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16+
Для детей старше 16 лет
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Участники, а 
это победители 
соревнований в 
своих сельских 
поселениях, со-
перничали в 
шахматах, шаш-
ках и дартсе. На 
торжественном от-
крытии спортсменов при-
ветствовали: председатель 
районного собрания депута-
тов Ярослав Шапошников, 
помощник главы Костром-
ского района Николай 
Твердохлеб, председатель 
районного совета ветеранов 
Галина Иванова. 

Кроме указанных видов 
спорта Николай Твердохлеб 
предложил ветеранам сдать 
нормы ГТО по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
что и было сделано. Самы-
ми меткими оказались Вла-
димир Ходов (Бакшеев-
ское сельское поселение) - 
первое место, Александр 
Лебедев (Чернопенское 
сельское поселение) - вто-
рое место, Владимир Сте-

кольщиков (Кузьмищен-
ское сельское поселение) - 
третье место. Среди жен-
щин лучший результат пока-
зала председатель первич-
ной ветеранской организа-
ции Середняковского сель-
ского поселения Зоя Круг-
лова. Второе место у ди-
ректора спорткомплекса 
имени Анатолия Шелюхина 
(Чернопенское сельское 
поселение) Ольги Потапо-
вой. Бронза досталась Га-
лине Живцовой, представ-
лявшей Самсоновское 
сельское поселение.  В ко-

мандном зачете первенст-
вовали стрелки Середня-
ковского сельского поселе-
ния. На второй ступеньке 
пьедестала почета спор-
тсмены Бакшеевского сель-
ского поселения,  на тре-
тьем - Чернопенского.  

В соревнованиях по дар-
тсу победили Ирина Коль-
цова из Бакшеевского сель-
ского поселения и Алек-
сандр Лебедев. Второе ме-

сто заняли руководитель 
первичной ветеранской ор-
ганизации Минского сель-
ского поселения Людмила 
Рубцова и Александр Мак-
сименко из деревни Заду-
бье Середняковского сель-
ского поселения. Третье ме-
сто в упорной борьбе доста-
лось Анне Петровой из по-
селка Прибрежный и старо-
сте деревни Клюшниково 
Бакшеевского сельского по-
селения Владимиру Мош-
кину. В командном первен-
стве победу праздновали 
ветераны Бакшеевского 
сельского поселения.

Шашечный турнир выиг-
рали Екатерина Комисса-
рова из села Минское и 
вновь Александр Лебедев. 
Вторыми были Мария Овся-
нова и Владимир Мошкин 
из Бакшеевского сельского 

поселения. Третье место за-
няли председатель первич-
ной ветеранской организа-
ции деревни Клюшниково 
Валентина Баскова и жи-
тель поселка Караваево Ми-
хаил Тимофеев. В коман-
дном зачете в лидеры вышли 
поклонники шашек из Бак-
шеевского сельского посе-
ления. 

Окончание на стр. 4

Спортивные 
баталии ветеранов

Из истории дартса: 
«Существует предположение, 
что игра в дротики возникла 
среди солдат. Они бросали 
короткие стрелы в нижнюю 
часть бочки или в нижнюю 
часть стволов деревьев. В 
сухом дереве трещины 
обычно расходятся, создавая 
сектора. Стандартная 
разметка с сектором 20 на 
вершине была создана в 
1896 году плотником из  
Ланкашира Брайаном 
Гамлином».

Из истории шашек: 
«Наиболее древние 
изображения игроков в 
шашки имеются еще в 
памятниках Древнего Египта. 
Народам, населявшим 
территорию нынешней 
России, они были известны 
еще в III веке. Игра в шашки 
была известна во всей 
Европе в Средние века и 
эпоху Возрождения».

Состоялся третий этап круглогодичной районной спартакиады ветеранов «Золотой воз-
раст». Соревнования были посвящены Дню народного единства и 30-летию образова-
ния ветеранской организации Костромского района.  
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На вопросы На вопросы 
отвечает отвечает 
управляющий управляющий 
отделением отделением 
Пенсионного Пенсионного 
фонда РФ по фонда РФ по 
Костромской Костромской 
области области 
Сергей РусовСергей Русов

стр. 2, 14стр. 2, 14

Газ - зона повышенной Газ - зона повышенной 
опасностиопасности
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НОВОСТИ2

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 СНЕГОПАД

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ  ВЫСШАЯ ШКОЛА

 ЖЕСТКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 ИНВЕСТИЦИИ  ОЛИМПИАДА

Поможет полиция, 
помогут спасатели

Работа в усиленном 
режиме

На суд 
общественности

Стипендии - 
лучшим

Из Барнаула
с дипломами

Долги надо 
возвращать

Сохраняя 
традиции

Признан 
приоритетным

По 19 предметам

Трагедия в Иванове, где от взрыва бытового газа 
погибли люди, стала одним из главных вопросов 
на оперативном совещании в администрации Ко-
стромской области. 

Принято решение, что к проверке газового обору-
дования подключатся сотрудники УМВД и МЧС. В ре-
гионе его имеют 177 тысяч квартир. Значит, все они в 
зоне повышенного внимания контролирующих орга-
нов. Совместные проверки - возможность более тща-
тельного контроля и согласованности действий, в том 
числе в случае возникновения проблем с установле-
нием владельцев квартир. Все запланированные ме-
роприятия контролирующие органы должны провести 
до конца ноября. 

В этом году в регионе подлежат проверке 47,5 ты-
сячи квартир, где используется газовое оборудова-
ние. Но у проверяющих возникает проблема: их не 
всегда пускают в квартиры жильцы. Например, специ-
алисты газовой службы не смогли попасть в 42 про-
цента квартир в Костроме. Хотя вопрос стоит не 
просто об исправности оборудования, а о жизни лю-
дей. Потому губернатор Сергей Ситников и поручил 
подключить к проверкам сотрудников УМВД и МЧС.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Последние случаи показали про-
блему именно в части безответствен-
ности собственников, особенно со сто-
роны маргинальной части жителей. 
Прошу проводить проверки в тесном 
взаимодействии с сотрудниками УВД и 
МЧС, проверять в первую очередь те квартиры, где 
хозяева ведут асоциальный образ жизни. Облгаз 
прошу увеличить количество проверок.

(Продолжение темы на стр. 14)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
потребовал разобраться с долгами муниципальных 
образований за потребленную электроэнергию.

На осуществление расчетов были направлены це-
левые кредиты. Сумма выделенных средств превыси-
ла 60,4 миллиона рублей. Однако рядом районов, в 
числе которых Костромской, Нерехтский, Островский 
и Судиславский, деньги перечислены неполностью. В 
результате сбытовая компания получила только 22,9 
миллиона рублей.

В понедельник на оперативном совещании 
Сергей Ситников потребовал немедленно переве-
сти остатки сумм энергетикам. «Руководителей ука-
занных районов предупреждаю: если подобное по-
вторится, будете уволены по недоверию», - сказал 
глава региона.

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел 
временно исполняющий обязанности начальника 
УМВД России по Костромской области Александр 
Максименко и ветераны встретились с молодыми 
полицейскими.

«Старшие товарищи» вспомнили о своих первых 
годах работы, молодежь поделилась впечатлениями 
от современной службы.

Активное обсуждение вызвало выступление пред-
седателя Общественного совета при УМВД Геннадия 
Бриля, который поднял вопрос укрепления доверия 
между жителями региона и полицией.

Подобные встречи, уверены специалисты кадро-
вой службы костромской полиции, укрепляют нравст-
венные и патриотические чувства молодых полицей-
ских, придают дополнительные стимулы службе, а 
также формируют прочный костяк правоохранителей, 
бережно хранящих традиции.

На Костромскую область обрушился обильный 
снегопад. 

С вечера 7 ноября в Костромской области распо-
ряжением губернатора Сергея Ситникова введен 
режим повышенной готовности.

По данным оперативной диспетчерской службы 
Костромаавтодора, на дорогах регионального и му-
ниципального значения работают свыше 130 единиц 
дорожной техники и 120 человек. Трассы обрабатыва-
ют противоледными материалами. 

Департаменту ТЭК и ЖКХ предписано обеспечить 
контроль за работой служб жилищно-коммунального 
хозяйства по устранению аварий на электро-, тепло-, 
водопроводных сетях.

Управление региональной безопасности населе-
ния Костромской области, ГУ МЧС России по Костром-
ской области напоминают автомобилистам, что суще-
ственным условием безопасности на дорогах в осен-
не-зимний период является использование зимних ав-
томобильных шин, предназначенных для эксплуатации 
в условиях гололеда и на заснеженном покрытии.

Дорожные службы просят автовладельцев ограни-
чить использование личного транспорта и напомина-
ют водителям о необходимости соблюдать правила 
парковки машин, чтобы не мешать работе снегоубо-
рочной техники.

Сегодня в Костромском областном дворце творче-
ства состоится торжественная церемония вруче-
ния именных свидетельств стипендиатам губерна-
тора Костромской области.

В этом году за успехи в учебной, научной и обще-
ственной деятельности свидетельства стипендиатов 
губернатора будут вручены 43 студентам, курсантам 
и аспирантам.

Ряд стипендий носят имена людей, внесших боль-
шой вклад в развитие экономики, культуры, духовной 
жизни костромского края: Федора Чижова, Юрия Ба-
ландина, Виктора Шершунова, Александра Григоро-
ва, Прасковьи Малининой, Леонида Малкова, Влади-
мира Ситникова, Клавдии Петровой, Станислава 
Штеймана, Степана Сажина.

В рамках торжественной церемонии благодарст-
венные письма губернатора Костромской области бу-
дут вручены 39 студентам и аспирантам - стипендиа-
там Президента Российской Федерации и Правитель-
ства России.

В Барнауле Алтайского края состоялся объеди-
ненный X всероссийский слет студенческих спе-
циализированных отрядов вузов Министерства 
сельского хозяйства России и VIII всероссийский 
слет сельской молодежи «Аграрные студенческие 
отряды - школа лидеров развития сельских тер-
риторий». 

Слет собрал более 300 человек из 36 регионов 
Российской Федерации. В его работе принимали 
участие студенты и преподаватели Костромской го-
сударственной сельскохозяйственной академии. 

Были подведены итоги работы студотрядов. По 
итогам 2016 года КГСХА стала  призером в двух номи-
нациях. В номинации «Лучшие отряды» дипломы вто-
рой степени завоевали всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный отряд «Альтаир» и всероссий-
ский студенческий сельскохозяйственный отряд «Мо-
лочный стандарт». В номинации «Лучший работода-
тель» диплома первой степени удостоено ООО «Эко-
НиваАгро».

Костромская областная Дума проводит публич-
ные слушания по проекту бюджета региона на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

К обсуждению главного финансового документа 
приглашены депутаты регионального парламента, 
представители администрации области, муниципаль-
ных образований, общественных организаций, профсо-
юзов, руководители районных собраний депутатов.

Бюджет сформирован на основе прогноза соци-
ально-экономического развития региона на 2017-й, а 
также 2018 и 2019 годы. Ознакомиться с текстом про-
екта закона об областном бюджете можно на офици-
альном сайте Костромской областной Думы.

По итогам слушаний будут приняты рекоменда-
ции, которые депутаты учтут в ходе работы над бюд-
жетом.

Публичные слушания состоятся 16 ноября.  

Инвестиционный проект ООО «Кроностар» по ре-
конструкции и техническому перевооружению 
производства ДСП на промплощадке в Шарье при-
казом Министерств промышленности и торговли 
РФ включен в Перечень  приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов. 

Проект предполагает создание современного 
производства по выпуску древесно-стружечных плит. 
Заявленный объем инвестиций - 3,7 миллиарда ру-
блей. Предприятию предоставлен режим наибольше-
го благоприятствования. 

С 12 ноября по 25 декабря в Костромской обла-
сти пройдет муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. В нем примут участие 11, 
5 тысячи учеников.

Школьники смогут продемонстрировать свои зна-
ния по 19 предметам: математике, химии, физике, 
русскому языку, литературе, обществознанию, исто-
рии, иностранным языкам...

По итогам муниципального этапа будет сформи-
рован рейтинг-список участников регионального эта-
па олимпиады.

После определения лучших школьников в регио-
нах состоится заключительный этап олимпиады, по-
бедители которого получат особое право при посту-
плении в высшие учебные заведения России.
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Сведения о надоях молока за 7 ноябряСведения о надоях молока за 7 ноября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4020 3800

ОАО ПЗ «Караваево» 15200 16950

СПК «Яковлевское» 7600 8610

ЗАО «Шунга» 3982 3878

СПК «Василево» 3000 3894

ООО «Минское» 4350 4475

ООО «Сущево» 15288 17910

АО «Шувалово» 1938 2287

ООО «Племзавод Караваево» 0 1753

Итого по району 55378 63557

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 10,8 10,2

ОАО ПЗ «Караваево» 19,0 21,2

СПК «Яковлевское» 19,0 21,0

ЗАО «Шунга» 19,0 18,5

СПК «Василево» 13,6 16,0

ООО «Минское» 18,4 17,0

ООО «Сущево» 18,2 21,3

АО «Шувалово» 12,9 16,4

ООО «Племзавод Караваево» 0 15,1

Итого по району 17,4 18,717,4 18,7

На фермах 

района
Всего реализовано 57,2 тонны 

Товарность 90%

ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

Анастасия Римская

Всегда на посту

Знаешь ли ты историю
 В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Специалисты молодежно-досугового центра «Пер-
спектива» и молодежь Костромского района при-
няли участие в интерактивной игре, которая состо-
ялась в Берендеевке. 

На площадке собрались 13 команд самой актив-
ной молодежи разных национальностей Костромской 
области. 

Участникам предстояло продемонстрировать свои 
знания истории России и истории возникновения 
праздника. Их ждали спортивные состязания, зада-
ния на смекалку, на умение действовать командой - 
плечом к плечу.

И пусть призы получили не все, но ни один из 
участников праздника не ушел без заряда бодрости, 
позитива и энергии. 

11 ноября - день памяти святой преподобно-
мученицы Анастасии Римляныни, престольный 
праздник Богоявленско-Анастасииного собора 
Костромы. 

