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Специально для юных жителей Ко-

стромского района  сотрудниками мо-

лодежно-досугового центра «Перспек-

тива» и централизованной библиотеч-

ной системы было разработано не-

сколько образовательных туристиче-

ских маршрутов. В минувшие осенние 

каникулы интересные экскурсии по 

трем из них совершили ученики шести 

школ. 

Маршрут «Православные святы-

ни Заречья». На экскурсии побывали 

ученики Сущевской, Кузьмищенской, 

Середняковской средних школ и Мин-

ской основной. Маршрут действует с 

мая 2014 года и пользуется популяр-

ностью. Он начинается в областном 

центре у камня, который установлен на 

месте, где в 1152 году Юрием Долго-

руким был заложен город Кострома. 

Далее по улице Островского туристы 

следуют в деревню Некрасово Шун-

генского сельского поселения. Здесь 

на Святом озере проходили битвы рус-

ских воинов в XIII веке с монголо-тата-

рами, в XVII веке - с поляками, в часов-

не  Животворящего Креста Господня 

сохранились фрески XVIII века. В Иль-

инской церкви села Яковлевское  на-

ходится икона святой блаженной Ксе-

нии Петербургской, мироточившая с 

1995-го по 1999 год. Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Шунга 

является самой большой в Костром-

ском районе. Здесь есть иконы, сохра-

нившиеся с момента ее основания. 

Впервые храм упоминается в 1616 го-

ду. Он относится к числу немногих в 

районе, избежавших закрытия в совет-

ские времена. В Никольском храме се-

ла Саметь богослужения практически 

не прерывались благодаря личному 

участию Прасковьи Андреевны Мали-

ниной.

Маршрут «Заречье аграрное». 

Эта профориентационная экскурсия 

была проведена для учеников Шун-

генской средней школы. Первым де-

лом ребята посетили музей имени 

П.А. Малининой, который был рекон-

струирован к 110-летию со дня ро-

ждения легендарного руководителя 

колхоза «12-й Октябрь», дважды Героя 

Социалистического Труда.  В ходе эк-

скурсии школьники узнали об истории 

колхозов заречной зоны, а также о 

том, чем занимаются фермеры XXI ве-

ка. Они побывали на животноводче-

ской ферме ЗАО «Шунга», оснащен-

ной современным оборудованием. 

Возможно, кому-то из сегодняшних 

шунгенских учеников через некоторое 

время предстоит работать на родной 

земле: производить молоко и мясо, 

растить хлеб, картофель, овощи.  

Маршрут «Старое, новое - род-

ное Караваево».  Гостями Караваева 

стали учащиеся Чернопенской сред-

ней школы. Они узнали его историю, 

уходящую в XV век, познакомились с 

тем, как была выведена костромская 

порода крупного рогатого скота.  Юные 

чернопенцы посетили аллею дважды 

Героев Социалистического Труда и Ко-

стромскую государственную сельско-

хозяйственную академию. 

Пройти туристическими образова-

тельными маршрутами Костромского 

района могут и городские школьники. 

Они предназначены для ребят от 14 

лет.

Интересное рядом

Совмещение учебного процесса с образовательными экскурсиями приносит 
положительный эффект. Так считают члены регионального координацион-
ного совета по развитию детского туризма в Костромской области, который 
возглавляет заместитель губернатора Ольга Еремина. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ  СЕЛЬСКАЯ ТЕМА  ПАМЯТЬ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ДОРОГИ

 ВСТРЕЧА

Зима экзаменует 
в ноябре

Цены на молоко - 
под контроль

Незабытая 
Малинина

Вакцинация 
продолжатся

Не только 
ремонтировать, 
но и следить

Коллеги 
обменялись 
опытом

Главные вопросы оперативного совещания при 
губернаторе Костромской области, которое состо-
ялось в минувший понедельник, касались погод-
ных условий. Обильный снегопад и гололедица 
спровоцировали несколько ДТП, от схода снега 
и наледи с крыш уже пострадали люди, на реках 
и озерах встал тонкий и некрепкий лед, опасный 
для рыбаков.  

Губернатор Сергей Ситников потребовал при-
нять исчерпывающие меры по своевременной уборке 
кровель и недопущению возможных несчастных слу-
чаев. Профильным ведомствам необходимо усилить 
контроль за проведением данной работы, а также не-
замедлительно привлекать к дисциплинарной ответ-
ственности лиц, не обеспечивающих своевременную 
уборку крыш от снега и наледи.  

Перед главами муниципальных образований по-
ставлена задача принять исчерпывающие меры по 
соблюдению требований безопасности людей на вод-
ных объектах. С 14 ноября в регионе объявлен месяч-
ник безопасности. На большинстве рек установился 
режим зимней межени, образовался лишь неполный 
ледяной покров.  Необходимо помнить, что безопа-
сным для человека считается лед толщиной более 10 
сантиметров. Выходить на тонкий лед - значит под-
вергать свою жизнь опасности. Особенно это касает-
ся любителей подледного лова и детей, играющих 
вблизи кромки льда. 

Как сообщают в департаменте здравоохранения 
Костромской области, против гриппа привито бо-
лее 177 тысяч жителей, в том числе 58 тысяч детей. 

Вакцина в ре-
гион поступила в 
полном объеме. 
Плановая вакци-
нация детей и 
взрослых завер-
шена. К так назы-
ваемым «группам 
риска» относятся 
дети с 6-месяч-
ного возраста, 
школьники с 1-го 
по 11-й класс, 
учащиеся и сту-
денты образовательных учреждений, работники ме-
дицинских и образовательных организаций, тран-
спорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания, 
беременные женщины, взрослые старше 60 лет, а 
также лица, подлежащие призыву на военную службу, 
и лица, имеющие хронические заболевания легких, 
сердца, сосудов,  метаболические нарушения, стра-
дающие ожирением. 

Сейчас в регионе проходит иммунизация жителей 
области, не входящих в «группу риска», желающих по-
лучить прививку от гриппа за счет собственных 
средств, и сотрудников предприятий и организаций 
региона по заявкам работодателей. Уже привито око-
ло 30 тысяч человек. 

В администрации Костромского района состоял-
ся семинар-совещание, на котором были подня-
ты вопросы ремонта, эксплуатации, содержания и 
сохранности автомобильных дорог, безопасности 
дорожного движения.

В его работе приняли участие руководители 
предприятий и организаций, занимающиеся этими 
вопросами, главы сельских поселений, а также были 
приглашены представители общественных органи-
заций .

  

Валерий НОДА, глава 
Костромского муниципального 
района:

- Мы затратили очень большие 
деньги на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования. Се-
годняшний семинар направлен на 
то, как мы сможем подвигнуть лю-

дей, заставить или убедить, чтобы они приняли 
самое активное участие в сохранении этих дорог. 
Надо добиться, чтобы граждане непосредствен-
но участвовали в ремонте местных дорог, их со-
держании, тогда они будут чувствовать, что это 
их дорога, а не дорога органов местного самоу-
правления.

Борис БЛОХИН, 
ведущий эксперт по работе 
с представительными органами 
местного самоуправления 
Костромского 
муниципального района:

- Как рекомендовал губерна-
тор Костромской области, необходимо органи-
зовать встречи с жителями населенных пунктов 
любого масштаба по вопросу сохранности дорог. 
На сохранность дорог напрямую влияет расчист-
ка их зимой от снега, а в весенний период необ-
ходимо обратить особое внимание на водоотве-
дение.

На семинаре-совещании выступил: председатель 
комитета природопользования и ЖКХ Марина Боб-
кова, председатель общественного совета при главе 
Костромского муниципального района Елена Шуры-
гина.  

Участники семинара-совещания были едины в од-
ном: ремонт на дорогах надо продолжать, но при этом 
с участием общественности усилить контроль и за со-
хранностью, чтобы снизился поток жалоб и обраще-
ний граждан по поводу  их неудовлетворительного со-
стояния 

10 ноября исполнилось 112 лет со дня рожде-
ния дважды  Героя Социалистического Труда, 
кавалера шести орденов Ленина, знаменитого 
председателя колхоза «12-й Октябрь» Прасковьи 
Андреевны Малининой.  

Саметские школьники 
пришли в краеведческий 
музей, чтобы вспомнить с 
благодарностью свою ле-
гендарную землячку, по-
чтить ее память.

Ученики начальных 
классов узнали о детстве 
Пани Гавричевой, о том, 
что родилась она в очень 
бедной семье и с шести 
лет была в няньках, как 
смотрела голодными гла-
зами на свою соседку по 
парте, когда та доставала 
из сумки кусок пирога, как 
трудилась всю жизнь и бы-
ла удостоена высоких правительственных наград.

Старшеклассники говорили о Малининой как о та-
лантливом руководителе хозяйства, умеющем пра-
вильно подбирать кадры, рачительной хозяйке, чело-
веке, умеющем помочь людям.

Встречи провела куратор музея, сельский библио-
текарь Вера Головкина, которая призвала ребят хра-
нить память о Прасковье Андреевне, быть достойны-
ми ее памяти. 

В понедельник на оперативном совещании губер-
натор Костромской области Сергей Ситников обра-
тил внимание на рост закупочных цен на молоко. 

Он отметил, что сложившаяся ситуация не должна 
повлиять на обеспечение молоком учреждений соци-
альной сферы. Глава региона поручил Роспотребнад-
зору взять под жесткий контроль качество молочной 
продукции в части соблюдения всех требований. 

Директор департамента АПК Сергей Иванов до-
ложил об итогах сельскохозяйственного года в расте-
ниеводстве.  Средний урожай зерновых составил 15,9 
центнера с гектара, картофеля - 191, овощей - 296.  
Во избежание потерь урожая картофеля и овощей к 
их уборке по требованию Сергея Ситникова были 
привлечены безработные граждане, студенты, мест-
ное население.   

Работники учреждений культуры Костромского 
района побывали в Некрасовском районе Яро-
славской области.  

Они познакомились с работой районного Дома 
культуры, отделов центральной библиотеки, краевед-
ческого музея, детской музыкальной и художествен-
ной школ. Хозяева приготовили для гостей интере-
сную экскурсионную программу. Наши земляки побы-
вали в храме Рождества Богородицы и в единствен-
ном в России ландшафтно-этнографическом музее - 
«Музей-солеварня» на Соляном озере.

По пути из Некрасовского в Кострому делегация 
работников культуры Костромского района сделала 
остановку в поселке Левашево и встретилась со спе-
циалистами местного дома культуры.

В ходе визита гости увидели выступления коллек-
тивов художественной самодеятельности, выставки 
декоративно-прикладного творчества и выставку ра-
бот учащихся художественной школы.

Взаимное сотрудничество решено продолжить.
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ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
18 ноября с 10.00 до 12.00 в общественной при-

емной губернатора Костромской области в Ко-
стромском районе прием ведет председатель об-
щественного совета при главе Костромского района 
Елена Шурыгина по адресу: Кострома, улиц Мар-
шала Новикова, 7, кабинет 122. 

Сведения о надоях молока за 14 ноябряСведения о надоях молока за 14 ноября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4287 3800

ОАО ПЗ «Караваево» 14900 17210

СПК «Яковлевское» 7600 8692

ЗАО «Шунга» 3932 3978

СПК «Василево» 3349 3905

ООО «Минское» 4540 4285

ООО «Сущево» 15120 18146

АО «Шувалово» 2018 2416

ООО «Племзавод Караваево» 0 1753

Итого по району 55746 64185

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 11,5 10,2

ОАО ПЗ «Караваево» 18,6 21,5

СПК «Яковлевское» 19,0 21,2

ЗАО «Шунга» 18,7 18,9

СПК «Василево» 15,2 16,1

ООО «Минское» 18,9 16,2

ООО «Сущево» 18,0 21,6

АО «Шувалово» 13,0 17,4

ООО «Племзавод Караваево» 0 15,1

Итого по району 17,2 18,917,2 18,9

На фермах 

района
Всего реализовано 57,8 тонны 

Товарность 90%

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

Блаженный Симон

Праздник студентов

На чай с пирогами

Маленький юбилей «Середняночки»

 ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

 ТВОРЧЕСТВО

Его память церковь 
празднует завтра, 17 
ноября.

Блаженный Симон 
Юрьевецкий родился в 
первой половине XVI века 
в селе Оделево бывшего 
Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии (се-
годня Приволжский рай-
он Ивановской области) в 
благочестивой семье 
крестьян Шитовых. С 
юных лет он принял по-
двиг юродства и тайно 
ушел в глухие леса. Впо-
следствии он жил у свя-
щенника отца Иосифа в селе Елнать, в городе Юрьев-
це. Он ходил по домам, бесплатно помогая людям в 
разных работах. Часто дни и ночи молился, изнуряя 
свое тело постом, посещал храм. Зимой и летом Си-
мон ходил в льняной рубашке, босым, а спал на голом 
полу. Переходил Волгу «яко посуху», то есть как по су-
хому месту.

Ушел из земной жизни блаженный Симон в ноябре 
1584 года. Много чудес свершилось над могилой бла-
женного. В 1619 году над ней был построен храм в 
честь Пресвятой Богородицы Одигитрии с приделами 
во имя пророка Илии и святого Макария Желтовод-
ского. Блаженного Симона почитают наряду с прочи-
ми святыми, написана икона святого угодника.

17 ноября отмечается Международный день сту-
дентов.
Наверное, нет семьи, где не было бы студентов - 
сегодняшних, вчерашних, неважно. Студенческие 
годы, если вспомнить, считаются самыми счастли-
выми. Наши преподаватели на этот счет даже шу-
тили: «Пока вы учитесь, у вас светлое безоблачное 
будущее. Радуйтесь, дети!». Но вторую часть они 
тоже не опускали. А мы, веселые и беззаботные, 
смеялись вместе с ними. Мы решили задать нашим 
читателям вопрос: «С чем ассоциируются у вас сту-
денческие годы?».

Любовь Семенова, директор центральной би-
блиотечной системы:

- С беззаботностью, с друзьями, с бессонными но-
чами, когда надо было за одну ночь выучить предмет 
и сдать его. Счастливая пора!

Светлана, костромичка:
- С молодостью - с Питером, с друзьями, с любо-

вью.

Елена Колоколкина, завуч Середняковской 
средней школы:

- Студенческие годы – это большой интерес к уче-
бе, к знаниям. Это радость от общения с однокурсни-
ками. Мы очень дружны до сих пор, встречаемся, уз-
наем друг о друге. Сейчас мой внук учится в москов-
ском вузе. Но это совсем другое время. Когда-то я в 
выходные засиживалась в областной библиотеке, те-
перь - за компьютером дома. 

Наталья, костромичка:
- Самые лучшие годы. Почувствовала себя само-

стоятельной.  Мне нравилось жить в общежитии. 
Сколько новых друзей приобрела - до сих пор мы 
встречаемся, дружим. Не забыть и стройотряд. И мою 
альма-матер - Костромской государственный сель-
скохозяйственный институт.

