Спешите 
делать добро!», «Забота», «Ве-
теран живет рядом», «Вспом-
ним всех поименно».

Вошли в традицию район-
ный смотр-конкурс «Вете-

ранское подворье», спортив-
ная спартакиада «Золотой 
возраст», смотр-конкурс ху-
дожественной самодеятель-
ности «Во славу Победите-
лей». Регулярно проходят 
выставки самодеятельных 
художников, мастеров при-
кладного искусства. На кур-
сах пенсионеры осваивают 
компьютер. 

В ходе подготовки к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в шко-
лах прошли уроки мужества, 
линейки Памяти, на которые 
были приглашены участники 
боев, труженики тыла, дети 
войны. Проведены встречи, 
творческие вечера. Вышел в 
свет второй том Книги воин-
ской славы Костромского 
района, материалы для кото-
рой собирали в течение не-
скольких лет. Ежегодно вме-
сте с активистами детской 
общественной организации 
«Поколение», молодежно-
досугового центра «Перспек-
тива» закладывают в сель-
ских поселениях аллеи и  
клумбы Памяти. 

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Пенсионеры являются ак-

тивной частью населения Ко-
стромского района. Все меро-
приятия в сельских поселени-
ях проходят при их непосред-
ственном участии. Ветераны 
являются членами участковых 
избирательных комиссий, 
проводят большую разъясни-
тельную работу среди земля-
ков в период предвыборных 
кампаний.

***
Газета «Волжская новь» на-

чинает цикл статей, посвящен-
ных 30-летию основания рай-
онной ветеранской организа-
ции. Мы напомним о том, что 
уже вошло в историю, расска-
жем о дне сегодняшнем. Ува-
жаемые ветераны! Предлага-
ем вам поделиться своими 
воспоминаниями, интересны-
ми рассказами из жизни своих 
первичных организаций. Ждем 
ваших писем и звонков. 

4
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У ВЕТЕРАНОВ

На них пригласили пенсионеров, 
которые охотно откликнулись и 
пришли не с пустыми руками, а 
принесли с собою блюда из яблок.  

Тут и печеные яблоки, и шарлотка, 
и кексы, компоты, варенья... А веду-
щие предложили гостям викторины, 
загадки. Вспомнили сказки, в кото-
рых фигурируют яблоки, наливные, 
молодильные и прочие.  

Библиотекарь Наталия Михай-
лова рассказала, откуда пошло вы-
ражение «яблоко раздора». Согласно 
древнегреческому мифу, однажды 
богиню раздора Эриду не пригласи-
ли на пир. Затаив обиду, она решила 
отомстить богам. Она взяла яблоко, 
на котором было написано - «прекра-
снейшей», и бросила его незаметно 
между богинями Герой, Афиной и 
Афродитой. Богини заспорили, кому 
из них оно должно принадлежать. Ка-
ждая считала себя прекраснейшей. 
Сын троянского царя Парис, пригла-
шенный быть судьей, отдал яблоко 
Афродите. В благодарность она по-
могла похитить жену спартанского 
царя Елену, из-за чего вспыхнула 

Троянская война. А выражение 
«яблоко раздора» превратилось во 
фразеологизм, означающий  причи-
ну ссоры, вражды.

На посиделках, конечно, никако-
го раздора не было. Все как раз нао-
борот. Например, каждый участник 
встречи брал в руки яблоко, в кото-
рое были воткнуты шпажки с надпи-

сями, и говорил комплимент своему 
соседу.  Конечно же, не обошлось 
без песен. Гости ушли домой в от-
личном настроении. Решили, что 
следующие посиделки будут «карто-
фельные». Картошку у нас не зря на-
зывают вторым хлебом. Так что раз-
долье будет и организаторам, и хо-
зяйкам.

Готовятся к юбилею

В КУЗЬМИЩЕНСКОМ ДК О СПОРТЕ 

Эти соревнования, входящие в программу 
круглогодичной спартакиады ветеранов 
«Золотой возраст», пройдут в здании рай-
онной администрации завтра, 3 ноября.

Спартакиада «Золотой возраст» прово-
дится в Костромском районе с 2010 года. Ее 
организаторы - районная администрация, 
районный совет ветеранов,  районный спорт-
клуб.  Поддержку оказывают спонсоры. 

Открывают  спартакиаду лыжные гонки 
на стадионе «Урожай» в Караваеве. Второй 
этап - легкоатлетическая эстафета «Поко-
ления Победителей», посвященная Дню По-
беды. Нынче ее принимали Бакшеевское 
сельское поселение и Зарубинская средняя 
школа. Третий этап - шахматы, шашки, 
дартс, а в этом году включили еще стрельбу 
из пневматической винтовки.  Завершается 
спартакиада обычно праздником «Бабушка, 
дедушка, я  - спортивная семья». Он прохо-
дит в декабре.  

Ветераны района ежегодно принимают 
участие в областной спартакиаде «Бодрость 
и здоровье».     

Шахматы, 
шашки, дартс, 
стрельба

Яблочные посиделки
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Открытие группы в дошкольном 
учреждении - дело непростое. Осо-
бенно если речь идет о группе 
ясельной. Зачастую приходится об-
ращаться за помощью к родителям 
воспитанников. Реакция на такие 
просьбы у всех разная: кто-то вы-
ражает явное недовольство, кто-то 
молча отходит в сторону, но есть и 
такие родители, которые без про-
медления готовы помочь. 

Спасибо всем родителям ясель-
ной группы «Солнышко» детского са-
да «Аленушка» поселка Апраксино. 
Выражаем глубокую благодарность 
папам и мамам, принимающим ак-
тивное и непосредственное участие в 
жизни группы. Но особо хотелось бы 
отметить председателя родительско-
го комитета. Мы, сотрудники ясель-
ной группы, хотим от всей души по-
благодарить Оксану Викторовну 

Гл у х а -

реву за помощь группе самых-самых 
маленьких. 

Эта молодая энергичная женщина 
за короткий период времени со дня 
открытия группы смогла добиться 
многого. Для решения насущных во-
просов она нашла спонсоров, под-
ключила администрацию района и 
главу сельского поселения.

В итоге в группе новый линолеум, 
вставлены четыре пластиковых окна, 
приобретены игрушки, отремонтиро-
вана детская площадка.

Благодарим вас, Оксана Викто-
ровна, за всестороннюю поддержку и 
внимание, за то, что, несмотря на за-
нятость, нехватку времени, вы нахо-
дите в себе силы не поддаваться жиз-
ненным обстоятельствам. Желаем 
вам и дальше оставаться неравно-
душной к жизни группы, любить и по-
нимать детей. Побольше бы таких лю-
дей.

Воспитатели Г.Н. Столярова, 
Н.С. Рыжова, младший 

воспитатель Л.В. Ефанова

Благодарим работников Дома 
культуры и библиотеки за празд-
ник, посвященный Дню пожилого 
человека. А также хотим поблаго-
дарить Дмитрия Степанова, Анну 
Кузнецову и Антонину Герасимо-
ву, наших спонсоров.

Мы отдохнули на празднике ду-
шой, пообщались друг с другом и 
зарядились положительной энер-
гией. Весь вечер два гармониста - 
Юрий Исаев и Сергей Жирнов 
не выпускали инструмента из рук. 
Мы пели песни, участвовали в 
конкурсах и танцевали. К нам на 
праздник пришел новый глава 
Сандогорского сельского посе-
ления Александр Нургазизов. И 
пришел не с пустыми руками, а со сладкими подарками к 
чаю.

Хочется сказать, что и мы  никого из ветеранов  не забыли. На до-
му, в селе Фоминское и селе Сандогора,  вместе с соцработниками 
поздравили 65 человек.

Надежда Шитикова, председатель 
совета ветеранов села Сандогора

Фото Юрия Исаева

Без песни жить нельзя. 
Она нужнее хлеба. 
Она в сердцах людей, 
как птица, гнезда вьет.
И с нею легче труд, 
и голубее небо,
И только с песней жизнь 
идет вперед.

Александр Вертинский. 
1945 г.

Игорь Леонидович 
Густов всю свою жизнь 
прошел с песней. В детст-
ве пел «Не брани меня, 
родная». Любил русские 
народные песни. Вырос в 
окружении песни. Стал 
монтажником-высотни-
ком. И, конечно, пел марш 
из кинофильма «Высота». 
В армии служил на Даль-
нем Востоке. Парня с его 
красивым голосом заме-
тили. И он стал ротным за-
певалой. Здесь встретил 
свою любовь Беллу Нико-
лаевну, тоже поющую. Кра-
сивый дуэт звучал, когда 
они пели народную ста-
ринную песню «Амур-ре-
ка». А когда в Минском ор-

ганизовался ветеранский 
клуб «Оптимист», конечно, 
Игорь стал его бессмен-
ным солистом. Любил 
Игорь Леонидович песни 
Алексея Фатьянова  - «Где 
ж ты, мой сад», «Если б 
гармошка умела». А песни 
о море - «Чайка», «Золотые 
огоньки» звучали так, что 
можно было услышать шум 
прибоя и запах моря. Пе-
сню «Прощайте, скалистые 
горы» на конкурсе вете-
ранских организаций он 

спел так, что к нему подо-
шли женщины, приехав-
шие из Мурманска с му-
жьями-моряками, обняли, 
расцеловали и призна-
лись, словно дома побыва-
ли. И не случайно Игорю 
Леонидовичу присудили 
диплом первой степени. 

Любил Игорь и песни 
военных лет. Когда пел пе-
сню «Два друга», всегда 
посвящал нашему земля-
ку-пехотинцу Герою Совет-
ского Союза Леониду 
Дмитриевичу Куколев-
скому. Особенно заду-
шевно звучали песни под 
аккомпанемент баяниста 
Владимира Ивановича 
Ионова. И вспоминается, 
что ни один праздник не 
заканчивался без песни из 
кинофильма «Доброволь-
цы» - «Вот так и живем, не 
ждем тишины...»

Нет уже с нами Игоря 
Густова. Но остались пе-
сни в его исполнении, 
осталась добрая память об 
этом человеке.

Владимир Смирнов,
село Минское

В Чернопенской средней 
школе чествовали своих 
лучших спортсменов. 

Серебряный значок ГТО 
вручен Александру Лепи-
хину, значок 2-го юношеско-
го разряда и классификаци-
онную книжку по тяжелой ат-
летике - Александру Ла-
зутину. Награждены также 
победители осеннего легко-
атлетического кросса.

Ученики Чернопенской 
школы Максим Корьев, Ев-
гений Марков, Руслан Ча-
гин, Андрей Сергеев, Ми-
лена Иловская приняли 
участие в первенстве Ива-
новской области по киоку-
синкайкан - карате ИКО Ма-
цушима. Параллельно прохо-
дил VII открытый турнир «Мо-
лодой мастер» среди детей 
8-10 лет, где выступал Иван 
Топорков. Милена заняла 
второе место, награждена 
кубком, грамотой и медалью.  
Мальчики тоже выступили 
достойно и совсем немного 
уступили призерам.

31 октября учащиеся 
5-11-х классов успешно сда-
вали нормы спортивного 
комплекса ГТО. Организато-
рами выступили помощник 
главы Костромского района 
по физкультуре и спорту Ни-

колай Твердохлеб, дирек-
тор спортивного клуба Вале-
рий Новиков, директор дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Стас Автомеенко. 

Ольга Потапова, 
директор спортивного 

центра имени 
Анатолия Шелюхина  

Поздравить никого 
не забыли

Когда душа поет

Наша гордость

Все лучшее - детям

благодарить Оксану Викторовну 
ли 
Рыж
тел

Гл у х а - Воспитател
Н.С. Р

ат

ч

те

осп
Н.С

воспитат
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6 ЗЕМЛЯКИ

Болельщики согласятся, что 
футбол очень красивый вид 
спорта. Но еще больше его 
украшают девушки, которые 
в него играют. Анна Вари-
ошкина не только успешно 
выступала за костромские 
женские команды, но и сама 
сегодня тренирует девочек 
в родном поселке Николь-
ское. Как доказать, что де-
вушки с мячом обращаются 
не хуже мужчин, спросили 
мы нашу собеседницу.

