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Елена Новикова
Елена Ивановна - специалист по 

социальной работе при админи-
страции Чернопенского сельского 
поселения. С мужем Валерием Фе-
доровичем они вместе 29 лет. 
Счастливая, дружная семья. Оба 
родом из Киргизии. В наши края 
приехали после фактически начав-
шейся там гражданской войны, ког-
да многие русские семьи старались 
уехать в Россию. 

У Елены Ивановны четверо самых 
любимых мужчин, и она счастлива. 
Старший сын Антон и средний Сергей 
по контракту служат в Российской ар-
мии в одной части. Антон изначально 
поступил на факультет физвоспитания 
Костромского государственного уни-
верситета, но со второго курса ушел в 
армию. Сергей закончил с отличием 
строительный техникум, срочную 
службу проходил в Североморске в 
морской пехоте. Оба женаты. Снимок, 
который вы видите, сделан как раз пе-
ред свадьбой Сергея. Кстати, всем 
мужчинам Новиковым погоны к лицу. 
Валерий Федорович служил в право-
охранительных органах. А еще он ма-
стер спорта по тяжелой атлетике. Тя-
желой атлетикой «заболел» и младший 
сын Александр - семиклассник Черно-
пенской средней школы. Саша уже 
имеет второй юношеский разряд, тре-
нирует его папа.  Увлекается мальчик 

баскетболом, футболом, волейболом. 
Елена Ивановна всегда мечтала о доч-
ке. Когда забеременела в третий раз, 
то была уверена, что наконец-то ро-
дится девочка, даже УЗИ не делала. 
«Но Бог снова послал сына, - говорит 
она с улыбкой, - родился Сашенька, 
все мы были счастливы. Назвали его в 
честь Александра Невского, во имя ко-
торого освящена церковь в Сухоного-
ве, мы ее прихожане». Елена и Вале-
рий венчались после четырнадцати 
лет совместной жизни. 

К сожалению, не часто теперь до-
водится Новиковым собраться  вме-
сте. Но если это удается, то все очень 
рады. Мама тогда не отходит от плиты. 
В семье по-прежнему предпочитают 
азиатскую кухню - манты, плов... А вы-
печку Елены Ивановны муж и сыновья 
просто обожают.

Нина Старикович 
Нина Петровна - медицинская 

сестра Костромского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. С супругом Иваном Ива-
новичем Федоровым переехали в 
Сущево из Ленинградской области.  

Не все гладко складывалось в жиз-
ни Нины Петровны. Двенадцать лет на-
зад не стало Ивана Ивановича. Дочка 
Люба родилась с тяжелым заболева-

нием - детский церебральный пара-
лич. Но в семье ей уделяли и уделяют 
столько внимания, что Любаша не чув-
ствует себя обделенной. Она участву-
ет во всех праздниках, мероприятиях,  
соревнованиях, которые проводит 
районное общество инвалидов, а ря-
дом всегда мама. «Материнское сча-
стье в детях», - говорит Нина Петров-
на. Сумела Люба закончить професси-
онально-техническое училище.

Старший сын Андрей - сварщик, 
работает в Апраксине в ООО «Ко-
стромской картофель». Его жена Ека-
терина - в центре, где и Нина Петров-
на. У Андрея и Екатерины  двое детей - 
Настя  учится в техникуме, Ваня - в чет-
вертом классе Сущевской средней 
школы.  

Младший сын Алексей тоже рабо-
тает в «Костромском картофеле».  

«Андрей более властный, реши-
тельный, -  рассказывает Нина Петров-
на, - Алексей помягче, с ним легче 
можно договориться».

О семейных традициях Нина Стари-
кович сказала с улыбкой: «Вместе са-
жаем и копаем картошку». Это конечно 
же шутка. В любом деле им хорошо, 
когда вместе.

(Продолжение на с. 6)

Все они счастливы

27 ноября мы будем отмечать День матери. 
Мама - это самый добрый, близкий, мудрый человек в жизни каждого из 
нас. Материнская любовь не знает границ. 
«Мама» - как ждут это первое слово в жизни малыша его родители. Незави-
симо от того, кто на каком языке разговаривает, слово «мама» всегда зву-
чит с одинаковой теплотой. 
В Костромском комплексном центре социального обслуживания населения 
работают в основном женщины. Наши героини тоже трудятся здесь. У ка-
ждой многодетная, по современным меркам, семья - по трое детей. 
Итак, начинаем знакомиться.
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НОВОСТИ2

 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

 ОПЕРАТИВНО  АКТУАЛЬНО

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

 СОБЫТИЕ

Новая победа 
«Поколения»

Спасибо 
за качественную 
работу

Проверки 
на дорогах

Владыка 
Ферапонт в сане 
архиепископа

Глава региона Сергей Ситников поблагодарил ко-
стромских энергетиков

В последние недели в Костромской области из-за 
непогоды происходили отключения электроснабже-
ния в муниципальных районах. Благодаря слаженным 
действиям энергетиков все отключения устранены в 
короткие сроки и продолжались не более суток. Сей-
час пять бригад костромичей пришли на помощь кол-
легам из Тверской области. 

Сергей Ситников поблагодарил специалистов за 
качественную работу: «Обстановка была сложная, ви-
дим, как она повлияла на энергоснабжение в ряде ре-
гионов Центрального федерального округа. В этом 
плане костромские энергетики выглядят блестяще. 
Поблагодарите всех своих подчиненных за добрую 
работу. Надеюсь, так у нас все будет продолжаться и 
в дальнейшем».

В соответствии с решением, принятым на семина-
ре-совещании, которое прошло под председатель-
ством главы Костромского района Валерия Ноды, 
службы и ведомства, ответственные за безопа-
сность дорожного движения и сохранность дорог, 
организовали их проверки на территории Шунген-
ского сельского поселения.  

Было проверено качество дорог и безопасность 
дорожного движения вблизи образовательных учре-
ждений, прошли встречи с жителями. Люди указали 
на недостатки и высказали свои предложения по ре-
шению данного вопроса.

Проверки на дорогах будут продолжены.   

Апраксинское
По словам главы сельского поселения Генна-

дия Юрзова, на ремонт дорог только за последний 
месяц израсходовано около 270 тысяч рублей. За-
то  теперь дороги на деревни Которово, Царево 
приведены в порядок. Отремонтированы и подъе-
зды к деревням Ильинское и Солониково, а также 
прошел ремонт на улице Заречной поселка Апрак-
сино. Сегодня завершаются работы по электрифи-
кации улиц Молодежная и Коммунаров. Цена во-
проса - около 425 тысяч рублей. 

Караваевское
В эти дни идет подготовка к губернской ярмар-

ке, которая пройдет 26 ноября в Костроме. По сло-
вам директора центра народной культуры «Тради-
ция» Тамары Дорошиной, на народном празднике 
готовятся выступить юные артисты из детского те-
атра художественного чтения «Слово», а также   
представят свои работы участницы студии декора-
тивно-прикладного творчества «Мастерство». 

Никольское
В предстоящее воскресенье в центре культуры 

и спорта «Талисман» состоится праздник, посвя-
щенный Дню матери. Сюда придут как многодет-
ные мамы, мамы, проводившие своих сыновей в 
армию, так и будущие мамы. Как говорится, мамы 
всякие нужны, мамы всякие важны. Глава сельского 
поселения Игорь Мольков поздравит женщин, а 
организаторы праздника обещают несколько сюр-
призов своим гостям.

Шунгенское
Юные музыканты из Стрельниковской детской 

школы  искусств проводят репетиции, готовятся к 
выступлению на региональном конкурсе «Вифле-
емская звезда», который состоится в эти выходные 
дни. Представлять школу будут юные пианисты - 
Ярослав Морозов и Мария  Севастьянова, во-
кальный дуэт Ксения Матвеева и Анастасия Гор-
чилина, солистка-вокалистка Анна Горчилина.  

В день 70-летия Святейшего Патриарха Кирил-
ла епископ Костромской и Галичский Ферапонт 
был возведен в сан архиепископа. Это событие 
состоялось в храме Христа Спасителя в Москве. 

Владыка Ферапонт ру-
ководит Костромской епар-
хией с 2013 года. До этого 
была учеба в одном из мо-
сковских вузов, служба в 
армии, а в 1995 году он ста-
новится послушником Пок-
ровского Авраамиево-Горо-
децкого монастыря на бе-
регу Чухломского озера. 
Позже он был пострижен в 
монашество с именем Фе-
рапонт в честь Ферапонта 
Монзенского. И снова годы 
учебы - сначала в Костром-
ской духовной семинарии, затем - в Московской ду-
ховной академии, защита диссертации на тему «Мо-
настыри северо-запада костромской земли». 