Ирина, жительница поселка Караваево:
- Для меня студенческие годы - это мои друзья, 

наши преподаватели. Это походы в филармонию, те-
атр оперы и балета, в драмтеатр.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Председатель Костромской областной Думы Алек-
сей Анохин поздравил со столетним юбилеем ко-
стромичку Екатерину Андреевну Жабко, урожен-
ку деревни Палкино Костромского района.  

Гостей Екатерина Андреевна встречала за накры-
тым столом с пирогами, которые до сих печет сама.

За плечами юбиляра большой трудовой путь: ра-
ботала  на лесопильном заводе, в пожарной части и 
четверть века  - в Костромской судмедэкспертизе. 
Ветеран труда, на заслуженный отдых ушла лишь в 75 
лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Екатерина Андреевна вырастила троих сыновей, у 
нее пять внуков и шесть правнуков. 

Сама бабушка  о своем рецепте долголетия гово-
рит просто: нужно много работать и ничего не боять-
ся, а еще - пить на ночь воду с медом.

В Середняковском сельском доме культуры состо-
ялся отчетный концерт вокального ансамбля ве-
теранов «Середняночка».

У коллектива юбилей, пусть и совсем маленький - 
ровно год. В ансамбле 6 человек. Удобнее называть 
самодеятельных артисток по имени и отчеству, пото-
му что самой старшей из них 78 лет, а младшей - за 
пятьдесят: Вера Петровна Чернова, Зоя Иосифов-
на Круглова, Нина Юрьевна Полозова, Галина 
Константиновна Петрова, Алевтина Геннадьевна 
Жижко, Ольга Витальевна Лукоянова. Занимается 
с коллективом художественный руководитель СДК 
Зоя Баскова.

В течение года женщины два-три раза в неделю 
приходили на репетиции,  несмотря на возраст, бо-
лезни. Все с нетерпением ждали этих встреч, так как 
важно еще и общение.

В июне, благодаря поддержке директора ООО 
«Мечта» Галины Лазутиной, удалось сшить первые 
концертные сарафаны. За год выступили более десяти 
раз в своем сельском поселении, принимая участие во 
всех праздничных концертах. Два раза выезжали в 
район:  участвовали в презентации своего сельского 
поселения и в празднике, посвященном  подведению 
итогов конкурса «Ветеранское подворье».

К отчетному концерту Зоя Баскова подготовила 
интересный сценарий.

Музыкальное сопровождение обеспечил директор 
Дома культуры Роман Шамаров. 

Участниц ансамбля приветствовали члены драма-
тического кружка, представив персонально каждую. А 

они в ответ, по задумке своей наставницы, читали лю-
бимые стихи. Зоя Круглова «Дорожите счастьем, доро-
жите» Эдуарда Асадова, Галина Петрова собственное 
стихотворение о Середней, а Вера Чернова исполнила 
песню о родном крае на свои слова. В концерте участ-
вовали признанная местная солистка Евгения Полу-
ляхова, с зажигательными танцами выступила Елиза-
вета Иванова. Елизавета приехала из Костромы, ее 
мама училась в Середняковской средней школе. Боль-
ше часа звучали песни о Родине, о любви.

Односельчане тепло встречали всех артистов, 
кричали «браво».
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Еще до поездки в Минское в редакцию позвонила наш 
большой друг Нина Маслова. 

Нина Гавриловна рассказала, какая замечательная встреча 
прошла в Минской основной школе - творческий вечер мест-
ной поэтессы Веры Мазаевой. Собрались не только актив-
ные члены литературно-краеведческого клуба «Вдохновение», 
но и другие почитатели ее таланта. Как говорит Нина Маслова, 
встреча прошла на одном дыхании, равнодушных не было, 
стихи замечательные.  

У Веры Мазаевой уже увидели свет пять стихотворных 
сборников, один из которых адресован детям. 

Во время поездки в Минское мы встретились с Верой Бо-
рисовной. «Были у меня сомнения, волнение, а вдруг люди не 
придут, - говорит она. - Но все получилось очень хорошо. Я 
благодарна своим односельчанам. Читать старалась стихи по-
зитивные, хотя у меня есть и басни, стихотворения на острые 
социальные темы, но ведь люди пришли отдохнуть. Я рада, что 
они уходили из библиотеки в хорошем настроении».

Кстати, именно Вера Мазаева познакомила нас с ветера-
нами ОПХ «Минское», в котором она долгое время работала 
главным экономистом.

У ВЕТЕРАНОВ4

Как уже сообщала наша газета, в феврале 2017 года ветеранская организация Костромского района будет 

отмечать 30-летие со дня образования. В преддверии этой даты мы постараемся побывать во всех сель-

ских поселениях. Первая встреча состоялась в минувшую пятницу - с ветеранами села Минское. Мы прие-

хали туда с заместителем председателя районного Совета ветеранов Инессой Кобзевой.

Земледелец 

Алексей Ветров почти всю 
свою трудовую жизнь отдал 
опытно-производственному 
хозяйству «Минское». Алек-
сей Александрович - кавалер 
ордена Трудовой Славы III 
степени. 

Начинал рабочим сразу как пришел из армии. Это было в 
1972 году. В 1976-м он уже тракторист. В 1981-м механизатору 
была присвоена первая квалификационная категория. А это 
значит, что Алексей Ветров мог выполнить на посевной, сено-
косе, в уборочную страду любую работу. Руководители хозяй-
ства знали, что он все сделает в срок и с высоким качеством.

Последние годы перед выходом на пенсию Алексей Алек-
сандрович был членом звена, обеспечивающего кормами жи-
вотноводческие фермы.

Именно про таких людей говорят, что где родился, там и 
пригодился. Алексей Александрович Ветров любил и любит 
родную землю, свое Минское, свою Волгу.

С недавнего времени в районе все чаще 
говорят о возрождении сельскохозяйствен-
ного предприятия в Минском. В АО «Мин-
ское» развиваются и растениеводство, и 
животноводство. Ежедневный валовой на-
дой молока сейчас выше, чем в ноябрьские 
дни прошлого года. Так что былая слава по-
степенно возвращается, что не может не 
радовать ветеранов, которые долгие годы 
отдали крестьянскому труду. И они в любую 
минуту готовы прийти на помощь.

Подобную картину мы застали в овоще-
хранилище. На переборке столовой свеклы 
заняты Тамара Алексеевна Щепкина, На-
дежда Александровна Волкова, Ольга Ни-
колаевна Остапюк, Зоя Константиновна 
Дуракова.

«Мы никогда не отказываем хозяйству в по-
мощи, радуемся, что дела здесь пошли в го-
ру», - говорит Зоя Дуракова. Семья приехала 
сюда из Красносельского района, когда детям 
пришла пора идти в школу. Минское же ком-
пактный поселок, где все рядом, да и област-

ной центр под боком. Квартиру в ОПХ «Мин-
ское» тоже предоставили. Зоя Константиновна 
была одним из лучших операторов машинного 
доения. За добросовестный труд награждена 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства России. 

В начале улицы Героя 
Советского Союза Дмитрия 
Куколевского, главной ули-
цы села Минское, стоит по-
чти уже отстроенный храм 
во имя Феодоровской ико-
ны Божией Матери.  

Первый деревянный храм 
в честь Феодоровской иконы 
появился в селе, когда оно 
принадлежало боярину Глебу 
Морозову и его супруге, из-
вестной в русской истории 
боярыне Федосье Морозо-
вой. Закрыли храм в XX веке, 
в самом начале коллективи-
зации, в феврале 1930 года.  
В начале 30-х годов здание 
церкви было разобрано, а из 
ее кирпичей построили кол-
хозную конюшню. И вот храм 
возрожден, в нем идут служ-
бы. Стало это возможным 
благодаря упорству, пожер-
твованиям самих минчан. 

И н и ц и а т о р о м 
была Людмила 
Рубцова, кото-
рая возглавляет 
первичную ор-
ганизацию вете-
ранов. Сказать, 
сколько она бу-
маг написала, 
сколько кабине-

тов посетила, значит, ничего 
не сказать. Но дело сделано. 
Людмила Васильевна восста-
новление храма посчитала 
целью своей жизни. «Это, - 
как говорит она, - мне, навер-
ное, было предначертано 
свыше. Дом, в котором я ро-
дилась, стоял за рекой Кост-
ромой примерно на том ме-
сте, где случилось явление 
Феодоровской иконы пресвя-
той Богородицы. Крестили 
меня в церкви Спаса на За-
прудне. А еще делала я это в 
память о безвременно ушед-
шем любимом сыне».

Людмила Васильевна - че-
ловек инициативный и реши-

тельный. Такой характер с дет-
ства. Отчаянной девчонкой 
была. Плавала на Костромке 
так, что ни один мальчишка не 
мог догнать. Собрала из свер-
стников пионерский отряд, и 
они важно маршировали по 
улицам под барабанную 
дробь. Еще школьницей орга-
низовывала самодеятель-
ность в близлежащем клубе. С 
самодеятельностью была свя-
зана и в дальнейшем. 

Закончила она Костром-
скую торгово-кулинарную 
школу, затем заочно Ленин-
градский институт советской 
торговли. 

Вообще Людмила Василь-
евна не боится перемен в 
жизни. Вот пример из дале-
кой уже молодости. После 
окончания торгово-кулинар-
ной школы работала поваром 
и кондитером. И показалось, 
что пирожки да булочки нега-
тивно отражаются на ее 
изящной фигурке. Несмотря 
на диплом, сменила работу: 
пришла на железную дорогу. 
Но все-таки основная трудо-
вая деятельность Людмилы 
Васильевны связана с обще-
ственным питанием.  

Выйдя на пенсию, стала 
заниматься творчеством. «Я 
картины не пишу, а рисую, 
используя гуашь», - говорит 
самодеятельная художница. - 
Рисую не всегда с натуры, 
много фантазирую. Мне 
очень близка родная приро-
да». В квартире Людмилы Ва-
сильевны картин не так мно-
го. Вот заповедное Щелыко-
во, вот Подольское Красно-
сельского района - родина 
мужа, где они с Анатолием 
очень любили бывать... Поче-
му немного? Людмиле Васи-
льевне большое удовольст-
вие доставляет их дарить 
родным, друзьям, хорошим 
знакомым.  А в комнате сре-
ди картин выделяется инте-
ресная копия - «Утро в сосно-
вом бору» Шишкина. Оказа-
лось, что это вовсе и не кар-
тина, а вышивка, но тонко вы-
полненная. Работа долговре-
менная. Начала ее Людмила 
еще до замужества, а закон-
чила... уже на пенсии.

Нравится Людмиле Васи-
льевне рисовать цветы, кото-
рые она очень любит. 

Вот такой председатель у 
ветеранов Минского.

На помощь хозяйству

Стихи от души
Во имя Феодоровской иконы

Ловись, рыбка
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У ВЕТЕРАНОВ 5

С жителями Минского встретилась Наталия СМЫСЛОВА   

Это о Владимире Смирнове. Сколько за свою 
жизнь сделал снимков? Не скажет даже сам. Под-

счетам количество не поддается. А у районного со-
вета ветеранов есть свой фотограф. Все меро-

приятия отражает в снимках минчанин Влади-
мир Смирнов. Часто его фотографии можно 

видеть и в газете «Волжская новь», внештат-
ным корреспондентом которой является 

десятилетия. 

Владимир Геннадьевич занесен в «Кни-
гу рекордов Костромской области» как 
обладатель самой большой коллекции 
фото- и кинокамер. У него более шести-
десяти действующих аппаратов. Многие 
из них уникальны. Например, фотоаппа-
рату «Стенненгофф» больше сотни лет. 
Им в начале прошлого века были сде-
ланы снимки Костромы, дошедшие до 
наших дней. Первый фотоаппарат у 
Смирновых появился в 1972 году. Вла-
димир Геннадьевич подарил дочке на 

день рождения «Смену-8М». 

По профессии он строитель. Долгое время работал в 
ПМК-505 управления «Костромаоблсельстрой», прини-
мал участие в строительстве в Минском жилых домов, 
детсада, школы... Но с 1976 года  и до мая 2016-го его 
трудовая биография была связана с воспитанием подра-
стающего поколения. Сначала руководил детским фото-
кружком в Минском сельском доме культуры, а фотола-
бораторией для маленьких фотографов стала ванная в 
квартире Смирновых, супруга Татьяна Григорьевна не 
возражала. Потом работал педагогом дополнительного 
образования в Доме детского творчества Костромского 
района. Учил ребятишек фотоделу, игре в шахматы, ма-
стерить оригами. 

Владимир Геннадьевич Смирнов  победитель и призер 
многочисленных конкурсов. Был победителем районного 
конкурса среди педагогов дополнительного образова-
ния, в области стал третьим. У него прошло несколько 
персональных выставок. Владимир Смирнов отмечен по-
четным знаком «За заслуги перед Костромским райо-
ном». 

- Ваши последние успехи в конкурсах, Владимир 
Геннадьевич?

- Я занял второе место в фотовыставке «Природа мо-
ей родины-2013», которую проводил Музей природы Ко-
стромской области. В номинации «Макросъемка» была 
отмечена моя работа «Ученые муравьи». В телевизион-
ной передаче «Сам себе режиссер» выиграл конкурс «А 
вам слабо?», представив оригами. 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Юрий Самуилович достал 
толстый альбом, в котором 
многочисленные фотографии 
растений. Все они произра-
стают в Минском сельском по-
селении, в районе деревень 
Пушкино, Юрьево. Это значи-
тельная территория вдоль 
Волги с большим разнообра-
зием почв - от известковых до 
суглинистых. Исследования в 
свое время  Юрий Магарам 
вел совместно со своим дру-
гом - создателем и директо-
ром эколого-биологического 
центра «Следово» Юрием Кар-
вацким. У каждого растения 
указан период цветения, раз-
работана экологическая тро-
па. Мечта Юрия Магарама со-
здать здесь музей под откры-
тым небом и назвать его «Рус-
ское разнотравье». Надеется 
на поддержку нового главы по-
селения Николая Журавлева, 
который у него когда-то зани-
мался шахматами. Музей дол-
жен быть интересен туристам. 
К тому же здесь бьют двенад-
цать ключей, есть небольшое 
озерцо, которое еще можно 
расчистить. 

Есть у Юрия Магарама и 
более глобальные планы - со-
здание Волжского националь-
ного парка. Обозначил он и 
точки туристического маршру-
та, первая - Костромское мо-
ре. Через экологическую газе-
ту обращался с открытым 
письмом к областным и город-
ским властям, искал поддер-
жку в управлении Горьковского 
водохранилища. Но со сменой 
там главного инженера все за-
глохло.  Юрий Самуилович рук 
не опускает. Говорит, что снова 

будет писать отрытое письмо, 
нельзя допустить, чтобы все 
побережье красавицы Волги 
было застроено элитными кот-
теджами. Волга, ее берега - 
достояние не только нашей об-
ласти, но и всей России. Хо-
чется верить, что наш земляк 
будет услышан.