Маме пришлось 
смириться

- Анна, как давно женская 
команда существует  в Ни-
кольском?

- Восьмого сентября нашей 
команде исполнился год. Но у 
меня занимаются и мальчики. 
Всего сейчас тренируются 35 
человек. Все местные, из Ни-
кольского. 

- Насколько я знаю, у вас 
есть тренерская категория 
ФИФА. 

- Категория D. В 2008-м я 
ездила в Краснодар, проходи-
ла специальное обучение. Ру-
ководителем курсов был Ян 
Деркс, известный специалист, 
тренировавший сборную Хор-
ватии в свое время. В основ-
ном он преподавал нам мето-
дики игры в большой футбол. 
Здесь же, в Никольском, мы 
играем в мини-футбол. Но 
многое я почерпнула именно 
тогда, когда мне было всего 19 
лет. С тех пор тренирую.

- Но вы ведь не только 
тренировали, но и играли. И 
несколько лет были даже иг-
рающим тренером. Когда 
стали заниматься футбо-
лом, мечтали сделать боль-
шую карьеру?

- Мне просто нравилось иг-
рать в футбол. Если занимать-
ся этим профессионально, 
стремиться попасть в сбор-
ную, то нужно отдавать спорту 
всю себя. А у меня три года на-
зад родилась дочь. И, конечно, 
я выпала из игры на долгое 
время. Но с 2015-го вновь ста-
ла тренировать. Сначала деву-
шек, а потом и мальчики ко 
мне пришли. 

- Но откуда вообще воз-
никла любовь к футболу?

- Во-первых, у меня папа – 
футболист. А во-вторых, я всег-
да бегала с мальчишками. И 
все знали, что летом я где-то 
на поляне и гоняю мяч. Зимой 
– в хоккей. У папы просила 
клюшку купить, а сама и как 
держать ее не знала. Но стре-
милась играть на равных.

- Папа ваш, безусловно, 
был рад, что вы связали 
свою жизнь с футболом. А 
как реагировала мама?

- Если вспомнить середину 
двухтысячных, то девушка, иг-
рающая в футбол, казалась 
нонсенсом. Я пришла одна-
жды в школу и предупредила, 
что пропущу месяц учебы из-
за сборов. Все учителя были 
удивлены: девушка будет го-
нять мяч! Примерно то же со-
стояние было и у мамы. Но 
сейчас ее отношение измени-
лось. Она приняла мое увле-
чение, которое стало работой.

Играть с «огнем»
- Главные ваши успехи, 

как игрока, были связаны с 
командой «Технолог»?

- Да. В середине двухты-
сячных «Технолог» играл в выс-

шей лиге, одни из первых мы 
участвовали в межвузовских 
соревнованиях, занимались 
микрофутзалом. Так что можно 
сказать, что я стояла у истоков 
женского футбольного движе-
ния в Костроме. 

- Ту сильную и самобыт-
ную команду собрал тренер 
Николай Иванович Ковеня. 
Во многом благодаря ему в 
Костроме заговорили о жен-
ском футболе…

- Жаль, что Николая Ивано-
вича уже нет с нами. Он многое 
дал мне. Наша команда, хоть и 
была не так технична, как дру-
гие, всегда брала свое за счет 
духа и силы воли. Я хочу, ко-
нечно, воссоздать ту атмосфе-
ру здесь, у себя. 

- Какая сегодня мотива-
ция у девочек заниматься 
футболом?

- Во-первых, им нравится 
показать мальчишкам во дво-
ре, что они умеют играть в фут-
бол. Во-вторых, я даю им и об-
щефизическую подготовку. 
После первого года занятий у 
меня многие подтянулись, ста-
ли стройнее. И в-третьих, хоть 
это и смешно звучит, девочкам 
нравится фотографироваться 
в форме, с мячом, а потом вы-
ложить это в интернет.

- Говорят, все тренеры 
делятся на психологов и 
тактиков. К кому вы себя от-
несете?

- Я в большей степени 
психолог. Сама поиграла и 
знаю, какие слова нужно най-
ти, чтобы зажечь ребят. С де-
вочками мы играли в марте на 
кубок города, когда они зани-
мались всего четыре-пять 
месяцев. Мы заняли там чет-
вертое место из восьми ко-
манд, но никто так не бился, 
как они. Глаза горели, и де-
вочки, как воины, выходили 
на поле. Но если нужно, я и 
успокоить могу.

- А вам, как тренеру, с 
кем проще работать?

 - С мальчиками. Напри-
мер, все лето мы с мальчишка-
ми занимались и тренирова-
лась. Девочек ведь очень 
сложно собрать: кто-то погу-
лять хочет, кто-то на огороде 
маме помогает. А мальчишек 
собрала, и мы заявились на ку-
бок города по дворовому фут-
болу. И выиграли! Причем в се-
рии пенальти, когда наш вра-
тарь вытащил решающий мяч! 
Эмоции были просто потряса-
ющие. Два дня потом в себя 
приходила. 

- Понятно, что мальчиш-
ки готовы хоть весь день иг-
рать в футбол. Но довери-
тельные отношения с кем 
лучше выстраиваются?

- Вы знаете, с мальчиками 
и отношения более довери-
тельные. Но мне кажется, это 
всегда так бывает. И, наоборот, 
если мужчина тренирует жен-
скую команду, то отношения 
лучше. Но я не жалуюсь: с де-
вочками мы тоже очень близко 
общаемся. В прошлом году, 
когда только начали занимать-
ся, они в день рождения при-
шли ко мне с подарком - ог-
ромным букетом. Было неожи-
данно и очень приятно.

- Вы говорили, что в се-
редине двухтысячных мало 
кто слышал о женском фут-
боле. Как сегодня обстоят 
дела с этим движением? 

- В марте в кубке города уча-
ствовали восемь команд. Так 
что есть кому играть, но сорев-
нований мало. Выезжать куда-
то в соседние регионы сложно. 
Да и нужно понимать – у дево-
чек на первом месте школа. Но 
почему бы в Костроме, в районе 
не проводить турниры? Сейчас 
мои девочки окрепнут после ле-
та, пригласим еще несколько 
команд, сыграем ряд товари-
щеских матчей.

- Свои выступления за 
«Технолог» девочкам пока-
зывали?

- Очень хочу показать сво-
им воспитанницам запись пер-
вого чемпионата города по 

мини-футболу среди женских 
команд. Это был 2004 год, 
многие мои девочки еще тогда 
и не родились. Но, увы, найти 
кассету не могу. Есть у меня и 
запись всероссийского турни-
ра в Анапе 2005-го, где мы за-
няли второе место. Так что это 
идея: показать им мои прош-
лые выступления.

Главный кумир - папа
- А был ли у вас кумир на 

футбольном поле?
- Папа! Он всегда со мной 

рядом, дает советы по тактике. 
А персональным фанатом ни-
кого из известных футболи-
стов не была. В женском фут-
боле нравилась бразильянка 
Марта, которая взяла два «Зо-
лотых мяча». Очень технично 
играла. 

- У вашей дочери первой 
игрушкой стал мяч?

- Мячей, действительно, в 
доме хватает. Но дочь, навер-
ное, в футбол не отдам. Хватит 
одной футболистки в семье. 
Максимум гимнастика. А се-
стренка, которой шесть лет, 
уже попросилась к нам зани-
маться. Как ей отказать?!

- Сами на поле не хотите 
выйти и сыграть?

- В марте я играла за ко-
манду «Урожай», меня пригла-
сили мои знакомые. Но это 
был один тур. Ведь девочки, 
которые выступают на серьез-
ном уровне, чаще всего сту-
дентки. А если мне ехать на 
выездной матч или сборы, как 
оставлю дочь, семью? Для се-

бя же, для удовольствия, иг-
раю здесь, вместе со своими 
воспитанниками.

- Как удается совмещать 
воспитание ребенка и тре-
нировки?

- А еще я председатель мо-
лодежного совета в поселке, 
веду занятия по фитнесу, еще 
— немного парикмахер, а са-
мое главное, что недавно ста-
ла депутатом нашего Совета 
депутатов... Как все успеваю, 
сама не знаю. 

- Вы строгий тренер?
- Когда девочки только при-

шли ко мне, я сразу же сказа-
ла: у меня халявы не будет. На 
тренировке идет сначала раз-
минка 25 минут, силовые 
упражнения, тактические мо-
менты. И если останется вре-
мя – играем. Особенно сложно 
объяснить это мальчишкам, 
они хотят играть сразу же, лу-
пить по воротам, что есть си-
лы. Но их пыл приходится осту-
жать.

- Каким победам вы ра-
довались больше: своим 
собственным или своих уче-
ников?

- Возможно, уже забылись 
эмоции от тех побед, что я ис-
пытывала, когда сама играла. 
Потому и за учеников пережи-
ваю больше. Уже говорила, что 
от победы мальчиков едва ли 
не плакала. А если девочки у 
меня выиграют какой-либо 
турнир, то я точно буду в тот 
момент самым счастливым че-
ловеком!

Владимир АКСЕНОВ

Анна Вариошкина: 

На моих тренировках 
«халявы» не бывает

Анна Вариошкина
Тренер-преподаватель секции футбола.
Родилась в 1989 году, с детства увлекалась футболом.
Имеет тренерскую категорию «D» ФИФА.
В 2013-м стала мамой.
С 2015 года руководит женской футбольной командой поселка 
Никольское Костромского района.
В 2016 году избрана депутатом Совета депутатов Никольского 
сельского поселения.

ДОСЬЕ

Мы заявились на кубок 
города по дворовому 
футболу. И выиграли! 
Причем в серии 
пенальти, когда наш 
вратарь вытащил 
решающий мяч! 

Хоть это и смешно 
звучит, девочкам 
нравится 
фотографироваться в 
форме, с мячом, а потом 
выложить это в интернет.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
10.00 - Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 75-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 года. 
12+.
10.55 - Д/ф «Парад 1941 года на Кра-
сной площади». 12+.
12.15 - Модный приговор. 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.40 - 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, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.

11.55, 1.05 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+.
0.05 - Специальный корреспондент. 
12+.
3.15 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». 12+.
13.45 - «Линия жизни». 16+.
14.40 - Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». 12+.

15.10 - Т/ф «ПРИНЦЕССА ТУРАН-
ДОТ». 12+.
17.30 - «Острова». 16+.
18.10 - Исторические концерты. 12+.
19.00 - Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искусство». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+. 
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». 12+.
22.15 - «Тем временем». 12+.
23.00 - Д/с «Сочинение жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». 16+.
1.25 - Цвет времени. Леон Бакст. 12+.
2.40 - Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». 12+.

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

6.00 - «Новое утро». 6+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. 16+.
14.00, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.10 - Их нравы. 0+.
3.55 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.15 - «Время итогов». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Дорогами народных тради-

ций». 12+.
22.00, 2.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛЮДОЕД». 16+.
4.40 - 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 - Команда мечты. 12+.
19.10 - Музей. 12+.

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

8.30 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 16+.
14.25, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 3.55 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». 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 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 16+.
2.05 - 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, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35, 12.30, 16.00 - Х/ф 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 
16+.
19.00, 1.15, 19.40, 1.55, 2.35, 3.20, 
4.00, 4.40, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.

СТС
6.00 - Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ». 12+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
9.30 - Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖА-
СНЫЙ». 12+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
23.10, 0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.30 - «Ералаш». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Крутой маршрут Василия Аксе-
нова». 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, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.

14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+.
23.50 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Пятое измерение». 16+.
13.50 - Х/ф «ОВОД». 16+.
15.10 - Т/ф «КОНАРМИЯ». 12+.
17.30 - «Острова». 16+.
18.10 - Исторические концерты. 12+.
19.05 - Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Галине Вишневской посвяща-
ется...». 16+.
22.45 - Д/ф «Лао-цзы». 16+.
23.00 - Д/с «Сочинение жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири». 16+.