Сегодня владыка Ферапонт ведет серьезную ра-
боту по возрождению и восстановлению храмов и мо-
настырей, а также по восстановлению комплекса ко-
стромского кремля. Теперь, в сане архиепископа, 
этой работы прибавится. Важно, чтобы духовная 
жизнь на костромской земле развивалась, росла и 
крепла, чтобы как можно больше людей находили до-
рогу к храму. В этом видит свою задачу архиепископ 
Ферапонт. 

Детская общественная организация «Поколение» 
Костромского района победила во всероссийском 
конкурсе социальных практик на селе «Добрые 
дела родного села». 

Конкурс был объявлен в сентябре нынешнего го-
да.  В составе экспертного жюри - представители Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, Российского со-
юза сельской молодежи, Российского детско-юноше-
ского центра,  общественно-государственной детско-
юношеской организации  «Российское движение 
школьников» и Фонда поддержки гражданской актив-
ности в малых городах и сельских территориях «Пер-
спектива».

На конкурс поступило 114 работ по пяти номина-
циям: социальное развитие сельских территорий; 
трудоустройство молодежи на сельских территориях; 
вовлечение молодежи в социальную политику; воспи-
тание подрастающего поколения; свободная тема, 
связанная с сельскими территориями и сельской мо-
лодежью. География участников - 37 регионов Рос-
сии. Из Костромской области поступило пять заявок, 
среди них проект «Подари улыбку детям» ДОО «Поко-
ление» в номинации «Воспитание подрастающего по-
коления», который вошел в число двенадцати победи-
телей.

Награждение победителей пройдет в декабре в 
Москве в рамках IV конференции Российского союза 
сельской молодежи. 

Приглашает 
вернисаж
Яркие моменты прошедшего  районного конкурса 
«Ветеранское подворье» теперь можно увидеть в 
фотографиях.   

В рамках социального проекта «Передвижной вер-
нисаж» детской общественной организации «Поколе-
ние» открыта фотовыставка «Ветеранское подворье» 
в помещении торгового центра «Калиновский рынок».  

Посетители могут погрузиться в приятные воспо-
минания о теплых летних днях, увидеть знакомые ли-
ца, что-то позаимствовать для оформления своих 
приусадебных участков. 

«Служу Отечеству!»
Под таким названием прошла интеллектуальная 
игра для школьников по программе работы ДОО 
«Поколение» в нынешнем учебном году «Патрио-
тами не рождаются».

Восемь команд соревновались в эрудиции, отве-
чая на вопросы по военной истории России, Дням во-
инской славы, героическим подвигам наших предков 
и современников.

Подготовила и провела игру педагог дополнитель-
ного образования Дома детского творчества Вера 
Потемкина. 

Победили интеллектуалы Чернопенской средней 
школы. На втором месте шунгенцы. Третье место раз-
делили минчане и ученики Никольской средней школы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы

От всей души 
поздравляем вас
с Днем матери! 

С чувством огромной благодарности мы воз-
даем должное самоотверженному труду жен-
щин, воспитывающих детей. Особые слова в 
адрес тех, кто дарит семейное тепло и уют при-
емным детям. 

Для каждого из нас мама - самый дорогой че-
ловек, наша надежная опора. Мы должны быть 
благодарны своим матерям за доброту и заботу, 
терпение, бесконечную любовь и нежность.

Социальная политика государства в первую 
очередь направлена на укрепление семьи и семейных ценностей, особое внимание уделяется вопросам ох-
раны материнства и детства, улучшения демографической ситуации. Важно и создание условий для полно-
ценной самореализации женщин во всех сферах деятельности. От решения этих задач во многом зависит 
дальнейшее развитие и процветание нашего региона, всей страны. 

Желаем всем мамам Костромской области крепкого здоровья, любви и заботы со стороны детей. Пусть 
каждый день они радуют вас новыми успехами. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
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ПРАВОСЛАВИЕВОПРОС НЕДЕЛИМЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

НОВОСТИ

Рождественский 
пост

«Мама» - первое 
слово

От серых щей 
до пахлавы

Деда Мороза

Он начинается 28 ноября и является последним 
многодневным постом в году. 

Его целью является духовное очищение человека 
и подготовка к празднику Рождества Христова. По-
скольку канун поста (27 ноября) приходится на день 
памяти апостола Филиппа, в народе получил еще од-
но название - Филиппов. 

По своей строгости пост близок к Петрову. Основу 
постного стола составляет каша - гречневая, пшен-
ная, овсяная и другие.

От начала поста (с 28 ноября) до праздника святи-
теля Николая (19 декабря) включительно по поне-
дельникам разрешается горячая пища без масла, по 
вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям - 
рыба. По средам и пятницам предписывается сухоя-
дение.

В период с 20 декабря по 1 января (включительно) 
по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу, раз-
решается горячая пища с маслом. Правила питания в 
остальные дни недели не меняются.

2-6 января - наиболее строгая часть поста.
В праздник Введения Богородицы во храм (4 дека-

бря) и святителя Николая можно есть рыбу. 

 Наши читатели знают, что в России в последнее 
воскресенье ноября отмечается День матери. Мы 
решили спросить: « Какой подарок для мамы, по-
вашему, будет самым радостным?»

Ирина Аристова, глава Сущевского сельского 
поселения:

- Думаю, любому проявлению внимания будет ра-
да мама. Даже ласковому слову.

Данила Гриздренко, семиклассник Минской 
школы:

 - Я выучу и прочитаю стихи и спою песню.

Елена, костромичка:
- Моя мама всегда радуется любому подарку - цве-

там, конфетам, духам, сумочкам.

Елена Ляпустина, директор центра культуры и 
молодежи «Сухоноговский»:

-  Главное - счастье и здоровье детей.

Сергей, житель поселка Никольское:
- Самый радостный подарок для нашей мамы - 

внуки.

Наталья, жительница поселка Зарубино:
- Мама всегда будет рада нашему вниманию, за-

боте, звонкам, встречам - приметам любви.

Юрий, житель поселка Караваево:
- Помнится, я вернулся из армии - моя мама так и 

сказала: сынок - ты самый большой мой подарок. 
Больше таких слов от  нее я не слышал.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Профессиональная приемная семья Ермолиных из Судиславского района: 
В нашей семье царит взаимопонимание, а это самое главное 

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Евгений Ф., 
2009 г.р.

Евгению 7 
лет. Мальчик с 
удовольстви-
ем играет в 
н а с т о л ь н ы е 
игры, занима-
ется лепкой и 
рисованием.

В детском учреждении Женя 
совсем недавно. Он ласковый, до-
брый, приветливый, общительный, 
активный и жизнерадостный маль-
чик. Особенно любит играть в ро-
левые игры, заниматься с мягкими 
игрушками. С легкостью озвучива-
ет различных сказочных героев, 
проигрывает их роли в ситуациях. 
Любит слушать сказки: «Кот в сапо-
гах», «Репка», «Курочка Ряба».

Женя охотно учится поддержи-
вать порядок в комнатах, в этом 
ему активно помогают ребята и 
воспитатели.

Мальчик мечтает о большой, ак-
тивной и дружной семье. 

Роль приемных родителей так 
увлекла Сергея и Анастасию, что в 
2015 году они решились принять 
участие в программе «Профессио-
нальная приемная семья» благот-
ворительного фонда «Будущее 
сейчас», которая направлена на се-
мейное устройство детей подрост-
кового возраста, братьев и сестер, 
детей-инвалидов. К участию в про-
грамме подтолкнул еще и тот факт, 
что первые приемные дети выро-
сли и тоже уехали учиться. В семье 
снова стала ощущаться нехватка 
детского смеха и веселья.

Найти именно «своих ребяти-
шек» было достаточно сложно. Се-
мья посетила социально-реабили-
тационные центры в Нерехте и  
Вохме, а оказалось, что будущие 
дети ждали их совсем рядом, в 

родном поселке, в социально-реа-
билитационном центре «Теремок».

Летом 2015 года в дом семьи 
Ермолиных пришли Алена, Артем и 
Максим. А летом этого года Анас-
тасия подарила мужу и своим ре-
бятишкам еще одного братика.