Святая Анастасия 
родилась в знатной 
римской семье. Рано 
осиротев, она воспи-
тывалась в женской 
монашеской общи-
не. В 20 лет Анаста-
сию привели к градо-
начальнику Прову, 
который много слы-
шал о ее красоте и 
хотел выдать замуж. 
Но девушка предпоч-
ла остаться невестой 
Христовой. В это 
время (249 - 251) им-
ператор Декий воз-
двиг гонения на хри-
стиан. Святая Анас-
тасия отказалась по-
клониться языческим идолам и в наказание была под-
вергнута жестоким пыткам.

Святая преподобномученица Анастасия издревле 
почитается на костромской земле. С XIV века в Кост-
роме существовал Крестовоздвиженский женский 
монастырь, основанный дочерью благоверного князя 
Дмитрия Донского княжной Анастасией Дмитриевной 
в честь своей небесной покровительницы. Монастыр-
ский комплекс был разрушен в 30-годы XX столетия. 
В XIX веке другая древняя обитель Костромы - Бого-
явленский монастырь, возрожденный после пожара 
1847 года. В память о святой Анастасии стал имено-
ваться Богоявленско-Анастасииным.  

В настоящее время в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе, главном храме Костромской 
епархии, хранятся икона и частица мощей святой 
преподобномученицы Анастасии. В день памяти этой 
угодницы Божией здесь будет совершена празднич-
ная Божественная литургия.

10 ноября - День сотрудника МВД. Нелегкая про-
фессия, недаром в песне поется - «наша служба и 
опасна и трудна». Защищать граждан, то есть нас 
с вами, следить за порядком, быть всегда на посту 
не каждому под силу. Есть немало примеров, ког-
да люди жизнь свою отдавали, защищая нас. Мы 
спросили наших читателей: «Назовите удачные 
фильмы, в которых рассказывается о буднях ра-
ботников органов внутренних дел».

Наталья Гурьянова, главный специалист-эк-
сперт отдела загс по Костромскому муниципаль-
ному району:

- Удачными, на мой взгляд, считаю фильмы 
«Петровка, 38», «Улицы разбитых фонарей».

Светлана, костромичка:
- «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром 

Высоцким, «Ликвидация» и «Следствие вели...» с Ле-
онидом Каневским.

Николай Твердохлеб, помощник главы Ко-
стромского района:

- Из-за кинофильма «Внимание! Всем постам...» я 
чуть было не стал милиционером. Я и до этого соби-
рался на работу в органы внутренних дел. С детства 
помню «Дядю Степу» Сергея Михалкова, а позже для 
меня таким человеком стал Иван Иванович Долгопо-
лов, начальник убойного отдела по борьбе с бандита-
ми города Харькова. 

Валентина Байкова, документовед Ильинской 
основной школы:

- Назову кинофильм «Место встречи изменить 
нельзя». 

Ирина Балаенко, инспектор ОГИБДД:
- Сразу вспоминается Глеб Жеглов из фильма «Ме-

сто встречи изменить нельзя». Такой запоминающий-
ся фильм. Хотелось бы, чтобы о нас, сотрудниках 
ГИБДД, тоже был снят такой же  яркий фильм. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

КУЗЬМИЩЕНСКОЕ
Завтра жители де-

ревни Кузьмищи по-
здравят с днем рожде-
ния свою старейшую 
жительницу Капитоли-
ну Васильевну Горяче-
ву. Ей исполняется 93 
года! Почти полвека 
проработала Капитоли-
на Васильевна в Медя-
никовском фельдшер-
ско-акушерском пункте. 
За добросовестный труд имеет награды. Пятнадцать 
лет была донором. Капитолина Васильевна Горячева 
является почетным жителем деревни Кузьмищи. Об 
этом в редакцию сообщила заведующая Кузьмищен-
ской сельской библиотекой Наталия Михайлова. 
Еще она сообщила, что в дни осенних каникул в би-
блиотеке прошла акция «Подари книге вторую 
жизнь». Вооружившись скотчем и ножницами, школь-
ники приводили в порядок свои любимые книжки.

НИКОЛЬСКОЕ
Тепло в квартиры жителей дома №26 по улице Зе-

леной поселка Никольское пришло 3 ноября. Об этом 
губернатору Сергею Ситникову на рабочем сове-
щании доложил руководитель департамента ТЭК и 
ЖКХ Марк Красильщик. Жильцы обратились в 
службу технического надзора Фонда капитального 
ремонта с жалобой на низкую температуру в кварти-
рах. Люди решили, что это связано с заменой осенью 
системы отопления, которая проводилась в рамках 
капремонта. Была создана специальная комиссия. К 
решению проблемы подключились специалисты ад-
министрации Никольского сельского поселения. Бы-

ло выяснено, что недостаточно прогревались 15 
квартир, где жители при ремонте отказались заме-
нить старые батареи. Как отмечают члены комиссии, 
проблема возникла по вине управляющей компании, 
которая при подготовке дома к новому отопительно-
му сезону самовольно установила циркулярные на-
сосы, подкачивающие теплоноситель. Как говорит 
Марк Красильщик, в результате происходит отток те-
плоэнергии, так как гидравлика в поселке нарушена. 
В настоящее время для более качественной подачи 
тепла в крайних подъездах дома трубы стояков меня-
ют на больший диаметр. Кроме того, идет промывка 
радиаторов в квартирах, где жильцы отказались их 
менять. Если промывка невозможна, выдаются пред-
писания о замене радиаторов.

ШУНГЕНСКОЕ
Юные инспектора до-

рожного движения отряда 
«Автостоп» совместно с ин-
спектором ОГИБДД Ириной 
Балаенко провели профи-
лактическое мероприятие 
«Внимание! Пешеход!». Ре-
бята еще раз напомнили во-
дителям, что особую бди-
тельность нужно проявлять 
при движении в населенных 
пунктах,  около переходов, 
остановок общественного 
транспорта, других мест, где высока вероятность по-
явления на проезжей части пешеходов. А в шунген-
ском детском садике школьники провели акцию 
«Светлячок на дороге». Они напомнили малышам 
правила перехода дороги и о необходимости иметь 
при себе светоотражающие элементы, которые по-
могут спасти жизнь в темное время суток.

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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4 ОТРАЖЕНИЕ

ГТО

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

Служба психологической поддержки благотворительного фонда 
«Будущее сейчас» приглашает к сотрудничеству

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Дмитрий Х., 2000 г.р.
Дмитрию совсем недав-

но исполнилось 16 лет. 
Юноша с удовольствием за-
нимается спортом, особен-
но любит легкую атлетику. 
На соревнованиях, прохо-
дивших в Подмосковье, Ди-
ма занял второе место по 
шашкам, третье место в 
легкоатлетическом кроссе, 
третье место по спортивно-
му ориентированию.

Дмитрий добрый, отзыв-
чивый, скромный и жизне-

радостный подросток. Очень любит учиться и про-
водить свободное время с младшими ребятами. 
Среди школьных предметов предпочтение отдает 
химии, физике и истории. Дима считает важным и 
нужным знать историю своей Родины.

В будущем Дмитрий планирует освоить про-
фессию сварщика.

Так как Дима любит путешествовать и зани-
маться спортом, он мечтает о спортивной, друж-
ной и любящей семье.

В благотворительном фонде «Бу-
дущее сейчас» ведет работу служ-
ба психологической помощи  де-
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и заме-
щающим семьям.

Качественное оказание психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения семей - первоочередная 
задача специалистов фонда.  Не се-
крет, что в приемной, как и в любой 
другой семье, возникает множест-
во проблем. На каждую отдельную 
ситуацию приходится искать но-
вые, порой неизвестные способы 
реагирования, именно поэтому 
иногда возникает ощущение кризи-
са и даже паника у родителей, они 
думают, что выхода нет, однако мы 

твердо уверены: любые трудности 
преодолимы!

Направления деятельности:

•Психологическое консультиро-
вание: консультации являются важ-
ным направлением работы психо-
логов фонда, осуществляются по 
запросу семьи либо по обращению 
специалистов органа опеки, соци-
альных педагогов (психологов) 
образовательных учреждений. 

•Клубы общения: в рамках со-
провождения семей ведется клуб-
ная деятельность - ежемесячные 
встречи по интересам в форме иг-
ровых, развлекательных мероприя-
тий для разных категорий: родите-
ли, дети и выпускники.

•Повышение квалификации 
специалистов служб сопровожде-
ния замещающих семей Костром-

ской области.

•Выездные мобильные брига-
ды: выезд группы психологов в рай-
оны Костромской области для ока-
зания психологической поддержки 
семьям, специалистам.

•Профильные смены: укрепле-
ние детско-родительских отноше-
ний с помощью различных меро-
приятий, специализированных ла-
герных смен.

•Организация волонтерского 
движения: привлечение волонтеров 
из числа студентов для организации 
и проведения мероприятий, акций, 
профильных смен.

Служба психологического со-
провождения замещающих семей 
предоставляет услуги на безвоз-
мездной основе.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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В соответствии с поручением губернатора Сергея Ситникова по всей Костром-
ской области проходит обучение детей плаванию и навыкам безопасного по-
ведения на воде.  

В нашем районе реализацию проекта начали еще в августе. Администрация 
благодарит председателя федерации организаций профсоюзов Костромской 
области, депутата областной Думы Алексея Шадричева за бесплатное предо-
ставление  бассейна «Спартак» для организации тренировочных занятий. Их про-
водят тренеры-преподаватели, учителя физической культуры Светлана Якуни-
на и Олег Черненко, директор детско-юношеской спортивной школы Станис-
лав Автомеенко. 

До конца нынешнего года программу по обучению плаванию пройдут 200 уча-
щихся. В 2017 году тренировки будут организованы еще для 400 школьников. 

Бассейн посещают учащиеся с 1-го по 11-й класс. 

Кто станет победите-
лем за шахматной до-
ской, можно было преду-
гадать заранее. Так и 
случилось. Выиграли 
турнир наши известные 
шахматисты Юрий Ма-
гарам из Минского сель-
ского поселения и Клав-
дия Габараева из де-
ревни Коряково. Вторы-
ми стали Анатолий Но-
вожилов и Варвара 
Петрова из поселка Ап-
раксино. Третье место 
завоевали Леонид Поз-
деев из села Ильинское 
и минчанка Мария Га-
лактионова. В коман-
дном первенстве тройка 
призеров такова: Мин-
ское сельское поселение 
- первое место, Апракси-
нское - второе, Бакшеев-
ское - третье. 

Победители и призе-
ры соревнований награ-
ждены медалями, грамо-
тами и дипломами. 

Соперничество во 
всех видах программы 
было жестким, но встре-
ча -  теплой. В переры-
вах ветераны общались, 
пили горячий чай с пиро-
гами, Валентина Ба-
скова, в прошлом учи-

тель русского языка и 
литературы, читала сти-
хи, председатель пер-
вичной ветеранской ор-
ганизации поселка За-
рубино Галина Платон-
кина рассказала о сво-
ем увлекательном путе-
шествии  в Грецию. 

Впереди у пожилых 
приверженцев здорово-

го образа жизни заклю-
чительный этап спарта-
киады «Золотой воз-
раст» - праздник   «Ба-
бушка, дедушка, я - 
спортивная семья». Он 
пройдет в декабре в  
физкультурно-спортив-
ном комплексе «Олимп» 
Минского сельского по-
селения.

Спортивные 
баталии ветеранов Начали с зарядки

Дети учатся плавать
Из истории шахмат: «Считается, что история шахмат 
насчитывает не менее полутора тысяч лет. Окончательно 
правила были стандартизированы в XIX веке, когда стали 
систематически проводиться международные турниры. С 
1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по 
шахматам. С 1924 года существует Международная 
шахматная федерация - ФИДЕ».

(Окончание. Начало на стр. 1)
В преддверии Дня народного единства прошел очередной этап районного фе-
стиваля по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО «Здоровье нации начинается с ГТО».

Начался он в Чернопенской средней школе с «Зарядки с чемпионом». Этот но-
вый проект успешно реализуется во всех образовательных учреждениях Костром-
ского района. Затем все желающие школьники и молодежь поселка Сухоногово 
сдавали нормы ГТО. 

В Василевской средней школе в очередном этапе фестиваля «Здоровье нации 
начинается с ГТО» участвовали учащиеся всех возрастов. Испытания были разно-
образные: силовые упражнения и упражнения на ловкость, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, метание мяча, гранаты...

Все участники фестиваля доказали, что по праву заслуживают значки самой 
высокой пробы. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 5

Какие услуги ПФР можно полу-
чить в электронном виде
Подать заявление: 
 о назначении пенсии, 
 о доставке пенсии, о получении 

сертификата на МСК, 
 о распоряжении средствами  МСК, 
 о единовременной выплате 

за счет средств МСК, 
 о назначении ЕДВ, 
 реализация застрахованными лицами 

прав при формировании 
и инвестировании СПН;
 получить извещение о состоянии ИЛС, 
 информирование 

о предоставлении НСУ, 
 справка о размере пенсии 

и иных социальных выплат.

О том, как получить пенси-
онные услуги, не выходя из 
дома, кому выплатят в ян-
варе по 5 тысяч рублей и о 
многом другом шла  речь на 
прямой линии управляюще-
го отделением Пенсионного 
фонда РФ по Костромской 
области Сергея Русова с жи-
телями области. Среди зво-
нивших были и наши зем-
ляки, жители Костромского 
района.

- Здравствуйте, Сергей 
Владимирович. Это вам 
звонит Зинаида Александ-
ровна из села Яковлевское 
Костромского района. Бу-
дут ли в следующем году 
получать пособия дети вой-
ны? Разговор идет не пер-
вый год.

- Уважаемая Зинаида Алек-
сандровна! Пока такой катего-
рии, как «дети войны», в пере-
чне федеральных льготников 
не существует. Эти вопросы 
должны решаться на законо-
дательном уровне.  

- Сергей Владимирович, 
здравствуйте! Это Анна 
Ивановна из Караваева. Хо-
дит много слухов о пятиты-
сячной выплате в январе 
2017 года. Хотелось бы уз-
нать, кто реально получит 
эти деньги?

- Анна Ивановна, единов-
ременную выплату в размере 
пяти тысяч рублей в январе 
будущего года получат все 
пенсионеры-россияне, про-
живающие на территории 
России и получающие пенсии 
по линии ПФР. Причем это ка-
сается как работающих, так и 
неработающих пенсионеров. 
В Костромской области вы-
плату получат почти 197 тысяч 
человек. Доставлена выплата 
пенсионерам будет в срок от 
13 до 28 января 2017 года.