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

6.00 - «Новое утро». 6+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
0.55 - «Место встречи» 16+.

2.55 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Comedy Woman». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
22.00, 2.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТСКОК». 12+.
4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15, 22.50 22.50 22.50 - Наш регион. 
12+.
6.45, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.15 - Мой доктор. 12+.
7.45 - Вне зоны. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
23.30 23.30 23.30 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.05 - «100 великих». 
16+.

6.15 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
14.40, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.15 - Разрушители мифов. 16+.
16.00, 3.20 - Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». 
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 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
16+.
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 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 13.00 - Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
14.00, 15.00, 16.35, 17.30 - Х/ф 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «КАРАНТИН». 16+.
1.40 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
16+.

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

Джеки Чана». 6+.
7.40 - М/с «Три кота». 6+.
8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
9.30, 0.30, 23.10 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.50 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

 РЕН ТВ
5.00, 2.20 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Кровь потомков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». 16+.
10.00 - Москва. Красная площадь. Торжест-
венный марш, посвященный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 ноября 1941 
года. 6+.
10.45 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
13.00 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Обложка. Первое лицо». 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 - «Плохой, худший, президент». 16+.
23.05 - Без обмана.”Солёное против сладко-
го». 16+.

0.30 - Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
4.25 - Д/ф «Волосы. Запутанная история». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.15, 1.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.15, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.15, 4.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.15, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.15 - Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 16+.
20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
5.30 - «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Горный Алтай». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 16+. 
23.00 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 16+.
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 12+.

7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50, 18.30 - 

Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.55, 18.35, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 0+.
11.15 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Чехия. 0+.
13.50 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Уотфорд». 0+.
16.30 - Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм». 0+.
19.00 - Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 16+.
21.00 - Спортивный интерес. 12+.
22.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
23.45 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.
1.40 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
2.10 - Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 
«Ювентус». 0+.
4.10 - Д/ф «1+1». 16+. 
4.55 - Д/ф «Рождённые побеждать». 12+.
5.55 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 0+.

EUROSPORT
8.00, 9.15, 12.00 - Фигурное 
катание. 12+.
10.30 - Легкая атлетика. 12+.

14.00, 22.35, 1.35, 3.30, 22.05, 23.50, 0.15, 
3.00 - Футбол. 12+.
15.30, 16.00, 20.00, 18.30, 21.30 - Хоккей. 
12+.
17.00 - Снукер. 12+.
0.45 - WATTS. 12+.
1.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАК 
СТАТЬ МУЖЧИНОЙ». 12+. М/Ф 
«Бобры идут по следу». 0+. М/Ф 
«Просто так». 0+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мышь и верблюд». 
6+. М/ф «Снеговик-почтовик». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ-
ГО АПРЕЛЯ...». 12+. М/Ф «Сегодня день 

рождения». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». 0+. М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь». 6+. М/ф «Слоненок». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «38 попугаев». 6+.

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

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00-Новости дня. 
16+.
9.15 - «Политический детектив». 12+.
9.40, 10.05-Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». 16+.
10.00, 14.00-Военные новости. 16+.
13.25, 14.05-Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 16+.
18.30 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 16+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Военная приемка. 6+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
1.45 - Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРИЗВАНИЕ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 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». с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «На грани счастья». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.

18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». 16+.
2.40 - «Странное дело». 16+.

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

8.30 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
10.35 - Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана.”Солёное против сладко-
го». 16+.
16.00 - «Обложка. Голый Гарри». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 3.50 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Любовь Полищук». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ФОРТ РОСС». 16+.
4.05 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 1.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.05, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 4.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.05, 20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». 16+.
16.10, 19.00 - Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
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+.

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

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Бедный родственник». 
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, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 16+.
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 5.55, 12.35 - Хоккей. 
Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 0+.
8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 - Новости. 
16+.
8.30 - «Зарядка ГТО». 0+.
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 - Все на Матч! 16+.
10.30 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
15.40, 4.55 - Спортивный интерес 16+.
16.40 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Джейла Айялы 16+.
18.40 - «Культ тура». 16+.
20.00 - Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». 
12+.
21.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 12+.
23.45 - Лучшие нокауты года. 16+.
1.45 - Д/ф «После боя». 16+.
2.15 - Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 16+.
4.15 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
5.00, 6.30, 11.00, 12.15, 17.00, 
18.15, 3.30, 10.00, 15.00, 
22.00, 10.30, 3.00, 19.30 - Фут-

бол. 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+.

7 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 НОЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество». 16+.
2.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+. 

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.05 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
12+.
23.05 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Пешком...». 16+.
13.50 - Х/ф «ОВОД». 16+.
15.10 - Т/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ». 
12+.
17.25 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.10 - Исторические концерты. 12+.
19.05 - Д/ф «Константин Циолков-

ский». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
21.15 - Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
12+.
21.55 - Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». 12+.
22.15 - Власть факта. «Модернизация 
по-ирански». 12+.
23.00 - Д/с «Сочинение жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - С. Рахманинов. Соната 2 для 
фортепиано. Солист А. Коробейников. 
12+.

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

6.00 - «Новое утро». 6+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00, 0.55 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.55 - «Дачный ответ». 0+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

ма, календарь». 12+.
6.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.00, 2.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3». 12+.
22.35 - «Однажды в России. Лучшее». 
12+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.

0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-
ВА». 16+.
4.20 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Команда мечты. 12+.
19.10 - Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.00 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 5.30 - «Дорожные войны». 

16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.25, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 3.25 - Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». 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 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 
16+.
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 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 3.50 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». 16+.
13.25, 1.55 - «Звезда» 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
16+.

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

Джеки Чана». 6+.
7.40 - М/с «Три кота». 6+.
8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
9.30, 0.30, 23.05 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
9.50 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.10 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Юбилейный вечер Александра 
Зацепина. 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.35 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 12+.
23.40 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
3.55 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55 - «Правила жизни». 12+.
13.20 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.50 - Х/ф «ОВОД». 16+.
15.10 - Т/ф «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 12+.
17.50 - «Эпизоды». 12+.
18.30 - Исторические концерты. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.

19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Кусочки жизни... Леонид Уте-
сов». 12+.
21.15 - Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов». 12+.
22.15 - «Культурная революция». 12+.
23.00 - Д/с «65 лет Виктору Сухорукову. 
«Сочинение жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Фабио Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская филармо-
ния». 12+.

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

6.00 - «Новое утро». 6+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 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 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Большие родители». 12+.
2.45 - Их нравы. 0+.

3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40, 14.40 - «Здравствуйте». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 3.00 - Х/ф «ДУБЛЁР». 16+.
23.35 - «Однажды в России. Лучшее». 
12+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
4.35 - «ТНТ-Club». 16+.
4.40 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 3.15 - «Дорожные вой-

ны». 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.25, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Т/с«СВЕТОФОР». 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.30 - Х/ф «ВЫКУП». 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+.
10.40 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
1.55 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
16+.
3.40 - Х/ф «КАРАНТИН». 16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.10 - М/с «Барбоскины». 
6+.

6.45 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+.
7.40 - М/с «Три кота». 6+.
8.00, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
10.00 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «2012». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
2.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.40 - 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+.  

9 НОЯБРЯ, СРЕДА

10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

8.00, 22.30 - Снукер. 12+.
9.00, 2.00 - WATTS. 12+.
13.30 - Легкая атлетика. 12+.
15.30, 15.45, 20.30, 21.45 - Хоккей. 12+.
0.30 - Автоспорт. 12+.
1.00 - Дроны. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЗАСЕКРЕ-
ЧЕННЫЙ ГОРОД». 12+. М/ф 
«Похитители красок». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+. М/с 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Крашеный лис». 6+. 
М/ф «Легенда о Сальери». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». 12+. М/ф «Следы на асфаль-
те». 6+. М/ф «Радуга». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Песенка мышонка». 
0+. М/ф «Грибной дождик». 0+. М/ф «Самый 
большой друг». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Куда идет слоненок». 
6+.

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

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00-Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.
9.40, 10.05-Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». 16+.
10.00, 14.00-Военные новости. 16+.
13.25, 14.05-Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 16+.
18.30 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 16+.
1.50 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.10 - «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 «Рай обреченных». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ». 16+.
10.30 - Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Прощание. Любовь Полищук». 
16+.
16.00 - «Обложка. Карьера БАБа». 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 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Битые 
жены». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.

3.00 - Д/ф «Бегство из рая». 12+.
4.05 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 1.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.05, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 4.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.05, 20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». 16+.
16.10, 19.00 - Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
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+.

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

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 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, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+.
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». 16+.
5.45 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30, 12.35 - Хоккей. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - 

Канада. 0+.
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 - Новости. 16+.
8.30 - «Зарядка ГТО». 0+.

8.50, 12.05, 15.10, 22.45 - Все на Матч! 16+.
10.30, 5.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
11.35 - Д/ф «Высшая лига». 12+.
15.40 - «Культ тура». 16+.
16.10, 3.15 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
18.10, 22.15 - Д/ф «Драмы большого спорта». 
16+.
18.40 - Континентальный вечер. 12+.
19.10 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+.
23.30 - Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ РЕЙ-
ХА». 12+.
1.45 - Д/ф «Беспечный игрок». 16+.

EUROSPORT
5.00 - Снукер. 12+.
6.30, 13.30, 18.15, 20.45, 3.30, 
7.15, 14.15, 19.00 - Горные 

лыжи. 12+.
8.00, 1.30, 10.30, 12.00, 17.00 - Футбол. 12+.
8.30 - Фигурное катание. 12+.
15.05, 15.30, 22.00, 21.30 - Хоккей. 12+.
19.45, 23.15 - Легкая атлетика. 12+.
0.30 - Дроны. 12+.
2.00 - Боевые искусства. 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСТО-
РОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН». 
12+. М/Ф «Шел трамвай десятый 
номер...». 0+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Олень и волк». 6+. 
М/ф «Горный мастер». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Терем-теремок». 0+. 
М/ф «Жирафа и очки». 0+. М/ф «Последние 
волшебники». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как лечить удава?». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10, 9.15, 10.05-Т/с 

«ИНКАССАТОРЫ». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00-Новости дня. 16+.
10.00, 14.00-Военные новости. 16+.
13.25, 14.05-Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». 16+.
18.30 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 16+.
19.20 - «Последний день». Олег Ефремов. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 16+.
1.45 - Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 
16+.
3.45 - Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 16+.
2.00 - «Минтранс». 16+.
2.50 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.45 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+.
10.30 - Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 
16+.

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Хроники московского быта. Битые 
жены». 12+.
16.00 - «Обложка. Силиконовый глянец». 
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 - «10 самых... Плодовитые звёзды ». 
16+.
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в театре». 
16+.
2.25 - Д/ф «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь». 16+.
3.20 - Д/ф «Диеты и политика». 16+.
4.05 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 1.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.05, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 4.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.05, 20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». 16+.
16.10, 19.00 - Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
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+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Похищение по-русски». 
12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 НОЯБРЯTV



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 ноября 2016 года № 44

ПРОГРАММА TV 9

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время пока-
жет». 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+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Х/ф «ВУДИ АЛЛЕН». 12+.
2.25 - Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!». 
16+.
5.05 - Контрольная закупка. 12+. 

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
23.15 - Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ». 
12+.
3.35 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ». 12+.
11.55 - Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 12+.
13.05 - Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
12+.
13.15 - Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ». 12+.
15.10 - Т/ф «МЕЩАНИН ВО ДВО-
РЯНСТВЕ». 12+.
17.40 - Большая опера - 2016. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.

20.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «ВАЛЕНТИНА». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, 
ХОЛОДНАЯ ЗИМА». 16+.
1.45 - М/ф «Мартынко». 16+.
2.40 - Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». 12+.