«Ребята были очень сложные, 
многое не умели, боялись, но посте-
пенно все наладилось. Главное, ис-
чез страх в глазах, появилось так не-
обходимое доверие. Алена у нас 
очень серьезная девушка, а маль-
чишки еще играют в детство. Но глав-
ная особенность подросткового воз-
раста, которая нас очень сближает - 
самостоятельность и чувство родно-
го плеча», - с теплотой и улыбкой рас-
сказывает приемный папа Сергей.

Благотворительный фонд «Бу-
дущее сейчас» активно сотрудни-

чает с семьей, оказывает матери-
альную поддержку. Ежемесячно с 
семьей работает закрепленный 
психолог благотворительного фон-
да «Будущее сейчас», помогает в 
решении возникающих трудно-
стей, дает рекомендации и кон-
сультации.

За столько лет воспитания как 
своих, так и приемных детей семья 
Ермолиных выработала свой уни-
версальный способ решения про-
блем. «Мы все вместе собираемся 
за кухонным столом и начинаем 

обсуждать возникшую проблему. В 
нашей семье каждый имеет право 
высказаться, принять сторону лю-
бого человека. Ну а мы с супругой 
пытаемся в спокойной обстановке, 
опираясь на жизненный опыт, на 
рекомендации психологов, объя-
снить последствия поступка или 
поведения. Не всегда получается 
сразу, но у членов семьи есть обо-
юдное желание понимать и слы-
шать друг друга, в семье царит вза-
имопонимание, а это самое глав-
ное», - отмечает Сергей Ермолин.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Анастасия и Сергей Ермолины в своем родном поселке Раслово 
Судиславского района всегда были известны как дружная мно-
годетная семья. Первенец в семье появился в далеком 1994 го-
ду, а уже через 13 лет в семье воспитывалось пятеро ребятишек. 
Однако время не стоит на месте, старшие дети выросли, уехали 
учиться, и семья на семейном совете приняла решение взять из 
детского дома двух ребятишек. Так в большом семействе Ермо-
линых в 2012 году появились подростки Артем и Евгения. А че-
рез год в семье родился маленький Степочка.

отпраздновали дети из деревни Кузьмищи

На такой веселый праздник их пригласила заведую-
щая сельской библиотекой Наталия Михайлова. Она 
рассказала, откуда появился Дед Мороз и что дарит он 
подарки ребятишкам уже сотни лет. Составили юные 
кузьмищенцы поздравительную телеграмму Деду Моро-
зу, участвовали в викторине. Затем ребята делали снего-
виков из заранее приготовленных деталей. Свои поделки 
вместе с хорошим настроением забрали домой.    

В поселке Караваево состоялся районный фестиваль 
национальной кухни «Живая традиция», организо-
ванный специалистами отдела культуры и молоде-
жи и организационно-методического центра.

Цель фестиваля - формирование интереса к наци-
ональным культурным традициям народов, прожива-
ющих на территории Костромского муниципального 
района. Он собрал участников из четырех сельских 
поселений.

Ольга Теребрина и Нина Потапова из Караваев-
ского сельского поселения приготовили русские зе-
леные (серые) щи, которые считаются повседневной 
пищей, и праздничный деревенский пирог с капустой 
и яйцом из пресного теста. Дегустировали русские 
яства под частушки и народные песни.

Маквала Кемоклидзе показывала блюда грузин-
ской кухни - сациви (курица в грецких орехах), чашу-
шули (говядина в соусе), традиционная национальная 
выпечка - сырный хачапури. Презентовала блюда 
большая семья Маквалы Георгиевны: сын с женой и 
трое внуков. Дегустировали, конечно, под грузинские 
тосты и танцы. 

Казачью кухню представили участники вокального 
ансамбля «Казачий стан» Яковлевского сельского до-
ма культуры. Приготовила блюда донская казачка Га-
лина Веревкина. Жюри и гости попробовали кулеш, 
круглик и вареники. 

Самыми юными участницами фестиваля стали 
Джамиля Эминова и Арзу Ибрагимова из Николь-
ского сельского поселения.  Азербайджанская кухня 
была представлена долмой - придворное блюдо Ос-
манской империи, которое подается в праздничные 
дни, и восточной сладостью пахлава, ее пекут на все 
национальные праздники и в будни.

С интересом дегустировали и обменивались ре-
цептами представители всех национальностей. 
Участники награждены подарками и дипломами за 
участие в районном фестивале национальной кухни 
«Живая традиция». Приз зрительских симпатий вру-
чен дружной семье Маквалы  Кемоклидзе.    
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На территории Бакшеевского сельского поселения работают пять первичных ветеранских организаций. Мы 

с заместителем районного совета ветеранов Инессой Кобзевой побывали в самой крупной из них - поселок 

Зарубино и окрестные деревни, которую более 15 лет возглавляет Галина Платонкина. Организация объе-

диняет свыше 450 человек. С некоторыми из них мы и встретились. О том, как живут ветеранские орга-

низации в деревнях Каримово, Клюшниково, Коряково, поселке Паточного завода, читайте  в ближайших 

номерах газеты «Волжская новь». 

Младшая сестра 

О сестрах Клавдии Петровне и Александре Петровне 
Груздевых наша газета писала в нынешнем году.  Клав-
дии Петровне исполнилось 25 марта 95 лет, а Александре 
Петровне 17 апреля - девяносто.  К сожалению, старшей 
сестры уже нет в живых. А младшая живет у родственни-
ков в Зарубине. 

Александра Петровна 
работала дояркой, сви-
наркой, трудилась в поле-
водстве. Общий трудовой 
стаж превышает сорок лет. 
В годы Великой Отечест-
венной войны посылали и 
на заготовки торфа, и на 
заготовки дров. Нормы 
высокие, а люди полуго-
лодные, полураздетые, но 
старались их выполнять. С 
фронта не вернулись два 
брата.

Конечно, тоскует Алек-
сандра Петровна по своей 
сестре, ведь всю жизнь 
они прожили вместе. В де-
ревне Терентьево постро-
или свой дом. Но хорошо, 

что окружают бабушку любящие родственники, не забывают 
знакомые, звонит руководитель ветеранской организации Га-
лина Евгеньевна Платонкина. 

Так можно сказать о Ве-
недикте Анатольевиче Ма-
ширине, который работал 
трактористом отделения 
№2 учхоза «Костромское». 

Закончив школу, выучился 
на слесаря-ремонтника, ра-
ботал, служил в армии, снова 
работал по специальности. 
Затем по примеру брата по-
лучил профессию трактори-
ста и больше уже не расста-
вался с учхозом «Костром-
ское». И не было работы, ко-
торую бы не мог выполнить 
Венедикт Маширин. Его пор-
трет частенько можно было 
видеть на страницах нашей 
газеты. На посевной, сеноко-
се, уборке урожая всегда пе-
ревыполнял нормы. 

С супругой Валентиной 
Николаевной вырастили тро-
их детей. Алексей - кранов-
щик, Анатолий - столяр-плот-
ник, Татьяна закончила Ко-
стромской университет, ее 
профессия - социальный ра-
ботник.  

В комнате много детских 
игрушек - машинки. Так что 
любовь к технике передалась 

от деда пятилетнему внуку 
Владиславу. Внучат у Маши-
риных двое. Дарина учится в 
третьем классе.  

А вот отец Венедикта Ана-
тольевича к технике, можно 
сказать,  никакого отношения 
не имел. Анатолий Елисеевич 
работал бухгалтером - в хо-
зяйстве и на почте. Но семья 
была крестьянская. Мама 
Александра Ивановна труди-

лась в полеводстве. А жили 
Маширины в деревне Палки-
но.  

Рассказал Венедикт Ана-
тольевич и об одном своем 
увлечении. Это фотография. 
Фотографировать любит, фо-
тографироваться сам - нет.  
Так что пришлось Венедикта 
Анатольевича и Валентину 
Николаевну немного поуго-
варивать.  Люди они скром-
ные. 

По профессии Галина 
Евгеньевна Платонкина - 
агроном. «Я люблю свою 
землю и ни разу не пожале-
ла, что после школы посту-
пила в Галичский совхоз-
техникум», - говорит она. 
Костромской сельскохо-
зяйственный институт за-
канчивала заочно. 