- Вас беспокоит Наде-
жда Александровна из Кос-
тромы. Недавно мне позво-
нили на сотовый телефон 
из Пенсионного фонда. Я 
побоялась мошенников и 
сбросила звонок. Могут ли 
поступать звонки из Пенси-
онного фонда?

- . Да, мы можем звонить 
вам по телефону, Надежда 
Александровна, но только с 
вашего согласия, если во вре-

мя приема в клиентской служ-
бе вы оставили нам свой но-
мер телефона и согласились 
ответить на наши вопросы. 
Наши специалисты  из службы 
контроля качества действи-
тельно иногда звонят людям, 
которые накануне побывали в 
том или ином территориаль-
ном органе ПФР.  Но только с 
одной целью – узнать, доволь-
ны ли они остались  качеством 
предоставленных услуг, на-
сколько профессионально с 
ними общались наши специа-
листы. Нам очень важна такая 
обратная связь, чтобы совер-
шенствовать свою работу. 

А вот по домам специали-
сты Пенсионного фонда РФ не 
ходят. Мы принимаем посети-
телей только в клиентских 
службах. И если к вам нагря-
нули  незваные визитеры, 
представляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда России, 
знайте – вас обманывают. 

- Алло, это прямая ли-
ния? Здравствуйте. Звонит 
вам Галина Дмитриевна из 
Кадыйского района. Я инва-
лид 3-й группы, хочу выя-
снить, правильно ли мне на-
значена пенсия.

- Галина Дмитриевна, я не 
смогу вам сейчас ответить на 
ваш вопрос, поскольку передо 
мной нет вашего пенсионного 
дела. Оставьте свои данные, и 
мы обязательно  проведем 
проверку. Подготовим и при-
шлем вам ответ.

- Спасибо.
- Сергей из Никольского 

вам звонит. Моя родствен-
ница в следующем году вы-
ходит на пенсию. Надо ли 
ей обращаться за справка-
ми в архивы, или сотрудни-
ки Пенсионного фонда сде-
лают это сами?

- Вашей родственнице за-
ранее, примерно за полгода 
до выхода на пенсию, нужно 
обязательно прийти на прием 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, трудовую книжку, зе-
леную карточку СНИЛС, а если 
есть дети – их свидетельства 
о рождении. Наши сотрудники 
внимательно изучат докумен-
ты, и если для подтверждения 
стажа или заработка  ей по-
требуется справка из архива, 
посоветуют, куда обратиться, 
помогут сделать запрос.

- Здравствуйте, это Га-
лина Васильевна беспоко-
ит. Я работающий пенсио-
нер. Меня интересует, если  
в 2017 году я оставлю рабо-
ту, сохранится ли индекса-
ция пенсии? Как-то мы чув-
ствуем себя обиженными в 
этом вопросе…

- Галина Васильевна, начи-
ная с 2016 года работающим 
пенсионерам пенсия выпла-
чивается без учета индекса-
ции. Но при этом сохраняется 
ежегодная августовская кор-
ректировка пенсий работаю-
щим пенсионерам с учетом 
уплаченных за них работода-
телем страховых взносов. 
Кроме того, и единовремен-
ную выплату 5 тысяч рублей в 
январе 2017 года  также полу-
чат все пенсионеры без учета 
факта трудоустройства. Когда 
же вы оставите работу, ваша 
пенсия подрастет на все про-
пущенные за это время индек-
сации. 

- Спасибо.
- Алло! Здравствуйте! 

Вам звонит Елена Викто-
ровна из Костромы. Моя 
пенсия 8660 рублей. Пола-
гается ли мне материаль-
ная поддержка?

- Елена Викторовна, про-
житочный минимум пенсио-
нера в Костромской области 
сегодня составляет 8736 ру-
блей. Если у вас нет никаких 
других доходов, то вы може-
те подать заявление в Пенси-
онный фонд РФ на назначе-
ние федеральной социаль-
ной доплаты до прожиточно-
го уровня.  Что же касается 
других мер поддержки, то по 
этому вопросу следует обра-
щаться в органы социальной 
защиты.

- Здравствуйте. Я Анна. 
Хочу узнать, не опоздала ли 
я с заявлением на выплату 
25 тысяч из материнского 
капитала?

- Анна, вам надо поспе-
шить - заявления на единов-
ременную выплату 25 тысяч 
рублей принимаются до 30 
ноября 2016 года включитель-
но. Напомню, что право на вы-
плату имеют те семьи, где до 
30 сентября 2016 год родился 
второй ребенок. Я бы посове-
товал вам воспользоваться 
«Личным кабинетом гражда-
нина» на сайте ПФР, чтобы по-
дать заявление в электронном 

виде. Кстати, у нас в регионе 
именно дистанционно, без ви-
зита в территориальные орга-
ны ПФР, подано более 60 про-
центов заявлений от владель-
цев сертификатов на эту вы-
плату. 

- Павел Николаевич из 
Минского звонит. Хочется 
узнать, какие услуги можно 
получить в Пенсионном 
фонде в электронном виде?

- Самые востребованные 
сегодня: получение информа-
ции о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, о 
сформированных пенсионных 
правах, подача заявления о 
назначении пенсии, о достав-
ке пенсии, о назначении ЕДВ, 
о выплате 25 тысяч из средств 
материнского капитала, о 
распоряжении средствами 
маткапитала.

Для этого надо зареги-
стрироваться на сайте госу-
слуг и подтвердить свою учет-
ную запись в единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Это занимает 
буквально 10 минут и сделать 
это сегодня можно в любом 
территориальном органе ПФР 
нашей области.

Спектр услуг, предоставля-
емых Пенсионным фондом 
России в электронном виде, 
постоянно расширяется. Не-
давно, например, в «Личном 
кабинете гражданина» появи-
лась возможность в один клик 
получить информацию о стра-
ховщике, у которого граждане 

формируют свои пенсионные 
накопления. 

С полным перечнем оказы-
ваемых услуг можно познако-
миться на портале электрон-
ных сервисов ПФР – es.pfrf.ru. 
В идеале мы хотим сделать 
так, чтобы необходимость 
личного посещения населени-
ем клиентских служб террито-
риальных органов ПФР умень-
шалась, а большинство бы во-
просов люди решали дистан-
ционно, не тратя время и 
деньги на поездку в районный 
центр, не просиживая в оче-
редях.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Челышева

Когда верстался номер, 
стало известно, что Прези-
дент России Владимир Пу-
тин дал поручение Кабмину 
оперативно внести измене-
ния в законопроект о еди-
новременной денежной вы-
плате пенсионерам, с тем 
чтобы распространить ее на 
военных пенсионеров и при-
равненные к ним категории.

«Прошу правительство опе-
ративно внести дополнения в 
этот законопроект, с тем чтобы 
эта мера поддержки коснулась 
всех категорий пенсионеров, 
включая военных и приравнен-
ные к ним категории», – сказал 
Путин на совещании с членами 
Совета безопасности России 
во вторник в Кремле.

Средний размер всех видов 
пенсий в регионе составляет 

11725,3 
рубля.

Почти 46 тысяч пенсионеров-
костромичей продолжают трудиться 
и после выхода на пенсию.

По состоянию на 1 октября 2016 года 
численность пенсионеров 
в Костромской области составляет 

211590 человек.

Р

Пенсионный фонд:
ответы на актуальные вопросы
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6 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Ученики из 16 школ, все в 
зеленых жилетах и таких же 
галстуках, собрались на XVII 
слет детской общественной 
организации «Поколение» 
Костромского района. Для 
поколенцев это одно из са-
мых важных мероприятий: 
именно здесь ребята подво-
дят итоги работы в прошлом 
учебном году, утвержда-
ют программу на новый. На 
слете  присутствовали гости 
- старшие друзья ДОО «Поко-
ление». Школьники привет-
ствовали заместителя главы 
районной администрации 
Елену Чернову, представите-
лей областного Дворца твор-
чества Евгению Шибаеву и 
Антона Семенова.  

ПОД БАРАБАННУЮ 
ДРОБЬ

Начало было торжествен-
ным. Знаменная группа, бара-
банщики, перекличка дружин, 
звучит гимн Российской Феде-
рации...Открыла слет дружина 
«Лидер» Сущевской средней 
школы. Прозвучали актуаль-
ные на тот момент слова: 
«...как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!». 
Удачи и успехов членам ДОО 
«Поколение» пожелала Елена 
Чернова. Она отметила важ-
ность этой детской общест-
венной  организации не только 
для самих ребят, но и для их 
малой родины - Костромского 
муниципального района.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Детская общественная ор-

ганизация «Поколение» рабо-
тает по шести основным на-
правлениям. Среди них основ-
ными являются: милосердие, 
краеведение, экология.

Итоги экологической про-
граммы подвели ребята из 
дружины «Семирадужье» Шун-
генской средней школы имени 
Героя Советского Союза Ген-
надия Гузанова. В прошлом 
учебном году организация по-
лучила поддержку и субсидию 
от администрации Костром-
ской области именно на реа-
лизацию социального проекта 
экологической направленно-
сти. И весь год у ребят проект 
«Цветами улыбается Земля» 
был краеугольным. Шунгенцы 
в стихотворной форме расска-
зали об этом, а также об одном 
из трепетных моментов - по-
садке клумбы в память ушед-
шего из жизни последнего в 
Костромской области Героя 
Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны  
Геннадия Ивановича Гузанова. 

По направлению «Краеве-
дение» выступили ребята из 
дружины «Истоки» Кузнецов-
ской средней школы.

А в дружине «Ритм» Кузьми-
щенской средней школы  боль-
шая радость: Гебек Курбанов 
стал финалистом первого реги-
онального конкурса  «Серебря-
ный глобус» в номинации «От-
крытие года». И его друзья ис-
полнили веселые частушки, в ко-

торых поведали залу «про места, 
и про награды, и про впечатле-
ния» по направлению «СпАрт» 
(спорт и культура). Дружина 
«Ритм» Караваевской средней 
школы  представила деятель-
ность по направлению «Право», 
несмотря на всю его серьез-
ность, юмористической сцен-
кой. Об одном из важнейших на-
правлений - «Милосердие» - 
рассказала дружина «Мы» Васи-
левской средней школы в стихах 
с трогательным и глубоким со-
держанием в сопровождении 
яркой театральной презентации. 

ДЕТИ - ДЕТЯМ
Уже не первый год ребята 

на слет приезжают не с пусты-
ми руками. Незадолго до него 
проходит благотворительная 
акция «Дети - детям». Школь-
ники района и на этот раз со-
брали канцелярские товары и 
игрушки для детей, которые на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации и нуждаются в помо-
щи. Привезли их в красочно 
оформленных коробках, чтобы 
передать в областное отделе-
ние общественной организа-
ции «Российский Красный 
Крест». Старший друг ДОО 
«Поколение», директор Дома 
детского творчества Инесса 
Гудас зачитала приветствен-
ный адрес руководителя об-
ластного отделения Ирины 
Фадеевой, направленный в 
адрес участников слета.

ИДЕЯ МИНЧАН
Основной вопрос встречи - 

презентация и утверждение 
новой программы детской об-
щественной организации «По-
коление» на текущий учебный 
год. Она называется - «ПаТРИ-
отами не рождаются». Инициа-
тором стала  дружина «Минча-
не» Минской основной школы. 
Минские школьники и пред-
ставили ее на слете. Меропри-
ятия программы обозначены 
по цветам российского  трико-
лора соответственно направ-
лениям. Белый -  экологиче-
ские мероприятия и акции, си-
ний - мероприятия по направ-
лениям спорт и культура, кра-
сный означает деятельность 
по направлениям краеведе-
ние, право, милосердие. Ме-
роприятия, направленные на 
разработку и поддержку ими-
джа организации, обозначили 
зеленым цветом. 

Идея программы возникла 
в ходе подготовки к всерос-
сийскому конкурсу на лучшее 
знание государственной сим-

волики у минских школьниц 
Ольги Травиной, Татьяны 
Красниковой и их старших 
друзей Надежды Крот, Ели-
заветы Черновой, Владими-
ра Творогова. «Разрабатывая 
общую идею и название, мы 
обратились к слишком, что 
греха таить, популярному сей-
час слову «патриот». Почему 
так? Часть этого слова - ТРИ - 
отлично укладывается в основ-
ную идею об использовании 
цветов родного флага. Но са-
мое главное, как видится нам, 
в процессе реализации этого 
проекта станет ясно, что «па-
триот» не столько красивое 
слово, сколько дело, ведь 
только достойными поступка-
ми красив житель своей стра-
ны, именующий себя патрио-
том. И пусть поступок, будь то 
посадка клумбы, очередной 
спортивный рекорд или уборка 
мусора на первый взгляд неве-
лик и незначителен для мас-
штабов всего государства, за-
то он так искренен и чистосер-
дечен, что ценнее любых гром-
ких, пышных слов, не подкре-

пленных делом. Все начинает-
ся с малого», - говорили на 
слете ребята и старшие друзья 
дружины «Минчане».

Дополнили ее представи-
тели дружины «Виктория» Ни-
кольской средней школы, 
предложив принять активное 
участие в мероприятиях по 
программе «Молодые патрио-
ты» Костромского отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз Молодежи». 

Программу деятельности 
детской общественной орга-
низации «Поколение» на 2016-
2017 учебный год «ПаТРИота-
ми не рождаются» приняли 
единогласно. 

ПОПОЛНЕНИЕ
Ряды организации попол-

нили шестнадцать мальчишек 
и девчонок, достигших самой 
высокой ступеньки личностно-
го роста, - мастер. Старшие 
друзья под торжественную му-
зыку и громкие аплодисменты 
повязали зеленые галстуки с 
красной полосой «новоиспе-
ченным»  мастерам, гордым от 
собственного успеха. А галсту-
ки с синей полосой новенькие 
мастера повязали поколен-
цам, достигшим звания ин-
структор.  

***
…И снова четкий марш в 

исполнении отряда барабан-
щиц из дружины «Фортуна» 
Шуваловской средней школы 
и вынос знамени организации 
ребятами из дружины «Совре-
менник» Мисковской средней 
школы. Финальной песней по-
здравили участников слета 
члены дружины «Рубин» Зару-
бинской средней школы. 