КРАСОТА ДЕРЕВА
Во втором большом альбо-

ме тоже фотографии. Это по-
делки из дерева. Их под руко-
водством Юрия Самуиловича 
делали ученики санаторно-ле-
сной школы, которая была ког-
да-то на Козловых горах. Из-
дано несколько небольших 
книжечек. Но Юрий Магарам 
думает о книге большой, с 
крупными фотографиями, ко-
торые бы раскрывали читате-
лю всю красоту дерева. И на-
звание у книги уже есть - «По-
роки дерева, полученные в пе-
риод его роста, в художествен-
ных образах». В умелых руках 
кривые сучки, наросты, стволы 
с дуплами превратились в на-
стоящее чудо. Использованы 
бузина, береза, бересклет... 
Хранятся поделки в «Следове». 
При вопросе, кто его учил ра-
ботать с деревом, Юрий Саму-
илович указал рукой на книги. 
Кстати, его квартира больше 
напоминает библиотеку.  

О ШАХМАТАХ
У Юрия Магарама огром-

ное количество грамот, дипло-
мов, благодарностей, кубков 

за победы в различных сорев-
нованиях. Он  финалист X пер-
венства России среди ветера-
нов, участвовал в сельских 
спортивных играх в Волгогра-
де,  Омске, Чайковском, неод-
нократный чемпион Костром-
ской области. Но самой глав-
ной  считает свою первую по-
беду, когда в 1959 году стал 
чемпионом Костромы. 

Шахматных встреч у него 
было много. Играл даже с са-
мим чемпионом мира Михаи-
лом Талем, который был у се-
мьи Магарам в гостях, в этой 
квартире на Козловых горах. 
Всю ночь разговаривали и иг-
рали.

Сейчас Юрий Самуилович 
внимательно следит за оче-
редным первенством на зва-
ние чемпиона мира, которое 

проходит в Нью-Йорке. Конеч-
но же, болеет за россиянина 
Сергея Карякина, у которого 
сильнейший соперник, дейст-
вующий чемпион Магнус Карл-
сен из Норвегии.

НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ 
БЕЗ КОРНЕЙ

Юрий Магарам хорошо 
знает свою родословную. По 
материнской линии составил 
подробное генеалогическое 
древо. Его дед Федор Ивано-
вич Михайлов, работая на за-
воде «Рабочий металлист», 
стал первым Героем Социали-
стического Труда в Костроме. 
В семье Федора Ивановича 
было семеро детей, и в годы 
Великой Отечественной войны 

все внуки, по словам Юрия Са-
муиловича, человек тридцать, 
жили у деда с бабушкой за 
Волгой, в доме №3 по Красно-
сельской улице. У ребятишек 
даже была своя футбольная 
команда, тогда от старших 
братьев Юрий и в шахматы иг-
рать научился.

«Каждый человек обязан 
знать свою родословную, - 
считает Юрий Магарам. - От-
цовская линия у меня тоже ин-
тересная, собираюсь и ее опи-
сать. Дед был убит в еврей-
ском погроме. У него остались 
безграмотная жена и пятеро 
детей. Дети стали революцио-
нерами. Старший сын был два-
жды арестован, бежал, попал в 
Швейцарию, где познакомил-
ся с Луначарским. Впоследст-
вии он стал писателем».

Это о Вл
жизнь сдела

счетам кол
вета вет

приятия
мир С

виде
ны

д

Встреча на Козловых горах 
с интересным человеком
Это Юрий Магарам - пе-
дагог, краевед, исследо-
ватель, умелец, шахма-
тист. У него много идей и 
планов.

Влюбленный 
в фотографию



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 ноября 2016 года № 46

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

 ГТО

 КОННЫЙ СПОРТ

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Костромские спортсмены приняли участие в открытом кубке Вологды по фи-
гурному катанию.

На лед вышли свыше 200 фигуристов в возрасте от 5 до 17 лет из 10 регионов 
России.

Костромскую область представляли 12 спортсменов СДЮСШОР «Урожай» и 
Федерации фигурного катания региона. Даниил Прахов занял первое место,  
Владимир Голубков и Елизавета Замашкина - второе, Роман Травкин и Ярос-
лав Смирнов - третье. В командном зачете наши фигуристы удостоены бронзо-
вых наград. Тренируют спортсменов Юлия Тощакова и Дина Кузнецова.  

Начиная с сентября в Костромском районе проходит фестиваль по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» «Здоровье нации начинается с ГТО». Мероприятия проводятся каждую 
пятницу в рамках районного Дня здоровья. 

На этот раз День здоровья проходил в Середняковском сельском поселении на 
базе Середняковской средней школы. Начался он традиционно с зарядки с чемпи-
оном. С середняковцами ее провел чемпион мира и Европы по зимнему полиатло-
ны (многоборье ГТО), мастер спорта России, почетный гражданин Костромского 
района Леонид Поздеев. После разминки началось тестирование всех желающих 
по программе ГТО, включавшее в себя силовую подготовку (подтягивание на вы-
сокой и низкой перекладине, отжимание в упоре лежа, рывке гири 16 килограм-
мов), на ловкость, наклоны из положения лежа, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, прыжки в длину с места, стрельбу из пневматической винтов-
ки...  Все участники тестирования показали хорошие результаты. Десять человек 
сдали нормативы на золотой знак, двенадцать - на серебряный, остальные - на 
бронзовый. 

В предстоящую пятницу фестиваль пройдет на кузьмищенской земле. В вос-
кресенье - в селе Минское, где в тестировании примут участие главы сельских по-
селений.

В рамках федеральной целевой программы развития физической культуры 
и спорта в спортивную школу с ипподромом закуплено оборудование для об-
щефизической и специализированной подготовки.  

До конца года здесь 
будет установлен кры-
тый уличный трена-
жерный комплекс. В 
спортзале уже подго-
товлены для занятий 
фитнес-тренажеры, 
тренажеры на выно-
сливость и корректи-
ровку веса, силовой 
инвентарь.

Для занятий конку-
ром и конным троебо-
рьем в школу поступи-
ли четыре комплекта 
полосы препятствий. В 
Москве и Брянской об-
ласти закуплены семь 
лошадей, ведутся пе-
реговоры о приобрете-
нии еще двух.

Кроме того, улучшить качество проведения конных соревнований позволит но-
вая система трансляций.

МИНСКОЕ
В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошли мероприятия, посвя-

щенные Дню народного единства. О них рассказала его директор Татьяна Тихо-
нова.

В «Веселых стартах» участвовали 45 человек. 
Турнир по мини-футболу собрал юношей 2005-2006 и 2006-2008 годов рожде-

ния. 
Для взрослых были проведены товарищеские  встречи по волейболу и футболу. 
Татьяна Викторовна благодарит за помощь в организации этих мероприятий 

учителя физкультуры Минской основной школы Елену Кузнецову, своих коллег, 
тренеров ФСК «Олимп» Сергея Маркова и Аллу Соколову.  

ЧЕРНОПЕНСКОЕ
В поселке Сухоногово, по словам Ольги Потаповой, директора спортивного 

центра имени Анатолия Шелюхина, в честь Дня народного единства соревнования 
проведены по нескольким видам спорта.

В настольном теннисе среди юношей 14-16 лет первенствовал Дмитрий Со-
колов. Второе место у Романа Измайлова, третье - у Темура Салояна. Среди 
спортсменов старшего поколения победу одержал Александр Лебедев. Среди 
школьников 9-12 лет в тройку призеров вошли: Максим Балин - 1-е место,  Алик 
Салоян - 2-е место, Алина Бончук - 3-е место.

В шашках лучшим среди юношей стал Дмитрий Соколов. Серебро досталось 
Темуру Салояну, бронза - Петру Городничеву.  Среди мальчиков сильнейшим 
оказался Даниил Кузнецов. Второе место отдано Максиму Балину,  третье - Ар-
тему Кузнецову. У девочек первое и второе места разделили Татьяна Шарова и 
Алина Бончук. 

Сладкие призы участникам предоставил предприниматель Евгений Сидоров.  
Гостями турнира по мини-футболу стали команды из села Минское и поселка 

Бычиха. Хозяев представляли две команды - ученики Чернопенской средней шко-
лы 1999-2000 годов рождения и молодежная сборная Сухоногова. Игры проходи-
ли по круговой системе.  Победила молодежная сборная. После матчей состоя-
лась товарищеская встреча между учащимися Чернопенской средней школы 
2004-2005 годов рождения и футболистами из Бычихи. Основное время закончи-
лось вничью - 1:1. По пенальти выиграли гости. Поддержку турниру оказала адми-
нистрация Чернопенского сельского поселения. Судили турнир А.Б. Смирнов, 
А.А. Лебедев, О.В. Потапова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Семь новых лошадей

На вологодском катке

В день здоровья
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ПРОГРАММА TV 7

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.10 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - 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, 2.10, 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+.
21.30 - 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 Петрова». 
16+.
3.10 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
16+.
12.55 - «Пешком...». 12+.
13.25 - Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 12+.
14.05 - «Линия жизни». 12+.
15.10 - «Больше, чем любовь». 12+.
15.50 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
17.10 - Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского». 16+.
17.50 - «70 лет со дня рождения скрипа-
ча». 12+.

18.30 - Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора». 12+.
18.45 - «Атланты. В поисках истины». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Острова». 12+.
21.50 - «Тем временем». 12+.
22.35 - Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - «Энигма. Президент Зальцбург-
ского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер». 
12+.
0.30 - Д/ф «Смертельная нагота». 12+.
1.25 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». 12+.
2.40 - И.С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг. 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 МУХТАРА». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.

14.00, 1.05 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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+.
3.05 - Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ЖИЗНЬ 
В СТИЛЕ ДЖАЗ». 16+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.15 - «Время итогов». 12+.
14.50 - «В рамках закона». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Дорогами народных традиций». 

12+.
22.00, 2.45 - Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 12+.
4.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Православный вестник. 16+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители мифов. 
16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.35, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». 
12+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.25 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.45 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
3.45 - «100 великих». 16+.
5.00 - Х/ф «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». 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+.
11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45, 
17.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.05, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.

СТС
6.00 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.

8.15 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
10.00 - М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
11.40 - Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 16+.
22.50, 0.30 - «Уральские пельмени». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
2.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.25 - «Ералаш». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 6+.

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

- Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00, 2.15, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.20 - «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+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 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 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
23.55 - «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым». 12+.
3.10 - Т/с «ДАР». 16+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «Гиппократ». 12+.
13.00 - «Пятое измерение». 12+.
13.30 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 16+.
14.45 - Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай». 
12+.
15.10 - Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров». 12+.
16.00 - Д/ф «Планета «Ключевский». 12+.
16.30 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
17.10 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.50 - «К 70-летию со дня рождения скри-
пача». 12+.

18.45 - «Атланты. В поисках истины». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - ЮбилейНЫЙ вечер Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. 16+.
21.25 - Д/ф «Патриарх». 16+.
22.55 - «Завтра не умрет никогда». 12+.
23.20 - Цвет времени. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.30 - Д/ф «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России». 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 МУХТАРА». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
22.00, 3.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». 16+.
0.10 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
12+.
5.15 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.

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

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

10.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.40, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
19.30 - КВН на бис. 16+.
0.45 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.50 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
3.50 - «100 великих». 16+.
5.00 - Х/ф «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». 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 «КРЕМЕНЬ-1». 16+.
11.25, 12.45, 13.40 - Т/с «КРЕМЕНЬ-1». 
16+.
14.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.

3.50 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 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 МАГИ-
КЯН». 12+.
10.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 16+.
22.40, 0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
2.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 6+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна». 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 «Авиация древних народов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
17.00 - Д/ф «Украина в огне». 16+.
20.00 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 16+.
1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.
3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
12.25 - «Постскриптум». 16+.
13.25 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Линия защиты. Лунные проходим-
цы». 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 - «Украина. Три года ждут». 16+.
23.05 - Без обмана. «Бизнес на просрочке». 
16+.
0.30 - Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». 16+.
4.05 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». 16+.
5.10 - Д/ф «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.10, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.10, 3.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.10, 4.25 - «Ты нам подходишь». 16+.
13.10, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.10, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
16.05 - Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.

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

- Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 16+.
11.30 - «Места Силы. Башкортостан». 12+.
12.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 12.05, 14.55, 23.20 - Все на Матч! 12+.
9.00, 4.50 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
11.30 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
12.35, 2.50 - Профессиональный бокс. Дмит-
рий Михайленко против Брейдиса Прескотта. 
16+.
14.30 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия). 12+.
15.25 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
16.10 - Континентальный вечер. 12+.

16.40 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Москва). 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 12+.
22.20 - Спортивный интерес. 16+.
23.50 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. 12+.
1.45 - Скейтбординг. Кубок мира. 12+.
5.20 - Д/ф «Все дороги ведут...». 12+.

EUROSPORT
7.15 - Снукер. Northern Ireland 
Open. 12+.
9.00, 10.30, 11.45, 18.00, 

22.30, 2.15 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. 12+.
14.00 - Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Китай. 12+.
15.30 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. 
Женщины. 12+.
19.30 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
20.00, 21.00, 22.00 - Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. 12+.
0.00, 0.30 - Watts. 12+.
0.45 - Конный спорт. 12+.
1.55 - Футбол. «ФИФА». 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля 

и Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
6.45 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
7.10 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
8.30 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
9.00 - М/с «Капитан Джейк и пираты Нетлан-
дии». 6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
11.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
12.00 - «Большие семейные игры». 6+.
12.30, 13.00 - М/с «Елена - принцесса Авало-
ра». 6+.
13.30 - М/с «Новая школа императора». 6+.
14.20 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
15.20 - М/с «7 гномов». 6+.
16.15 - М/с «С приветом по планетам». 6+.
17.15, 21.30, 2.50 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
18.10 - М/с «Начало времён». 6+.
18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Большой фильм про поросен-
ка». 6+.
21.00, 2.20 - М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла». 6+.
22.30 - «Правила стиля». 6+.
23.00 - «Это моя комната!». 6+.
23.50 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
16+.
0.50 - Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 16+.
3.15, 3.50 - «Устами младенца». 6+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 

мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «ЧКАЛОВ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 Т/с - «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 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» с Александром 
Стриженовым». 6+.
0.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 16+.
1.45 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.

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

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Звездный десант». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
16+.
10.30 - Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Бизнес на просрочке». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Конец колбасной эпо-
хи». 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. Нонна Мордюкова». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «СМАЙЛИК». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.20 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 3.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.20 - «Ты нам подходишь». 16+.
13.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.00, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.