Начала работу в учхозе 
«Заволжское» у известного 
руководителя, Героя Социа-
листического Труда Аркадия 
Жолниренко агрономом-се-
меноводом в 1961 году. С 
1970-го по 1977 год заведо-
вала Костромским сортоу-
частком. После его ликвида-
ции приняла должность агро-
нома-инспектора райгоссе-
минспекции. Затем директор 
учхоза «Костромское» Генна-
дий Косопанов уговорил 
принять разваленное, «пья-
ное», самое большое по пло-
щади центральное отделение 
своего хозяйства. Он знал Га-
лину Евгеньевну как грамот-
ного специалиста и человека 
с характером. И она вывела 
отделение в передовые. О 
коллективе неоднократно пи-
сали газеты - районная 
«Волжская новь» и областная 
«Северная правда». Управля-
ющая Галина Платонкина 
была награждена бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

Довелось Галине Евгень-
евне пятнадцать лет прорабо-
тать на костромском заводе 
«Мотордеталь». Сначала была 
агрономом, а уже через два 

месяца возглавляла подсоб-
ное хозяйство предприятия, 
позднее трудилась мастером 
в ремонтной службе механи-
ческого корпуса. Так что 
опять, как и в центральном от-
делении учхоза, руководила 
одними мужчинами - токари, 
слесари, фрезеровщики, 
сварщики... Почти шестьде-
сят человек. 

Галина Евгеньевна стара-
ется, чтобы ее земляки ак-
тивно участвовали в работе 
районной ветеранской орга-
низации, показывая в этом 
пример. Была победитель-
ницей в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье». На 
снимке вы видите ее во вре-
мя сдачи норм ГТО по 
стрельбе на районной спар-
такиаде ветеранов «Золотой 

возраст». Галина Евгеньевна 
хорошо знает всех членов 
своей первичной организа-
ции. Никогда не забудет по-
здравить с праздником, зна-
менательной датой и просто 
с днем рождения. Для этого 
у нее заведена специальная 
тетрадочка. Часто звонит те-
лефон в квартире Г.Е. Пла-
тонкиной.  Люди обращают-
ся к ней за советом и помо-
щью, зная, что сделает все 
от нее зависящее. А некото-
рые звонят, чтобы просто 
поговорить, каждого выслу-
шает.

Галина Евгеньевна любит 
путешествовать. Ездит вме-
сте с детьми и внуками. Не так 
давно посетила Грецию. 

Вот такой это активный че-
ловек.  

проработала еще одна долгожительница из поселка За-
рубино Нина Ивановна Соловьева, которой 92 года. Тру-
дилась в полеводстве, стаж более сорока лет.

Начинала работу в колхо-
зе «Труд», который был в их 
деревне Красавино. Родите-
ли Вера Алексеевна и Иван 
Григорьевич тоже трудились 
здесь. У Веры Алексеевны 
была дочка Анна от первого 
мужа, который не вернулся с 
Первой мировой войны, и 
четверо совместных с Ива-
ном Григорьевичем детей - 
три дочери и сын. Вера Алек-
сеевна умерла в 1941 году, а 
Ивана Григорьевича моби-
лизовали в рабочий баталь-
он в Буе. Нина Ивановна 
вспоминает, как ходили его 
навещать пешком за сто с 
лишним километров. Была она на лесозаготовках, повезло, 
что в деревне Малая стояла на квартире у сестры Анны. Все-
таки не у чужих людей.

Замуж вышла в деревню Злобино, за участника Великой 
Отечественной войны Александра Георгиевича Соловьева. Со 
временем поставили свой дом-пятистенок, который красо-
вался на все Злобино. Но впоследствии деревню признали не-
перспективной, поэтому Соловьевых переселили в поселок 
Зарубино,  предоставив взамен большого дома однокомнат-
ную квартиру. Александр Георгиевич сокрушался по этому по-
воду до последнего дня жизни, ведь сколько вложили в строй-
ку труда, берегли каждую копейку, во многом себе отказывая.

Столь уважаемого возраста Нине Ивановне никак не дашь. 
Отлично все помнит, по дому управляется сама, всего как два 
года не трудится на садово-огородном участке. Конечно, по-
могает ей дочка. Галина Александровна работает на заводе 
«Мотордеталь» и живет здесь же в Зарубине.  Радуется бабуш-
ка Нина внукам и правнукам. С особой гордостью она расска-
зывала о внуке Александре Любимове. Он  живет в деревне Те-
рентьево и работает на земле, которой столько сил отдала его 
бабушка, занимается выращиванием картофеля и овощей.

Председатель

Механизатор с большой буквы

Всю жизнь на родной 
земле
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готовила для воспи-
танников детского 
сада «Веснушка» 
поселка Зарубино 
Антонина Дмитри-
евна Маркова.  

Родилась и выро-
сла она в деревне Пе-
пелино. На вопрос, 
почему после оконча-
ния школы выбрала 
именно Костромской 
техникум обществен-
ного питания, ответи-
ла очень просто: «Нас 
было три подружки, 
они туда, и я тоже». 
Когда в Зарубине от-
крыли детсад, при-
шла туда на работу. И работала с большим удовольствием, 
старанием, добросовестно.  «Готовить ребятишкам надо обя-
зательно вкусно, - говорит Антонина Дмитриевна, - мы и пи-
рожки с булочками пекли, и заготовки  разные делали Но, как 
это не удивительно, а любимое блюдо большинства малышей 
- макароны с сосиской».

Под силу Антонине Григорьевне приготовить самое изы-
сканное блюдо. А еще она очень любит комнатные цветы. В 
трехкомнатной квартире ими заставлены все подоконники. 

Успешно выступили спор-
тсмены Бакшеевского сельского 
поселения в третьем этапе спар-
такиады среди ветеранов «Золо-
той возраст».  

Их команда победила в дартсе и 
шашках, была второй в стрельбе из 
пневматической винтовки, третьей 
- в состязаниях за шахматной до-
ской.   

Пока жюри подводило итоги, Га-
лина Платонкина поделилась сво-
ими впечатлениями от поездки в 
Грецию. 

В нынешнем году ше-
стую районную легкоатле-
тическую эстафету «Поко-
ления Победителей», по-
священную 71-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, принимало Бакше-
евское сельское поселе-
ние. Местный совет вете-

ранов принимал  в подго-
товке мероприятия самое 
непосредственное участие.

Были возложены цветы  к 
памятнику погибшим земля-
кам, который установлен в де-
ревне Терентьево. На плитах 
высечены более полутора со-
тен имен и фамилий тех, кого 
из Терентьева, Злобина, Ва-
силева, других окрестных на-

селенных пунктов проводили 
на фронт, проводили навсег-
да. 

Затем сажали аллею каш-
танов возле Зарубинской 
средней школы. Саженцы 
предоставил участник  Вели-
кой Отечественной войны Ви-
талий Андреевич Анфино-
генов из деревни Середняя. 

В эстафете команда хозяев 
заняла почетное четвертое 
место. На старт вышли 
Сергей Леонтьев, Ирина Но-
сова, Дмитрий Чеботов, Да-
рья Завьялова, Ирина Дени-
сова и Артем Смирнов. 

В концерте специально 
для ветеранов исполнила пе-
сни «Тальяночка» и «Журавли» 
учитель музыки Зарубинской 
средней школы Екатерина 
Думкина.  

С жителями Зарубина и Терентьева беседовала Наталия СМЫСЛОВА 

Терентьево - одна из 
больших современных де-
ревень, в которой порядка 
сотни домов. Улица широ-
кая, что тебе в городе. Кра-
савицы березы стоят се-
годня в снежном убранст-
ве. Весной сады утопают в 
яблоневом цвете. Впро-
чем, красиво Терентьево в 
любое время года. А еще 
красиво оно своими людь-
ми - талантливыми и тру-
долюбивыми.

Живут в Терентьеве и су-
пруги Репины - Александр 
Васильевич и Галина Пав-
ловна. Оба в свое время тру-
дились в учхозе «Костром-
ское». Он был одним из луч-
ших механизаторов, имя не 
сходило с районной Доски 
почета. Она 15 лет отработа-
ла дояркой, столько же телят-
ницей и десятилетие воз-
главляла тракторную брига-
ду, держа подчиненных мужи-
ков в строгости, но всегда 
была справедливой.  Галина 
Павловна достала объеми-
стую коробку, в которой хра-
нятся мужа и ее почетные 
грамоты, благодарности за 
добросовестный труд. Алек-
сандр Васильевич был из-
бран депутатом областного 
Совета народных депутатов, 
Галина Павловна два созыва 
представляла и отстаивала 
интересы земляков в райсо-
вете. Сейчас она тоже зани-
мается общественной рабо-
той, являясь  заместителем у 
Галины Платонкиной. 