После окончания слета все 
его участники традиционно от-
правились торжественным ше-
ствием на площадь Мира, что-
бы возложить цветы в память о 
тех, кто отдал свою жизнь ради 
жизни на земле под мирным 
небом. 

И вот прозвучала команда 
занять свои места в школьных 
автобусах. И ребята в зеленых 
жилетах разъехались в разных 
направлениях Костромского 
района, чтобы снова творить 
добрые дела. Работа по про-
грамме «ПаТРИотами не рож-
даются!» закипела.  

Материал предоставлен пресс-
службой ДОО «Поколение» 

Главное - быть патриотом,
считают члены ДОО «Поколение» Костромского района
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ПРОГРАММА TV 7

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

9.20, 4.05 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 16+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05 - «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 «МАЖОР». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 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. Мест-
ное время. 16+.
11.55, 1.00 - 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 12+.
23.00 - Специальный корреспондент. 
12+.
0.00 - «Расследование Эдуарда Петро-
ва». 16+.
3.05 - 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 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРА-
СНЫЙ». 16+.
14.45 - Сказки из глины и дерева. 6+.
15.10 - Д/ф «Я пел, любил и воевал...». 
12+.
15.40 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 12+.
17.05 - Д/ф «Анатолий Эфрос». 12+.
17.50 - Великие имена Большого театра. 
12+.
18.35 - Д/ф «Поль Сезанн». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». 12+.
21.45 - Цвет времени. Михаил Врубель. 
12+.
22.00 - «Тем временем». 12+.
22.45 - «Потерянный мир». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васи-
льев. 12+.
0.20 - Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». 16+.
1.15 - Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». 12+.
2.40 - П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso». 12+.

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

6.00 - «Новое утро». 16+.
7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 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 - «И снова здравствуйте!». 0+.
3.40 - Их нравы. 0+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 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+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.

21.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00, 2.00 - Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.55 - Х/ф «СИЯНИЕ». 16+.
5.10 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

КИТ
0.00, 8.30, 18.30, 22.45 - 
Наш регион. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

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

ЧЕ
6.00, 15.00 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 2.50 - «Дорожные войны». 

16+.
10.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.25, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 16+.
18.30, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - «+100500». 16+.
0.50 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+.
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45, 17.35 
- Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.15, 4.00, 
4.40, 5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.10 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.10 - М/ф «Ранго». 6+.
8.10 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
9.30 - М/ф «Шрэк-2». 12+.
11.05 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
2.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.55 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румынии. 
Прямой эфир. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАЖОР». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Команда навсегда» 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, 1.00 - 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 12+.
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
23.55 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+.
3.05 - 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, 0.20 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 12+.
13.05 - «Эрмитаж». 12+.
13.35 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
12+.
15.10 - Уроки русского. ЧТЕНИЯ. А. 
Чехов. «Анна на шее». Читает Владимир 
Васильев. 12+.
15.40 - «Острова». 16+. 
16.20 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+.
17.05 - «Потерянный мир». 16+.

17.50 - Великие имена Большого теа-
тра. 12+.
18.35 - Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». 12+.
21.45 - Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 12+.
22.00 - «Кто мы?». 16+.
22.30 - Д/ф «Витус Беринг». 16+.
22.40 - Д/ф «Станиславский и йога». 
16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Уроки русского. Чтения. Н. 
Гоголь. «Записки сумасшедшего». Чита-
ет Дмитрий Крымов. 12+.
1.50 - Д/ф «Елена Блаватская». 12+.

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

6.00 - «Новое утро». 16+.
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, 1.00 - «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+.
2.55 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 12+.
14.45, 18.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 18.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.

21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00, 3.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ 2». 16+.
0.05 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «О ШМИДТЕ». 12+.
5.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
12+.
20.30 - «Огород круглый год». 

12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.
18.50 - Команда мечты. 12+.
19.10 - Православный вестник. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 4.25 - «Дорожные войны». 

16+.
10.35 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.35, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - «+100500». 16+.
0.25 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05 
- Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
16.30 - Х/ф «КЛАССИК». 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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 16+.
2.40, 3.30, 4.15, 5.05 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.15 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.10 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
9.30 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 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 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». 16+.
23.00, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.45 - 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». 16+.
11.00 - Д/ф «Нити Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+.

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

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Обложка. Война карикатур». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Война за мир». 16+.
23.05 - Без обмана. «Съедобные порошки». 
16+.
0.30 - Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». 
16+.
4.15 - Д/ф «Она не стала королевой». 16+.
5.10 - Д/ф «Рыцари советского кино». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 3.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСТРОВА». 16+.
15.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
21.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Татарстан». 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 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
1.15 - Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА». 16+.
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 17.20, 21.25 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 12.25, 15.00, 0.00 - Все на Матч! 12+.

9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - «Десятка!». 16+.
9.50 - «Звёзды футбола». 12+.
10.20 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Бельгия - Эстония. 12+.
12.55 - Профессиональный бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта. 16+.
15.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы. 16+.
17.25 - Спортивный интерес. 12+.
18.25 - Континентальный вечер. 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Салават 
Юлаев». 12+.
21.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
22.00 - Профессиональный бокс. Максим Вла-
сов (Россия) против Карлоса Насименто (Бра-
зилия). 16+.
0.50 - Д/ф «Быть Марадоной». 12+.
1.25 - Д/ф «Просто Валера». 12+.
2.10 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
2.55 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 12+.
5.30 - Д/ф «Звёзды шахматного королевства». 
12+.
6.00 - «Точка». 16+.

EUROSPORT
3.00, 5.30, 20.30, 21.30 - Хок-
кей. НХЛ. 12+.
8.00, 8.45, 14.00, 15.00, 2.30 - 

Футбол. 12+.
11.00, 11.45 - Горные лыжи. 12+.
12.30, 16.00, 22.00 - Снукер. 12+.
1.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
1.15 - Конный спорт. 12+.
2.15 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОХ, УЖ 
ЭТА НАСТЯ!». 6+. М/ф «Мистер 
Твистер». 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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Сказка про Емелю». 
6+. М/с «Горячий камень». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА». 12+. М/с «Синдбад-мореход». 
6+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Журавлик». 6+. М/ф 
«Хромая уточка». 6+. М/ф «Я жду тебя, кит». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зарядка для хвоста». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Теория заговора. Вторжение в мозг». 
16+.
20.05 - «Специальный репортаж». 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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
3.40 - Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Космические хищники». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.

18.00, 2.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 16+.
10.30 - Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Съедобные порошки». 
16+.
16.00 - «Обложка. Звезды без макияжа». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Юрий Щекочихин». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ЗАТВОРНИК». 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, 3.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
16.00, 20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
1.25 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Гостья из прошлого». 
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 «АНАКОНДА». 16+.
1.00 - Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 16+.
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 - Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». 16+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 16.55, 19.20 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 0.55 - Все на Матч! 
12+.
9.00, 5.30 - Спортивный интерес. 16+.
10.00 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
10.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+.
12.00, 2.55 - Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 12+.
14.35 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия) 12+.
15.30 - Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карлоса Насименто 
(Бразилия). 16+.
17.00 - Д/ф «Ирландец без правил». 12+.
17.20 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
19.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия). 12+.
21.55 - «Культ тура». 16+.
22.25 - Все на футбол! 12+.
22.55 - Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Испания. 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+.

14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 НОЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 16+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.25, 3.05 - «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 «МАЖОР». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Александр Блок. «Я медленно 
сходил с ума». 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 12+.

23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.15 - 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, 0.20 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «Балахонский манер». 
12+.
13.05 - «Пешком...». 12+.
13.35 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
12+.
14.45 - Д/ф «Старый город Гаваны». 
12+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. Н. 
Гоголь. «Записки сумасшедшего». Чита-
ет Дмитрий Крымов. 12+.
15.40 - «Больше, чем любовь». 16+.
16.20 - Искусственный отбор. 16+.
17.05 - Д/ф «Станиславский и йога». 
12+.

17.50 - Великие имена Большого теа-
тра. 12+.
18.35 - Д/ф «Эдгар По». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». 12+.
21.45 - Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». 16+.
22.00 - Власть факта. 16+.
22.45 - Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Уроки русского. Чтения. А. Пуш-
кин. «Барышня-крестьянка». Читает 
Николай Лебедев. 12+.
1.50 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.

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

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, 1.00 - «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+.
2.55 - «Дачный ответ». 0+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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

календарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00, 2.35 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 
16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 
18+.
4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 14.55 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 4.45 - «Дорожные войны». 

16+.
10.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». 16+.
11.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.30, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.

21.30 - «+100500». 16+.
22.30 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
0.45 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 14.00, 1.40, 3.10, 4.30 - 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.15 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.10 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
10.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». 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 «ПЛАН Б». 16+.
23.00, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 16+. 
10.55, 3.25 - «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, 2.25, 3.05 - «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 «МАЖОР». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Семь морей Ильи Лагутенко». 
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, 1.00 - 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 12+.
23.00 - «Поединок». 12+.
3.10 - 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, 0.20 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж». 12+.
13.05 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.35 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
12+.
14.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 16+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. А. Пуш-
кин. «Барышня-крестьянка». Читает 
Николай Лебедев. 12+.
15.40 - Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». 16+.
17.05 - Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». 12+.

17.50 - Великие имена Большого теа-
тра. 12+.
18.40 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть». 12+.
21.45 - Цвет времени. Леонид Пастер-
нак. 16+.
22.00 - «Культурная революция». 16+.
22.45 - Д/ф «Золотой теленок НЭПа». 
16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Уроки русского. Чтения. А. Твар-
довский. Отрывок из поэмы «Василий 
Тёркин» («Гармонь»). Читает Юрий Нор-
штейн. 12+.
1.50 - Д/ф «Уильям Гершель». 16+.

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

6.00 - «Новое утро». 16+.
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, 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». 16+.
2.50 - Их нравы. 0+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «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 «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00, 3.40 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

16+.
0.10 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 
16+.
5.55 - «ТНТ-Club». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00, 14.45 - Разрушители 
мифов. 16+.
8.00, 4.30 - «Дорожные вой-

ны». 16+.
10.10 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.15, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - «+100500». 16+.
22.30 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». 16+.
0.30 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 14.00, 2.05, 3.20, 4.45 - 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25, 23.10 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 
16+.
0.00 - Х/ф «КЛАССИК». 16+.

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

8.10 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
10.00 - Х/ф «ПЛАН Б». 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 «КЕЙТ И ЛЕО». 12+.
23.20, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.00 - Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-
ДИЯ». 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+.  

16 НОЯБРЯ, СРЕДА

17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

1.40 - Д/ф «Звёзды шахматного королевства». 
12+.
2.10 - Д/ф «Кубок войны и мира ». 12+.

EUROSPORT
3.00 - Watts. 12+.
3.30, 7.00, 10.30, 15.00, 16.00, 
22.00 - Снукер. 12+.

5.00, 13.30, 6.00, 12.30, 9.00 - Футбол. 12+.
20.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
1.10 - Формула E. Марракеш. Обзор. 12+.
2.00 - Дроны. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЬ». 6+. М/с 
«Грибок». 0+.
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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Догада». 6+. М/с 
«Буквы из ящика радиста». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 6+.
7.30, 13.30 - М/ф «Осенняя рыбалка». 0+. М/ф 
«Как ежик и медвежонок меняли небо». 6+. 
М/ф «Путаница». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Великое закрытие». 
6+.
19.30 - М/ф «Осенняя рыбалка». 0+. М/ф «Как 
ежик и медвежонок меняли небо». 6+. М/ф 
«Путаница». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». 16+.

23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». 16+.
1.55 - Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». 16+.
3.50 - Х/ф «КОМАНДИРОВКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «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 «Кочевники во Вселенной». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.35 - Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 16+.
10.25 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». 12+.
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. Юрий Щекочихин». 16+.
16.00 - «Обложка. Битва с папарацци». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.

21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Без 
детей». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
3.00 - Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». 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+.
10.00, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 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+.
4.25 - «Ты нам подходишь». 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». «Мисс счастье». 
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 «ПРЕСТИЖ». 16+.
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». 16+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30, 19.05, 
22.10 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 12.00, 15.00, 23.30 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.
9.30 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 12+.
12.35 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Чили - Уругвай. 12+.
14.35 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия). 12+.
15.30 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Аргентина - Колумбия. 12+.
17.35 - «Культ тура». 16+.
18.05 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
18.35, 5.15 - Д/ф «Звёзды шахматного коро-
левства». 12+.
19.10 - Лучшая игра с мячом. Прямой эфир. 
12+.
20.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
12+.
22.15 - После футбола с Георгием Черданце-
вым. 12+.
23.10 - «Футбол. Live». 12+.
0.00 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
16+.
1.15 - Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Химки» (Россия). 
12+.
3.15 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный раунд. 12+.
5.45 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал». 12+.

EUROSPORT
3.00, 2.30 - Watts. 12+.
3.30, 7.00, 10.30, 16.00, 22.00 - 
Снукер. 12+.

5.00, 6.30, 11.45, 1.00 - Футбол. 12+.
9.00, 9.45 - Горные лыжи. 12+.
14.00, 15.15, 21.30, 2.45 - Хоккей. НХЛ. 
12+.
20.30 - Формула E. Марракеш. Обзор. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 
6+. М/ф «Кто самый сильный?». 0+. 
М/ф «Где ты, мой конь». 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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Лиса и волк». 6+. 
М/с «Весенняя сказка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Музыкальные сказ-
ки». 0+. М/ф «Охота». 6+. М/ф «Находка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ненаглядное посо-
бие». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
18.30 - Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Последний день». Эдуард Хиль. 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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС». 16+.
1.35 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА». 
16+.
3.50 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - «Территория заблужде-
ний». 16+.

6.00, 9.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 16+.
2.20 - «Минтранс». 16+.
3.10 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.35 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». 16+.
10.30 - Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы». 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. Без 
детей». 16+.
16.00 - «Обложка. Голосуй или проиграешь!». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Тайна смерти звёзд». 16+.
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в кино». 16+.
2.25 - Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак». 16+.
3.15 - «Короли эпизода. Роман Филиппов». 
12+.
4.05 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 НОЯБРЯTV



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 9 ноября 2016 года № 45

ПРОГРАММА TV 9

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 16+.
10.55 - «Модный приговор». 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 5.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество». 16+.
1.30 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД 
МОТОРОВ». 16+.
3.15 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ». 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, 1.25 - 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 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 16+.
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 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ». 
16+.
12.45 - Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в камне». 
12+.
13.05 - «Письма из провинции». 12+.
13.35 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
12+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. А. Твар-
довский. Отрывок из поэмы «Василий 
Тёркин» («Гармонь»). Читает Юрий Нор-
штейн. 12+.
15.40 - «Царская ложа». 16+.
16.20 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
12+.