11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
12.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». 
16+.
3.00, 3.45 - Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+.
4.45, 5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 15.55 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 - Все на Матч! 
12+.
9.00 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
9.30, 5.00 - Спортивный интерес. 16+.
11.00 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Алексей Кунченко против Мурада 
Абдулаева. 16+.
12.30 - Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия). 12+.
12.50, 1.45 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
13.35, 2.30 - «Новые силы». 12+.
13.55, 2.50 - Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА - «Байер». 12+.
16.30 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
16+.
17.45, 6.00 - Д/ф «Монако. Ставки на футбол». 16+.
18.45 - «Культ тура». 16+.
19.15, 22.00 - Все на футбол! 12+.
19.50 - Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
«Байер». 12+.
22.35 - Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» - 
«Ювентус». 12+.
1.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
4.50 - «Этот день в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
3.15, 10.35, 21.45 - Watts. 12+.
3.30, 17.00 - Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. 12+.

5.00 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. 
Женщины. 12+.
7.00 - Футбол. Чемпионат мира среди деву-
шек. 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+.

21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 НОЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 2.15, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00, 1.20 - «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - 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. 
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 Соло-
вьёвым». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга Рабль- 
Штадлер». 12+.
13.30 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
16+.
14.30 - Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». 12+.
15.10 - Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». 12+.
15.50 - Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 12+.
16.05, 1.30 - Д/ф «Граф истории 

Карамзин». 12+.
16.30 - Искусственный отбор. 12+.
17.10 - «Острова». 12+.
17.50 - «К 70-летию со дня рождения 
скрипача». 12+.
18.45 - «Атланты. В поисках истины». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Янковский. Ностальгия 
по Олегу». 16+.
21.55 - Власть факта. 16+.
22.35 - Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». 16+.
23.45 - Худсовет. 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 проис-
шествие. 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». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «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, 2.55 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 
12+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОН - ЖУАН ДЕ МАР-
КО». 16+.

5.00 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести 

- интервью. 16+.
18.50 - К 55-летию Костромской 
областной филармонии. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.05 - Разрушители 
мифов. 16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.30, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.20 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.20 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
3.50 - «100 великих». 16+.
5.00 - Х/ф «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». 
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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
16+.
12.45, 2.20 - Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
4.55 - 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, 23.00, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.25 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
16+.
2.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.30 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 6+.

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «Наедине со все-
ми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - На ночь глядя. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
15.00 - 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+.

3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». 12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.30 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 16+.
14.40 - Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опа-
сная красота». 12+.
15.10 - Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». 12+.
16.10 - Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный парк Хорва-
тии». 12+.
16.30 - «Абсолютный слух». 16+.
17.10 - Д/ф «Листья на ветру. Конс-
тантин Сомов». 12+.
17.50 - «К 70-летию со дня рождения 
скрипача». 12+.
18.45 - «Атланты. В поисках истины». 
12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Правила жизни». 12+.
21.05 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га». 12+.
21.40 - «Культурная революция». 16+.
22.25 - Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.15 - Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». 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 проис-
шествие. 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 - «Большие родители». 16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40, 14.40 - «Здравствуйте». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 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 «ДЕФФЧОНКИ» 
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 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 3.10 - Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!». 12+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 12+.
4.55 - «ТНТ-Club». 16+.
5.00 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.

0.15 - Техника мысли. 
12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 - Новости. 
Утро. 16+.

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

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

16+.
10.05 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.30, 22.00 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН». 16+.
18.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
19.30 - КВН на бис. 16+.
21.30 - +100500. 16+.
1.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
3.00 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
4.30 - «100 великих». 16+.
5.00 - Х/ф «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 4.25 - Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС». 16+.
13.25, 2.45 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
16+.
12.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ХЭНКОК». 16+.
22.45, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
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+.  
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8.30 - Футбол. «ФИФА». 12+.
9.00, 9.45, 22.00, 2.30, 22.45, 0.30, 1.30 - Авто-
спорт. 12+.
10.45, 18.30 - Снукер. Northern Ireland Open. 
12+.
12.30 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. 
Мужчины. 12+.
15.00, 15.30, 20.00, 21.15 - Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. 12+.
23.30 - Формула E. 12+.
1.00 - Мировой туризм. Directors Box. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 

Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
6.45 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
7.10 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
8.30 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
9.00 - М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии». 6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
11.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
12.00 - М/ф «Большой фильм про поросенка». 6+.
13.30 - М/с «Новая школа императора». 6+.
14.20 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
15.20 - М/с «7 гномов». 6+.
16.15 - М/с «С приветом по планетам». 6+.
17.15, 21.30, 2.50 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
18.10 - М/с «Начало времён». 6+.
18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Бемби». 6+.
21.00, 2.20 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 6+.
23.00, 23.50 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
16+.
0.50 - Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 16+.
3.15, 3.50 - «Устами младенца». 6+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «ЧКАЛОВ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 16+.
20.05 - «Теория заговора» 12+.

20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Ленин». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-
женовым». 6+.
0.00 - Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 16+.
4.05 - Х/ф «АКТРИСА». 16+..

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «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+.
11.00 - Документальный проект: «Разум. Запрет-
ные знания». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.50 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 16+.
2.50 - «Странное дело». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Прощание. Нонна Мордюкова». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Судьба гуманоида». 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 - «90-е. Лонго против Грабового». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
3.00 - Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». 16+.
4.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.25 - «Ты нам подходишь». 16+.
13.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
0.30 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
12.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.15 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.05, 15.05, 18.20, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Реал (Мадрид, Испания). 12+.
11.35 - Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - «Тот-
тенхэм». 12+.
13.45 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович против Алексея Кудина. 16+.
15.45 - «Культ тура». 16+.
16.15 - Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Тимоти Джонсона. 16+.
18.50 - «Ростов. Live». 12+.
19.20, 22.00 - Все на футбол! 12+.
19.50 - Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» - «Бава-
рия». 12+.

22.35 - Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах, Германия) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). 12+.
1.15 - Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» - 
«ПСЖ». 12+.
3.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
3.45 - Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания). 12+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
3.15, 9.45, 8.15, 9.00 - Автоспорт. 
12+.
4.00, 16.00, 1.35 - Футбол. Чемпи-

онат MLS. Финал. 12+.
6.00, 19.00 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. 
Мужчины. 12+.
8.00, 11.00 - Watts. 12+.
10.30 - Мировой туризм. Directors Box. 12+.
11.30 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. Жен-
щины. 12+.
14.00, 15.30, 21.05, 22.00 - Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. 12+.
17.15 - Формула E. 12+.
18.15, 0.15, 23.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
12+.
22.30 - Конный спорт. 12+.
1.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 

Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
6.45 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
7.10 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
8.30 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
9.00 - М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии». 
6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
11.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
12.00 - М/ф «Оливер и компания». 6+.
13.30 - М/с «Новая школа императора». 6+.
14.20 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
15.20 - М/с «7 гномов». 6+.
16.15 - М/с «С приветом по планетам». 6+.
17.15, 21.30, 2.50 - М/с «Гравити Фолз». 6+.

18.10 - М/с «Начало времён». 6+.
18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Бемби-2». 6+.
21.00, 2.20 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 6+.
23.00, 23.50 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
16+.
0.50 - Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 16+.
3.15, 3.50 - «Устами младенца». 6+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.10 - Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Теория заговора» 12+.
9.50, 10.05, 13.15 - Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-
женовым». 6+.
0.00 Х/ф - «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 16+.
1.55 Х/ф - «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». 
12+.
3.45 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИШКИ СТРЕКАЧЕВА». 16+.
5.30 Д/с - «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «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, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 

112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ». 
16+.
22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+.
2.30 - «Минтранс». 16+.
3.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ДОРОГА». 16+.
10.35 - Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+. 
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «90-е. Лонго против Грабового». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Нормы ГМО». 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. Большая красота». 16+.
23.05 - Д/ф «Смерть на спортивной арене». 16+.
0.30 - Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». 16+.
2.20 - Д/ф «Сон и сновидения». 16+.
4.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.55, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55, 3.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55, 4.25 - «Ты нам подходишь». 16+.
12.55, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
0.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+.

СРЕДА

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

Новости. 16+.
9.20, 5.10 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - «Семь морей Ильи Лагутенко». 
12+.
1.30 - Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». 
16+.
3.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
12.00, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-
СТОК». 16+.
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+.
10.20 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ». 16+.
12.05 - Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка. 16+.
12.20 - Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». 16+.
13.00 - «Письма из провинции». Кис-
ловодск. 16+.
13.30 - Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
16+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
15.50 - Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова». 16+.
16.35 - Билет в Большой. 16+.
17.15 - Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». 16+.
17.40 - Большая опера-2016. 16+.
19.45 - «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+.
21.30 - «Искатели». «В поисках клада 
Бобринских». 16+.
22.20 - «Линия жизни». 12+.
23.10 - Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 
16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ». 16+.
1.25 - М/ф. 6+.
1.55 - Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера». 12+.
2.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 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 проис-
шествие. 16+.
14.00, 1.20 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
21.35 - «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.15 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 19.30, 20.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Где логи-
ка?». 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 - «Холодный фронт». 18+.
2.55, 4.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Фильм». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Роман с продолжением. 12+.
19.10 - Городская Дума: вчера, сегод-
ня, завтра. 12+.

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

11.25 - Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ 
НОЖКА». 16+.
13.30 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». 16+.
16.45 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 16+.
18.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
21.30 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». 16+.
23.35 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
16+.
1.55 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
2.55 - Концерт группы «Кукрыниксы». 
16+.
4.00 - «100 великих». 16+.
5.00 - Х/ф «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». 
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, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55, 5.35 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.40 - 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, 19.30, 19.00 - «Уральские пель-
мени». 16+.
10.15 - Х/ф «ХЭНКОК». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
23.20 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
16+.
1.25 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 16+.
3.55 - Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 6+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Х/ф «УСПЕХ». 12+.

8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - К юбилею Александра Маслякова. 
«Телебиография. Эпизоды». 12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Голос». Специальный выпуск. 
12+.
16.40 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
17.50 - Вечерние Новости. 16+.
18.00 - Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017. 12+.
18.35 - «Ледниковый период». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «Подари жизнь». 12+.
0.15 - Х/ф «МОЛОДОСТЬ». 16+.
2.30 - Х/ф «МАРГАРЕТ». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «КАКТУС 
И ЕЛЕНА». 16+.

7.05 - Диалоги о животных. 16+.
8.00, 11.20 - Вести. Местное время. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.20 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - Аншлаг и Компания. 16+.

14.20 - Х/ф «ДУБЛЁРША». 12+.
18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». 16+.
0.35 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
16+.
2.40 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 16+.
10.35 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
16+.
11.55 - Д/ф «Юрий Назаров». 16+.
12.35 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.05 - «Душа России». 16+.
14.35 - Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Юрий Никулин». 12+.
15.00 - Д/ф «Прощай, старый цирк». 12+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей». 12+.
18.35 - «Романтика романса». 12+.
19.30 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 16+.
22.55 - «Белая студия». 16+.
23.35 - Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». 16+.

НТВ
5.05 - 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 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ». 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». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30, 15.00, 16.00 - «Comedy Woman». 
16+.
17.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
18+.
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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.

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

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.35 - Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ 
НОЖКА». 12+.

9.40, 4.00 - Х/ф «РАЗИНЯ». 16+.
11.45 - Д/ф «Леонардо да Винчи. Ученик 
Бога». 16+.
13.00, 23.30 - «100500 городов. Канзас 
Сити». 16+.
13.30 - «Заповедник». 0+.
14.30 - КВН на бис. 16+.
15.05 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 12+.
17.00 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
16+.
18.55 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.00 - «100500 городов. Руан». 16+.
0.00 - Х/ф «БРОНСОН». 16+.
1.45 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 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, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 - Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 16+.
22.50, 23.45, 0.35, 1.30 - Х/ф «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА». 16+.
2.25, 3.20, 4.10, 5.05, 5.55, 6.45 - Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+.

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

7.25 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 6+.
7.45, 11.30 - М/с «Забавные истории». 
12+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.40 - М/ф «Страстный мадагаскар». 
12+.
12.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 12+.
14.05 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
17.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.
19.20 - М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 16+.
23.25 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
1.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
16+.
2.50 - Х/ф «МАЧЕХА». 12+.
5.45 - Музыка на СТС. 6+.

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+.

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

26 НОЯБРЯ, СУББОТА

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
12.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30 - Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.00 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.35, 17.00, 0.50 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - «Дина-
мо». 12+.
12.05 - Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» - «Бар-
селона». 12+.
14.10 - Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). 12+.
14.30 - «Детский вопрос». 12+.
14.50 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белго-
род). 12+.
17.40 - «Десятка!». 16+.
18.05 - Все на футбол! 12+.
18.50 - Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 12+.
20.50 - Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Зальцбург» (Австрия). 12+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). 12+.
1.20 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - УНИКС (Россия). 12+.
3.20 - Обзор Лиги Европы. 12+.
3.50 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Шотландии. 12+.
5.00 - Д/ф «Лучшая игра с мячом. Легенды прош-
лого». 12+.
6.00 - «Звёзды футбола». 12+.

EUROSPORT
3.00, 15.30, 16.15, 21.00, 21.45 - 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
12+.
5.45 - Керлинг. Чемпионат Евро-

пы. Глазго. Женщины. 12+.
7.00, 8.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 12+.
9.00, 9.45 - Автоспорт. 12+.
10.30, 19.00, 11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. 
12+.
12.15, 14.30, 1.00 - Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек. 12+.
17.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 12+.
18.00, 19.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
22.30 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. Муж-
чины. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 

Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
6.45 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
7.10 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
8.30 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
9.00 - М/с «Капитан Джейк и пираты Нетландии». 
6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
11.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
12.00 - М/ф «Бемби». 6+.
13.30 - М/с «Новая школа императора». 6+.
14.20 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
15.20 - М/с «7 гномов». 6+.
16.15 - М/с «С приветом по планетам». 6+.
17.15, 1.50 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
18.10 - М/с «Начало времён». 6+.
18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Золушка». 6+.
21.00 - М/с «Звёздная принцесса и силы зла». 6+.
21.30 - «Это моя комната!». 6+.
22.30 - «Правила стиля». 6+.
23.00 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 16+.
23.55 - Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ». 16+.
3.15, 3.50 - «Устами младенца». 6+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

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

и штурмовики Второй мировой войны». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.

9.50, 10.05, 13.15 - Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 16+.
19.20 - «Легенды космоса». «Станция «Мир». 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - «Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Альпы. 200 лет спустя». 6+.
0.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...». 16+.
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..». 
16+.

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

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Д/с «Всемирный потоп: рождение цивили-
зации славян». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
1.45 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 16+.
3.45 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.

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

9.25 - Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
17.35 - Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 12+.
19.30 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.