Вместе супруги Репины 
уже 54 года. Но хорошо пом-

нят свою веселую свадьбу, 
которую, как сказала Галина 
Павловна, играли здесь, в Те-
рентьеве, в доме свекрови. А 
познакомились они в дере-
венском клубе на танцах, три 
года встречались, вскоре по-
сле женитьбы Галина Павлов-
на проводила мужа в армию. 

Репины воспитали пре-
красную дочку Наташу. Она 
работает в администрации 
Бакшеевского сельского по-
селения. У Наталии и Романа 
трое детей. Значит, у Репи-
ных трое любимых внучат. 
Сейчас ждут с армейской 
службы старшего внука Алек-
сандра. Назван, как вы пони-
маете, в честь дедушки.

Возле дома большой сад-
огород. Любит Галина Пав-
ловна заниматься различны-
ми заготовками. Банок целый 

подвал, только ешь. И нас уго-
стила огурчиками, помидора-
ми...  Вкуснотища! Александр 
Васильевич принес из кухни 
большую сковороду жареной 
картошки. Были и маринован-
ные подосиновики. Правда, с 
некоторой грустью хозяин 
сказал, что теперь за грибами 
далеко и ходить не надо, по-
тому  что в леса превратились 
поля, на которых он когда-то 
пахал и сеял. И снова они 
вспоминали о родном хозяй-
стве, которому отдали свои 
лучшие годы.

Все пятьдесят с лишним 
лет Репины живут в мире и 
согласии, как говорится, сча-
стье и горе делят на двоих. И 
всегда их уютный дом отрыт 
для родных, друзей и знако-
мых.  Открыт с настоящим 
русским гостеприимством.

Репины из Терентьева

Даже лучше, 
чем для своих детей,

Эстафета победителей
СОБЫТИЕ ГОДА

Призеры - 
во всех видах

О СПОРТЕ

Деревня Терентьево
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6 27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

ПРИГЛАШАЕТ ПРАЗДНИК

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Ирина Соколова
Ирина Борисовна и Вла-

димир Анатольевич живут в 
поселке Никольское. Она 
специалист по социальной 
работе при администрации 
Никольского сельского по-
селения.

Это по-настоящему друж-
ная семья. «Я счастлива, пото-
му что у меня хороший муж, за-
мечательные дочки, - говорит 
Ирина Борисовна, - а недавно 
сбылась и наша самая боль-
шая мечта - переехали в свой 
дом, пусть пока и не совсем 
достроенный». 

Все девочки по характеру 
разные. Старшая Анастасия - 
человек творческий. Она за-
кончила в Никольском худо-
жественную школу, учится в 
высшем учебном заведении, 
будущая специальность Насти 
- художественное проектиро-
вание ювелирных изделий. 
Дарья -  десятиклассница Ни-
кольской средней школы. Да-
ша с упоением занимается 
общественной работой, так 
что по натуре она лидер. Вось-
миклассница Елизавета - тоже 
общественница, а еще Лиза 
увлекается  спортом. 

Проводить все праздники 
вместе - у Соколовых тради-
ция. Где встречать, например, 
Новый год, даже не обсужда-
ется. Только дома. Отмечают 
вместе день 1 сентября и 
окончание учебного года,  
обязательно покупая большой 
торт. 

Дочки любят делать роди-
телям сюрпризы. Так, на 
юбилей их совместной жизни 
в качестве подарка пригла-
сили маму с папой поиграть в 
боулинг. Довольны остались 
все.

Главным в воспитании ре-
бенка Ирина Борисовна счита-
ет доверие к нему, не застав-
лять, а убеждать, что надо де-
лать именно так, лучше же по-
казывать собственным приме-
ром.

На общей фотографии нет 
Нади, потому что она фотогра-

фировала. Фотография - еще 
одно увлечение девушки. 

Алевтина Губарева
Алевтина Петровна бо-

лее десяти лет занимается 
социальным обслуживани-
ем на дому престарелых и 
инвалидов в селе Фомин-
ское и деревне Пестенька 
Сандогорского сельского 
поселения. У нее восемь по-
допечных. 

У Алевтины Петровны и Ва-
лерия Александровича сын и 
две дочки. «Было бы у нас и 
больше детей, возможно, даже 
взяли бы приемных, но не по-

зволяют финансы, в Фомин-
ском негде работать», - гово-
рит Алевтина Петровна. Глава 
семьи берется за любую вре-
менную работу. Руки у него 

умелые. Трактор, считай, из 
металлолома собрал. Дом 
строят собственными силами. 
Алевтина Петровна в строи-
тельстве тоже стала специали-

стом. Земельный участок по-
лучили бесплатно, как много-
детная семья. Алевтина чело-
век приезжий, родом из Ки-
ровской области, а вот Вале-
рий - коренной фоминский, 
никуда отсюда не уезжал и 
уезжать не собирается, поэто-
му и стройку затеяли. Через 
дом от Губаревых живет его 
мама Нина Николаевна. 

Летом и осенью семью кор-
мит лес. «Грибы, ягоды помо-
гают собрать детей в школу, 
начинаем с дочкой с земляни-
ки, заканчиваем брусникой и 
клюквой, - делится Алевтина 

Петровна. - Вот только походы 
в лес стали довольно-таки опа-
сными, даже мишек не раз ви-
дели, а лисы, еноты бегают 
прямо по селу». 

Счастье матери - в детях. В 
этом еще раз убеждаешься, 
разговаривая с Алевтиной 
Петровной. С какой любовью 
рассказывала она о своих Са-
ше, Наде и Жене. Старший 
Александр окончил автодо-
рожный колледж, работает 
шофером в правоохранитель-
ных органах, пока не женат, го-
ворит, что сначала надо крепко 
встать на ноги. Надежда за-
кончила Мисковскую среднюю 
школу, она прекрасно рисует и 
мечтает связать свою жизнь с 
художественным творчеством. 
Женя - первоклассница, учить-
ся ей нравится. Дети трудолю-
бивые. Как говорит Алевтина 
Петровна, все при деле, даже 

Женя старается помогать ро-
дителям. 

Алевтина Панфилова
Живет в селе Сущево, 

работает сторожем в ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния.

Алевтина Вячеславовна то-
же счастлива. С мужем Нико-
лаем Александровичем про-
жили 40 лет, а подружились 
еще в школе, оба местные, су-
щевские. Он также трудится в 
системе социальной защиты 
населения. 

Старший сын Александр 
закончил Сущевскую среднюю 
школу, до армии работал в 
колхозе, отслужив, вернулся в 
родное хозяйство. С детства  
фанат хоккея. И сейчас рабо-
тает в спорткомплексе «Ледо-
вая арена», занимается подго-
товкой льда, играет в команде 
«Кому за сорок». Заядлым хок-
кеистом растет и его сынишка, 
шестиклассник Даниил. Жена 
Александра Наталья - прода-
вец.

Средний сын Панфиловых 
Михаил работает в строитель-
ной организации, он кранов-
щик. Жена Михаила Анна заня-
та в торговой сфере. Их сын 
Максим учится в Сущевской 
средней школе вместе с Дани-
илом в шестом классе. Максим 
полностью поглощен учебой.

С родителями живут млад-
ший сын Андрей, работающий 
сварщиком в дорожной служ-
бе, и его жена Нина. Их сын 
Никита нынче пошел в первый 
класс все той же Сущевской 
школы. 

Во всех чисто мужских до-
машних делах сыновья всегда 
помогают отцу.

Традиция Панфиловых - 
всем вместе собираться на се-
мейные торжества.

На этом снимке вы видите 
супругов Панфиловых с Алев-
тиной Александровной - се-
строй главы семьи, старшими 
сыновьями и их женами, Анд-
рей тогда еще был не женат. 

Наталия СМЫСЛОВА

Будут отмечены победители двух 

конкурсов, объявленных Союзом 

женщин Костромской области:  кон-

курс на создание марша «Бессмер-

тного полка», который называется 

«Россия. Победа. Бессмертие»; кон-

курс «Полотно Победы». «Полотно 

Победы», выполненное председате-

лем совета женщин Сущевского 

сельского поселения Еленой Вол-

ковой, было представлено ранее на 

встрече солдатских вдов. 