17.50 - Большая опера - 2016. 12+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+.
21.30, 1.55 - «Искатели». «Тайна «дере-
вянных богов». 16+.
22.15 - «Парень с Таганки. Фильм-моно-
лог Владимира Высоцкого». 12+.
23.10 - Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+.
1.40 - М/ф «Балерина на корабле». 12+.
2.40 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
16+.

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

6.00 - «Новое утро». 16+.
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, 1.20 - «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+.

21.40 - «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 «ХВОСТ». 0+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 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 репортаж». 
16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 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 - «Инсайт». 16+.
2.50, 4.20 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 

8.00, 8.30 - Новости. Утро. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.40, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.

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

16+.
9.30 - Д/ф «История мира за два часа». 
12+.
11.25 - Х/ф «СИНГ-СИНГ». 16+.
13.40 - Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ». 16+.
15.50 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 16+.
18.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 16+.
21.25 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 16+.
23.30 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
3.30 - Концерт группы «Король и Шут». 
16+.
4.35 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ». 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55, 
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.15 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.10 - М/с «Три кота». 6+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 12+.
9.30, 19.00, 19.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
9.40 - Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА». 16+.
22.45 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА». 16+.
2.45 - Х/ф «БУРЛЕСК». 16+.
5.05 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.40 - «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+.
0.50 - Х/ф «ПОТОМКИ». 16+.
3.00 - Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». 
16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 12+. 

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». 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 - «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+.
14.20 - Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». 
16+.
0.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». 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 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
12+.
12.00 - Д/ф «Жизнь и кино. Виталий Мель-
ников». 16+.
12.45 - Пряничный домик. «Роза песков». 
12+.
13.10 - «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.40 - Алексей Симонов. «Кусочки жиз-
ни... Галина Уланова». 12+.
14.05 - Д/ф «Мир Улановой». 12+.
16.15 - «Игра в бисер». 16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.

17.30 - Цвет времени. Анри Матисс. 12+.
17.45 - «Романтика романса». 12+.
18.55 - Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского». 12+.
19.35 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 12+.
22.45 - «Белая студия». 16+.
23.25 - Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 16+.
1.30 - М/ф «Хармониум». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Оркни. Граффити викингов». 
12+.

НТВ
5.10 - Их нравы. 0+.
5.35 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «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 - «Однажды...». 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 - Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ». 16+.
22.50 - «Международная пилорама». 16+.

23.40 - «Охота». 16+.
1.15 - «Таинственная Россия». 16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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, 15.00, 16.00 - «Comedy Woman». 
16+.
17.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 
12+.
20.20 - «Здравствуйте». 12+.

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Документальный фильм». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Финал проекта 
«Человек года». 12+.

ЧЕ
6.00, 3.50 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
8.55 - Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». 16+.
11.05 - Д/ф «История мира за два часа». 
12+.
13.00 - «100500 городов. Миннеаполис». 
16+.
13.30, 14.00 - «Еда, которая притворяет-
ся». 12+.
14.30 - КВН на бис. 16+.
15.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». 16+.
17.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 16+.
18.50 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+. 
22.00, 5.00 - «+100500». 16+.
23.00 - «100500 городов. Канзас-Сити». 
16+.
23.30 - «100500 городов Миннеаполис». 
16+.
0.00 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
1.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 
0.45, 1.40 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 16+.
2.35, 3.30, 4.20, 5.15, 6.05 - Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ». 16+.

СТС
6.00, 5.15 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.15 - М/с «Сказки Шрэкова 

болота». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+.
13.40 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
16+.
16.00, 16.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
17.35 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА». 16+.
19.20 - М/ф «Шрэк третий». 12+.
21.00 - Х/ф «ТРИ ИКС». 12+.
23.20 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». 16+.
1.00 - Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
2.45 - Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». 16+.
4.50 - Т/с «FUNТАСТИКА». 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»
8.00 - Местное время. Вести – Костро-
ма. 16+.
8.20 - Финал проекта «Человек года». 
16+.
11.20 - Местное время. Вести – Костро-
ма.  16+.

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

19 НОЯБРЯ, СУББОТА

8.00, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05, 1.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.05, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.05 - «Ты нам подходишь». 16+.
14.05, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
16.00, 20.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
4.25 - «Ты нам подходишь». 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». «Тело дедушки Матвея». 
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 «ДЬЯВОЛ». 16+.
0.45, 1.30, 2.30, 3.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
4.30, 5.15 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20, 20.55 - Новости. 
16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 - Все на Матч! 
12+.
9.00, 1.40 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
9.30 - Лучшие бои Дениса Лебедева 16+.
10.20 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
12.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
14.00 - «Десятка!». 16+.

15.00 - Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 16+.
16.45 - Д/ф «Тайсон». 12+.
18.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Маккаби» (Израиль). 12+.
21.00 - Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 16+. 
23.45 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 16+.
2.10 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
2.55 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 12+.
5.30 - Д/ф «Звёзды шахматного королевства». 
12+.
6.00 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 20.15, 21.45 - Хоккей. 
НХЛ. 12+.
6.00, 1.05, 8.45, 14.00, 19.00, 

2.00 - Футбол. 12+.
7.00, 11.00, 15.00, 22.00 - Снукер. 12+.
13.00, 2.30 - Формула E. Марракеш. Обзор. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ 
В КАРМАНЕ». 6+. М/ф «Генерал 
Топтыгин». 6+. М/ф «Прямое попа-
дание». 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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Шут Балакирев». 
12+. М/с «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про чужие 
краски». 0+. М/ф «Бабушкин зонтик». 0+. М/ф 
«Зелёная пилюля». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец в капу-
сте». 6+. М/ф «Морозики-морозы». 0+. М/ф 
«Скорая помощь». 6+. М/ф «Потерялась внуч-
ка». 0+. М/ф «Иванушко». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». 16+.

10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
18.30 - Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Легенды кино». Леонид Гайдай. 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ГРУЗ «300». 16+.
1.35 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 16+.
4.25 - Х/ф «КОМЕТА». 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 - «Новости». 16+. 
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - «Брюс Ли: выход дракона». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
1.30 - Х/ф «КЛЕТКА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 

16+.
9.35, 11.50 - Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». 16+.
17.35 - Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
16+.
19.30 - «В центре событий». 16+.

20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Лариса Вербицкая в программе 
«Жена. История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
1.50 - «Петровка, 38». 16+.
2.05 - Д/ф «Другие. Дети Большой Медведи-
цы». 16+.
3.40 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». 16+.
15.55 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 16+.
23.00 - Д/ф «Похудеть любой ценой». 16+.
0.30 - Х/ф «ОСТРОВА». 16+.
2.30 - 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». «Дом отдыха». 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 «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 16+.
0.00 - Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 16+.
3.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

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

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 15.45, 0.30 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 12+.
11.35 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. Короткая программа. 12+.
12.10 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая программа. 12+.
13.45 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия). 12+.
14.05 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 
12+.
14.25 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая программа. 12+.
16.15 - Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 16+.
18.15, 1.15 - «Бой в большом городе». 16+.
19.15 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» - «Ростов». 12+.
21.25 - Все на футбол! Афиша. 12+.
22.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко против Рэндалла Бейли. 16+.
2.15 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 12+.
4.15 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
12+.

EUROSPORT
3.30, 6.30, 14.00 - Watts. 12+.
4.00, 14.15, 19.00, 20.15 - Хок-
кей. НХЛ. 12+.

7.00, 10.30, 15.00, 22.00, 21.00 - Снукер. 12+.
9.00, 9.30, 12.00, 1.00, 13.00, 2.30 - Футбол. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША». 12+. М/ф «Консервная 
банка». 0+.
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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». 6+. М/ф «Сказка о ста-
ром кедре». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Самый главный 
воробей». 6+. М/ф «Пудель». 0+. М/ф «Прихо-

ди на каток». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/ф «Пришелец Ванюша». 
6+. М/ф «Лесные путешественники». 0+. М/ф 
«Солнечный каравай». 0+. М/ф «Птичка Тари». 
0+. М/ф «Веселый огород». 6+.

ЗВЕЗДА
6.05 - Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА». 16+.

7.35, 9.15 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-
МА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.10 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25 - «Теория заговора». 12+.
13.25, 14.05 - Д/ф «Война в Корее». 16+.
18.30 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
20.20 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТУЗ». 16+.
0.20 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 16+.
3.45 - Х/ф «ГРУЗ «300». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.20 - «Территория 
заблуждений». 16+.
6.20 - Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 16+.
8.20 - М/ф «Карлик Нос». 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 - «Апельсины цвета беж». 16+.
20.45 - «Русский для коекакеров». 16+.
0.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+.
1.45 - Х/ф «ФОБОС». 16+.
3.20 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Марш-бросок. 12+.
6.05 - АБВГДейка. 0+.

6.35 - Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 НОЯБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.20 - К 70-летию Патриарха Кирилла. 
«Мы все равны перед Богом». 12+.
13.25 - «Теория заговора». 16+.
14.20 - «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги. 12+.
16.10 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
19.20 - «Лучше всех!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.40 - «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости». 12+.
0.40 - Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА». 
12+.
2.35 - Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-

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

8.20, 3.45 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
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+.
23.50 - Х/ф «ПАТРИАРХ». 16+.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». 12+.
11.55 - Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-
ного». 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 16+.

13.05 - «Кто там...». 12+.
13.35 - Д/с «Дикие острова». 12+.
14.30 - Д/ф «Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и ремесло». 
12+.
15.00 - «Что делать?». 12+.
15.50 - Гении и злодеи. Ксения Гемп. 
12+.
16.20 - «Пешком...». 12+. 
16.50 - «Парень с Таганки. Фильм-моно-
лог Владимира Высоцкого». 12+.
17.50, 1.55 - «Искатели». 12+. 
18.40 - «Библиотека приключений». 16+.
18.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 16+.
20.20 - Д/ф «Рихтер непокоренный». 
16+.
23.00 - «Ближний круг Виктора Рыжако-
ва». 16+.
23.55 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
16+.
1.25 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». 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 «БАРСЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - «Киношоу». 16+.
22.40 - Х/ф «КРАЙ». 16+.
1.05 - «Научная среда». 16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 0+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 20.00 - «Где логика?». 16+.
14.00, 21.00 - «Однажды в России». 
16+.
15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
17.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». 
12+.
3.45 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

5.15 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
16+.
5.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

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

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
6.30 - М/ф. 6+.
8.25 - Х/ф «СИНГ-СИНГ». 

16+.
10.45 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
22.30 - «100500 городов. Канзас-Сити». 
16+.
23.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
16+.
0.55 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
2.55, 3.25 - «Еда, которая притворяется». 
12+.

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

го». 0+.
11.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
13.15 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
15.15 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ-1». 16+.
20.30, 21.25, 22.20 - Т/с «КРЕМЕНЬ-1». 
16+.
23.20, 0.25, 1.25, 2.25 - Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+. 
3.25, 4.20, 5.10 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». 16+.

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 6+.
6.10 - Х/ф «ДЖЕК И БОБО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ». 16+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30, 18.15 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30 - М/с «Сказки шрэкова болота». 12+.
11.10 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+.
13.40 - Х/ф «ТРИ ИКС». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Шрэк третий». 12+.
19.15 - М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
21.00 - Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». 12+.
22.50 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУ-
ЖДЕНИЕ». 12+.
0.25 - Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ». 12+.
2.55 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 16+.
5.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.

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

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.20 - Православная энциклопедия. 6+.
8.50 - Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
12+.
10.45 - «Тайна спасения». К 70-летию Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 6+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
16+.
13.30 - Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+.
17.20 - Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Война за мир». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.05 - Д/ф «Закулисные войны в кино». 16+.

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

7.30 - Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 16+.
10.30 - «Домашняя кухня». 16+.
11.00 - Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 16+.
14.25 - Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
16+.
18.00, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
23.45, 5.10 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
16+.
21.45 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 
16+.
2.15 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». 16+.
4.15 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 16+.

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

7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Чемпионат мира по спортивным танцам 
среди профессионалов. 12+.
7.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 16+.
9.40 - «Бой в большом городе». 16+.
10.00 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
12+.
11.05 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия). 12+.
11.25 - Все на футбол! Афиша. 12+.
11.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Терек» (Грозный). 
12+.
14.05 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. 12+.
14.30 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 - Все на Матч! 12+.
15.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Арсенал». 12+.
18.00 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» - «Бавария». 12+.
23.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
2.00 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 12+.
4.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майкла Чендлера. 
16+.

EUROSPORT
3.30, 7.30, 10.30, 15.30, 16.00 
- Снукер. 12+.
5.00, 15.00, 19.00, 20.30, 

21.00, 0.00, 2.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
9.00, 10.00 - Футбол. 12+.
12.30 - Керлинг. 12+.
23.30 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВАСИЛИ-
СА ПРЕКРАСНАЯ». 12+. М/ф 
«Оранжевое горлышко». 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». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сказка сказывает-
ся». 6+. М/ф «Рыжая кошка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ежик плюс черепа-
ха». 0+. М/ф «Каша из топора». 0+. М/ф 
«Лисичка со скалочкой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/ф «Ванюша и космиче-
ский пират». 6+. М/ф «Трубка и медведь». 6+. 
М/ф «Опасная шалость». 0+. М/ф «Девочка в 
цирке». 6+. М/ф «Недобаюканная». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды кино». Леонид Гайдай. 6+.
9.45 - «Легенды спорта». Эдуард Стрельцов. 
6+.
10.15 - «Последний день». Эдуард Хиль. 12+.
11.00 - «Не факт». 6+.
11.30 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
12.15 - «Улика из прошлого». 16+.
13.25 - Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
16+.
18.20, 22.20 - Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
16+.
22.45 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». 16+.
0.25 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
2.05 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.
3.45 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.20 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА». 16+.
8.00 - «Апельсины цвета беж». 16+.
9.45 - «Русский для коекакеров». 16+.
13.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.