0.25 - Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке». 16+.
1.15 - Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 16+.
3.05 - «Петровка, 38». 16+.
3.25 - «Обложка. Большая красота». 16+.
3.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Х/ф «НИНА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
16+.
22.40 - Д/ф «Я не боюсь сказать». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 16+.
3.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

пая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
12.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
22.30 - Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ». 16+.
1.15 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 16+.
3.15 - Х/ф «ВЕДЬМЫ». 16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 12+.
7.30, 11.45, 15.30, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.15 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. 
Короткая программа. 12+.

9.35 - «Ростов. Live». 12+.
10.05 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Жен-
щины. Короткая программа. 12+.
12.15 - Футбол. Лига Европы. 12+. 
14.20 - Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). 12+.
14.40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Муж-
чины. Короткая программа. 12+.
16.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
16.30 - Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». 
12+.
17.00 - Х/ф «ВОИН». 12+.
18.40, 23.45 - «Бой в большом городе». 16+.
19.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 12+.
22.00 - Все на футбол! Афиша. 12+.
0.45 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. 12+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 16+.
3.05 - Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённо-
го велосипедиста». 12+.
5.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
5.30 - Д/ф «Достичь свои пределы». 12+.

EUROSPORT
3.30, 14.30, 16.00, 20.45, 21.00, 
0.00, 2.45 - Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. 12+.

6.15 - Баскетбол. Еврокубок. 12+.
7.00, 12.15 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. 12+.
8.30 - Футбол. «ФИФА». 12+.
9.00, 9.45, 16.15, 17.00 - Автоспорт. 12+.
10.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 12+.
17.45, 18.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
23.45 - Watts. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». 6+.

6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
6.45 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
7.10 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
8.30 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
9.00 - М/с «Капитан Джейк и пираты Нетлан-
дии». 6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
11.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
12.00 - М/с «Геркулес». 6+.

13.30 - М/с «Новая школа императора». 6+.
15.20 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
17.15, 17.45 - М/с «Дорога в Страну Чудес». 6+.
18.10 - М/ф «Бемби-2». 6+.
19.30 - М/ф «Золушка-2: Мечты сбываются». 6+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
23.10 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». 16+.
1.00 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». 16+.
2.40 - М/с «Звёздная принцесса и силы зла». 6+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.

6.10 - Д/ф «Дунькин полк». 12+.
7.05 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 -  Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
16.30 - Д/ф «Комиссар госбезопасности». 12+.
17.35 - «Специальный репортаж». 12+.
18.30 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.
5.30 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
8.20 - М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зум-

ное превращение». 12+.
9.55 - «Минтранс». 16+.
10.40 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 - «Военная тайна». 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+.
21.10 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
23.45 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «СТОУН». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Марш-бросок. 12+.

6.30 - АБВГДейка. 0+.

ПЯТНИЦА
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.40 - Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». 12+.
8.15 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.45 - Концерт Вячеслава Добрыни-
на. 16+.
15.30 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
18.40 - «Клубу Веселых и Находчивых 
- 55 лет!» Юбилейный выпуск. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.40 - Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?». 
16+.
1.15 - Х/ф «Я - АЛИ». 16+.
3.20 - Модный приговор. 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ». 

12+.
7.00 - МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.35 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». 16+.
18.00 - «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Георгий Жженов. «Русский 
крест». 12+.
2.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 16+.
12.05 - Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов. 16+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.00 - «Кто там...». 16+.

13.30, 1.00 - Д/с «Дикие острова». 
16+.
14.25 - «Что делать?». 16+.
15.10 - Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель. 12+.
15.40, 1.55 - «Искатели». 12+.
16.25 - Д/ф «Жизнь после жизни». 
12+.
18.25 - «Пешком...». 12+.
19.00 - «Библиотека приключений». 
16+.
19.15 - Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». 
16+.
20.35 - Вспоминая Дмитрия Лихаче-
ва. 12+.
22.05 - «Ближний круг Николая Лебе-
дева». 16+.
23.00 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ». 16+.
0.20 - Д/ф «Юрий Назаров». 12+.
2.40 - Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». 16+.

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

телевидение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.

14.10, 16.20 - Х/ф «ОДЕССИТ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.25 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
16+.
21.30 - «Киношоу». 16+.
0.05 - Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Время интервью». 12+.
8.40 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Где логика?». 16+.
14.00, 20.00, 21.00 - «Однажды в 
России». 16+.
14.30 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
18+.
16.35 - Х/ф «ПАРКЕР». 16+.
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 «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ». 16+.
3.45 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
5.25 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
спорт. 12+. 

19.10 - Вести - интервью. 16+.
19.30 - Городская Дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.40 - Большой репортаж. 12+.
19.50 - Православный вестник. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 
16+.
7.00 - М/ф. 6+.

9.25 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 16+.
11.15 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
22.30 - «100500 городов. Руан». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
16+.
1.15 - Х/ф «БРОНСОН». 16+.
3.00 - Д/ф «Леонардо да Винчи. Уче-
ник Бога». 16+.
4.10 - «Заповедник». 0+.

ПЯТЫЙ
7.35 - М/ф. 6+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего». 0+.
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
0.35, 1.40, 2.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 12+.
3.40, 4.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». 16+.

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

7.15, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
7.45, 10.30 - М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рождественских при-
ключениях». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.40 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 12+.
12.35 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 16+.
15.00 - «Мастершеф. Дети». 6+.
16.00, 16.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
17.30 - М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра». 6+.
19.10 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». 16+.
23.25 - Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». 16+.
1.55 - Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
3.40 - Д/ф «Инсайдеры». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести – 
Кострома. События недели.    16+.
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6.55 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 16+.
9.00 - Православная энциклопедия. 6+.
9.30 - Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 16+.
10.55 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
13.10 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 16+.
17.10 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Украина. Три года ждут». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.15 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

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

7.30 - Х/ф «БОББИ». 16+.
10.20, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+. 
10.50 - Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-
ДИТ». 16+.
14.20 - Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 16+.

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

Геннадием Малаховым». 12+.
9.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
19.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 16+.
21.15 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 16+.
23.15 - Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 16+.
1.15 - Х/ф «КТО Я?». 16+.
3.45 - Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 - Новости. 16+.

6.40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы 
на льду. Короткая программа. 12+.
8.10 - «Бой в большом городе». Live. 16+.

8.30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная программа. 12+.
10.00, 17.10, 20.00, 23.25 - Все на Матч! 12+.
10.25 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
11.00 - Спортивный вопрос. 12+.
12.00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Жен-
щины. Произвольная программа. 12+.
12.45 - «Тренеры. Live». 12+.
13.05 - Все на футбол! Афиша. 12+.
13.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 12+.
15.55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалифи-
кация. 12+.
17.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» (Москва). 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
22.25 - «Бой в большом городе». 16+.
0.00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Муж-
чины. Произвольная программа. 12+.
0.45 - Кёрлинг. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Шотландии. 12+.
2.15 - Д/ф «Битва полов». 16+.
4.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
12+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уит-
такер против Дерека Брансона. 16+.

EUROSPORT
3.30, 16.15, 2.15 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 12+.
6.15, 9.30, 2.00 - Watts. 12+.

6.30, 9.45, 7.15, 10.30 - Автоспорт. 12+.
8.00 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек. 
12+.
11.15, 13.45, 17.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
12.00 - Санный спорт. Кубок мира. 12+.
12.45, 17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
12+.
14.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+.
19.50, 22.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 12+.
20.15 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
23.15 - Снукер. UK Championship. 12+.
1.05 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 

Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
7.10 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
8.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
9.00 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
10.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
11.00 - М/с «Хранитель Лев». 6+.

12.00 - М/с «Джинглики». 6+.
12.10 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.30 - «Большие семейные игры». 6+.
13.00 - М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
14.00, 14.30 - М/с «Елена - принцесса Авалора». 
6+.
15.00 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
16.10 - М/ф «Вольт». 6+.
18.00 - М/ф «Золушка-2: Мечты сбываются». 6+.
19.30 - М/ф «Золушка-3: Злые чары». 6+.
21.00 - Х/ф «НЯНЯ». 16+.
22.40 - Х/ф «НЯНЯ-2». 16+.
0.25 - Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 
16+.
2.20 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 
16+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». 12+.

7.20 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды музыки». Группа «Браво». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
11.50 - «Улика из прошлого». 16+.
12.35 - «Теория заговора». 12+.
13.15 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 12+.
16.35, 18.20 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
16+.
21.05, 22.20 - Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 16+.
23.00 - «Ещё одна жизнь». 16+.
23.25 - Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СТОУН». 16+.
5.30 - «Территория заблуждений». 
16+.

6.50 - Х/ф «ЗНОЙ». 16+.
8.45 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
11.20 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+.
13.20 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.

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

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 
16+.

7.55 - «Фактор жизни». 12+.
8.25 - Тайны нашего кино. «Женщины». 12+.
8.55 - Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.15 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 16+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». 16+.
17.00 - Х/ф «СИНХРОНИСТКИ». 16+.
20.40 - Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
12+.
0.30 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 16+.
4.35 - Д/ф «Лекарство от старости». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Д/ф «Матрона московская. Истории чудес». 
16+.
9.05, 12.45 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 16+.
16.05 - Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
18.05 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.00 - Д/ф «Не забудь позвонить маме». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 16+.
4.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Башкортостан». 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
15.45 - Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+.
17.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 16+.
19.00 - Х/ф «КТО Я?». 16+.
21.30 - Х/ф «КОЛОНИЯ». 16+.
23.15 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
1.45 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Дерека Брансо-

на. 16+.
8.30, 12.05, 15.00 - Новости. 16+.
8.35, 15.25, 23.10 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Байер». 12+.
11.05 - «Бой в большом городе». 16+.
12.10 - Д/ф «Лица биатлона». 16+.
12.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 16+.
15.05 - Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). 12+.
15.50, 4.00 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 12+.
18.05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. 12+.
18.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Зенит». 12+.
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. 12+.
22.00 - После футбола с Георгием Черданцевым. 
12+.
23.00 - «Бой в большом городе». Special. 16+.
0.10 - Х/ф «ВОИН». 16+.
1.50 - Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
16+.
3.00 - Д/ф «Достичь свои пределы». 16+
.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 21.00 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 12+.
5.45, 10.00, 23.45 - Watts. 12+.
8.45, 18.45 - Горные лыжи. Кубок 

мира. 12+.
9.30 - Скачки. Кубок Японии. 12+.
10.30 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. Жен-
щины. 12+.
11.30, 13.45, 19.30 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
12+.
12.30, 15.15, 15.45 - Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. 12+.
16.45 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. Муж-
чины. 12+.
17.30 - Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Смешан-
ная эстафета. 12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 12+.
2.20 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
5.15 - М/с «Мои друзья Тигруля и 

Винни». 6+.
6.15 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
7.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
8.00 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
10.00 - М/с «Хранитель Лев». 6+.
11.00 - М/с «Герои в масках». 6+.
12.00, 12.10 - М/с «Джинглики». 6+.
12.30, 13.00, 13.30 - М/с «Приключения изобрета-
телей». 6+.
14.00 - М/с «Геркулес». 6+.
15.20 - М/с «Новая школа императора». 6+.
16.45 - М/ф «Золушка». 6+.
18.10 - М/ф «Золушка-3: Злые чары». 6+.
19.30 - М/ф «Вольт». 6+.
21.20 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
16+.
23.05 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». 16+.
0.50 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 
16+.
2.30 - Х/ф «НЯНЯ». 16+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Крылья для флота». 
12+.
6.20 - Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан». 16+.
7.05 - Х/ф «ПОРОХ». 16+.
9.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.25 - Служу России! 12+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05, 13.15 - «Теория заговора с Андреем Луго-
вым. Темная сторона медицины». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 
12+.
16.10 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
18.35 - «Фетисов». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 12+.
23.10 - «Прогнозы». 12+.
23.55 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 
16+.
1.40 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 16+.
3.10 - Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 16+.
5.10 - Д/ф «Маршал Василевский». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 НОЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В Костромской области будет созда-
на концепция профориентационной 
работы. Решение принято на заседа-
нии круглого стола в администрации 
региона.

В обсуждении приняли участие 
руководители промышленных пред-
приятий и представители профиль-
ных ведомств областной админи-
страции.

«Основная задача – правильно вы-
строить профориентационную работу с 
учащимися, чтобы молодые кадры 
оставались в регионе и были востребо-
ваны предприятиями области», - отме-
тила во вступительном слове замести-
тель губернатора Костромской области 
Ольга Еремина.

Как рассказала директор регио-
нального департамента образования и 
науки Татьяна Быстрякова, в настоя-
щее время департаментом реализует-
ся комплекс мер, направленных на со-

вершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся.

В 2015 – 2016 учебном году проведено 
более 800 профориентационных меро-
приятий, в которых приняли участие 15 
тысяч обучающихся общеобразователь-
ных организаций и 3,9 тыс. родителей.

Приоритетными в работе со школь-
никами являются профессии агропро-
мышленного комплекса и лесного хо-
зяйства, инженерно-технического  и со-
циального направления. На селе прио-
ритет отдается специальностям сель-
скохозяйственного и лесного профиля, 
и здесь наиболее эффективна деятель-
ность учебно-производственных бри-
гад, тепличных хозяйств,  школьных ле-
сничеств, лагерей труда и отдыха.

Для повышения престижа инженер-
ных профессий и специальностей раз-
работана «дорожная» карта по разви-
тию технического творчества молоде-
жи.  Ежегодно организуется более 500 
муниципальных и региональных  кон-

курсов, стимулирующих интерес к на-
учно-технической и научно-исследова-
тельской деятельности.

Широко распространена допрофес-
сиональная и профессиональная под-
готовка школьников с использованием 
учебно-материальной базы и кадрово-
го потенциала учреждений среднего 
профобразования. 

Профориентации школьников также 
способствуют  Дни профессионального 
образования и региональный чемпио-
нат рабочих специальностей по стан-
дартам WorldSkills.

Татьяна Быстрякова подчеркнула, 
что профориентация должна быть ран-
ней и осознанной. Необходимо приме-
нять отраслевой подход к подготовке 
школьников к профессиям и специаль-
ностям, востребованным в муници-
пальных образованиях.

По итогам заседания заместитель 
губернатора Ольга Еремина поручила 
региональному департаменту образо-
вания и науки создать рабочую группу 
по разработке концепции профориен-
тационной работы.

Чтобы были востребованы
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Сегодня мы публикуем мне-
ние нашего читателя и пред-
лагаем поспорить или согла-
ситься с ним. Ждем ваших 
откликов, наш уважаемый 
кинозритель.

В номере «ВН» от 
25.10.2016 г. мы  размышляли 
о зрительской суперпопуляр-
ности фильма «Человек-амфи-
бия», в заключение поставив 
вопрос: почему уже несколько 
десятилетий мы не видим на 
кино- и телеэкранах подобных 
мегакинохитов?