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

6.00 - «Новое утро». 6+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00, 1.20 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
21.35 - «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.15 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
календарь». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 19.30, 20.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
2.00 - «Лучший российский короткий 
метр». 18+.
3.05 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
4.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Команда мечты. 12+.
19.10 - Спецобслуживание. 12+.

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

16+.
12.00 - Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ». 
16+.
13.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 16+.
15.40 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». 16+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 
16+.
21.55 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 16+.
0.05 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
16+.
2.05 - Концерт группы «Чичерина». 
16+.
3.15 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
5.10 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО». 16+.
13.05, 14.00, 15.00, 16.25, 17.25 - Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50, 5.35 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.15 - «Ералаш». 6+.
6.10 - М/с «Барбоскины». 
6+.

6.45 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
7.40 - М/с «Три кота». 6+.
8.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 12+.
9.30 - Х/ф «2012». 16+.
12.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 19.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+.
23.05 - Х/ф «РЕКРУТ». 16+.
1.20 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». 16+.
3.35 - Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.30 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье». 12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - «Голос». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.20 - «Ледниковый период». 12+. 
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.50 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.45 - Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 12+.
2.55 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ». 12+.
5.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф «ВРЕМЯ 
РАДОСТИ». 16+.

7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.20 - Вести. Местное время. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.

9.20 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - Аншлаг и Компания. 16+.
14.20 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». 12+.
18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
16+.
1.00 - Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ВАЛЕНТИНА». 16+.

12.10 - «Острова». 16+.
12.50 - Пряничный домик. «Звери и пти-
цы». 12+.
13.20 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.45 - Т/ф «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТ-
РА». 16+.
16.05 - «Театральная летопись». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». 12+.
18.00 - «Кусочки жизни... Леонид Утесов». 
12+.
18.30 - Д/ф «С песней по жизни. Леонид 
Утесов». 12+.
19.30 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 16+.
21.00 - Большая опера - 2016. 12+.
22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
1.05 - Играем в кино. 12+.
1.45 - М/ф «Знакомые картинки». 16+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 12+.

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

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «Стрингеры НТВ». 12+.
8.50 - «Устами младенца». 0+.
9.35 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.

12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Двойные стандарты». 16+.
14.05 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Другой Киркоров». 16+.
17.10 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
22.50 - «Международная пилорама». 16+.
23.40 - «Охота». 16+.
1.15 - «Таинственная Россия». 16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.15 - «Comedy Woman». 16+.
16.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». 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 «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
3.45 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
4.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
5.10 - «Супервесёлый вечер». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 4.05 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
8.15 - Х/ф «ТАТУИРОВАН-

НЫЙ». 16+.
10.05 - «Человечество: история всех нас». 
16+.
13.00, 13.30, 14.00 - «Еда, которая при-
творяется». 12+.
14.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 16+.
16.55 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 16+.
19.05 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
21.30 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
22.30, 23.30 - «+100500». 16+.
23.00 - «+100500 городов». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
1.50 - Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+. 

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 - 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
16+. 
0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 - Х/ф «СЕР-
ДЦА ТРЕХ». 16+. 

СТС
6.00, 4.55 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10, 9.00 - М/с «Фиксики». 
6+.

7.40 - М/ф «Шрэк-4D». 12+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». 12+.
12.10, 1.10 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
12+.
14.00, 3.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
12+.
16.00, 16.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
17.15 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
16+.
19.20 - М/ф «Шрэк». 12+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
12+.
23.35 - Х/ф «13-Й РАЙОН». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

12 НОЯБРЯ, СУББОТА

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, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+.
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 12+.

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20, 19.30, 
21.40 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». 
12+.
10.05 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.
12.40 - Лучшие нокауты года. 16+.
14.40 - «Правила боя». 16+.
15.30 - «Ростов. Live». 12+.
16.00 - «Десятка!». 16+.
16.25 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
20.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Бенсона Хендерсо-
на. 16+.
20.50 - Все на футбол! 12+.
21.45 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
22.15 - «Точка». 16+.
23.25 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Колумбия - Чили. 0+.
1.25 - Д/ф «Длительный обмен». 12+.
2.55 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 16+.
5.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы. 16+.

EUROSPORT
4.00, 15.30, 15.45, 20.15, 
21.45, 2.30, 3.00 - Хоккей. 12+.

6.30, 18.00 - Легкая атлетика. 12+.
8.00, 12.00, 22.05, 8.45, 12.45, 22.30 - Горные 
лыжи. 12+.
9.30, 14.00, 23.00, 13.30, 19.45, 0.30, 2.00 - 
Футбол. 12+.
10.30, 11.15 - Фигурное катание. 12+.
17.15 - WATTS. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 
6+. М/Ф «Ссора». 0+. М/Ф «Дед 
Мороз и Серый волк». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Земляника под сне-
гом». 6+. М/ф «Жизнь и страдания Ивана 
Семенова». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Подарок для самого 
слабого». 0+. М/ф «Странички календаря». 
0+. М/ф «Жар-птица». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бабушка Удава». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10, 9.15, 10.05-Т/с 

«ИНКАССАТОРЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». 16+.
18.30 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 16+.
19.20 - «Легенды космоса». «Станция Мир». 
6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 16+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». 16+.
1.45 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ». 16+.
3.25 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИ-
НЯЕТ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.45 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - «Политический шантаж». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК». 16+.
1.10 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ИДИОТ». 16+.

10.20 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Д/ф «Закулисные войны в театре». 
12+.
16.00 - Концерт к Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 12+.
17.30 - Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». 12+.
19.30 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
2.15 - «Петровка, 38». 16+.
2.35 - Д/ф «Жаклин Кеннеди». 12+.
4.05 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

8.00, 18.00, 23.30, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.35 - Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 16+.
16.10 - Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». 16+.
22.35 - Д/ф «Давайте похудеем?». 16+.
0.30 - Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
3.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Нахлебник». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
22.30 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
3.00 - Х/ф «ЗНАК». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 

Корешков против Дугласа Лимы. 16+.
7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 - Все на Матч! 16+.
9.05, 2.30 - Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018. 12+.
9.35 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 0+.
12.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Колумбия - Чили. 0+.
14.40 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Швеция). 0+.
15.00, 3.00 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+.
16.10 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Бразилия - Аргентина. 0+.
18.10 - «Бой в большом городе». 16+.
19.15 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Пары. Короткая программа. 0+.
19.35 - Лучшая игра с мячом. 12+.
20.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 12+.
22.20 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Англия - Шотландия. 12+.
1.15 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Танцы. Мужчины. Женщины. Короткие про-
граммы. 0+.
3.20 - Лучшая игра с мячом. 12+. 
4.10 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. 0+.
6.10 - «Десятка!». 16+.

EUROSPORT
5.30, 2.00 - Боевые искусства. 
16+.
6.30, 12.00, 12.45, 22.45, 1.35 

- Фигурное катание. 12+.
8.30, 9.30, 10.30, 13.30, 18.00, 14.00, 18.30, 
0.15 - Футбол. 12+.
11.00, 3.30 - WATTS. 12+.
11.15, 17.15, 22.00 - Горные лыжи. 12+.
15.30, 16.00, 20.00, 21.30 - Хоккей. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ». 6+. 
М/ф «Хвосты». 0+. М/Ф «Ежик и 
девочка». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Пес и кот». 6+. М/ф 
«Кем быть?». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК». 12+. М/ф «Дед Мороз и лето». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Прогулка». 0+. М/ф 
«И мама меня простит». 0+. М/ф «Ах, эти 
жмурки». 0+.

8.00, 14.00, 20.00 - М/с «А вдруг получится!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.05 - Д/ф «Перевод на пере-
довой». 16+.

7.05 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00-Новости дня. 16+.
9.15, 10.05-Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 16+.
10.00, 14.00-Военные новости. 16+.
11.10 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 16+.
13.20, 14.05-Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
16+.
18.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 16+.
20.20 - Х/ф «ХОД КОНЕМ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПЛАМЯ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
16+.
5.10 - Д/ф «Брат на брата». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.30 - Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТ-

ВУЙ!». 16+.
8.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
19.00, 4.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
21.15 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». 16+.
23.40 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕРЕНА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 НОЯБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
8.15 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.40 - «Достояние Республики: Алла 
Пугачева». 12+.
16.30 - «Лучше всех!». 12+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
0.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». 16+.
2.30 - Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». 16+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ВОЗ-
В Р А Щ Е Н И Е 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.05 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.

9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». 16+.
18.00 - «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+. 
0.00 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 12+.
1.00 - Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
16+.
3.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МАЛЬВА». 16+.
12.00 - Легенды кино. Юозас Будрай-
тис. 16+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.00, 1.55 - Д/с «Дикие острова». 12+.
13.55 - «Что делать?». 12+.

14.45 - Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку». 12+.
15.25 - Т/ф «ПРИСТАНЬ». 16+.
18.35 - «Острова». 16+.
19.20 - «Библиотека приключений». 16+.
19.35 - Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРА-
СНЫЙ». 12+.
22.50 - Концерт в Московском государ-
ственном театре эстрады. 12+.
23.45 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 16+.
1.15 - М/ф. 6+.
2.50 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 12+.

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

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.00 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.05, 16.20 - Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - «Киношоу». 16+.
22.40 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 16+.
1.00 - «Научная среда». 16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «СЫЩИКИ». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Время интервью». 12+.
8.40 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Где логика?». 16+.
13.50 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». 16+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00, 21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ». 12+.
3.55, 5.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 

завтра. 12+.
19.25 - Музей. 12+.
19.35 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00 - «Человечество: история 
всех нас». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.

9.45 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 16+.
11.35 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
22.30 - «+100500 городов». 16+.
23.00 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 16+.
3.15 - Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 
16+.
5.45 - «100 великих». 16+.

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

го». 0+.
11.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
12+.
12.50 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
12+.
15.20 - Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
12+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.20 - 
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО». 12+.
3.15, 4.10, 5.00 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00, 5.40 - «Ералаш». 6+.
6.20 - М/ф «7-й гном». 6+.
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, 18.15 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30 - М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». 12+.
11.10 - М/ф «Шрэк-4D». 12+.
11.25 - М/ф «Ранго». 12+.
13.25 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Шрэк». 12+.
19.15 - М/ф «Шрэк-2». 12+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+.
23.35 - Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 16+.
3.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести – 
Кострома. События недели.    16+.
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7.05 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 12+.
8.45 - Православная энциклопедия. 6+.
9.10 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар» 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+.
13.30 - Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ». 16+.
17.20 - Х/ф «ДЖИНН». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Линия защиты. Тайны СБУ». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.10 - Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчи-
ны». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 16+.
10.05 - «Домашняя кухня». 16+.
10.35 - Х/ф «Я РЯДОМ». 16+.
14.15 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
8.30 - «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым». 12+.
9.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
21.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИЗ АДА». 16+.
2.30 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
4.30, 5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Здесь был Матч. 
12+.

7.00, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Все на Матч! События недели. 12+.
7.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.10 - «Бой в большом городе». Live. 16+.
8.30, 12.25, 3.25 - Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 0+.
10.30 - Все на футбол! Афиша. 12+.
11.30 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
12.00 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Швеция). 0+.
14.25 - «Звёзды футбола». 12+.
15.00, 18.20, 0.45 - Все на Матч! 16+.
15.40 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
16.05 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 16+.
17.55 - «Десятка!». 16+.
18.50 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация. 12+.
20.05 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Хорватия - Исландия. 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Испания - Македония. 12+.
1.15 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Произвольные программы. 0+.
5.25 - Футбол. Обзор отборочных матчей Чем-
пионата мира 2018. 12+.
5.55 - Смешанные единоборства. UFC. Конор 
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла Джонсона. 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.15 - Футбол. 12+.
4.30, 16.00, 16.30, 19.00, 1.05, 
22.15, 2.30, 3.00 - Хоккей. 12+.