Будут чествовать участниц рай-

онного конкурса «Женщины-масте-

рицы». Он проводится в рамках ме-

ждународной выставки-форума 

«Рукоделие женщин».  

Добрые слова услышат в свой 

адрес женщины-фотографы и ак-

тивные участницы районного кон-

курса «Сельское подворье». 

Продолжит праздник презента-

ция второй книги «Ее величество 

СЕМЬЯ», совместный проект женсо-

вета и редакции газеты «Волжская 

новь».

А завершит торжество поздрав-

ление супружеских пар Караваев-

ского поселения, которые в нынеш-

нем году отметили или еще отметят 

золотую свадьбу. 

Наталия НЕВЗОРОВА  

Виновницы торжества - 
женщины

Все они счастливы

Семья Соколовых

Семья Губаревых

Семья Панфиловых

В пятницу, 25 ноября, в центре народной культуры «Традиция» поселка Караваево пройдет районный 
праздник «Душа России - в сердце матери», посвященный предстоящему Дню матери и 20-летию совета 
женщин Костромского муниципального района.
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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, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05, 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
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+.
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 - Вести. Мест-
ное время. 16+.
12.00, 0.05 - 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 «СОФИЯ». 16+.
23.10 - Специальный корреспондент. 
12+.
2.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
16+.
12.55 - Д/ф «Неизвестный АэС». 12+.
13.35 - «Пешком...». 16+.
14.05 - «Линия жизни». 16+.
15.10, 22.35 - Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных предков». 12+.

16.00 - Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ». 12+.
17.35 - Д/ф «О времени и о себе». 12+.
18.15 - «Цвет времени». 16+.
18.25 - Д/ф «Город М». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.50 - «Тем временем». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
12+.
0.30 - Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический оркестр. 
12+.
1.15 - Д/с «Запечатленное время». 12+.
2.40 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 12+.

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

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

14.00, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «КАЗАКИ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.10 - Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ». 12+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 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 - Х/ф «ЖЕНИХ». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ». 18+.
2.30, 4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 15.10 - Разрушители 
мифов. 16+.

8.00, 5.45 - «Дорожные войны». 16+.
10.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.40 - Утилизатор. 12+.
16.15, 1.30 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 
16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.

22.30 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 16+.
0.30 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
3.15 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА». 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, 5.30 - «Ералаш». 6+. 
6.20 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+. 

8.10 - М/с «Три кота». 6+. 
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+. 
10.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+. 
21.00, 3.30 - Х/ф «2 СТВОЛА». 16+. 
23.05, 0.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
23.30 - «Кино в деталях». 18+. 
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
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 «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. Мест-
ное время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «СОФИЯ». 16+.
23.10 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». 12+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.40 - Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ». 16+.
14.45 - Сказки из глины и дерева. 12+.
15.10, 22.35 - Д/ф «Откуда произошли 
люди». 12+.
16.00 - Д/ф «Данте Алигьери». 12+.
16.10 - «Сати. Нескучная классика...». 

12+.
16.55 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.35 - К юбилею Сергея Доренского. 
Учитель и ученики. 12+.
18.25 - Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». 12+.
18.45 - Д/с «Запечатленное время». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик». 12+.
21.50, 1.20 - «Цвет времени». 16+.
22.05 - «Кто мы?». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.35 - Д/ф «Акко. Преддверие рая». 16+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 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 «КАЗАКИ». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - 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, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - Х/ф «ЖЕНИХ». 12+.
13.20 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 12+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 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 ОБЩА-
ГА». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+.

2.40, 4.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
12+.

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Православный вестник. 12+.
19.10 - Казачество на костромской зем-
ле. 12+.

ЧЕ
6.00, 15.10 - Разрушители 
мифов. 16+.

8.00, 5.45 - «Дорожные войны». 16+.
10.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.40 - Утилизатор. 12+.
16.10 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 16+.
0.45 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.40 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 16+.
3.40 - 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, 11.20, 12.45, 13.35 - Х/ф «ВМЕ-
СТЕ НАВСЕГДА». 16+.
14.25, 15.20, 16.45, 17.35 - Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 16+.
1.35 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
16+.
3.05 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
16+.
4.45 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+. 
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+. 
7.45 - М/с «Великий Человек-

паук». 6+. 
8.10 - М/с «Три кота». 6+. 
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+. 
9.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
10.05 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». 16+. 
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+. 
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
19.30 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+. 
21.00 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+. 
23.55 - «Уральские пельмени». 16+. 
0.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+. 
4.00 - «Взвешенные люди». 16+. 

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 «Наследие инопланетных архитекто-
ров». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОДАРОК». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

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

16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Как привлечь 
миллион». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Линия защиты. Тайная армия Кремля». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.40 - Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Главный калибр». 16+.
23.05 - Без обмана. «Рожь против пшеницы». 
16+.
0.30 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
16+.
4.25 - Д/ф «Смерть на спортивной арене». 16+.
5.10 - Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон». 
16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.10 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.00, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
5.30 - «Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Места Силы. Казахстан». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Высшая лига». 
16+.

7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 18.30 - Новости. 16+.
7.05, 11.50, 14.30, 17.00, 0.55 - Все на Матч! 
12+.
9.00 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
9.30 - Д/ф «Лица биатлона». 12+.
10.00 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. 0+.
12.45 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-

шанная эстафета. 0+.
13.50, 1.30 - «Звёзды футбола». 12+.
15.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». 12+.
17.30 - Спортивный интерес. 16+.
18.35 - Континентальный вечер. 12+.
19.05 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
12+.
22.20 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Фиорентина». 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Борнмут». 12+.
4.00 - Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
ПСЖ. 0+.
6.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.

EUROSPORT
7.00, 7.30, 20.00, 20.30 - Биат-
лон. Кубок мира. Эстерсунд. 
12+.

8.00, 21.00 - Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий. 12+.
9.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Монреаль Импакт» - «Торонто». 12+.
10.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Колорадо Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс». 
12+.
12.00 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Япо-
ния. Обзор. 12+.
14.00 - Керлинг. Чемпионат Европы. Глазго. 
12+.
14.45, 15.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
12+.
16.00, 22.00 - Снукер. UK Championship. Йорк. 
12+.
19.00, 2.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
12+.
1.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
1.30 - Конный спорт. Кубок мира. 12+.
2.30 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВА ДРУ-
ГА». 6+. М/ф «Найденыш». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». 

0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Прометей». 12+. М/ф 
«Улыбка Леонардо да Винчи». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...». 12+. М/ф «Огневушка-поскакушка». 
6+. М/ф «Мальчик с уздечкой». 6+. М/ф «Мой 
зеленый крокодил». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «На лесной тропе». 0+. 
М/ф «Мой друг Мартын». 0+. М/ф «Никчемучка». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Гирлянда из малышей». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.20 - «Политический детек-

тив». 12+.
8.45, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15, 1.35 - Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 
16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 16+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 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 «Бледный огонь Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+.
10.40 - Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке». 
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 - Без обмана. «Рожь против пшеницы». 
16+.
16.00 - «Линия защиты. Умереть и воскреснуть». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.40 - Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Уличный лохо-
трон». 16+.
23.05 - «Прощание. Роман Трахтенберг». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А». 16+.
4.15 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила пре-
дательства». 16+.
5.00 - Д/ф «Древние восточные церкви». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 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». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 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 «КОЛОНИЯ». 16+.
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Высшая лига». 
12+.

7.00, 8.55, 12.00, 15.30 - Новости. 16+.
7.05, 12.05, 15.35, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
10.00, 1.50 - Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тренер». 
16+.
12.35 - Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия). 0+.
12.55 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
14.30, 16.50 - «Бой в большом городе». 16+.
16.05, 17.50, 4.50 - Профессиональный бокс. Луч-
шие бои. 16+.
18.30, 5.35 - Реальный спорт. Бокс. 16+.
19.30 - «Культ тура». 16+.
20.00 - Все на футбол! 16+.
21.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 16+.
3.50 - Спортивный интерес. 16+. 

EUROSPORT
3.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. 12+.

4.00, 14.30, 15.45, 19.00, 22.15 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 12+.
6.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 12+.
7.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Колорадо Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс». 

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+.

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯTV

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. 12+.
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 «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. Мест-
ное время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «СОФИЯ». 16+.
23.10 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
12+.
13.35 - Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». 
16+.
14.40 - Д/ф «Дельфы. Могущество ора-
кула». 16+.
15.10, 22.30 - Д/ф «Загадочный предок 
из Каменного века». 16+.
16.10 - Искусственный отбор. 16+.
16.55 - «Острова». 12+.
17.35 - К юбилею Сергея Доренского. 
Учитель и ученики. 12+.