Перед попыткой ответа не-
надолго углубимся в 60-70-е 
годы, когда, несмотря на бур-
ное развитие телевидения, с 
появлением собственных все-
народно любимых лент («Адъ-
ютант его превосходительст-
ва», «Семнадцать мгновений 
весны», «Место встречи изме-
нить нельзя» и др.), большое 
кино нет-нет да и выдавало в 
прокат картины с ошеломляю-
щим зрительским успехом. 
Назовем лишь те, которые по-
били рекорд посещаемости 
«Амфибии». Кроме упоминав-
шихся ранее гайдаевского 
«Шурика» и «Свадьбы в Мали-
новке», это – «Щит и меч» (1-2 
серии), «Бриллиантовая рука», 
«Новые приключения неулови-
мых», «А зори здесь тихие», 
«Всадник без головы». По-
следними мегахитами, вышед-
шими на экран в один 1980 
год, были «Пираты ХХ века» 
(аж 87,6 млн проданных за год 
билетов), «Москва слезам не 
верит» и «Экипаж». Все. Далее 
посещаемость кинотеатров 
начинает заметно снижаться 
(даже «Вокзал для двоих», 
«Любовь и голуби», «Человек с 
бульвара Капуцинов» и «Ин-
тердевочка» имели половин-
ный успех «старушки» «Амфи-
бии») вплоть до самых 90-х, 
когда кинотеатры стали усту-
пать место крошечным видео-
салонам, а потом и вовсе за-
крываться.

В так называемые нулевые 
годы, когда слабо дышавший 
отечественный кинематограф 
начал возрождаться после то-
тального разрушения совет-

ского кинопроизводства, 
всплеск популярности новых 
картин, хотя бы отдаленно 
сравнимый с былым, не на-
блюдался. Нет его и поныне. 
Так в чем же дело?

Первая причина – рыночная 
киноэкономика, заставляющая 
вложенные частные деньги как 
можно быстрей окупить и при-

умножить. Для этого процесс 
создания фильма, а тем более 
сериала, должен быть пре-
дельно кратким и наименее 
затратным. Потому съемки 
большого (для публичного 
просмотра) и малого (для те-
леэкранов) кино ведутся, увы, 

по шаблонным схемам, где нет 
места ни режиссерским раз-
думьям, ни многократным ду-
блям, шлифующим актерскую 
игру и постановочный анту-
раж. Та же поспешность и в 
монтаже отснятого материала, 
когда, в общем-то, и образует-
ся фильм. За океаном же наря-

ду с кинофирмами-одноднев-
ками давно существуют со-
лидные киноимперии типа 
«Коламбия пикчерз», «Пара-
маунт», «Уорнер Бразерс», 
имеющие накопленный капи-
тал и могущие щедро субси-
дировать проекты талантли-
вых режиссеров, не всегда 
требуя быстрой и суперпри-
быльной отдачи. Хотя, при-
знаться, шумным зрительским 
успехом там избаловано не-
большое число картин, причем 
не всегда достойных – взять 
хотя бы недавний мировой 
ажиотаж вокруг «50 оттенков 
серого», где немалую часть 
времени смакуются полуса-
дистские извращения моло-
дой похотливой парочки.

Вторая причина кроется в 
пресыщенности зрителя  Он 
вовсе не тот, которым был, до-
пустим, лет  сорок  назад, ког-
да кинопросмотры считались 
праздниками для глаз, слуха и 
души. Не скажу, что публика 
стала более искушенной и 
требовательной, но она стала 
более избалованной потому, 
что кроме обилия фильмов, 
она имеет обилие попсовых 
шлягеров и развлекательных 
шоу-программ. И сейчас мы 
не можем себе представить 
картину прошлого – пустые ве-
черние улицы. Так где же ныне 
подобные фильмы, ау? И тут 
вторая причина сплетается с 
первой.

Повторю: вкус массовой 
киноаудитории за много лет 
мало изменился. Но если ког-
да-то ее эстетический уровень 
пытались подтянуть к себе 
прогрессивные режиссеры, 
толковые критики и киноведы, 
то теперь эта «подтяжка» дав-
но забыта – современные со-
здатели экранного зрелища 

п о д г о н я ю т 
свой продукт 

под устоявшие-
ся пристрастия пу-

блики к криминаль-
ным сюжетам, слезо-

точивым мелодрамам и 
подобному «искусству» не-

высокого пошиба с обязатель-
ным благополучным финалом 
после миллиона выпущенных 
пуль или океана пролитых 
слез.

Из-за этого не удостоился 
заслуженного зрительского 
внимания ряд российских кар-
тин – «Граффити», «Попса», 
«Коля-Перекати поле» и дру-
гих, завязанных на социальной 
проблематике, которую усваи-
вать, естественно, труднее, 
чем выделять адреналин на 
стандартных боевиках или 
слабить душу на незамыслова-
тых «кинах про любовь». 

На ошеломляющий успех, 
казалось, будет обречен фильм 
Павла Буслова «Высоцкий - 
спасибо, что живой» о леген-
дарном отечественном барде с 
немеркнущей славой. Зритель-
ский ажиотаж вдобавок подо-
гревался перед премьерами и 
в процессе проката загадкой, 
кто же сыграл заглавную роль? 
Спорили – Сергей Безруков 
или абсолютно неизвестный 
актер, как две капли воды схо-
жий с прототипом (хотя на 
экране хорошо просматрива-
ется лицевая накладка грима). 
Создатели картины к тому же 
пошли на мистификацию: в пе-
речне исполнителей в финале 
значится сам Владимир Вы-
соцкий (!).

Однако ожидаемый успех 
не случился. Мне, например, 
показались непонятными сце-
нарные выдумки Никиты Вы-
соцкого о состоявшемся «ле-
вом» концерте в Бухаре едва 
живого барда, а перед тем - 
выкрутасы на базаре в окруже-
нии свиты. Если речь идет о ре-
альной личности, и без того ин-
тересной и яркой, то что доба-
вят к ней подобные досужие 
навороты? И в то же время я 
поверил, не задумываясь, - бы-
ла ли она в действительности, в 
словесно-духовную дуэль поэ-
та с местным чекистом, бли-
стательно сыгранным Андреем 
Смоляковым, из которой бард, 
смертельно усталый, но несги-
баемый выходит победителем.

Наконец, третья причина – 
отсутствие массированной ре-
кламы и квалифицированной 
оценки фильма во всех СМИ, 
как это принято, например, в 
США, если кинокартина дейст-
вительно заслуживает боль-
шого внимания.

Итак, будем наблюдатель-
ны – кино настолько глубокое и 
удивительное искусство, что-
бы обманываться мишурой и 
не воздавать должное его дос-
тойным образцам.

Валерий АЛЕКСАНИН 

КИНОПОВОДЫРЬ

Валентина, жительница поселка Кара-
ваево:

- Помнится, я всегда прислушивалась к 
мнению кинокритики. В журнале «Советское 
кино» профессионалы высказывали мнения 
по поводу того или иного нового фильма. 
Иногда мнения разнились, но читатель смог 
выбрать для себя ответ с их помощью. Сейчас 
мнение может высказать каждый. При этом 
степень объективности весьма сомнительна. 
Правда, есть телепередача о современном 
кино, которую ведет Артем Михалков, милый 
симпатичный человек. Но его пристрастия не 
всегда мне близки и понятны. 

Александр Богатых, житель села Афа-
насово:

- Согласен с автором  Валерием Алексани-

ным, хотя не все фильмы, о которых идет речь, 
мне пришлось посмотреть. Но списывать все 
на рыночную экономику не хотелось бы.

Татьяна Ступина, директор Стрельни-
ковской ДШИ:

- Во многом соглашусь с мнением Валерия 
Алексанина. Пытаюсь вспомнить фильм, кото-
рый бы потряс меня, и вспомнить  не могу. В 
кино хожу не часто. Конкурсное кино - это кино 
не для массового зрителя, а то, что для массо-
вого, то не потрясает. Смотрела недавно по 
телевизору сериал «Таинственная страсть», 
где несмотря на игру некоторых актеров, в це-
лом фильм меня оставил скорее равнодуш-
ной, чем взволнованной. Мелкими показались 
герои картины. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

А судьи кто?

МИНИ - ИНТЕРВЬЮ

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

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

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

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

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

Среди мужчин-ветеранов победил 

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

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

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

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

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

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

Подпишись по телефону 
на «Волжскую новь»!

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

Подписка возможна только внутри своего региона

Придите 
в ближайшее 
отделение почты.

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

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

Оплатите 
подписку 
и получите 
квитанцию 
с пометкой 
об оплате.

www.севернаяправда.рф
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИПополнят новой техникой

ПРИЗНАНИЕ

Главное богатство -

костромская молодежь 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

 на базе «КамАЗа». Из областного 

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

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

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

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

www.севернаяправда.рф
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ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

заместитель губернатора 

www.севернаяправда.рф
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заместитель губернатора 

Костромской области:

- Самое большое богатство 

Костромской области – это лю-

ди, которые здесь живут. Моло-

дые, талантливые люди, способ-

ные творить, – главный потенци-
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Сергей, Судиславль:
- Средство 

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

значно не в 
кредит. Если 

буду  поку-
пать, то ско-

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

ль:
о 

, Алексей 
Петрович, 

Островский район:
- Те времена, 

когда автомобиль 

был 
роскошью, 

давно прошли. Я 

раньше ездил на сво-

ем грузовом «газике», 

потом на «Москвиче». 

А сейчас  мне ма-

шина не нужна - и 

без нее отлично 

обхожусь, хотя п р а в а есть.  
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ГОЛОС НАРОДА

ЦИФРА НЕДЕЛИПополнят новой техникой

ПРИЗНАНИЕ

Главное богатство -

костромская молодежь 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

 единиц техники: 

 на базе «КамАЗа». Из областного 

сей
ич,

ий 
н:

а,
ль 

ю, 
Я

во-
ике»,
че».
ма-
- и

чно 
 

пер
кон
ня
пл
пи

зн
кр

буд
пать

рее 
п о л
дну

учебно-исследовательская дея-

тельность», 
«Художественное 

творчество» и «Любительский 

спорт». Размер премий - от 30 до 

60 тысяч рублей. Для их обладате-

лей  это существенная поддержка, 

которая поможет развиваться их 

научной, общественной или твор-

ческой работе. 
К примеру, студент лесомеха-

нического колледжа Дмитрий Ар-

сеньев сможет и дальше разра-

батывать наглядные пособия по 

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

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

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

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

уге
, анекдоты,

п

стрстрсссс ртртрр. 16
р. 1616
р

16
стр.
сстр.тстрррр. 1611666
стстртрр. 166

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

51-49 308-94

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

Оплатите 
подписку

Цена подписки
на 1 мес. на 6 мес.

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

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

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

54-82 328-92

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

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

России» до почтового ящика

на сайте

podpiska.pochta.ru

индекс 
подписки

П2811

Жители Костромы и Костромского района могут позвонить и вызвать почтальона для 

оформления подписки на «Волжскую новь» по телефону

(4942) 31-54-01.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Теперь это просто!
Позвоните своему специалисту по подписке.
Оставьте заявку о своем желании оформить подписку 
на «Волжскую новь», договоритесь о времени и дате встречи с 
почтальоном.
Вместе с почтальоном оформите подписку не выходя из дома.

Наши подписные индексы:

52117 
П2811

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

любимую «Волжскую новь».

(
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й т
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ИЗНАНИЕ

лавное богатство --

ромская молодежь 

016 году зауу зу заа счет областного дорожно-

у зау за а дляля ядля ддорожно-эксплуатационных 

до
ля дддоятий р

но

егиона приобретут новую 

й ререг

14
млн рублейй.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

единиц техники: 

зе «КамАЗа». Из областного 

ители и лауреаты международных и всероссийских кон-

лодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

о в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

венных и областных премий по поддержке талантлив

амках национального проекта «Образование»

Александр СОКОЛОВ

«Волжская новь»

Звоним! Выписываем! 

Читаем!
Реклама изданий учреждения

Реклама изданий учреждения

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

- еженедельный выпуск 
(среда)
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Ю
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Граф
ик Алексей М

ухин

Едем
 на 

М
асленицу

Адрес: поселок 

Н
икольское

Н
а досуге

С
канворд, анекдоты

, 

гороскоп
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стр. 16

К
 ваш

ем
у 

столу
 

тельны
х органов, ж

енсовет района, 

спортивны
й клуб Костромского му-

ниципального района  и окруж
ная 

больница Костромского округа №
 2. 

П
еред началом

 соревнований по-

четное право поднять ф
лаг спартакиа-

ды
 бы

ло поручено серебряном
у призе-

ру чем
пионата м

ира среди ветеранов 

2014 года по зим
нем

у полиатлону, м
а-

стеру спорта России, почетном
у гра-

ж
данину Костром

ского района Л
еони-

ду П
оздееву

Л
арисе П

етровой. 

П
ервы

м
и на лы

ж
ню

 вы
ш

ли м
уж

чи-

ны
, соревновавш

иеся на дистанции два 

килом
етра. З

атем
 их см

енили предста-

вительницы
 прекрасного пола, сорев-

новавш
иеся на килом

етровом
 отрезке. 

В
 

результате 
напряж

енной 
борьбы

 

Ю
рий П

етров из Чернопенского сель-

ского поселения, второе м
есто завое-

вал Геннадий К
отлов из Н

икольского 

сельского поселения, третье м
есто за-

нял Л
еонид П

оздеев из С
ам

соновско-

го сельского поселения. В
се они бы

ли 

награж
дены

 м
едалям

и и грам
отам

и ор-

ганизаторов соревнований. 

В
 

ком
андном

 
первенстве 

первое 

м
есто завоевала ком

анда Чернопен-

ского сельского поселения, второе м
е-

сто досталось представителям
 Карава-

евского сельского поселения. З
ам

кну-

ла тройку призеров ком
анда С

ередня-

ковского сельского поселения. П
ерехо-

дящ
ие кубки, диплом

ы
 такж

е получили 

эти ком
анды

.

С
оревнования 

прош
ли 

организо-

ванно и доставили удовольствие и бо-

дрость участникам
 и м

ногочисленны
м

 

зрителям
, восхищ

енно наблю
давш

им
 

за пож
илы

м
и лю

дьм
и. В

етераны
 в кото-

ры
й раз доказали, что возраст спорту 

не пом
еха, даж

е несм
отря на ненаст-

ную
 погоду. О

рганизаторы
 соревнова-

ний вы
раж

аю
т больш

ую
 благодарность 

директору областной детско-ю
нош

е-

ской спортивной ш
колы

 олим
пийского 

О
легу Ч

енцову и 

директору 
специализированной 

дет-

ско- 
ю

нош
еской 

спортивной 
ш

колы
 

олим
пийского резерва по прикладны

м
 

Анатолию
 

ской областной Д
ум

ы
 Алексею

 С
итни-

кову за вы
деление транспорта для вы

-

езда ветеранов на соревнования. 