8.00, 13.00, 17.30, 20.15 - Фигурное катание. 
12+.
10.35, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45 - Горные 
лыжи. 12+.
22.45 - WATTS. 12+.
23.00 - Боевые искусства. 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК». 12+. М/Ф «Весе-
лая карусель». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+. М/с 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Рыбья упряжка». 6+. 
М/ф «Три дровосека». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». 12+. М/Ф «Королевская игра». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой». 6+. М/ф «Кто сказал 
«мяу»?». 0+. М/ф «Василек». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Привет Мартышке». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!». 16+.

7.20 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды космоса». «Станция Мир». 6+.
9.45 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
10.15 - «Последний день». Олег Ефремов. 
12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
12.15 - «Улика из прошлого». «Наполеон». 
16+.
13.15 - Х/ф «АКТРИСА». 16+.
14.50 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». 16+.
16.50, 18.20-Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». 16+.
19.05 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
20.40, 22.20-Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ХОД КОНЕМ». 16+.
4.10 - Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
6.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 16+.

8.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». 
16+.
10.50 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР». 16+.

7.45 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Тайны нашего кино. «Раба любви». 
12+.
8.50 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
10.35 - «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». 12+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 16+.
17.10 - Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». 16+.
20.50 - Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
16+.
0.40 - «Петровка, 38». 16+.
0.50 - Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА». 12+.
2.55 - Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 
16+.
3.50 - Д/ф «Когда уходят любимые». 16+.
5.25 - «Обложка. Голый Гарри». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+.
10.55 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». 16+.
14.25 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
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. Горный Алтай». 12+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
14.45 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
17.15 - Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА». 16+.

19.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
21.00 - Х/ф «АНАКОНДА». 16+.
22.45 - Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 16+.
0.45 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «УИЛЛАРД». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-

грегор против Эдди Альвареса. Хабиб Нурма-
гомедов против Майкла Джонсона. 16+.
9.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 16+.
11.10 - «Бой в большом городе». 16+.
12.10 - Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. 0+.
13.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Парма» (Пермь). 0+.
15.50 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
16.10 - Новости. 16+.
16.15, 22.05, 0.45 - Все на Матч! 16+.
16.45 - Профессиональный бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта. 16+.
18.45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 12+.
21.05 - Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». 
12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Латвия. 0+.
1.30 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Показательные выступления. 0+.
3.30 - Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018. 12+.
4.00 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 0+.

EUROSPORT
5.30, 8.30 - WATTS. 12+.
6.00, 19.00, 22.00, 20.00, 
21.30, 23.00, 3.00 - Хоккей. 

12+.
9.15, 16.00, 13.00, 16.30, 1.30 - Фигурное 
катание. 12+.
10.30, 11.00, 11.45, 14.00, 14.45 - Горные 
лыжи. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...». 

6+. М/ф «Недобрая ладо». 6+. М/ф 
«Светлячок». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 
16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Золотая анти-
лопа». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Рождественские 
сказки». 6+. М/ф «Охотник до сказок». 
6+. М/ф «Папа, мама и золотая рыбка». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мышонок, кото-
рый хотел быть похожим на человека». 
0+. М/ф «Пятачок». 0+. М/ф «Горшочек 
каши». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Завтра будет 
завтра». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ». 

16+.
7.25 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
16+.
9.00 - Новостинедели с Юрием Подкопа-
евым. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05, 13.15 - Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
15.55 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Фетисов». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
23.10 - «Прогнозы». 12+.
23.55 - Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». 16+.
2.05 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». 16+.
3.40 - Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 НОЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Нина Александровна роди-
лась 6 июня 1925 года. Рано 
началась ее трудовая жизнь, 
впрочем, как и у всех, чья 
юность пришлась на лихолетье 
Великой Отечественной вой-
ны. После войны окончила кур-
сы счетоводов и продолжала 
работать в родном колхозе. 
После укрупнения хозяйств 
пришла в бухгалтерию колхоза 
«Ленинский путь», который в 
дальнейшем был преобразо-
ван в ОПХ «Ленинское». Про-
работала бухгалтером десятки 
лет, высокопрофессионально 

и честно, без взысканий, а 
лишь с благодарностями.  

В дружной семье Федоро-
вых выросли замечательные 
дети. Владимир живет в Донец-
кой области, Виктор и Валенти-
на в Костроме, Лидия - в Апрак-
сине. Владимир не так давно 
побывал на малой родине, поэ-
тому в его памяти мама оста-
лась живой. Нина Александ-
ровна очень любила своих вну-
ков, правнуков. Как говорят в 
таких случаях, жила их жизнью.  

Она вообще любила лю-
дей. Никогда никого не обиде-

ла, старалась помочь, чем мо-
гла, дать совет. Когда в Апрак-
сине была создана ветеран-
ская организация, именно 
Нина Александровна Федо-
рова стала ее первым пред-
седателем. Эта скромная 
женщина обладала феноме-
нальной памятью, знала всех 
жителей не только Апраксина, 
но и всех окрестных деревень, 
хорошо помнила историю хо-
зяйства, начиная с небольшо-
го колхоза, заканчивая пере-
довым в Костромской области 
ОПХ «Ленинское». Светлую 
память сохранила до послед-
них дней жизни. Любила чи-
тать, была постоянной чита-
тельницей нашей газеты. 

Она очень любила родную 
землю. С большим старанием 
работала на своем приусадеб-
ном участке даже и в девяно-
сто лет. «Большая труженица, 
хороший, добрый человек», - 
так говорят о Нине Александ-
ровне односельчане. Прово-
дить ее в последний путь лю-
дей пришло очень много.

ПРОЩАНИЕ

Ушел из жизни 
хороший человек
В минувшее воскресенье земляки проводили в последний 
путь одну из долгожительниц поселка Апраксино Нину Алек-
сандровну Федорову. Похоронили на погосте Ильинской цер-
кви, прихожанкой которой она была. 

Совет ветеранов Костромского района выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким Федоровой Нины 
Александровны и разделяет с ними горечь этой большой ут-
раты. Память о Нине Александровне навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто ее знал.  
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В нем принимали участие 
34 конкурсанта из России, Ка-
захстана, Украины, Белорус-
сии, Испании, Китая, Японии. 

Творческие выступления оце-
нивало жюри, в состав которо-
го вошли профессионалы вы-
сокого уровня: заслуженные 

артисты России Александр 
Титов (председатель) и Миха-
ил Кукушкин, заслуженный 
деятель искусств РФ Сергей 
Ферулев. 

«Примечательно, что этот 
фестиваль, который носит 
имя нашего земляка Ильи 
Александровича Мусина, 
проводится именно в Костро-
ме - городе, в котором он ро-
дился и сделал свои первые 
шаги в мире музыки. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что конкурс молодых дириже-
ров симфонических и камер-
ных оркестров стал не просто 
успешным, он объединил во-
круг себя любителей симфо-
нической музыки из многих 
уголков мира... Я благодарю 
организаторов этого проекта 
за предоставленную возмож-
ность соприкоснуться с пре-
красным и познакомиться с 
виртуозами своего дела. 
Надеюсь, что традиция фе-
стиваля будет жить, и в этом 
зале мы не раз еще встре-
тимся», - приветствовал 
участников и гостей конкурса 
заместитель губернатора Ко-
стромской области Юрий 
Маков. 

Звание лауреата 1-й степе-
ни присуждено Виталию Ше-
велеву из Санкт-Петербурга.  

ВЫСТАВКА

11КУЛЬТУРА

Елена ШИЛОВА, 
глава Караваевского сельского поселения:

- Не поддержать творческий коллектив шко-
лы мы, Совет депутатов, совместно с админи-
страцией сельского поселения не могли. Юби-
лейный год, а школе исполняется пятьдесят лет, 
должен быть непременно отмечен по заслугам. 
Потому мы приняли решение о софинансирова-
нии программы «Культура России».

Галина ЖАРОВА, 
заведующая отделом культуры и молодежи  

администрации Костромского района:
- Сегодня испытываешь настоящее волне-

ние, ведь музыка - это истинный лекарь, это ду-
ша человека, понятная всем и каждому. Этот 
проект будет ярким и насыщенным в жизни на-
шего района.

Татьяна ПОПОВА, 
преподаватель Костромского областного 
музыкального училища:

- Давние связи у нас с Караваевской ДШИ. 
Это настоящий культурный центр, и директор, и 
педагоги - люди увлеченные.  О новом инстру-
менте могу сказать одно: у него благородное на-
сыщенное звучание. Отзывается инструмент хо-
рошо, с его помощью можно передать любые 

музыкальные оттенки.

Татьяна БАТУРИНА, 
кандидат культурологии:

- Увидела афишу на Караваевской школе  
искусств и не могла не прийти на презентацию. 
Это событие немалого масштаба, с чем и по-
здравляю караваевцев. 

Король 
инструментов 
на все времена

Мелодии цвета
Окончание. Начало на стр. 1

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Первое, что бросается в 
глаза, - вас встречает батик с 
названием «Рыбка. Деревень-
ка». На первый взгляд неза-
тейливый сюжет, но как обыг-
ран он художницей. Словно из 
русской народной сказки рыб-
ка несет на себе целую дере-
веньку с подслеповатыми 
окошками домов-избушек, 
низенькими заборами. А пра-
вит рыбкой мужичок, сидящий 
верхом. Возница знает толк в 
этом деле, а потому на удочке 
держит приманку для коня-
рыбки. И все это в целом не 
может не радовать зрителя. 
Весело и талантливо подме-
чено. 

А затем автор приглашает 
нас обратить внимание на ке-
рамику - в центре зала выстав-
лена небольшая серия распи-
сных тарелок. Они так уютно 

расположились, что притяги-
вают наше внимание и пригла-
шают подойти и попристаль-

нее разглядеть все тонкости 
росписи. В отдалении  - оде-
жда - женские платья и сара-
фаны. Это совсем другая часть 
выставки. Яркие и в то же вре-
мя неброские одежды говорят 
о прикладном характере работ 
художницы. Ирина Васильева  
и впрямь одна из костромских 
художников, владеющих прие-
мами декоративно-приклад-
ного искусства. 

Вот еще один поворот - 
ширма, расписанная в восточ-
ном стиле. На выставке нема-
ло работ, в которых перепле-
тены причудливые орнамен-
ты, восточные и российские, 
традиционные и не совсем. 
Художница экспериментиру-
ет, удивляется и сама удивля-
ет нас новым звучанием ее 
творчества. К слову сказать, 
ее керамические иконы на 
этот раз не были представле-
ны на выставке. 

Родилась Ирина в Омске, 
сибирячка. В 1987 году она 
окончила Ярославское худо-
жественное училище, в 2002 
году стала членом Союза ху-
дожников России. И уже удос-
тоилась серебряной медали 
Союза художников за активное 
участие в выставках. Нынеш-
няя выставка - одна из них, а 
впереди - новое увлекатель-
ное путешествие  по миру 
искусства, где нет конца и на-
чала.

Ирина КАРАВАЕВА
Фото автора

Такое название носит только что открывшаяся выставка. В 
ее мелодичности вы можете убедиться сами.  В муниципаль-
ной художественной галерее Костромы открыта выставка 
костромской художницы Ирины Васильевой. В экспозиции 
представлено около сорока работ, выполненных в технике 
батика, и произведения из керамики. Согласитесь, нечасто 
такое сочетание  можно встретить в художественном мире. 
Ирина Васильева, возможно, - счастливое исключение.

В Москве в библиотеке имени В.В.Вересаева в рамках за-
седания Международного женского Лицеум-клуба прошла 
презентация книги костромского писателя, врача-психиатра 
Павла Румянцева «Особенности женской психики». 

Это далеко не первая книга писателя. Предыдущая - «В пои-
сках нормы» - давно уже стала бестселлером у читателей, инте-
ресующихся психиатрией. Тридцатилетний опыт заведующего 
женским отделением Костромской областной психиатрической 
больницы плюс литературный опыт помогают автору говорить 
доступно о сложном. На этот раз на встречу пришли уже и знако-
мые с творчеством Павла Румянцева читатели, и те, кто впер-
вые открыл для себя пособие по саморазвитию.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОНКУРС
Знай наших!