0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ». 16+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 16+.
9.35 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.10, 11.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+.
11.30, 0.30 - События. 16+.
13.10 - «Дмитрий Дюжев - в кругу друзей». 
6+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО». 16+.
17.00 - Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 16+.
20.45 - Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 12+.
0.45 - «Петровка, 38». 16+.
0.55 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+.
3.00 - Х/ф «КЛЕТКА». 16+.
5.15 - Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером». 16+.

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

7.30 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
10.10 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 16+.
14.10 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
18.00, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
23.55, 5.10 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Татарстан». 12+.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
14.15 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
16+.
17.00 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». 16+.

20.45 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». 16+.
22.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 16+.
2.30 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

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

Хендерсон против Майкла Чендлера. 16+.
8.00, 11.05 - Новости. 16+.
8.05 - Все на Матч! События недели. 12+.
8.35 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
12+.
9.30 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
10.00 - Скейтбординг. Этап кубка мира. 12+.
11.15 - Д/ф «Тайсон». 12+.
12.55 - «Бой в большом городе». 16+.
13.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород». 12+.
15.50 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 
12+.
16.10, 0.40 - Все на Матч! 12+.
16.30 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). 12+.
19.20 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 12+.
21.30, 5.30 - После футбола с Георгием Чер-
данцевым. 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». 12+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный раунд. 12+.
3.25 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Германия. 12+.

EUROSPORT
3.00, 19.00, 19.45, 20.30, 0.55 
- Хоккей. НХЛ. 12+.
5.30, 6.00, 11.45, 14.00 - Фут-

бол. 12+.
7.00, 10.30, 15.00, 16.00, 23.00 - Снукер. 
12+.
9.30, 3.30 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛО-
ВЕЙ». 12+. М/с «Богданчик и 
барабан». 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». 
12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Чудесный коло-
кольчик». 6+. М/ф «Сказка про лень». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Снежная короле-
ва». 6+. М/ф «Машенька и медведь». 6+. 
М/ф «Обезьяна с острова Саругасима». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Музыкальные кар-
тинки». 6+. М/ф «Пустомеля». 0+. М/ф 
«Теплый хлеб». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и вели-
кан». 6+. М/ф «Веснянка». 0+. М/ф «Дорож-
ная сказка». 0+. М/ф «Волшебный мага-
зин». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА». 16+.

7.20 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 16+.
9.00 - Новости недели с Юрием Подкопае-
вым. 16+.
9.25 - Служу России. 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05 - «Теория заговора». 12+.
11.30, 13.15 - Д/ф «Война в Корее». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
16.15 - Х/ф «МИРАЖ». 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 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
16+.
1.35 - Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 НОЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

НАЗНАЧЕНИЕ

В УФСИН 
новый начальник

Уважаемые жители Никольского, Чернопенского и Кузнецов-
ского сельских поселений Костромского района Костром ской об-
ласти. Согласно п.п. 3.1., 3.6. договора на оказание услуг по сбору 
и вывозу твердых коммунальных отходов (публичная оферта) от 01 
июня 2016 г., а также в связи с увеличением цен на утилизацию от-
ходов, энергоносители, запасные части и комплектующие ООО 
«Коммунальные системы» вынуждено поднять стоимость услуг по 
вывозу ТБО и сообщает, что с 01 декабря 2016 г. стоимость услуг по 
вывозу ТБО для населения будет составлять 89 (восемьдесят де-
вять) рублей 38 копеек на одного человека в месяц. 

С уважением администрация ООО «Коммунальные системы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Уразалиевой 

Екатериной Петровной, 156000, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, д. 39/1, пом. 1, ki494121@mail.
ru, телефон 8 (4942) 494121, квалификацион-
ный аттестат 44-12-88, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
44:07:023603:52, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской район, снт 
Борщино, участок 26, выполняются кадастро-
вые работы по уточненинию местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Устимова Маргарита Анатольевна, адрес: 
город Москва, Волжский бульвар, квартал 
113 «А», корпус 8, квартира 166. Телефон от-
сутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, д.Борщино, у домовладения д. 39  
9 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно 
расположения земельного участка и местопо-
ложения его границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, а также требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 9 ноября 2016 г. по 9 декабря 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, улица Пятницкая, д. 39/1, 
пом. 1.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, с кадастровыми 
номерами: № 44:07:023603:53, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, снт Борщино (Бакшеевское), уч.25; 
№44:07:023603:51, расположенный по адре-
су: Костромская обл., Костромской район, 
снт Борщино (Бакшеевское), уч.27; № 
44:07:023603:58, расположенный по адресу: 
Костромская обл., Костромской район, снт 
Борщино (Бакшеевское).

При проведении согласования и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Пред-
ставитель правообладателя, кроме того, 
должен иметь соответствующую доверен-
ность.

УФСИН России по Костромской области возглавил Сергей За-
белин. 

В уголовно-исполнительной системе региона он служит почти 
тридцать лет. Губернатору Сергею Ситникову его представил на-
чальник Управления инженерно-технического и информационного 
обеспечения связи и вооружения ФСИН России генерал-майор вну-
тренней службы Юрий Баринов.
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Работы по воссозданию 
храмового ансамбля ко-
стромского кремля идут в 
круглосуточном режиме, с 
опережением графика. Вы-

полнены закладка фундамен-
тной плиты Богоявленского 
собора, а также монолитное 
перекрытие будущей коло-
кольни.

Закладка памятных кирпи-
чей в основание престола ал-
тарной части храма - знаковое 
событие, своеобразная связь 
прошлого и будущего. Во вре-
мя археологических раскопок 
были обнаружены кирпичи из 
алтаря бывшего Богоявлен-
ского собора.

Перед церемонией заклад-
ки памятных кирпичей епископ 
Костромской и Галичский Фе-
рапонт окропил место буду-
щего алтаря святой водой. 

Как отметил меценат про-
екта Виктор Тырышкин,  сей-
час на площадке выполнен 
большой фронт работ, и этот 
сезон должен быть завершен 
успешно. 

После торжественной це-
ремонии каменщики продол-
жили закладку.

Костромской кремль - 
историческое сердце Костро-
мы. Первое упоминание о нем 
датировано 1238-1246 годами. 
С начала XV века по 1929 год 
здесь пребывала главная свя-
тыня костромского края, одна 
из главных святынь России - 
чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери. В 1934 
году кремлевские храмы были 
взорваны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЫСТАВКИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Строится 
храмовый корпус

Ювелирная столица Кавказа

«Мастера искусств - 
малой родине»

Приглашает 
воскресная школа

11ПАРК КУЛЬТУРЫ

Открытие воскресной шко-
лы стало возможным благода-
ря гранту из областного бюд-
жета, полученному в рамках 
реализации государственной 
программы гармонизации 
межэтнических, межконфес-
сиональных отношений и этно-
культурного развития народов 
в Костромской области. Выде-
ленные средства направлены 
на закупку методической и 
учебной литературы, оплату 
труда педагогов.

Уже сформированы группы 
по изучению языков, культуры 
и обычаев немцев, армян, ин-
гушей и татар. Школьники, сту-
денты и люди старшего возра-
ста, всего более 75 человек, 
будут изучать родной язык сво-
их предков, знакомиться с на-
циональной культурой и 
обычаями. 

«Надеюсь, что воскресная 
школа, которую мы сегодня от-
крываем, будет не только по-
лезной, но и станет площадкой 
дружбы, где представители 
различных национальностей 
смогут найти товарищей. Хочу 
пожелать успехов, желаю, что-
бы этот дом никогда не был пу-
стым, и представители других 
национальностей к нам присо-
единялись», - сказал на откры-
тии начальник управления по 
вопросам внутренней полити-
ки администрации Костром-
ской области Максим Ерин.   

Открывшийся весной этого 
года  Дом национальностей 
объединил восемь наиболее 
крупных этнокультурных учре-
ждений региона. Здесь регу-
лярно проходят выставки и фе-
стивали, открыта уникальная 
библиотека народов мира. 

Глава региона Сергей Ситников принял участие в торжест-
венной церемонии закладки памятных кирпичей в основа-
ние престола алтарной части Богоявленского собора, кото-
рая состоялась 4 ноября, в День народного единства.  

В Костроме в музее ювелирного искусства от-
крыта выставка «Кубачи: красота вековых 
традиций».

Представлены изделия из серебра, сделанные 
в одном из крупнейших на Кавказе центров худо-
жественной обработки металлов - древнем даге-
станском селе Кубачи. Впервые название его упо-
минается в 1467 году. Оно переводится с тюркско-
го как «бронник, изготовитель доспехов». Самое 
известное ремесло кубачинцев - производство ху-
дожественных изделий из металла: от оружия и во-
енных доспехов до украшений и предметов до-

машнего обихода. Существует легенда, что имен-
но кубачинцы изготовили шлем Александра Маке-
донского и щит для Александра Невского.

Для кубачинских серебряных изделий харак-
терна чернь по серебру, покрывающая изделие 
и сочетающаяся с резьбой, гравированным ор-
наментом, золочением сканью, чеканкой, золо-
той насечкой, цветной эмалью, вставками из 
драгоценных камней. Шедевры кубачинских 
ювелиров украшают коллекции Лувра в Париже, 
музея  Метрополитен в Нью-Йорке, Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге. И вот в ноябре их можно уви-
деть в Костроме. 

Ее в Костромском районе провели специалисты отдела куль-
туры и молодежи, организационно-методического центра 
совместно с культурно-выставочным центром «Губернский» и 
общественным советом МВД России по Костромской области.   

Девять концертов состоялись в пяти сельских поселениях - 
Караваевском, Сущевском, Бакшеевском, Сандогорском, Кузь-
мищенском. Их увидели почти 2000 человек. 

На суд зрителей была представлена программа одного из ве-
дущих творческих коллективов Костромы и Костромской области 
ансамбля бального танца «Спектр - 70» под руководством заслу-
женного работника культуры Российской Федерации Марины 
Коваленко. 

Многократный лауреат и дипломант городских, областных, 
региональных и всероссийских смотров и конкурсов, непремен-
ный участник больших концертов, фестивалей и мероприятий в 
Костроме в 2015 году ансамбль отметил свой 45-летний юбилей.

В концертной программе также принял участие ансамбль 
эстрадного танца «Шарм» под руководством Татьяны Зацепи-
ной. Зрители познакомились с различными направлениями и 
стилями: «Luna flamenko”, степ «Подмосковные вечера», танго 
«Noteo», «Weekend» - латина, вальс «Ноктюрн». 

Для детской аудитории был представлен музыкальный спек-
такль «Невероятные приключения Буратино» театра-студии КВЦ 
«Губернский», режиссер-постановщик Александр Кирпичев.  

Культурно-просветительская акция «Мастера искусств - ма-
лой родине» стала заметным событием в культурной жизни Ко-
стромского района. 

Кострома присоединилась к этой всероссий-
ской акции. В рамках традиционного проек-
та с 3 по 6 ноября в областной столице прош-
ло более 100 мероприятий. 

До позднего вечера работали учреждения 
культуры и дополнительного образования, 
музеи, библиотеки. Прошли викторины, ма-
стер-классы, игровые и развлекательные 
программы, творческие встречи для детей и 
взрослых. 

Например, в резиденции Снегурочки состо-
ялся мастер-класс студии старинного бального 
танца «Реверанс». В музее природы показывали 
сказку Ефима Честнякова «Сергеюшко» и учили 
лепить животных из соленого теста. Костром-
ской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского представил спктакль 
«Странная миссис Сэвидж».

В канун Дня народного единства в костромском Доме наци-
ональностей открылась воскресная школа по изучению язы-
ков и культуры национальных диаспор региона.  

С любовью к людям и природе

Уроженец Оренбургской 
области Николай Николаевич 
Базаркин в 1980 - 1982 годах 
работал директором Василев-
ского сельского дома культу-
ры. Он был разносторонне 
одаренным человеком: играл 
на баяне и гитаре, прекрасно 
пел, писал стихи, писал пейза-
жи и портреты земляков, пи-
сал статьи о делах и людях 
совхоза, пейзажные зарисов-
ки, которые печатались в на-
шей газете. Николай Базаркин 

был внештатным корреспон-
дентом «Волжской нови».Умер 
в 2002 году.

Познакомила собравшихся 
с работами художника заведу-
ющая Василевской сельской 
библиотекой Алевтина Алек-
сеева. 

Организаторы выставки: 
отдел культуры и молодежи 
администрации Костромского 
района, организационно-ме-
тодический центр, Василев-
ский сельский дом культуры.

В рамках совещания работников культуры Костромского 
района состоялась презентация выставки работ самодея-
тельного художника Николая Базаркина, которая откры-
лась на втором этаже районной администрации. 

СОБЫТИЕ

«Ночь искусств»
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В случае возникновения 

какого-либо 

происшествия 

немедленно звоните по 

телефону Единой службы 

спасения 101 или 112 

(для сотовых 

операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и 

наваливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь забросить на лед 
ту ногу, которая ближе всего к его кромке, 
поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 

направлении, откуда пришли.
- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову 

держать как можно выше над водой. 
Известно, что более 50% всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, даже 
75% приходится на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, 
немедленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 
пострадавшему

- Перенести пострадавшего на 
безопасное место, согреть.

- Повернуть лицом вниз и опустить 
голову ниже таза.

- Очистить рот от слизи. При появлении 
рвотного и кашлевого рефлексов - добиться 
полного удаления воды из дыхательных путей 
и желудка (нельзя терять время на удаление 

воды из легких и желудка при отсутствии 
пульса на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной артерии 
сделать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение.

 Телефон доверия 

Главного управления 

МЧС России 

по Костромской области 

8 (4942) 31-27-08

Телефон единой 

диспетчерской 

службы Костромского 

муниципального района:  
45-32-42
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Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, 

шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться.
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Беляши - это традиционное блюдо национальной та-
тарской кухни. Настоящие татарские беляши имеют 
форму круглой ватрушки или представляют собой тре-
угольные с отверстием пирожки. Готовят их из нежного 
дрожжевого или пресного теста с сочной ароматной 
мясной начинкой, жарят в жиру или растительном ма-
сле до хрустящей корочки.