18.35 - Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». 12+.
18.45, 1.25 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/ф «Наш дом окутан дымкою 
времен... Дом ветеранов сцены им. М.Г. 
Савиной». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Народный художник Арка-
дий Пластов». 12+.
21.50 - Власть факта. «Русская импера-
торская армия». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «КАЗАКИ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.

3.00 - «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, 

календарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «30 свиданий». 16+.
13.20 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «14+». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 16+.
3.05, 5.05 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

0.15 - Техника мысли. 12+.

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

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

10.35, 11.30, 13.35 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
16+.
14.40 - Утилизатор. 12+.
16.15 - Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.30 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
0.25 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
2.25 - «100 великих». 16+.
4.10 - 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 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

16+.
13.45 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
16+.
2.05 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 16+.
3.35 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
16+.
5.10 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+. 
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+. 
7.45 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+. 

8.10 - М/с «Три кота». 6+. 
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+. 
9.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
9.40 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+. 
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+. 
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+. 
21.00 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
23.10 - «Уральские пельмени». 16+. 
0.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+. 
4.00 - «Взвешенные люди». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00, 2.45, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.50 - «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 - «Маршал Жуков. До и после 
Победы». 12+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
3.45 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «СОФИЯ». 16+.
23.10 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
3.10 - Т/с «ДАР». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

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, 14.15, 15.10, 17.15 - ХVII Между-
народный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 12+.
13.20 - Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 12+.
13.40 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.05 - «Цвет времени». 16+.
16.25 - «Острова». 16+.
17.05 - Д/ф «Жюль Верн». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.

20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10, 1.25 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+.
21.40 - «Культурная революция». 12+.
22.25 - Д/ф «120 лет со дня рождения 
Георгия Жукова. «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «КАЗАКИ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
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+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - Х/ф «14+». 16+.
13.35 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «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 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК». 16+.
3.05 - «ТНТ-Club». 16+.
3.10, 5.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
3.40 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
16+.
4.05 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
4.55 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Роман с продолжением. 12+.
19.10 - Большой репортаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.55, 15.05 - «Проверь теорию 

на прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.20, 11.20, 12.20 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
16+.
14.35 - Утилизатор. 12+.
16.10, 22.30 - Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.45 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
3.00 - Концерт группы «Ундервуд». 16+.
4.05 - 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, 1.55, 11.50, 12.40, 2.55, 13.30, 
3.50, 14.30, 4.50 - Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». 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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+. 
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+. 
7.45 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+. 

8.10 - М/с «Три кота». 6+. 
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+. 
9.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
10.20 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+. 
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+. 
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+. 
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+. 
21.00 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+. 
23.50 - «Уральские пельмени». 16+. 
0.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+. 
4.00 - «Взвешенные люди». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.

30 НОЯБРЯ, СРЕДА

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

12+.
8.45, 11.30, 12.15, 2.30 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 20 лет). 12+.
11.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
16.00 - Снукер. UK Championship. Йорк. 12+.
20.00 - Футбол. Кубок Италии. 4-й раунд. «Кьево» 
- «Новара». 12+.
22.00, 0.45 - Watts. 12+.
22.30 - Футбол. Кубок английской лиги. 1/4 
финала. «Ливерпуль» - «Лидс». 12+.
1.05 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.
1.30 - Мотоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ШАПКА 
МОНОМАХА». 12+. М/ф «Мойдодыр». 
0+. М/ф «ПРо бегемота по имени Ну-и-

пусть». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фаэтон - сын Солнца». 
12+. М/ф «У страха глаза велики». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 12+. М/ф «Однажды». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о царевиче и 
трех лекарях». 6+. М/ф «Слово о хлебе». 6+. М/ф 
«Олешка - белые рожки». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Осторожно, обезьян-
ки!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.

8.00 - Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.25, 10.05, 13.15, 0.25 - Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 
16+.
18.30 - Д/с «Автомобили в погонах». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.05 - «Теория заговора» 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.

22.25 - «Улика из прошлого». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - «Ещё одна жизнь». 16+.
5.30 - «Специальный репортаж». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 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 «Дорога к вратам судьбы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 16+.
10.40 - Д/ф «Золушки советского кино». 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 - «Прощание. Роман Трахтенберг». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Паранормальный спец-
наз». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.40 - Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.

23.05 - «90-е. Сердце Ельцина». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+.
2.55 - Д/ф «Вор. Закон вне закона». 16+.
4.35 - Д/ф «Женщины французского президен-
та». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.40 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.40 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55, 21.00 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
18.00, 0.00, 5.30, 6.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
0.30 - Х/ф «ИНФАНТ». 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». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 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 «48 ЧАСОВ». 16+.
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-
ТО ЕСТЬ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Высшая лига». 
16+.

7.00, 8.55, 12.05, 15.00 - Новости. 16+.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 - Все на Матч! 
12+.
9.00 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.

9.30 - «Ростов. Live». 12+.
10.00 - Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 16+.
12.40 - Спортивный интерес. 16+.
13.40 - «Звёзды футбола». 12+.
14.10, 6.00 - «Культ тура». 16+.
14.40 - «Детский вопрос». 12+.
16.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+.
16.30 - «Тренеры. Live». 12+.
16.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Урал» - «Ростов». 12+.
19.25 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» - «Уфа». 12+.
21.25 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 0+.
0.15 - Х/ф «БОКСЁР». 16+.
2.00 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). 12+.
4.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Оренбург». 0+.

EUROSPORT
3.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 
Финал. Конференции. «Колорадо 

Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс». 12+.
5.00 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Япо-
ния. Обзор. 12+.
7.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 12+.
8.30, 16.00 - Снукер. UK Championship. Йорк. 
12+.
10.35 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.
11.00, 12.30 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). 12+.
13.30, 21.45 - Футбол. Кубок английской лиги. 
1/4 финала. «Ливерпуль» - «Лидс». 12+.
14.30, 15.15, 19.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. 12+.
19.45, 1.00 - Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
12+.
22.45 - Футбол. Кубок английской лиги. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Монреаль Импакт» - «Торонто». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ». 6+. М/ф 

«Три мушкетера». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 12+. М/ф «Танцы кукол». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ». 12+. М/ф «Лиса, заяц и петух». 0+. 
М/ф «Колыбельная». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Комино». 12+. М/ф 
«Талант и поклонники». 12+. М/ф «Три пань-
ка на ярмарке». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки и граби-
тели». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.30, 10.05, 13.15, 0.00 - Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 
16+.
18.30 - «Военная приемка. След в истории. 
1941. Операция «Кремль-невидимка». 6+.
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». 6+.
5.00 - Д/ф «Восхождение». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 16+.
2.40 - «Минтранс». 16+. 
3.30 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 16+.
10.40 - Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». 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 - «90-е. Сердце Ельцина». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Каменная Зоя». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Пётр и его стакан». 16+.
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в цирке». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОКЛОННИК». 16+.
2.25 - Д/ф «Вор. Закон вне закона». 16+.
4.05 - Д/ф «Русский «фокстрот». 16+.
5.10 - Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 3.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.00, 4.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
13.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
15.55 - Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 4.55 - «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+.
0.20 - Х/ф  «INXS: НАС НИКОГДА НЕ 
РАЗЛУЧИТЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.35 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Аншлаг и Компания. 16+.
23.40 - Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 16+.
3.45 - 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 - Д/ф «Ядерная любовь». 12+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - «Письма из провинции». 12+.
13.15 - Д/ф «75 лет Сергею Баневичу. 
«Современник своего детства». 12+.
13.40 - «Цвет времени». 16+.
13.55 - Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 
биографии». 12+.
15.10 - «Царская ложа». 12+.
15.50 - Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». 16+.
17.30 - Д/ф «Камиль Писсарро». 16+.
17.40 - Большая опера-2016. 12+.
19.45 - Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+.

21.30 - Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума. 12+.
22.45 - Д/ф «Природа наносит ответный 
удар». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.25 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.30 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.50 - «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.

0.30 - «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.20 - 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 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«Импровизация». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 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 - Х/ф «ОРЛЕАН». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
4.00 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.
4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
6.55 - «Проверь теорию на про-
чность». 12+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
16+.
12.10 - Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО». 16+.
14.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». 16+.
18.30 - Угадай кино 12+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
16+.
22.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 16+.
1.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
16+.
2.55 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
4.00 - 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, 11.50, 12.30, 16.00, 16.15, 17.25 
- Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15, 4.55, 5.35 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 4.40 - «Ералаш». 6+. 
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+. 
7.45 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+. 