Я хочу быть 
дирижером...
В Костроме прошел IV Международный конкурс молодых 
дирижеров симфонических и камерных оркестров имени 
Мусина.
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ПОСТ ГИБДД12

15 октября около 19 часов на 8-м километре автодо-
роги Кострома - Верхне-Спасское водитель автомаши-
ны ВАЗ-2121 1990 года рождения наехал на стоящее на 
проезжей части транспортное средство ГАЗ-3309, при-
надлежащее водителю-женщине 1969 года рождения.

В результате происшествия водитель «ВАЗа» от получен-
ных травм скончался на месте. Его пассажир, молодой чело-
век 1994 года рождения, получил травмы. По факту ДТП про-
водится проверка.

В этот же день около 19 часов на автодороге Костро-
ма - Красное водитель 1964 года рождения, управляя 
автомашиной «Хенде Санта-Фе», на нерегулируемом 
пешеходном переходе сбил женщину 1940 года ро-
ждения. 

Пешеход получила травмы. По факту ДТП также прово-
дится проверка.

24 октября в 17 часов 50 минут на 3-м километре 
автодороги Р-600 Кострома - Иваново 27-летняя де-
вушка, управляя автомобилем ВАЗ-21102, наехала на 
лося. 

Автомобиль съехал в кювет, водитель получила телесные 
повреждения. Проводится проверка. 

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информа-
цией о данных происшествиях и имеющих записи видеоре-
гистраторов, сотрудники госавтоинспекции просят позво-
нить по телефонам: 22-57-18,  22-68-72 или в дежурную 
часть ОМВД России по Костромскому району по телефону 
55-02-34. 

За истекший период 2016 года на территории Костромской области отмечено 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием авто-
бусов, осуществляющих пассажирские перевозки, а также число погибших и 
раненных в них людей.  

Но проблема остается. На территории региона произошел ряд ДТП, с которы-
ми в причинно-следственной связи стоят нарушение скоростного режима, а также 
правил расположения транспортных средств на проезжей части. 

21 июня в 15 часов в Костроме на улице Симановского водитель автобуса не 
учел скорость движения и характеристики транспортного средства. В результате 
был сбит пешеход, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 

7 октября на 244-м километре автодороги Кострома - Верхне-Спасское води-
тель легкового такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензо-
возом. В результате ДТП он и два пассажира скончались на месте до приезда ско-
рой помощи.

В семи случаях нарушения водителями автобусов правил дорожного движения 
привели к таким ДТП, как падение пассажиров.

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных 
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с пе-
ревозкой пассажиров, на территории Костромского района с 24 по 30 октября бы-
ло проведено профилактическое мероприятие «Перевозчик». Пресечено семь на-
рушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. 

Оперция «Перевозчик»

Окажите содействие ГИБДД

Узнайте в МФЦ

Учитывайте погодные 
условия
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Костром-
скому району призывают всех участников до-
рожного движения быть крайне внимательны-
ми на дорогах. 

Прежде всего следует обратить внимание на тех-
ническое состояние автомобиля: проверить 
исправность работы световых прибо-
ров, стеклоочистителей, электро-
проводки, заряд аккумулятора.

Водителям необходимо пере-
строиться на зимний стиль во-
ждения. Необходимо воздер-
жаться от резких перестрое-
ний из ряда в ряд и соверше-
ния других маневров, не 
убедившись в их безопа-
сности. Не стоит забывать 
о необходимости соблю-
дения дистанции и боково-
го интервала между тран-
спортными средствами. В 
обязательном порядке в 
любое время дня и ночи 
нужно передвигаться на ма-
шине с включенными внешни-
ми световыми приборами, в не-
погоду обязательно использовать 
противотуманные фары, а в условиях  сильного тумана снижать скорость до мак-
симально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализа-
ции. 

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, желез-
нодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и раз-
вязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, 
а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость.

Своевременная смена резины позволяет водителю уверенно справиться с до-
рожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это 

в свою очередь поможет значительно сократить количество дорожно-тран-
спортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье людей.

В связи с перепадами атмосферного давления госавтоинспек-
ция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему 
самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомога-
ние, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необ-
ходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общест-

венного транспорта. 

Пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при кото-
рых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится. 

•Двигаться следует по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии - по обочинам.

•При переходе дороги и движении по обочинам или краю проез-
жей части в темное время суток или в условиях недостаточной ви-

димости рекомендуется, а вне населенных пунктов является 
обязательным условием,  наличие предметов со световоз-

вращающими элементами, видимыми водителям. В обыч-
ной ситуации в темное время суток он может заметить 

человека при ближнем свете фар с расстояния в 30-50 
метров. При использовании световозвращателя это 

расстояние увеличивается до 150 метров, а при дви-
жении с дальним светом фар - до 400 метров.

•Пересекать проезжую часть необходимо по пе-
шеходным переходам, а при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин, обозначив 
водителям свое намерение перейти дорогу.

•На нерегулируемых пешеходных переходах 
можно выходить на проезжую часть после того, 
как оценили расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедились, 
что переход будет безопасен. 

Соблюдение пешеходами этих простых правил 
поможет уменьшить вероятность аварийных ситуа-

ций на дорогах.

В октябре в Костромском районе были проведены профилактически меро-
приятия «Нетрезвый водитель».

Их цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием во-
дителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, формирование у на-
селения активной жизненной позиции и негативного отношения к таким водите-
лям. В ходе мероприятий сотрудниками ГИБДД участникам дорожного движения 
было выдано более 300 листовок «Сообщи о пьяном водителе».

Сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям района с просьбой вне-
сти посильный вклад в борьбу с нетрезвыми водителями, сообщив информацию в 
дежурную часть ОМВД России по Костромскому району по телефонам: 55-02-34 
или 02 об участниках дорожного движения, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

Активную помощь в получении информации о случаях, создающих уг-
розу безопасности дорожного движения, продолжают оказывать регио-
нальные общественные организации и объединения, водители общест-
венного транспорта, обслуживающий персонал АЗС, кафе и магазинов, 
расположенных непосредственно на автомобильных дорогах. Так, по 
итогам 8 месяцев нынешнего года в подразделения госавтоинспекции Рос-
сийской Федерации поступило свыше 97 тысяч обращений граждан с прило-
жением фото- и видеоматериалов о фиксации нарушений ПДД, по результа-
там рассмотрения которых было вынесено 63,2 тысячи постановлений о на-
значении административных наказаний. 

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается адми-
нистративным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права 
управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. 
Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголов-
ной ответственностью по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию»).

Сведения об административных правонарушниях в области 
дорожного движения жители Костромы и Костромской об-
ласти наряду с подразделениями госавтоинспекции могут в 
многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

Услуга предоставляется бесплатно, доступна для физических 
и юридических лиц. Необходимы следующие документы: реги-
страционный номер транспортного средства, серийный номер  
свидетельства о его регистрации. После внесения данных систе-
ма обрабатывает запрос и формирует ответ в режиме реального 
времени. Гражданину выдаются сведения о дате, месте, статье 
КоАП РФ административного правонарушения либо сообщение, 
что «по данному запросу правонарушений не обнаружено». 

Для проверки наличия уплаты административных штрафов 
все участники дорожного движения могут воспользоваться 
сервисами, имеющимися на официальном сайте госавтоин-
спекции (www.gibdd) и на сайте государствtнных уcлуг 
(www.gosuslugi. ru).
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ
Это отличное 

блюдо для любите-
лей пасты. Выхо-
дит оно сытным и 
без мяса. Макаро-
ны получаются под 
нежным соусом за 
счет сыра, а поми-
доры придают ки-
слинку.

Ингредиенты:

•макароны - 
400-500 г;

•лук - 1 штука;

•оливковое масло - 1 чайная ложка;

•чеснок - 2 зубчика;

•помидоры в собственном соку  - 1 банка (400 г);

•базилик - 1/2 чайной ложки;

•орегано - 1/2 чайной ложки;

•сахар - 1/4 чайной ложки;

•перец - 1/4 чайной ложки;

•моцарелла - 100 г (можно сулугуни или любой легкоплав-
кий желтый сыр);

•пармезан - 50-80 г (можно любой твердый сыр). 
Приготовление  

Сварите макароны, желательно, чтобы они были слегка не-
доваренными.

Лук нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на оливко-
вом масле до мягкости. Затем добавьте мелко нарубленный че-
снок и жарьте, помешивая, еще 1 минуту.

К луку и чесноку добавьте консервированные помидоры 
(лучше кусочками). Всыпьте сушеный базилик, орегано, сахар и 
перец. Все перемешайте и доведите до кипения. Затем на 
среднем огне тушите 15 минут. Крышкой не закрывайте. 

Через 15 минут к помидорному соусу добавьте макароны. 
Их предварительно бросьте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. 
Все перемешайте.

Переложите макароны в томатном соусе в посуду для запе-
кания в духовке. Сверху покройте моцареллой (сначала поре-
зать, а затем порвать кусочками). Самый верхний слой - натер-
тый пармезан.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Как только 
сыр расплавится (через 10-15 минут), блюдо готово. 

ПО-ФЛОТСКИ
Для их приготовления можно ис-

пользовать любое вареное мясо, а 
также свиные или говяжьи консер-
вы. 

Ингредиенты:

макароны - 400 г;
лук - 1 штука;
масло сливочное - 0,5 столовой 

ложки;
мясо вареное - 400-450 г;
бульон мясной - 1/3 стакана;
мука - 1 столовая ложка;
петрушка свежая - по вкусу.
Приготовление

Сварите макароны и измельчите 
мясо.

В большой сковороде растопите масло. Об-
жарьте нарезанный небольшими кубиками лук 
до золотистого цвета.

Добавьте к луку измельченное мясо. Об-
жарьте его в течение 5 минут, помешивая, за-
тем постепенно введите муку. Перемешайте.

Добавьте бульон, перемешайте и тушите на 
среднем огне 3-5 минут.

Готовые макароны откиньте на дуршлаг, 
слейте воду, выложите обратно в кастрюлю.

Перемешайте макароны с готовым мясом.
Украсьте макароны по-флотски измельчен-

ной зеленью.

В СМЕТАННОМ СОУСЕ
Это аппетитный гарнир или самостоятель-

ное легкое блюдо для быстрого обеда или ужи-
на. Что-то вроде итальянской пасты, но в рус-
ской оболочке.

Ингредиенты:

•макароны - 500 г;

•лук-шалот - 2 штуки;

•оливковое масло - 2 столовые ложки;

•мука - 2 чайные ложки;

•вино белое сухое - 1/2 стакана;

•сливки жирные - 1 стакан;

•зеленый лук - 1/4 стакана;

•лимонный сок - 1 столовая ложка;

•соль, перец - по вкусу;

•лимонная цедра - 1 чайная ложка;

•пармезан тертый - 1/2 стакана.
Приготовление

Мелко нарезать зеленый лук и шалот.
В большой жаровне разогреваем немного 

оливкового масла, добавляем туда шалот и об-
жариваем до мягкости на среднем огне.

Когда лук станет более мягким, добавляем в 
жаровню муку. Быстро-быстро перемешиваем 
лук с мукой. Лук должен приобрести красивый 
золотистый оттенок. 

Вливаем в жаровню вино. Готовим на сред-
нем огне до загустения массы. Когда масса за-
густеет, можно добавлять сливки.

Вслед за этим добавляем зеленый лук. Хо-
рошо перемешать.

Как только соус хорошенько перемешан, 
можно вводить отваренные, немного жестко-
ватые макароны.

Быстро смешиваем макароны с соусом. 
Если получатся слишком сухо, можно добавить 
немного воды, в которой варились макароны.

Спустя минуту добавляем в макароны чай-
ную ложку мелко тертой лимонной цедры.

Посыпаем тертым сыром, быстро переме-
шиваем. Блюдо готово. 