В
переди у участников второй этап 

спартакиады
 «З

олотой возраст» - лег-

коатлетическая эстаф
ета «П

околения 

победителей», посвящ
енная 71-й го-

довщ
ине В

еликой П
обеды

, и пройдет 

она в поселке З
арубино.

О
рганизаторы

 соревнований при-

глаш
аю

т всех ж
елаю

щ
их приобщ

иться 

к здоровом
у образу ж

изни.
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К вашему столу
«... водились русские 
блины...»

 
 

 
  

  
 

  
В живописном уголке Костромского 

района на прославленной караваев-

ской земле прошло торжественное 

открытие 5-й спартакиады ветера-

нов «Золотой возраст» и 4-й спарта-

киады женсоветов «Краса земли ко-

стромской». Организаторами этого 

мероприятия традиционно выступа-

ют администрация Костромского му-

ниципального района, районная ор-

ганизация ветеранов войны, труда 

и  Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов, женсовет района, 

спортивный клуб Костромского му-

ниципального района  и окружная 

больница Костромского округа № 2. 
Перед началом соревнований по-

четное право поднять флаг спартакиа-

ды было поручено серебряному призе-

ру чемпионата мира среди ветеранов 

2014 года по зимнему полиатлону, ма-

стеру спорта России, почетному гра-

жданину Костромского района Леони-

ду Поздееву и Ларисе Петровой. 

Первыми на лыжню вышли мужчи-

ны, соревновавшиеся на дистанции два 

километра. Затем их сменили предста-

вительницы прекрасного пола, сорев-

новавшиеся на километровом отрезке. 

В результате напряженной борьбы 

определились победители и призеры в 

личном и командном первенстве. 

По итогам соревнований среди жен-

щин первое место завоевала Елена Та-

лова из поселка Минское. Второй ста-

ла Галина Берговская из села Сухоно-

гово, третье место у Ирины Сухановой 

из поселка Караваево. В командном 

первенстве среди женсоветов Ко-

стромского района первое место заво-

евала команда Караваевского сельско-

го поселения. Второе место заняла ко-

манда Минского сельского поселения, 

третье - команда Чернопенского сель-

ского поселения. Среди женщин-ветеранов первое 

место завоевала Татьяна Штрангф-

ельд из поселка Караваево, второе ме-

сто досталось представительнице Чер-

нопенского сельского поселения Татья-

не Марьинской, третье место заняла 

Галина Шемякина из села Сущево.

Среди мужчин-ветеранов победил 

Юрий Петров из Чернопенского сель-

ского поселения, второе место завое-

вал Геннадий Котлов из Никольского 

сельского поселения, третье место за-

нял Леонид Поздеев из Самсоновско-

го сельского поселения. Все они были 

награждены медалями и грамотами ор-

ганизаторов соревнований. 
В командном первенстве первое 

место завоевала команда Чернопен-

ского сельского поселения, второе ме-

сто досталось представителям Карава-

евского сельского поселения. Замкну-

ла тройку призеров команда Середня-

ковского сельского поселения. Перехо-

дящие кубки, дипломы также получили 

эти команды.Соревнования прошли организо-

ванно и доставили удовольствие и бо-

дрость участникам и многочисленным 

зрителям, восхищенно наблюдавшим 

за пожилыми людьми. Ветераны в кото-

рый раз доказали, что возраст спорту 

не помеха, даже несмотря на ненаст-

ную погоду. Организаторы соревнова-

ний выражают большую благодарность 

директору областной детско-юноше-

ской спортивной школы олимпийского 

резерва «Урожай» Олегу Ченцову и 

директору специализированной дет-

ско- юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по прикладным 

видам спорта с ипподромом Анатолию 

Шмелеву за оказанное содействие в 

обеспечении лыжным инвентарем 

участников соревнований и первому 

заместителю председателя Костром-

ской областной Думы Алексею Ситни-

кову за выделение транспорта для вы-

езда ветеранов на соревнования. 

Впереди у участников второй этап 

спартакиады «Золотой возраст» - лег-

коатлетическая эстафета «Поколения 

победителей», посвященная 71-й го-

довщине Великой Победы, и пройдет 

она в поселке Зарубино.
Организаторы соревнований при-

глашают всех желающих приобщиться 

к здоровому образу жизни.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

КАРП ПО-ВЕНГЕРСКИ
Понадобится:

•1-2 карпа;

•250 мл сметаны;

•100 г копченого сала;

•6-7 клубней картофеля;

•3 болгарских перца;

•2-3 помидора;

•3 луковицы;

•красный молотый перец;

•сливочное масло;

•мука;

•соль.
Приготовление
На порционные кусочки 

разрезать филе с реберными 
костями и кожей.

Нашпиговать рыбу салом, 
натереть перцем и солью.

Картофель нарезать кусоч-
ками, отварить до полуготов-
ности.

Выложить кар-
тофель на 
с м а з а н н у ю 
маслом ско-
вороду. Свер-
ху уложить ку-
сочки рыбы, 
затем порезан-
ные помидоры, 
лук, болгарский 
перец. Полить 
все растоплен-
ным сливочным 
маслом и запечь 
до готовности в 
разогретой до 200-
220 градусов духов-
ке, полив в конце 
перемешанной с му-
кой сметаной. 

КАРП В ВИНЕ
Понадобится:

•200 мл красного вина;

•500 г картофеля;

•1-2 луковицы;

•1 карп;

•1 зубчик чеснок;

•перец;

•зелень;

•соль.
Приготовление
Рыбу очистить, помыть, не-

крупными кусочками нарезать, 
натереть перцем и солью, об-
валять в муке, с двух сторон 
обжарить до подрумяни-
вания. 

Лук мелко наре-
зать, порубить 
чеснок, поло-
жить к ры-
бе, влить 

немного воды и вино, попер-
чить, закрыть крышкой и до го-
товности потушить.

Подавать, посыпав зеле-
нью.

ЖРЕНЫЙ КАРП 
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Понадобится:

•700 г филе 
карпа;

•3 стака-
на молока;

•2 яйца;

•4 сто-
ловые лож-

ки растительного масла;

•2 столовые ложки муки;

•3 столовые ложки пани-
ровочных сухарей;

•соль.
Приготовление
Промыть филе, порцион-

ными кусочками его наре-
зать, залить молоком и на 
полчаса оставить.

Муку подсолить, обва-
лять в ней кусочки филе, 
обмакнуть их сразу во 

взбитые яйца, запанировать в 
сухарях.

Обжарить филе с двух сто-
рон до подрумянивания в те-
чение 15 минут.

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРП 
С КАРТОШКОЙ

Понадобится:

•800 г карпа;

•6 средних картофелин;

•1 головка репчатого лу-
ка;

•соль - по вкусу;

•перец черный молотый - 
по вкусу;

•зелень свежей петрушки 
- для украшения;

•масло растительное 
- сколько потребует-

ся. 

Приготовление
П о д г о т о в ьт е 

карпа.
О ч и щ е н н у ю 

рыбу промойте и 
оботрите насухо 

одноразовыми бу-
мажными полотен-

цами. Натрите карпа 
снаружи и изнутри со-

лью.
Лук нарезать коль-

цами или полукольца-
ми, сложить в тарел-

ку, посыпать солью 
и перцем, хорошо 
перемешать.

Разрежьте ка-
ждую картошину 
на половинки или 

четвертинки, в за-

висимости от размера.
Разогрейте духовку 

до 200 градусов. Проти-
вень или форму для за-
пекания смажьте расти-
тельным маслом. Уло-
жите в центр тушку кар-
па и начините его луком 
со специями. Промажь-
те сверху рыбу расти-
тельным маслом. Бла-
годаря маслу верх 

карпа покроется красивой 
поджаристой корочкой. Вме-
сто масла можно использо-
вать жирную сметану или май-
онез. Со сметаной, например, 
получается более мягкий вкус 
и аромат.

Вокруг рыбы разложите ку-
сочки картофеля, посолите, 
поперчите их и также полейте 
небольшим количеством ма-
сла. Можете положить вокруг 
столько картошки, сколько 
хватит свободного места на 
противне. 

Отправьте карпа с картош-
кой запекаться на 45 минут, 
пока рыба и верх картошки не 
станут золотистого цвета.

Готовая рыба ароматная и 
мягкая, а картофель - рых-
лый.

Карпа любят очень мно-
гие, ведь это вкусная и 
универсальная рыба, из 
которой можно пригото-
вить массу замечательных 
блюд. 
Карп - искусственно выве-
денная порода сазана, за-
везенная из Китая в Евро-
пу в XII веке. Не встреча-
ется он только в водоемах 
Южной Америки, острова 
Мадагаскар и Австралии.

Если вы купили карпаЕсли вы купили карпа

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
При варке карпа вода должна постоянно слабо кипеть. Варят карпа целиком при весе 1-1,5 кг 50-60 минут, кусочкам по 100-150 г до готовности достаточно 15-20 минут.
Вкуснее получается, если жарить рыбу с кожей.Вкуснее жареный карп получится, если его, очистив, про-мыв, нарезав, положить на 15-20 минут в подсоленное и перченое молоко. Жарить лучше на чугунной сковороде.Жирный карп может фаршироваться более постной щу-кой или судаком.

Карп очень хорошо сочетается с мясным фаршем, лучше всего - со свининой. Такое сочетание подходит для приго-товления котлет и фрикаделек. Пропорции рыбного и мясно-го фарша - один к одному.
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ14

 ПОСТ ГИБДД

 НАГРАДА

Очевидцев просят позвонить

Вручена премия Григорова

На зимней дороге

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Уважаемые жители Середняковского сельского поселения Костромского 
района Костромской области . Согласно п.п. 3.1., 3.6. Договора на оказание услуг 
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (Публичная оферта) от 01 ию-
ня 2016 г., а также в связи с увеличением цен на утилизацию отходов, энергоно-
сители, запасные части и комплектующие ООО «Коммунальные системы» выну-
ждено поднять стоимость услуг по вывозу ТБО и сообщает, что с 01 декабря 2016 
г. стоимость услуг по вывозу ТБО для населения будет составлять 89 (Восемьде-
сят девять) рублей 38 копеек на одного человека в месяц. С уважением админи-
страция ООО «Коммунальные системы».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Шаманиной О.Н., специалистом ООО «Землеустро-

итель», 44-11-84, г. Кострома, ул.Ленина, 52, офис 212, ZemleYstroitel44@gmail.
com, тел. 494-212, 8-962-183-51-57, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:132610:16, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, с/т «Светлый залив» участок 17, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения указанного земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Грачева Лилия Яковлевна: Костромская 
область, г.Кострома, пл.Мира, д.2, кв.95, тел. 45-39-18; 8-906-521-20-28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, этаж 2, офис 
212 в 10 часов 00 минут 19 декабря 2016г. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются до 19 декабря 2016г. по адресу: г.Кострома, 
ул. Ленина, 52, этаж 2, офис 212.

Смежные земельные участи, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:132610, земельный участок с К№ 44:07:132610:17по адресу: Костромской 
район, с/т «Светлый залив», участок № 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Апраксинское с.п., дер. Никитино, в 72м на юго-восток от дома №8, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 44:07:011101:5.

Заказчиком кадастровых работ является Евстегнеева Е.С., действующая по 
доверенности за Малютина С.В. (тел. 8-953-645-81-51, адрес проживания: г. 
Кострома, ш. Кинешемское, дом 35, кв 81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Никити-
но, дом 8 «21» декабря 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 ноября 2016г. по 16 декабря 2016г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 44:07:012202 и 44:07:011101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, дер. Тимонино, дом 34, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:131001:48.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Мерта Борисовна (тел. 
8-953-657-91-54, адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, Давыдов-
ский-3, дом 7, кв.5).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Тимони-
но, дом 34 «19» декабря 2016г. в 10ч.00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 ноября 2016г. по 15 декабря 2016г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:131001:16, рас-
положенный: Костромская обл., Костромской район, д. Тимонино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, пос. Шувалово, ул. Шуваловская, дом 22, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:121106:20.

Заказчиком кадастровых работ является Эделев Владимир Владимирович 
(тел. 8-920-391-07-02, адрес проживания: Костромская обл., Костромской рай-
он, пос. Шувалово, ул. Шуваловская, д.22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, пос. Шува-
лово, ул. Шуваловская, дом 22 «20» декабря 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:121106:15, рас-
положенный: Костромская обл., Костромской район, п. Шувалово, в 400 м на 
юго-запад от средней школы.

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

11 ноября в 18 часов 50 минут на 14-м километре автодороги Кострома-Кра-
сное 44-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь в сторо-
ну областного центра,  совершила столкновение со встречной машиной УАЗ 
под управлением 48-летнего мужчины. 

В результате водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия до 
приезда скорой помощи. Водитель УАЗа получил телесные повреждения. Прово-
дится проверка.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо  информацией о данном ДТП и 
имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить по телефонам: 22-57-
18, 22-68-72 или в дежурную часть: 55-02-34.

Прежде чем выехать на зимнюю дорогу, необходимо учесть следующие ре-
комендации:

•исключить резкие маневры и превышение скорости, повысить бдительность 
и внимательность.

•Правильно тормозить для владельцев автомобилей с механической коробкой 
передач немного проще, поскольку можно тормозить двигателем, а у водителей 
авто с коробкой-автомат такой возможности нет, поэтому необходимы прерыви-
стые нажатия на педаль тормоза во избежание заноса.

•Необходимо воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совер-
шения других маневров, не убедившись в их безопасности. 

•Выбирайте модель поведения на дороге согласно погодным условиям и обя-
зательно пристегивайтесь ремнем безопасности.

Сотрудники ГИБДД обращаются и к пешеходам: будьте предельно вниматель-
ны и осторожны на проезжей части. В условиях плохой видимости и гололеда во-
дитель не сможет мгновенно остановить машину. Переходите проезжую часть 
только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное 
время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Для пешехо-
дов вне населенных пунктов с 1 июля 2015 года это необходимо соблюдать в обя-
зательном порядке.

Участие в конкурсе приняли архивисты, сотрудники музеев, краеведы, 
школьники и студенты. 

В номинации «За лучшую студенческую работу, связанную с изучением ко-
стромского края через историю отдельной семьи» награду получила студентка  
Костромской сельскохозяйственной академии Галина Васильева и ее научный 
руководитель, ведущий специалист Центра поддержки молодежных инициатив 
Елена Васильева. 

Премия имени известного костромского краеведа Александра Григорова была 
учреждена в 2009 году для поощрения исследований по краеведению, генеалогии 
и семейной истории, а также творческих достижений в архивной, музейной и би-
блиотечной просветительской деятельности.
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Н
а вечеринку по случаю новоселья 
Женька опоздала: долго плутала 
в скопище новых домов и в оди-

наковых подъездах, прежде чем нашла 
Алкину квартиру... Гости - трое незнако-
мых мужчин - уже чинно сидели за сто-
лом. Впрочем, одно лицо показалось 
ей странно знакомым. Где ж она видела 
его?.. Хозяйка намеренно усадила под-
ругу между мужчинами, причем незна-
комец с похожей на кого-то внешно-
стью оказался напротив. Да-да, она 
определенно встречалась с этими вни-
мательными, будто изучающими тем-
ными глазами, с нависающими на лоб 
черными, посеребренными прядями. 