ИЗ  СЛОЕНОГО ТЕСТА
Ингредиенты:
•полкилограмма слоеного теста;
•черный молотый перец;•полкилограмма фарша;•соль;

•луковица;
•150 г твердого сыра;•морковка;

•2 яйца.  
•Приготовление

Лук шинкуем 
как можно 
мельче. Мор-
ковку трем. 
Обжариваем 

овощи в по-
стном ма-
сле до ру-

мяности, остужаем и добав-ляем в фарш. Сюда же вбива-ем яйца, солим, перчим и пе-ремешиваем до однородной консистенции. 
Слоеное тесто полностью размораживаем и вырезаем кружочки. В половине из них де-лаем по центру дырочки.В центр кружочка без дыроч-ки выкладываем начинку. Сверху накрываем кружочком с дыроч-кой. Края теста скрепляем вил-кой. Мелко нарезаем сыр и кла-дем его на середину будущих бе-ляшей. Смазываем поверхность выпечки взбитым яйцом.Выкладываем беляши на про-тивень. Выпекаем при темпера-туре 180 градусов на протяжении получаса. 

-
о 

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Угощаем беляшамиУгощаем беляшами

С РЫБОЙ
Ингредиенты:
Для теста:
•3 стакана муки;
•100 г сливочного масла;
•1 столовая ложка сахара;
•1 пакетик дрожжей;
•1 стакан воды;
•1/3 чайной ложки соли;
•яйца - 2шт.
Для начинки:
•0,5 кг филе любой рыбы;
•репчатый лук;
•1 столовая ложка муки;
•2 столовые ложки растительно-

го масла;

•соль, перец;
•жир или масло для жарки.
Приготовление
Приготовить тесто из муки, воды, 

сливочного масла, яиц и других ин-
гредиентов. Дать подойти 2-3 раза. 
Разделать на шарики и раскатать. 

Для начинки рыбное филе отва-
рить до полуготовности. Нарезать 
лук  и спассеровать с мукой. Пропу-
стить рыбное филе через мясорубку, 
добавить лук, соль, перец и переме-
шать. 

Выложить начинку на раскатанное 
тесто.

Слепить беляши и жарить обыч-
ным способом.

С КАРТОФЕЛ
ЕМ И 

МЯСОМ В ДУХОВКЕ

Ингредиенты:

•простокваша или ке-

фир - 1,5 стакана;

•специи;

•мука - 5 стаканов;

•соль;

•лук - 2 штуки;

•яйца - 2 штуки;

•сливочное масло - 

200 г;

•картофель - 4 штуки;

•соль - 5 г;

•фарш - 400 г;

•сода пищевая - 3 г. 

Приготовление

Масло рубим кусочка-

ми и выкладываем в миску. 

Просеиваем к нему поло-

вину муки и перетираем 

все руками в крошку. В ке-

фир добавляем слегка 

взбитые яйца, соль и пога-

шенную кипятком соду. 

Выливаем полученную 

смесь в крошку из муки и 

масла. Постепенно подсы-

паем оставшуюся муку и 

вымешиваем тесто. Кла-

дем его в полиэтиленовый 

пакет и оставляем в тепле 

на полчаса.

Очищенный картофель 

крупно трем. Лук чистим и 

крошим как можно мельче. 

Добавляем измельченные 

овощи в фарш, перчим, со-

лим и вымешиваем все ру-

ками.

Тесто делим на кусочки. 

Из каждого формируем ла-

донями плоскую лепешку и 

кладем в середину начин-

ку, затем подворачиваем 

края теста к середине. Бе-

ляши выкладываем на про-

тивень и смазываем их то-

пленым маслом. Отправ-

ляем в духовку на 40 минут. 

Выпекаем при температу-

ре 180 градусов.

ДОМАШНИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ
Ингредиенты:
•1 пакетик сухих дрожжей;•2 стакана воды или молока;•2-4 столовые ложки сливочного масла;•1 столовая ложка сахара;•2-3 яйца;

•1 чайная ложка соли;•1-1,5 кг муки (сколько возьмет тесто);•начинка - мясной фарш с луком (как на котлеты). 
Приготовление
Жидкость разогреть, всыпать сахар, соль, положить масло, 

дрожжи, вбить яйца.
Ввести муку и приготовить мягкое эластичное тесто. Дать 

подойти несколько раз. Разделить тесто на шарики. Шарики 

раскатать.
Из теста вырезать кружки, тонко раскатать, в середину вы-

ложить фарш из сырого мясного фарша с луком, залепить и 

приплюснуть, в середине теста оставить дырочку и жарить на 

сковороде.
Можно выложить на противень, дать еще раз подойти, пре-

жде чем ставить выпекать в горячую духовку.
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С ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ

Ингредиенты:

•кефир или ряженка - 1 стакан;

•перец черный - по вкусу;

•молоко - 1 стакан;

•луковица;

•соль - по вкусу;

•яйца - 3 штуки;

•шампиньоны - 300 г;

•мука - 6 стаканов;

•куриный фарш - 500 г;

•сода - 3 г;

•растительное масло - 140 г.

Приготовление

Подогреваем слегка молоко, 

соединяем его с кефиром и пере-

мешиваем. Добавляем три ложки 

масла, гашеную соду и яйца. Хоро-

шенько все взбиваем миксером.

Теперь начинаем понемногу 

добавлять муку, не прекращая 

взбивать тесто. Как только оно 

станет густым, начинаем вымеши-

вать руками. Помещаем тесто в 

подходящую посуду, накрываем 

пищевой пленкой и оставляем 

подходить.

Лук шинкуем как можно мельче. 

Добавляем его в фарш.

Грибы нарезаем кусочками и 

обжариваем в растительном ма-

сле. Грибную поджарку остужаем и 

вводим в фарш. Тщательно все пе-

ремешиваем.

Тесто делим на кусочки. Фор-

мируем ладонями из каждого ле-

пешку, сделав посередине неболь-

шое углубление. Кладем в него на-

чинку и начинаем собирать края к 

середине.

Обжариваем беляши в боль-

шом количестве хорошо раскален-

ного постного масла. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябовой Марией Сергеевной (ООО «Горизонталь»), 
почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д.35, кв.130, контак-
тный телефон 8 (920) 381-41-14, № квалификационного аттестата 44-11-41, 
адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым N 44:07:030301:26, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, д. Семенково, дом 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильинова Мария Андреевна. Контак-
тный телефон 8 (920) 646-49-00. Почтовый адрес:156530, город Кострома, шос-
се Кинешемское, д.86, кв.19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Се-
менково, дом 14 "09" декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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 "10" но-
ября 2016 г. по "5" декабря 2016 г. по адресу: 156016, г. Кострома, м/р-н Давыдов-
ский-2, д.35, кв.130.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 
44:07:030301, имеющий местоположение: Костромская область, Костромской 
район, д. Семенково, дом 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятериковым Андреем Фридриховичем, квали-
фикационный аттестат 44-11-48, находящимся по адресу 156008, Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, E-mail: andreyfridrihovish@mail.ru, 
тел: 8-915-905-90-16 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы в отношении земельного участка с К№ 44:07:080101:14, распо-
ложенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, ул. 2-я 
Заречная, дом № 16. Заказчиком кадастровых работ является Начиналов Игорь 
Алексеевич, проживающий по вышеуказанному адресу, тел. 8-960-747-02-59. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, п. Никольское, 
ул. Зелёная, 6 (администрация сельского поселения) «12 » декабря 2016 г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, в рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут или по тел. 8-915-905-9016.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» 
ноября 2016 г. по «08 » декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 
20а, кв. 44 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут или по тел. 
8-915-905-9016. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 
44:07:080101:15, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, п. Никольское, ул. 2-я Заречная, дом № 14. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ПАМЯТКА Симптомы отравления любым газом:
- болит, кружится голова;
- темнеет в глазах;
 - шум в ушах;
 - подкатывает тошнота.

Первая помощь: 
- вынести пострадавшего на улицу;
- сделать искусственное дыхание;
- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.

Осторожно - газ!
Вспоминаем правила пожарной безопасности 
В быту на сегодняшний день широко используется бытовой газ. Он не имеет ни цвета, 
ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют вещества, 
имеющие специфический запах.  Утечка газа может привести к отравлению и взрыву. Чтобы 
предотвратить это, необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании бытовым газом.

Это нужно запомнить: 

Не оставляйте 
включенные газовые 
горелки без присмотра.

Следите за тем, 
чтобы нагреваемая на 
газовой плите жидкость 
не залила пламя горелки.

 Заметив потухшую 
горелку, не пытайтесь ее 
зажечь вновь – это может 
привести к взрыву. 
Перекройте кран подачи 
газа, распахните окна и 
как следует проветрите 
кухню.

Важно! Пламя газовой плиты должно быть 
ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое 
– надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает 
неполностью.

Важно! Если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова 
экстренных служб «112» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с мобильных телефонов).

- задувание 
огня 
сквозняком.

Причины утечки газа:

- неисправность 
плит, труб, 
колонок, 
баллонов;

- неправильная 
установка 
газового 
оборудования;

- слабое 
крепление 
шланга;

- неполное 
закрытие 
крана;

- заливание 
огня водой;

Меры пожарной безопасности 
при пользовании газовыми приборами:
 запрещается включать и пользоваться 

газовыми приборами детям и лицам, незнакомым 
с устройством этих приборов;
 обнаружение места утечки газа из 

газопроводов, баллонов или газовых приборов 
производится специалистами только с помощью 
мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва 
категорически запрещается использование огня;
 чтобы газовая колонка работала без сбоев, 

важно для установки приглашать профессиональных 
мастеров, которые прошли обучение и инструктаж 
по технике безопасности. Самостоятельный 
монтаж такого оборудования запрещен, поскольку 
это может привести к пожару или взрыву в 
газопроводе всего дома;
при эксплуатации газового котла отопления 

с открытой камерой сгорания обеспечьте 
постоянный приток воздуха к котлу и организуйте 
правильную работу дымохода — регулярно 
проводите ревизию и чистите его от продуктов 
работы котла (сажи и копоти);
 при ощущении в помещении запаха газа 

нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться 
электровыключателями, входить с открытым 
огнем, пользоваться дверным звонком.
 в случае утечки газа в результате 

повреждения газовой сети или приборов 
пользование ими необходимо прекратить, 
проветрить помещение и немедленно вызвать 
аварийную газовую службу по телефону «04»;
 газовую плиту необходимо содержать в 

чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса 
горелок и их колпачки следует регулярно промывать 
теплой мыльной водой;
 расстояние от газовой плиты до стены 

(перегородки) должно быть не менее пяти 
сантиметров; 
 при расположении плиты у горючей стены 

или перегородки их обивают сталью по листовому 
асбесту толщиной 3-5 мм.

 При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени) сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону
 

01 или 112 (с сотовых операторов). 
8 (4942) 31-27-08 - Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 

По материалам ГУ МЧС России 
по Костромской области

Если в помещении 
чувствуется запах газа, 
нельзя зажигать спички, 
включать свет и 
электроприборы до 
момента ликвидации 
утечки газа и полного 
проветривания 
помещения.

Реклама 228 Реклама 229
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15МЕЛОДРАМА

Расскажу вам историю, быв-
шую со мной, тогда еще не старым, 
за которую до сих пор совестно… 

Я тогда бюллетенил… Через три 
дня жар начал спадать, хворь мо-
кротой полезла наружу. Я почувст-
вовал себя одиноким в пустой квар-
тире: супруга возилась на работе с 
годовыми отчетами, сын пропадал в 
«технологе» из-за своих зачетов. И 
вспомнился установленный накану-
не болезни долгожданный телефон. 

Я понажимал кнопки, чтобы на-
конец-то пообщаться со старым 
приятелем, у которого был телефон 
только на службе.

- Советник юстиции Ленивцев? - 
собрал я всю серьезность, услышав 
Витькин голос.

- Да. Вы, Наум Яковлевич?
Я хохотнул, вытирая пот со лба и 

продолжая слушать.
- Сашка, стервец, ты, что ли, ба-

луешься?
- Грешно забывать старых дру-

зей, - интриговал я. - Не признал?
- Нет, - с вызовом ответила труб-

ка.
- Помнишь соратника по юным 

проказам?
- А-а, Павел. Ну, здравствуй, за-

мшелый друг!
- Как раз и не здравствую – три 

дня жар был.
- То-то голос неузнаваемый. Хо-

чешь, в момент вылечу? Кружка го-
рячего молока с медом и с головой 
под ватное одеяло.

- Спасибо. Тут всего понавыпи-
сывали...

- Как знаешь. А меня поздравь - 
у самого губера процесс выиграл. 
Он, конечно, подал на кассацию в 
Верховный! Через неделю едем в 
столицу сразиться на высшем уров-
не! Жди на щите!

- Горжусь тобой. Если верить 
всему, что говоришь, тебя книга 
Гиннесса ждет.

- Ты к чему это? - насторожились 
в трубке.

- Помнишь: на 100 лет жизни се-
бя запрограммировал.

Трубка издала смешок:
- Стара, брат, информация - 120 

и ни годом меньше! В отличие от не-
которых я слежу за своим организ-
мом, и мои нервы ничем не расша-
тать.

- У тебя получится. Будь здоров.
- Буду. Звони как-нибудь.

Положив трубку и утерев мо-
крое лицо, я недоуменно спросил 
себя - зачем беспокоил самодо-
вольного болвана?.. Вот на работу 
надо брякнуть, там даже не знают, 
надолго ль я вышел из строя. Но те-
лефон диспетчерской молчал, и я 
набрал номер коллеги.

- Олег Петрович, привет. Каре-
лов.

- Привет, болящий. Откуда зво-
нишь? Дела на поправку?

- Температура утром еще была, 
послезавтра на прием.

- Грипп? Ты на таблетки не напи-
рай, а пошли супругу на рынок за 
клюквой. Пусть из трех стаканов 
сделает отжимку, в сок добавит чу-
ток спирта, и в теплом виде понем-
ногу через каждые полчаса… 

- Спасибо, Олег Петрович.
- На работу не рвись – ты заме-

нен. С расписанием такая чехарда. 
Стоило Ирине Сергеевне уйти на 
больничку…

- Как? И она заболела? – мое ли-
цо невольно вспыхнуло.

- Нервный срыв. Она от своего 
несчастья еще не отошла, а нашим 
дамочкам поскандалить бы!.. Пока. 
Выздоравливай.