ФАРШИРОВАННЫЕ РАКУШКИ
Придется повозиться, но блюдо того стоит. Детишки от этих 

«ракушек» будут просто в восторге.
Ингредиенты:

•макароны-ракушки - 200 г;

•фарш - 300 г;

•помидоры - 200 г;

•лук - 150 г;  

•сливки - 500 мл;

•сыр - 50 г;

•соль - 2-3 щепотки;

•перец - 2-3 щепотки;

•растительное масло - 50-60 мл.
Приготовление

Макароны отварить в кипящей подсоленной воде 5 минут, 
затем воду слить.

Измельченный лук обжариваем на растительном масле. До-
бавляем фарш и обжариваем, пока он не поменяет цвет с розо-
вого до коричнево-серого.

Затем добавьте порезанные кубиками помидоры, соль и пе-
рец. Перемешайте и готовьте еще 5-7 минут. В конце добавьте 
измельченную зелень, перемешайте и снимите с огня.

Охлажденным фаршем нафаршируйте ракушки. Переложи-
те их в форму для запекания, залейте сливками и посолите. 
Форму накройте фольгой. Запекайте в духовке при температу-
ре 180 градусов 30-40 минут.  Затем посыпьте ракушки тертым 
сыром, снимите фольгу и запекайте еще 5-10 минут. 

САЛАТ «БАНТИКИ»

Салаты с макаронами становятся все более 
популярны. Это прекрасная закуска, празднич-
ное блюдо и подходящий гарнир.

Ингредиенты:

•Макароны в виде бантиков - 450 г;

•оливковое масло - 1/2 чашки;

•лимон - 2-3 штуки;

•орегано - 2-3 чайные ложки;

•сыр фета - 250 г;

•пармезан тертый - 1 стакан;

•красный болгарский перец - 1 штука;

•оливки или маслины - по вкусу;

•маринованные перцы - по вкусу;

•соль, перец - по вкусу;

•чеснок - 1 зубчик.    
Приготовление

Ставим макароны вариться.

Выжимаем лимонный сок. Смешиваем его с 
оливковым маслом.

Измельчаем орегано или используем в су-
шеном виде.

Измельчаем зубчик чеснока. 
Добавляем орегано, чеснок, приправляем 

солью и перцем.
Перец нарежьте на тонкие полоски, затем 

измельчите их на мелкие кусочки.
Натрите пармезан.
Смешиваем красный перец, маслины, ма-

ринованные перцы в большой миске.
Добавляем фету.
К этому моменту макароны должны быть го-

товы, отбрасываем их на дуршлаг и промываем 
под холодной водой, но не долго. Необходимо, 
чтобы сыр смог растаять.

Кладем макароны в миску, добавляем пар-
мезан и соус. 

Люблю я макароныЛюблю я макароны
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ14
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-

онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, хутор Филино, дом 29, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем перераспределения земельного участка с К№ 
44:07:022301:58 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Шадрин В.В. (8-910-808-96-50, 
адрес проживания: г. Кострома, Пантусовская, дом 96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, хутор Фили-
но, дом 29 «5» декабря 2016 г. в 14 ч.00 мин. 

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

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 3 ноября 
2016 г. по 2 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 
8.30-17.00.

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

земельный участок с К№ 44:07:022301:60, расположенный: Костромская 
обл., Костромской р-н, х. Филино, дом 14 (сгорел).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, д. Колесово, дом 9, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:100301:20.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Нина Петровна (8-920-
390-68-16, адрес проживания: г. Кострома, м/р Давыдовский-3, дом 24, кв.108).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Колесово, 
дом 9 «9» декабря 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

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

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 3 ноя-
бря 2016 г. по 7 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-
пт 8.30-17.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:100301:17, 
расположенный: Костромская обл., Костромской р-н, д. Колесово, дом 7, и 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:100301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:388 (предыдущий 
44:07:000000:4) НА ТЕРРИТОРИИ 

СПК «ПЕТРИЛОВО»
 Кадастровый инженер Иванова Татьяна Леони-

довна, № квалификационного аттестата 44-10-29,со-
трудник ООО «Кадастр44», тел.45-33-81, E-mail: 
kadastr44@mail.ru, сообщает о проведении согласо-
вания местоположения выделяемых земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером: 44:07:000000:388 (предыду-
щий номер 44:07:000000:4), расположенных: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, ориентир д. Петри-
лово, СПК «Петрилово», для 

Борисовой М.Н.(зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 14, кв.10) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ1 с площадью 29603 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

 Борисова Н.В. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 14, кв.10) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ2 с площадью 29588 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Лазаревой Г.Л. (зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. Шагова, дом 18, 
кв.23) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ3 с площадью 29603 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Севина В.М. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 9, кв.15) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ4 с площадью 29641 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901

Грачевой З.В. (зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, дом 
41, кв.17) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ5 с площадью 29607 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Семеновой Н.В. (зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 7, кв.9) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ6 с площадью 29636 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901, и земельный 
участок 44:07:000000:388:ЗУ7 с площадью 29624 
кв.м, расположенный: Костромская область, Ко-
стромской р-н, Шунгенское с.п., северо-восточнее от 
с. Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901;

Максимовой Н.А. (зарегистрирована по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 12, кв.9) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ8 с площадью 29608 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Шаровой Г.И. (зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 10, кв.11) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ9 с площадью 29564 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901, и земельный 
участок 44:07:000000:388:ЗУ10 с площадью 29603 
кв.м, расположенный: Костромская область, Ко-
стромской р-н, Шунгенское с.п., северо-восточнее от 
с. Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901;

Рябкова Г.А. (зарегистрирован по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, с. Петрилово, дом 10, 
кв.6) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ11 с площадью 29571 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901, и сформирован 
земельный участок 44:07:000000:388:ЗУ12 с площадью 
29632 кв.м, расположенный: Костромская область, Ко-
стромской р-н, Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. 
Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901;

Сухова Г.Н. (зарегистрирован по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, с. Петрилово, дом 9, 
кв.14) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ13 с площадью 29559 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Костеневской В.С. (зарегистрирована по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 7, кв.10) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ14 с площадью 7419 кв.м, распо-
ложенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141901;

Житлухиной А.С. (зарегистрирована по адресу: г. 
Кострома, мкр-н Якиманиха, дом 10, кв.5)- – сформи-
рован земельный участок 44:07:000000:388:ЗУ15 с 
площадью 7448 кв.м, расположенный: Костромская 
область, Костромской р-н, Шунгенское с.п., северо-
восточнее от с. Петрилово, в кадастровом квартале 
44:07:141901;

Савельева В.А. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
д.10, кв.12)- сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ16 с площадью 59154 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., севернее от с. Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141901;

Артемьевой Т.А. (зарегистрирована по адресу: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. Тихая, дом 1, кв.1) – 
сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ17 с площадью 29595 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., восточнее от с. Петрилово, в када-

стровом квартале 44:07:141902, и земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ18 с площадью 29637 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., восточнее от с. Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141902;

Семенова А.С. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 7, кв.9) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ19 с площадью 29645 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., восточнее от с. Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141902;

Иванова И.В. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 7, кв.10) сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ20 с площадью 29649 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., восточнее от с. Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141902;

Тюляндиной С.Л. (зарегистрирована по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 11, кв.3) сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ21 с площадью 29597 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., восточнее от с. Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141902;

Архиповой Г.Б.( зарегистрирована по адресу: г. 
Кострома, ул. Вокзальная, дом 44, кв.2) сформирован 
земельный участок 44:07:000000:388:ЗУ22 с площа-
дью 29612 кв.м, расположенный: Костромская об-
ласть, Костромской р-н, Шунгенское с.п., восточнее 
от с. Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141902;

Сухова Н.И. (зарегистрирован по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 9, кв14) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ23 с площадью 29647 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141902;

Суховой Н.Л. (зарегистрированапо адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, с. Петрилово, 
дом 9, кв14) – сформирован земельный участок 
44:07:000000:388:ЗУ24 с площадью 29625 кв.м, рас-
положенный: Костромская область, Костромской р-н, 
Шунгенское с.п., северо-восточнее от с. Петрилово, в 
кадастровом квартале 44:07:141902.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, подготовленного с целью выделения зе-
мельных участков в счет земельных долей, предста-
вить предложения, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемых земельных участков мож-
но до 23 декабря 2016 г. по адресу: 156013, г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ образуемых земельных участков, расположе-
ны в кадастровом квартале 44:07:141901, 
44:07:141507,44:07:141505, 44:07:141902, и единое 
землепользование с кадастровым номером 
44:07:000000:388, земли в ведении Шунгенского с.п. 

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельные доли и земельные участки.  
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15ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, пос. Караваево, ул. Школьная, дом 12, кв.2, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:07:030114:15.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Надежда Сергеевна (66-10-
50, адрес проживания: г. Кострома, п. Караваево, ул. Школьная, дом 12, кв.2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Карава-
ево, ул. Школьная, дом 12, кв.2 «6» декабря 2016г. в 10 ч.00 мин. 

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

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 3 ноября 
2016 г. по 5 декабря 2016г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 
8.30-17.00.

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

земельный участок с К№ 44:07:030114:47, расположенный: Костромская 
обл., Костромской р-н, п. Караваево, ул. Школьная, дом 14, квартира 2, 

земельный участок с К№ 44:07:030114:14 по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, п. Караваево, ул. Школьная, дом 12-1, 

земельный участок с К№ 44:07:030114:48 по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, п. Караваево, ул. Школьная, дом 14, кв.3,

земельный участок с К№ 44:07:030114:49 по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, п. Караваево, ул. Школьная, дом 14, кв.4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81 E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, д. Лежнево, дом 12в, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 44:07:110301:30.ё

Заказчиком кадастровых работ является Галий Николай Витальевич (8-953-
642-12-78, адрес проживания: г. Кострома, ул. Димитрова, дом 39, кв.90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Лежнево, 
дом 12в «7» декабря 2016г. в 14 ч.00 мин. 

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

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 3 ноября 
2016 г. по 5 декабря 2016г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 
8.30-17.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:110301:62, рас-
положенный: Костромская обл., Костромской р-н, д. Лежнево.

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

Кадастровым инженером Качаловой Н.В. (тел. 89206405230, аттестат №44-13-
 103, адрес: г. Кострома, ул. Галичская, 29) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:081702:11, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской р-н, д. Губачёво, ул. Щаповская, д.18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ Морозов Николай Юрьевич (г. Кострома, ул. Про-
фсоюзная, д. 30а, кв. 24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская область, Костромской р-н, д. Губачё-
во, ул. Щаповская,18, 5 декабря 2016 г. в 9-00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Возражения по установлению границ земельных участков могут быть пред-
ставлены в письменной форме с их обоснованием с 3 ноября 2016г. по 5 декабря 
2016г. в рабочие дни с 9-30 по 17-00 по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д.29. 
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, сви-
детельствующее о том, что установление границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладате-
ля смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская область, Костромской р-н, д. Гу-
бачёво, ул. Щаповская, кадастровый номер 44:07:081702:43.

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

ПОЭЗИЯ МЫ И ПРИРОДА

«Спустилось солнце 
на руку ко мне»

По грибы
Так назывался первый сборник сти-
хов поэтессы из села Минское Веры 
Мазаевой. 

Теперь у Веры Егоровны их уже пять. 
Вслед за «Спустилось солнце на руку ко 
мне» вышли книжечки «Милый край не-
объятной России», «Калины ягода горь-
ка», «Песни лета» и «Бабуле на ра-
дость». Две последние выпущены в 
этом году. 

В сборнике «Бабуле на радость» 
стихи для детей. Стихи очень радост-
ные, забавные, малыши их легко запо-
минают. Некоторые Вера Егоровна по-
святила своей внучке Анечке:

Вижу, глазенки у Ани горят,
Перчатки на ручки надела.
«Баба, а взрослые мне говорят:
Полезное делаю дело.

Буду рыхлить и растить урожай
Бабуле на радость и деду.
Чур! Без меня огурцы не сажай,
Я завтра к вам снова приеду!». 