Слегка одурманенная вином и му-
зыкой, ухаживаниями с обеих сторон, 
Женька усмехнулась визави, встала и, 
попросив соседа выпустить ее, стре-
мительно, словно боясь, что ее опере-
дят, обошла стол и протянула руку, при-
глашая брюнета на танец. Получила в 
ответ слегка смущенную улыбку и нег-
ромкий возглас: «Извините, не тан-
цую». Он выдвинул из-под столешницы 
гнутую рукоять клюшки и сказал: «Спа-
сибо за приглашение, но мне пора ухо-
дить».

Женьке неловко было видеть, как, 
заметно припадая на правую ногу, гость 
покидал комнату. В прихожей он кратко 
поговорил с хозяйкой, потом щелкнул 
дверной замок, и Алка вернулась к го-
стям, предложив чаю в подаренных  за-
тейливых чашечках.

Оставшиеся мужчины продолжали 
заговаривать с ней, рассыпали любез-
ности ей и хозяйке, Женька машиналь-
но отвечала им, но ее сознание сверли-
ла мысль, где же она раньше могла 
встретить черноволосого обаяшку?

О
на отказалась от провожатых, 
решив заночевать у Алки. Жен-
щины перенесли посуду в пока 

еще пустоватую неуютную кухню и при-
нялись за мытье. Первые слова, кото-
рые Женька услышала от подруги, бы-
ли: «Ну, мать, ты и дура!». А потом:

- Специально для тебя пару пер-
спективных женихов с работы зазвала! 
И попусту! Лучше б девичник на ново-
селье устроила!

Задумчиво протирая тарелку, Женя 
отрешенно глянула на подругу и вдруг 
облегченно вздохнула.

- Вспомнила!.. А почему - пару? Их 
же трое было.

- Калека не в счет. Пригласила из 
вежливости - мой сосед, помог полочки 
и вешалку прибить. Даже не думала, 
что приковыляет.

Женька вдруг торопливо засобира-
лась домой.

О
на лихорадочно пролистывала 
кипу старых газет, и точно: в 
апрельском номере нашла сни-

мок - чуть опершись о капот белоснеж-
ной «Калины», он лучезарно улыбался и 
слегка приоткрытым ртом будто произ-
носил фразу, размещенную под сним-
ком: «Вы не поверите, но, покупая ис-
ключительно продукцию КВЛЗ, я выиг-
рал эту мечту!». Точно такой же снимок 
она встретила еще в паре номеров и 
припомнила, что подумала тогда, когда 
впервые разглядывала эти снимки, и 
вздыхала: «Красавчик, везунчик, счаст-
ливчик!».

...На ее звонок дверь открылась не 
сразу. Ей показалось: хозяин не уди-
вился ее визиту и жестом пригласил пе-
реступить порог. Зайдя в прихожую, 
Женя поторопилась объяснить:

- Подруги дома нет, видимо, задер-
жалась на работе, и я подумала...

- Правильно подумали. Снимайте 
плащ, проходите в комнату.

Мельком оглядев прихожую, Женя 
поняла, что Алкин сосед живет один. Ей 
было интересно, как обустроился этот 
везучий человек. И она с ходу спроси-
ла:

- Где ж вы держите свою мечту?
Вопрос настолько сбил хозяина с 

толку, что он невольно оглянулся. Жень-
ку рассмешило взаимное непонима-
ние:

- Я о вашей белоснежной «Калине». 
Теперь рассмеялся хозяин:
- Да нет никакой мечты. Я был участ-

ником рекламной акции. За небольшую 
мзду, разумеется.

К
огда он сделал неторопливый шаг 
в сторону кухни, Женя заметила, 
что он без клюшки. Хозяин поя-

снил:
- Дома перемещаюсь в ортопедиче-

ской обуви. Съемки тоже в ней. Удобна, 

когда в ней позируешь или двигаешься 
черепашьим ходом. Позвольте пред-
ставиться - Илья Сергеевич.

- Евгения, и тоже Сергеевна.
- А я надеялся, что вы придете.
- Интересно, почему?
- Нac должно тянуть друг к другу - у 

нас немало общего.
- Например?
- Хотя бы то, что мы одиноки. Еще - 

тезки по отцам. Наконец, живем в од-
ном городе.

Он разливал ароматный чай, про-
должал рассказывать:

- Окончил Трипольское противотан-
ковое училище. Потом сразу, в 88-м, 
был направлен в Афган. В первой же 
стычке с «духами» получил под колено 
заряд из гранатомета... Врачи сделали 
почти невозможное: сохранили ногу. А 
душа осталась искалеченной - ведь мне 
был всего 21 год, и я был сбит на самом 
взлете!..

- Как странно - я посчитала вас 
счастливчиком и везунчиком.

- Вы опять про рекламу!.. Это же 
миф! А реально то, как они там грызут-
ся из-за бешеных «бабок».

Женька поднялась.
- Ну, пожалуй, на сегодня впечатле-

ний хватит.
Она прошла в прихожую, сняла с ве-

шалки плащ. Подождав хозяина, сказа-
ла на прощание:

- Насчет общих интересов я б не 
обольщалась. Спасибо за чай. 

Аккуратно притворив за собой 
дверь, шагнула к двери напротив. 

П
одруга изумленно глядела на Же-
ню. Та виновато улыбалась:

- Алка, сегодня уж точно я от 
тебя не сбегу!

- Ну, мать, даешь! Сказала ведь, что 
сразу после работы явишься! Где ты 
была? Я тебе домой звонить устала!

- Пила чай с твоим соседом... Учил-
ка, где твой атлас мира?

Забравшись с ногами на тахту, 
Женька просмотрела географический 
указатель в конце альбома. Ни Троепо-
лья, ни Триполья она не нашла, зато бы-
ли два Триполи: один в Ливии, другой в 
Ливане. Сомнение закралось в Жень-
кино сознание - не за границей же он 
учился!

О
на видела его, беспомощно ле-
жавшего, раскинув руки, на чу-
жой красновато-бурой земле. 

Невдалеке урчали моторы колонны 
желто-зеленых грузовиков. Никому не 
было дела до него, еще живого. Из за-
рослей показались какие-то смуглые 
бородатые рожи. Женя пыталась звать 
на помощь, но голос ее был беззвучен, 
а движения рук слабыми и вялыми. И 
тут автоматный треск раздался из ку-
стов. Женя в ужасе проснулась... Кто-
то за стенкой вонзил в бетон перфора-
тор.

В это субботнее утро ее не покидала 
тревога: не отпускала мысль - с Ильей 
что-то случилось. И когда они с Алкой 
болтали о пустяках, и когда пили кофе - 
эта мысль сверлила ее.

Попрощавшись с подругой и закрыв 
за собой дверь, она решительно подо-
шла к его квартире. Дверь почему-то 
открылась сразу, но на пороге оказался 
лысоватый очкастый дядька, строго 
спросивший:

- Вам кого?
- Илью Сергеевича.
- Сейчас его лучше не беспокоить.
- Что с ним? - Нехорошие предчув-

ствия всколыхнули ее душу. - Ему пло-
хо?

- Плохо, - скривил лицо незнакомец, 
- но в другом смысле... 

Ж
енька решительно шагнула в 
квартиру. Из кухни слышалось 
странное мычание. Поперек 

коридорчика валялась клюшка, а у сте-
ны - ботинок с нелепо толстой подо-
швой.

Илья покачивался за столом, на ко-
тором высилась пустая водочная бу-
тылка и сиротела тарелка с хлебом.

- Я же говорил вам, - услышала Же-
ня голос за спиной.

- А-а... - вскинул Илья голову, - это 
вы! А это - я... - Он бессильно уронил 
голову себе на грудь.

Женя молча направилась к выходу.
- Давненько таким его не видел, - 

говорил ей очкарик. - С чего он вдруг 
«набрался»? Проклятая катастрофа 
будто перевернула его.

- Какая катастрофа? - машинально 
спросила Женя уже на лестничной пло-
щадке, возвращаясь к Алкиной двери.

- Ну, когда они с женой разбились на 
мотоцикле...

- Он же в Афгане!..
- Какой Афган?! Семь лет назад они 

с Наткой, как сумасшедшие, неслись по 
ночному городу - она опаздывала на 
проходящий хабаровский. Илья не рас-
считал крутой поворот, а у нее в руке 
была тяжеленная дорожная сумка. Она 
не удержалась и вылетела с заднего 
сиденья. Тут, как назло, встречная ма-
шина!.. 

О
на удивлялась на себя: в ней, 
стойкой и независимой, роди-
лась вдруг жалость. Почему она 

хотела понять этого человека? Может, в 
странном любопытстве повинно ее 
долгое одиночество после ухода мужа?

Женька следила за неуверенными 
движениями Ильи, за виноватым выра-
жением глаз, за его сгорбившейся фи-
гурой и готовила серию гневных вопро-
сов. Но он опередил ее.

- Чтобы уцелеть в нашей жизни, на-
до быть ничтожеством, да? Песчинкой, 
которую уже невозможно сломать или 
размельчить? Я и был таким, пока не 
увидел вас. Чем я мог вызвать к себе 
интерес? Своим искалеченным телом, 
жалкой пенсией, этой вот «однушкой», 
которую получил только потому, что 
моя хибара попала под снос? А сейчас 
мне стыдно, как провинившемуся маль-
чишке, пойманному на лжи. И я не знаю, 
как избавиться от этого противного 
чувства. Самое разумное для вас было 
бы оставить меня. - Он опустил голову. 
После долгой паузы вдруг тихо произ-
нес: - Женя, я ночью стих сочинил. - И 
прочел, не поднимая глаз:

- Октябрь, и журавлям пора 
сниматься 

В края, где в теплых водах 
камыши. 

Мне ж вечно гадким 
лебедем плескаться 

В холодном омуте 
твоей души.

- Трепло! - вдруг услышал он над 
своей головой и ощутил легкое погла-
живание по своей небритой щеке. - Ми-
лое мое трепло!

 
Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев  и некоторые 
подробности  личного характера  

изменены, любые совпадения 
случайны

Рекламная акция
Гость подруги показался Женьке до боли знакомым и родным. Но 
она не знала, какие страшные тайны хранятся в его прошлом 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен В начале недели вы можете работать спокойно, не 
волнуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к 
концу означенного периода вам придется внимательно сле-

дить за своими действиями, так как будет необходимо контролиро-
вать свои финансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. 
«Держите нос по ветру» и не пропускайте изменений, происходящих 
вокруг вас.

Телец Рекомендуем запастись терпением и всю неделю 
делать порученную вам работу так, чтобы «не было мучи-
тельно стыдно» за дело рук своих. Постарайтесь не участ-

вовать в спорах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение 
может настроить против вас весь коллектив, причем вы даже сами 
не поймете, как это получится. В конце недели возможны большие 
финансовые расходы.

Близнецы Ваши близкие могут помочь вам справиться с 
возможными трудностями, которых не миновать на протяже-
нии этой недели, только постарайтесь не замыкаться в себе 

и делитесь своими проблемами с родственниками. Вовремя данный 
совет или идея, которую они вам могут случайно подбросить, выве-
дут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую сторону.

Рак Если у вас есть такое желание, оставьте нерешитель-
ность и займитесь собственным делом, а если вы уже имее-
те бизнес, то кардинально измените его направление. В том 

случае, если вас все устраивает, просто наведите порядок в делах, 
не дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех ждет энергичных и само-
стоятельных представителей вашего знака.

Лев В начале недели велика вероятность ошибок, не до-
веряйтесь интуиции, она может подвести, только трезвый 
расчет убережет вас от ошибок. Несмотря на утомление, не 

следует расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина 
недели благоприятна для переговоров. Во второй половине недели 
может начать приносить отдачу ряд дел, которые вы посчитали не-
перспективными.

Дева Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно бу-
дете справляться со своими повседневными обязанностями 
и делами. Но все в жизни меняется, и вам не суждено «заки-

снуть» в рутине и обыденности. Случиться может все, но вы получите 
прекрасную возможность изменить свою жизнь, профессиональную 
деятельность или расширить свой кругозор.

Весы Контролируйте свои речи и поступки во избежание 
неприятных для вашей работы ситуаций и никого не слу-
шайте, полагаясь лишь на свое мнение или советы людей, 

которым вы доверяете, как самому себе. В этом случае у вас по-
является шанс на удачное завершение предыдущих дел. После об-
разования необходимой основы для осуществления дальнейших 
планов в конце недели можете ожидать улучшения дел и финансо-
вых поступлений.

Скорпион Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, не важно, хорошие они или 
плохие. Так что лучше быстренько прислушайтесь к своей 

светлой стороне и начинайте действовать от ее имени. Иначе не 
избежать вам наказания. Будьте внимательны к происходящему и 
не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решаю-
щим в принятии некоего вопроса, и тогда произойдет нечто нео-
жиданное.

Стрелец На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда при-
ятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот 

период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей 
работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, не стесняй-
тесь обращаться за советом или помощью.

Козерог Основной задачей на этой неделе будет нала-
живание дружеских и партнерских взаимоотношений. Воз-
можно, не обойдется без заминок и курьезов, но эта неделя 

позволит все это благополучно исправить, и вы сумеете выйти побе-
дителем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на радостный 
труд, и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

Водолей Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. В остальное вре-
мя следует быть более осторожным и избегать спешки в де-

лах. При подписании контрактов сначала все внимательно изучите и 
обдумайте свои возможности и желания.

Рыбы На этой неделе вы далеко не всегда будете нахо-
дить общий язык со своими близкими. Возможно временное 
ухудшение отношений, так что придется приложить некоторые 

усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы 
сможете держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к 
концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Зимний вальс
Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все еще спят,
Что вспоминается мне?
Неба забытая просинь,
Давние письма домой,
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится.
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Над Петроградской твоей стороной
Вьется веселый снежок.
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь.
И над бульварами линий,
По-ленинградскому синий
Вечер спустился опять.

Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится.
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Ответы на сканворд из предыдущего номера
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- Сынок, мама попросила меня проверить твой 

дневник. 
- Папа, но у тебя слабое сердце. 
- Один ты меня жалеешь, сынок.


В трамвае женщина долго рассматривает муж-

чину и наконец говорит: 
- Мне кажется, вы очень похожи на Иисуса Хри-

ста.
- Вы не первая это заметили. Когда я влезал в 

трамвай, многие говорили: «Господи, и куда же вы 
прете».


- Доктор, у меня раздвоение личности. 
- Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы все 

четверо об этом поговорим!
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