Виктору Пушкову надо бряк-
нуть. Внешне это статный брюнет с 
приятным полным лицом, а по сути 
- одинокий несчастный человек, из-
водящий полпенсии на патентован-
ные лекарства.

- Алло, - говорю в трубку.
На другом конце провода слыш-

но настороженное сопение, через 
полминуты Виктор отозвался:

- Кого надо?
- Привет, это - Павел. Как дела?
- Привет, Павел. Плохи дела.
- Что случилось?
- Опять работа на дому сорва-

лась. Договорились о встрече с де-
вицей из московской фирмы, а она 
не пришла.

- Где должны были встретиться?
- Как где? На улице.
- На морозе? Так с девицами не 

поступают. Пригласил бы в кафе...
- У меня на кафе денег нет.
- На две-то чашечки кофе?
Трубка недовольно засопела. 

Наконец, Виктор заговорил:
- Аферисты все они. Узнают 

адреса, потом грабят. Мою дверь 
ногой выбить можно, а в подъезде 
кодовый замок сломан.

- Витя, с тебя-то что взять!
- Целая банда, слыхал, объяви-

лась... Как что? А телевизор, ма-
шинка?

Пушков немного подрабатывал, 
печатая на старой «Украине» част-
ные объявления для столбов. Трид-
цатилетний же «Рекорд» показывал 
у него две программы, и те смутно.

- Успокойся. Твои машинка с те-
левизором ценны лишь для музея.

Трубка вновь засопела, я же 
снова чувствовал жар, а ноги стыли.

- Извини, Виктор, я ведь болею. 
Какая-то тяжелая форма гриппа.

- Ты болеешь? Я не знал. У меня 
стабилизатор сломался. Хотел сам 
починить: снял крышку, там столько 
проводов… Ты когда на работе бу-
дешь? - голос Виктора доносился 
как сквозь толстый слой ваты. - Мо-
жет, починишь? Я видел у тебя на 
работе какие-то провода...

- Извини, - с трудом разлепил я 
рот, - мне надо лечь.

Ткнувшись в ледяную подушку, 
я сжался калачиком. Меня трясло. В 
горячечной пелене виделись то са-
модовольная ухмылка Ленивцева, 
то трясущиеся пальцы Пушкова, то 
слышался успокаивающий рокот 
коллеги… 

… Аппарат настойчивым звоном 
напомнил о себе:

- Это телефон доверия. (Я похо-
лодел от неожиданности – ее удиви-
тельно распевный голос я узнал бы 
из тысячи.) Алло, 56-32-19?

Она ошиблась на одну цифру. 
Что-то толкнуло меня ответить:

- 56-42-19 вас слушает. Нам не-
давно сменили номер.

- Странно, - удивилась она. – 
Мне показалось – я не туда попала.

- Вы попали куда надо.
- У вас работают мужчины? – от 

удивления она почти пела.
- Только один. Видимо, ни на что 

другое не годный.
- Разве выслушивать людей – 

последнее дело?
- Извините, но еще недавно я 

мечтал о другом.
- Я – тоже. Всего полгода назад 

была другая жизнь – счастливая и 
безоблачная, с планами и надежда-
ми… Все рухнуло в одночасье.

- Вы живете в Юбилейном?
- Да. Но откуда…
- У вас светло-русые волосы и 

бирюзовый цвет глаз?
- Да. И все же, как…
- Узнал? Запомнился ваш голос. 

Уже месяц мы с вами утром путеше-
ствуем в одном троллейбусе. Иног-
да оказываемся рядом друг с дру-
гом. Когда вы с подругой, то мило 
беседуете. А когда вы одна, то пыта-
етесь всем улыбаться, а глаза – пе-
чальные. Не скрою: вы очень симпа-
тичны мне.

- Вы – среди этих сонных хмурых 
людей?

- Да. Но вы-то не хмурая, просто 
грустная.

- Я потеряла мужа. Сначала не 
хотела жить. Если бы не дети… Пы-
талась заглушить горе диким спосо-
бом. Спас один человек, иначе со-
шла бы с ума. Потом с головой ушла 
в новую работу. А два дня назад не-
рвы подвели. На восемь часов выхо-
дишь к людям - у каждого просьбы, 
претензии, жалобы. Сорвалась на 
одной капризной даме - выдержка 
погорела. Теперь жалею. Извините, 
прерываю связь - мой младший 
вернулся из школы. До свиданья, 
незнакомый спутник!

Наш разговор оборвался так же 
неожиданно, как и начался.

Это была Ирина Сергеевна, в 
октябре свежим ветром ворвавшая-
ся в наш затхлый коллектив. Она 
сразу обрела друзей и завистников, 
ибо оказалась непохожа на нас, се-
реньких и ручных для начальства.

Мы живем на разных концах го-
рода, но однажды я случайно уви-
дел ее на нашем маршруте – у нее, 
действительно, было приветливое 
лицо с грустными глазами… Когда 
узналось, что она свободна, я пы-
тался подбить клинья. Ничего не 
вышло. Но неудача только распали-
ла меня, задев дурацкое самолю-
бие. И вот сегодня внезапно под-
вернулся случай.

Я уснул крепким счастливым 
сном.

На следующее утро раздался 
телефонный звонок.

- Алло, вас слушают!
- Здравствуйте! Хорошо, что я 

снова вышла на вас. Вы меня заин-
триговали: я вспоминала своих по-
путчиков и пыталась узнать вас. Не 
смогла. Каждое утро у всех одни и те 
же отрешенные лица… Вас там нет. 
Что-то не связывается. Какая-то 
мистика!

- Никакой мистики.
- А у вас изменился голос.
- Вчера чувствовал себя неваж-

но. Сегодня получше. Зарплата, 
знаете ли, высокая, потому не хо-
чется бюллетенить.

- Деньги все решают, да? Арка-
дий так же считал. Из-за них и по-
гиб. Из-за них все зло нашей жизни, 
все преступления, весь беспредел!

- А вы не задумывались, что 
часть преступлений, причем самых 
жестоких, самых безумных, – вовсе 
не из-за денег. Это – спектакли. В 
них преступники оказываются или 
непризнанными режиссерами ужа-
стиков, или играют в поддавки с на-
шей доблестной милицией. Ведь 
это же азартно – тебя ловит коман-
да профессионалов и не может пой-
мать!..

- Странно вы говорите…
- А иногда есть жертвы, но нет 

преступника.
- Не понимаю вас.
- Как-то прочел о чудаке, соору-

дившем у себя макет старого не-
мецкого городка, в котором работал 
по контракту. Он потратил уйму вре-
мени на домики и улочки, а кто-то из 
рассерженных домочадцев  разру-
шил хрупкую мечту человека о кра-
соте, чистоте, чужой манящей куль-
туре. И герой очерка не захотел 
жить. Жертва налицо, преступника 
нет… Еще мотивом криминала бы-
вает пресыщенность жизнью или, 
наоборот – ее пошлость и одноо-
бразие. А есть преступления во имя 
любви…

- Знаете, мне вчера, накануне 
звонка к вам, было очень плохо. А 
сейчас даже не вспоминаю об этом. 
Мы можем встретиться?

- Но я рискую оказаться одним 
из тех сонных, хмурых лиц…

- Неправда. Вы все-таки разыг-
рываете меня…

Но ее голос доносился уже, как 
с другого конца света:

- … Не молчите! Алло, телефон 
доверия!..

- Извините, - с трудом разлепил 
я рот, - вынужден прервать связь.

Меня опять трясло. Кровать 
будто бы покачивалась. Вновь обво-
лакиваясь горячечной пеленой, я 
успел подумать, что моя затея не-
минуемо разрушится, как игрушеч-
ный городок того чудака. «Надо 
встретиться» - шептал один голос. 
«Нет!» - в бреду отвечал другой…

… - Алло, телефон доверия! – 
это опять была Ирина Сергеевна.

- Вы ошиблись – это квартира, – 
мой голос хрипел.

- 56-42-19?
- Да. С сегодняшнего дня это 

наш номер. 
- А вы не знаете? Хотя нет… Из-

вините, – пошли частые гудки.
Вот и все. Мне вдруг стало не-

стерпимо душно в бетонной конуре, 
напитанной запахами лекарств и 
несвежей постели. Набросив куртку 
на плечи, я выбрался на открытый 
балкон, припорошенный снежком. 
Морозец принялся обнимать меня. 
Пусть, лишь бы не дышать духотой.

Вечером начался такой жар, 
что жена с сыном вызвала неотлож-
ку. Уколы – таблетки, уколы – та-
блетки… 

Спустя неделю бред сменился 
ощущением реальности. Я с трудом 
поднялся с кровати, чтобы позво-
нить Ирине в диспетчерскую и изви-
ниться за нелепый розыгрыш. Отве-
тил чужой вежливый голос.

- А где Ирина Сергеевна?
- Она не работает. Говорят, ушла 

на прежнее место… У вас все?
- Да… Э-э, постойте! Передай-

те, что Карелов войдет в расписа-
ние только через неделю.

Я позвонил Олегу Петровичу.
- Разве Ирина Сергеевна ушла 

от нас?
- Да. Вчера вернула мне книги. 

Немного поговорили. Я высказал 
сожаление, что опять начнется пута-
ница с расписанием. Но там ей по-
сулили более высокую зарплату. 
Ведь надо одной поднимать двух 
ребят.

Мы больше не виделись с Ири-
ной Сергеевной! И стыд навсегда 
остался со мной. Какой же ты свин-
тус, Карелов!

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев 

и некоторые подробности 
личного характера изменены, 
любые совпадения случайны

Алло, вас слушают!..
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейчас 
успеть вовремя разобраться с тем, что уже начали. Вот и 
наводите порядок в делах, а также больше внимания уде-

лите взаимоотношениям с партнерами по бизнесу. Можете начать 
обдумывать и дальнейшие планы, но учтите, что жизнь в них может 
внести свои коррективы.

Телец Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз 
этой недели. Представьте себе, что вы вода, которая внезап-
но замерзла. Пусть так, зато у вас есть время для того, чтобы 

все обдумать. А это тоже немаловажно. Помните, иногда совсем не 
вредно проанализировать и отпустить все произошедшие с вами за 
некий период события. Вот этим, наверное, и следует вам заняться, 
раз уж есть время.

Близнецы Вы все заранее рассчитали, внимательно про-
думали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном 

для дел направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так 
старательно и успешно занимались!

Рак «Терпение и труд все перетрут». И ведь на самом деле 
все - и то, что вам надо и то, что не надо. Поэтому сперва на-
учитесь отличать нужное от ненужного, а уж потом беритесь 

за мясорубку. Ведь запуская в нее все, что попадает в ваше поле 
зрения, можете таких дров наколоть, что потом будет очень тяжело 
выкарабкаться из всей этой кучи.

Лев Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на 
работе, с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. В 
материальных вопросах особых проблем не возникнет, но сле-

дует помнить о том, что для сохранения того, чем вы обладаете, необ-
ходимо заботиться об этом и разумно планировать финансовые траты. 
При возможности займитесь приумножением полученного, независи-
мо от того, к какой сфере жизни относятся ваши «богатства» - личной, 
деловой или общественной.

Дева Мелкие изменения могут привести к большим послед-
ствиям. Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то 
вам будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено 

изменить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь 
к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую информа-
цию, найти неожиданное решение.

Весы Ваша авантюристическая жилка может дать о себе 
знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вло-
жить деньги в предприятие, исход которого вам точно не-

известен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. 
Избегайте особо назойливых советчиков, только ваше внутреннее 
чутье может в этом случае подсказать стоит или не стоит в это ввя-
зываться.

Скорпион Эта неделя будет весьма нестабильной. Жела-
ние пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, но 
будет связано с напряженной работой и большими усилиями. 

Постарайтесь не идти на слишком уж явные авантюры и не подда-
вайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться силь-
но. А поскольку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуйте ни 
в чем и ни с кем.

Стрелец На этой неделе принятие важных вопросов по 
работе и бизнесу зависит не только от принципов железной 
логики, но и от умения «нутром чувствовать», как и что надо 

делать, а что лучше и не трогать. Занимаясь рассмотрением серьез-
ных проблем, не забывайте посоветоваться с самим собой. Вполне 
вероятно, что именно интуиция спасет вас от неправильных и не-
дальновидных поступков, что благотворно отразится на вашем буду-
щем благосостоянии.

Козерог Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощ-
ников на будущее.

Водолей Продолжайте стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других. Неделя подходит для начала обучения, 
возможно, вам захочется повысить свой профессиональный 

уровень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к 
тому же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть ве-
ликих свершений в своей жизни.

Рыбы Не исключено, что в начале недели вы сможете най-
ти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В 
целом данный период благоприятен для активной деловой де-

ятельности, а настойчивость и упорство в работе поможет добиться 
успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Если любишь - 
найди

В этот вечер в танце карнавала
Я руки твоей коснулся вдруг,
И внезапно искра пробежала
В пальцах наших встретившихся рук;
Где потом мы были, я не знаю,
Только губы помню в тишине,
Только те слова, что, убегая,
На прощанье ты шепнула мне:

 Припев:
 «Если любишь — найди,
 Если хочешь  — приди,
 Этот день не  пройдет без следа.
 Если ж нету любви,
 Ты меня не зови,
 Все равно не  найдешь никогда!»

И ночами снятся мне недаром
Холодок оставленной скамьи,
Тронутые ласковым загаром
Руки обнаженные твои.
Неужели не вернется снова
Этой летней ночи забытье,
Тихий шепот  голоса родного,
Легкое дыхание твое?

 Припев:
 «Если любишь — найди,
 Если хочешь — приди,
 Этот день не пройдет без следа.
 Если ж нету любви,
 Ты меня не зови,
 Все равно не найдешь никогда!»

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Что это за татуировка у тебя ниже спины: 00-

88?
- Это не татуировка, это жена нажала на газ, 

когда я гараж открывал.


— Вы думаете, что лук — это единственный 

овощ, от которого плачут? Нет, вы еще дыней по 
морде не получали!


Я легко заставил своего ребенка выучить чи-

сло пи до 15-го знака.
Установил его в качестве пароля на онлайн-иг-

рушке.
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Слова: Л. Ошанин, 
музыка: К. Листов 
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