Стихи у Веры Мазаевой самые раз-
ные - некоторые философские, в дру-
гих затронута тема Великой Отечест-
венной войны и конечно же обращение 
к родной природе. Вера Егоровна всю 
свою трудовую жизнь отдала минской 
земле, работала главным экономистом 
в ОПХ «Минское»:

Нет счастья без любви
И горя без печали.
Нет жизни без земли
И без небесной дали.

Обращается она и к острым соци-
альным проблемам, пишет басни, со-
чиняет частушки. «Сборники стихов Ве-
ры Егоровны Мазаевой востребованы 
читателем, на библиотечных полках 
они не залеживаются», - говорит заве-
дующая Минской сельской библиоте-
кой Александра Парфенова. - Она ак-
тивная участница клуба «Вдохновение» 
с самого первого его заседания, сей-
час готовится к своему творческому ве-
черу. Он пройдет в актовом зале нашей 
школы 9 ноября. Во всем помогает Ве-
ре Егоровне сын Сергей,  создавая на 
компьютере фильмы, где за кадром 
звучат стихи в авторском исполнении». 

Наталия НЕВЗОРОВА

Стеклянное небо чисто вы-
мыто. По стеклу на востоке 
плывут два серых разорван-
ных облака, похожих на чер-
нильные кляксы. Через не-
сколько минут они разрослись, 
опустившись к горизонту. Выше 
стекло словно пропотело, стало ма-
товым. Вот чернильные кляксы по-
светлели, и небо стало таким, как и 
прежде. Светлой краски не хватило 
перекрасить облака, и тут кто-то не-
видимый разлил на них розовую. Он 
не сумел разукрасить их полностью, 
а порозовели только нижние части.

Солнце еще не появилось, но угады-
валось, что оно вот-вот поднимется.

Ветерок внизу, пробуждаясь, теплы-
ми струйками шевелил кустарник, не опу-
скаясь на росистые травы, и не подни-
мался выше, боясь уронить с деревьев 
листочки, которые приобрели позолоту.

Воздух свеж, он потерял аромат раз-
нотравья, но приобрел другие запахи. 
Хочется понять, почувствовать их, вдыха-
ешь всей силой легких, но они остаются 
неузнаваемы. 

Паук сшил замысловатое кружево на 
высоком стебле полыни. Поди узнай, в ка-
ком кружевном центре он подсмотрел 
этот рисунок. В вологодском, елецком, 
вятском или за границей в Бельгии во 
фламандской провинции? Дивно красиво!

Вот и мелколесье. Молодые березы с 
каждым годом полнеют, стараются до-
гнать своих соседок из леса. И елочки по-
взрослели, фитонциды их не только на-
полняют воздух неповторимым арома-
том, но обеззараживают и очищают его. 
Хвоя молодых елочек защищена под бе-
резами от весенних заморозков и яркого 
летнего солнца. 

Давно здесь было колхозное поле, но 
еще до развала оно стало не востребова-
но. Видно, не родила здесь земля пшени-
цу, зато сейчас она приносит каждый год 
богатый урожай грибов. 

В основном здесь растут подосинови-
ки и подберезовики, но есть места, где 
проживают белые грибы. 

Уже собрано полкорзины подберезо-
виков и подосиновиков. Вот и то место, 
где должны расти белые. Сердце заколо-
тилось сильней, дыхание замедляется. 
Уже по-другому воспринимаешь звуки. 
Лес стал другим, слышен каждый шорох. 
Действительно становишься похожим на 
зверя, почувствовавшего добычу. Только 

тут без крови. И ты пока 
не видишь, не обнару-
жил добычу, но всем ну-
тром чувствуешь, что 

она где-то рядом. За-
медляешь шаги, осто-

рожно ступаешь, чтобы не 
раздавить, спрятавшиеся под опав-

шей листвой грибы. Вот бугорок, второй. 
Осторожно освобождаю с них золоти-
стую листву. Нет. Мухоморы. Их головки 
запачканы серой землей. Должны же 
здесь быть белые грибы?! А вот он, под 
березами! Сухие ветки, припорошенные 
свежей листвой, не смогли спрятать тако-
го крепыша. Осторожно выкручиваю его 
из земли. 

«Ба-а! А ножка-то, ножка - больше ку-
лака», - восхищаюсь я. А светло-коричне-
вая шляпка совсем маленькая. Наверное, 
это хозяин, думаю. Чиновником служит: у 
него большой живот и маленькая голова. 
Да и зачем ему большая голова - за него 
другие думают.

Осторожно рядом разгребаю листву. 
Три грибочка в ряд: два с длинными нож-
ками, а один с толстой и маленькой шляп-
кой. Думаю: «Этот в отца пошел. Те двое, 
наверное, хорошо учиться будут, а этот 
неучем проживет».

Должна же где-то здесь и хозяйка 
быть, жена толстопузого чинуши? А, вот 
она куда забралась, в траву на полянке, 
подальше от своего семейства. Да-а, 
красотка! Ножка высокая, стройная. Вот 
какую себе жену выбрал - любят моло-
дых. Красавка! Красавка! Видно, отдох-
нуть на Сейшелах решила. В корзину ее, 
хватит, погуляла. 

Радости, радости у меня сколько! Не-
даром, когда я водил в прошлом году го-
родских ребятишек в лес, одна моя зна-
комая целовала белые грибы. Да! Они 
этого заслуживают!

Вдали гриб с красной головкой - подо-
синовик. Хотел идти подобрать его. А тут, с 
другой стороны березы, переростыш-бе-
лый. Наверное, дедушка этого семейства, 
а может, бабушка? Шляпа продырявлена, 
изъедена улиткой и низ уже позеленел, но 
крепок-крепок грибок. В корзину его, в 
корзину - рано еще на покой. Посушим 
его. Собираю подосиновики, все грибы 
крепкие, без червоточин. Да и нет летней 
жары. И подберезовики хороши! Некото-
рые на белые похожи. Радости столько, 
что песня просится. Вот это охота!

Александр Богатых,
село Афанасово
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен На этой неделе обнаружится новая благоприятная 
возможность, неожиданная выгода или сюрпризы. Продол-
жайте заниматься своим делом, а остальное само по себе 

приложится. Однако от вас потребуется заняться самосовершенст-
вованием и приведением в надлежащий вид собственного «я». По-
старайтесь угадать свою мелодию в музыке судьбы.

Телец В течение этого времени ваше оружие - искренность 
с самим собой и во всем. В финансовом отношении все ока-
жется в полном порядке, но для того, чтобы сохранить при-

обретенное, помните, что благополучие и материальное, и личное 
- это следствие правильного обращения с полученным. Так что вам 
не помешает подумать, как правильно им распорядиться. Не забудь-
те поделиться удачей, сохранить и приумножить то, чем обладаете.

Близнецы В первые же дни этой недели займитесь под-
ведением итогов, вам следует поторопиться с завершением 
всех дел, чтобы к выходным разобраться с проблемами - это 

принесет вам удачу во всем. Не оставляйте на следующую неделю 
нерешенных проблем, моральных или кармических долгов, ведь у 
вас достаточно сил, чтобы избавиться от того, что может помешать 
вам в будущем. Вторая половина недели принесет вам вознагражде-
ние за проделанную работу.

Рак В это время может произойти что-то неожиданное и 
приятное. На вашу голову «свалится» что-то очень хорошее, 
возможно, вы получите то, в чем нуждались, и его окажется 

больше, чем могли надеяться. Для того, чтобы достичь желаемого, вам 
следует воспользоваться методикой холодинамики. Ее основной прин-
цип: «побеседуй с тем, что тебе не нравится» - это прием индивидуа-
лизации проблемы, то есть равноправного диалога с ней.

Лев Этот период заставит вас осознать потребность в искрен-
нем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите 
за добро добром и не забывайте об интересах тех, кто рядом 

с вами, преследуя собственные цели. На этой неделе наиболее бла-
гоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успеш-
ны творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах.

Дева Проблемы, которые до этого времени не напоминали о се-
бе, потребуют срочного разрешения. Но вам это окажется по си-
лам, если не пожалеете времени и усилий. На протяжении всей 

недели в центре внимания будут вопросы профессиональной самореали-
зации и финансов. С середины недели появится хороший шанс для успеха 
в делах и роста ваших способностей во всех сферах нашего бытия.

Весы Скорее всего, вам придется решать не только свои 
деловые проблемы. Постарайтесь доверять интуиции, тогда 
большинство трудностей отступят перед вами. Середина не-

дели подходит для подписания важных переговоров, главное, не те-
рять деловой хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых проектов 
максимальную выгоду и пользу.

Скорпион Трезво оцените свои возможности и не беритесь 
за ту работу, с которой вам будет трудно справиться, какую бы 
высокую прибыль она ни обещала. Тем более что финансовое 

положение на этой неделе будет стабильным. От вас требуется одно 
– тщательно выполнять свои повседневные и профессиональные обя-
занности. Обратите внимание на себя и свое здоровье. Вам необходи-
мо соблюдать режим дня, поставить «ограничитель» на соблазны в еде.

Стрелец Неожиданный поворот событий или изменения 
в привычном распорядке жизни могут привести вас в рас-
терянность. Но не позволяйте себе тратить время и силы на 

бесплодную суету и переживания - ведь все, что ни случается, про-
исходит к лучшему. Так что продолжайте совершенствовать свои де-
ла и планы с учетом происходящих изменений.

Козерог Все свои решения на этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мышлении, а так как с логикой у 
вас все в полном порядке, то и заключения, которые вы да-

дите для прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный мо-
мент опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои 
способности. Проблемы еще существуют, но можно найти удачный 
компромисс.

Водолей Непредсказуемость ваших действий на этой не-
деле удивит не только окружающих и вас самих, но даже го-
спожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, 

то ваша задача - вовремя взять их в свои руки и заняться собствен-
ным успехом, а также желаемыми для вас переменами самому. А уж 
удача не оставит вас в течение всего периода, особенно покрови-
тельствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

Рыбы Сегодняшний день потребует от вас разумной гибкости и 
изменчивости в своих действиях. Следуйте своим внутренним по-
требностям и ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу, мое - 

не мое. Ведь на самом деле вы всегда знаете, куда идти, что делать или как 
поступать. Прислушивайтесь к себе. И тогда день принесет счастье, удачу 
и успех, если вы будете стремиться к тому, что вам действительно нужно.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

МНЕ МАМА ТИХО 
ГОВОРИЛА

Мне мама тихо говорила:
«Зачем ты отчий дом оставил?».
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришел с повинной
Твой блудный сын, твой блудный сын.

Мне мама тихо говорила:
«Зачем друзей своих покинул?».
Прости мне, мама, мои дороги,
В стране далекой ночь длинней.
В пути усталом мне не хватало
Моих друзей, моих друзей.

Мне мама тихо говорила:
«Зачем оставил ты невесту?».
Я знал, не венчан, красивых женщин,
И в этом, мама, моя вина.
Из жизни прежней 
пришел к ней грешный
Сюда, где ждет меня она.

Мне мама тихо говорила:
«Зачем забыл родные песни?».
Прости мне, мама, чужие песни
В чужой прекрасной стороне.
Я все забыл их, одну лишь помню,
Что ты когда-то пела мне.

Мне мама тихо говорила:
«Зачем ты отчий дом оставил?».
Ловил жар-птицу в высоком небе,
Упал на камни я без сил.
К родным долинам пришел с повинной
Твой блудный сын, твой блудный сын.
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Пока я брился в ванной, жена у меня что-то 

спросила, сама себе ответила, сама с собой пору-
галась - и из ванной я вышел разведённым чело-
веком.


Женщины очень хитры: чтобы не терять носки, 

они привязали их к трусам и назвали эту конструк-
цию «колготки».


Когда наш атлет метнул молот, стадион охнул. А 
один болельщик даже охнуть не успел.


Шаурма под видом пищи проникает внутрь жертвы...
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