8.10 - М/с «Три кота». 6+. 
8.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+. 
9.30, 19.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
9.45 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+. 
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+. 
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
19.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
21.00 - Х/ф «ЭРАГОН». 16+. 
23.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+. 
1.00 - Х/ф «ДЕТКА». 16+. 
2.55 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+. 
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Т/с «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Лучше всех!». Рецепты воспита-
ния». 12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - «Голос». Специальный выпуск. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.20 - «Ледниковый период». Новый сезон. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.55 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.50 - Х/ф «INXS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗ-
ЛУЧИТЬ». 16+.
2.30 - Х/ф «САМОЗВАНЦЫ». 12+.
4.20 - Модный приговор. 12+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ОПЕ-

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

9.20 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+.
14.20 - Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
16+.
0.40 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД». 
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 «СТРОИТСЯ МОСТ». 12+.
12.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.55 - Пряничный домик. 12+.
13.25 - «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 12+.
13.50 - Д/ф «Уроки мастера». 16+.
14.25 - Д/ф «Природа наносит ответный 
удар». 12+.
15.10 - «Кусочки жизни... Песни военных 
лет». 12+.
15.25 - Д/ф «Антология советской песни. 
Военные сороковые». 12+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. 12+.
19.20 - «Цвет времени». 16+.
19.30 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 16+.
22.40 - «Белая студия». 16+.
23.25 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-
ЕМ». 16+.
1.55 - Д/ф «Шикотанские вороны». 16+.
2.40 - Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 16+.

НТВ
5.10 - Их нравы. 0+.
5.40 - Х/ф «АДВОКАТ». 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+.
14.10 - «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. КРА-
СОТА». 16+.
22.50 - «Международная пилорама». 16+.
23.40 - Х/ф «ОХОТА». 16+.
1.15 - «Таинственная Россия». 16+.
2.10 - 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, 15.20 - «Comedy Woman». 16+.
16.20 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 12+.

4.00 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

4.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - Костро-
ма. 16+.

19.15 - Казачество на Костромской земле. 
12+.
19.40 - Вести - интервью. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.40 - «100 великих». 16+.
7.55 - М/ф. 6+.

9.55 - Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО». 16+.
12.05 - Д/ф «Удивительные миры Циолков-
ского». 16+.
13.00, 23.30 - 100500 городов. Руан. 16+.
13.30 - «Заповедник». 0+.
14.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 16+.
17.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 16+.
20.00 - КВН на бис. 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.00 - 100500 городов. Цюрих. 16+.
0.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
3.50 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 - Х/ф «ЖАЖДА». 
16+.
22.30, 23.35, 0.35, 1.35 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+. 
2.35, 3.55, 5.15 - Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+. 
6.50, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+. 
7.35 - М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды». 6+. 

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+. 
8.30 - М/с «Смешарики». 6+. 
9.15 - М/с «Три кота». 6+. 
9.30 - «Руссо туристо». 16+. 
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.30, 3.25 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D». 16+. 
14.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
17.20 - Х/ф «ЭРАГОН». 16+. 
19.20 - М/ф «Лоракс». 16+. 
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 16+. 
23.10 - Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». 16+. 
1.35 - Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

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

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 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». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 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 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 16+.
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 - Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.45 - «Городские легенды». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Высшая 
лига». 16+.

7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55 - Новости. 
16+.
7.05, 11.30, 17.00, 23.05 - Все на Матч! 12+.
9.00, 1.50 - Д/ф «Барса, больше чем клуб». 
12+.
12.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
12.30 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 0+.
14.35, 22.45 - «Десятка!». 16+.
14.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Локомотив» 
(Москва). 12+.
17.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва). 12+.
19.55 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 12+. 
21.45 - «Бой в большом городе». 16+.
23.45 - Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 12+.

4.10 - Х/ф «БОКСЁР». 16+.
6.00 - «Звёзды футбола». 12+.

EUROSPORT
3.00, 10.30 - Футбол. Чемпио-
нат MLS. Финал. Конференции. 
«Торонто» - «Монреаль 

Импакт». 12+.
5.00, 12.45, 19.00, 19.45, 1.00, 2.00 - Биат-
лон. Кубок мира. Эстерсунд. 12+.
6.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Кон-
ференции. «Колорадо Рэпидс» - «Сиэтл Саун-
дерс». 12+.
8.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
8.30, 16.00, 21.45, 22.00 - Снукер. UK 
Championship. Йорк. 12+.
12.15 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.
13.45 - Футбол. Кубок английской лиги. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
12+.
14.45, 15.45 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОЛЬ-
ШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». 6+. М/ф «Айболит и Бар-
малей». 0+. М/ф «Белая шкурка». 

6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Аргонавты». 12+. 
М/ф «Цель». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ». 6+. М/ф «Кто поедет на выстав-
ку?». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как обезьянки обе-
дали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.25, 10.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». 16+.

10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.35, 13.15, 0.00 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3». 16+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 
16+.
18.30 - Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков». 16+.
19.20 - «Легенды космоса». Владимир Кома-
ров. 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 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, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.10 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 4.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Д/с «Мы все под колпаком. Как за нами 
следят?». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.
0.40 - Х/ф «ЗНОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

16+.
9.35 - Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
17.30 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+.
19.30 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Мария Максакова в программе «Жена. 
История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 16+.
2.05 - «Петровка, 38». 16+.
2.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 16+.
4.10 - Тайны нашего кино. «Звезда пленительного 
счастья». 12+.
4.40 - Д/ф «Любовь под контролем». 16+.
5.35 - «Осторожно, мошенники! Уличный лохо-
трон». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Х/ф «ВИКТОРИЯ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 16+.
22.35 - Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что 
такое любовь». 16+.
23.40, 5.20 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА». 16+.
3.20 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00 - 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». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
17.30 - Т/с «СЛЕПАЯ». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
22.15 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
0.15 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
2.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 16+.
3.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Высшая лига». 
12+.

7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 18.50 - Новости. 16+.
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «Тренер». 12+.
10.10, 15.35 - «Детский вопрос». 12+.
10.35 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 0+.
13.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 16+.

16.00 - Х/ф «КОРОБКА». 16+.
18.55 - Континентальный вечер. 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+. 
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Интер». 12+.
1.30 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
1.50 - Х/ф «МИСТЕР 3000». 16+.
3.55 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 16+.

EUROSPORT
3.00, 22.15, 0.45 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 12+.
5.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 

Финал. Конференции. «Торонто» - «Монреаль 
Импакт». 12+.
7.00, 7.45 - Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 12+.
8.30, 17.00, 19.00 - Снукер. UK Championship. 
Йорк. 12+.
10.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Колорадо Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс». 
12+.
12.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 12+.
12.30 - Watts. 12+.
12.45, 15.30, 16.00 - Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Командные соревнования. 
12+.
14.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. 
Мужчины. и женщины. Спринт. Классика. 12+.
20.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. Скоростной спуск. 12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 
19-й тур. «Ноттингем Форест» - «Ньюкасл». 12+.
2.00 - Конный спорт. European Masters. Париж. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МОЙ 
ДОБРЫЙ ПАПА». 6+. М/ф «Краденое 
солнце». 0+. М/ф «Слон и муравей». 
6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное 

путешествие Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Персей». 12+. М/ф 
«Дедушкин бинокль». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ». 12+. М/ф «Про Петрушку». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Хвастливый мышонок». 
0+. М/ф «Дождь». 6+. М/ф «По собственному 
желанию». 12+.

8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки, вперед!». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Х/ф «СТАРШИНА». 16+.
8.00 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.
9.40, 10.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Научный детектив». 12+.
13.35 - «Теория заговора». 12+.
14.05 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 16+.
18.30 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
16+.
20.20 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 16+.
22.25 - Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». 
16+.
0.10 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 16+.
1.50 - Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

5.10, 17.00, 3.40 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». 
16+.
8.30 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 16+.
9.55 - «Минтранс». 16+. 
10.40 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.20 - «Самая полезная программа». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 - «Военная тайна». 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
19.00 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
21.30 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+.
1.40 - Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Марш-бросок. 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ». 16+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.40 - «Теория заговора». 16+.
13.40 - «Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени». 12+.
14.45 - Концерт Валерия и Константина 
Меладзе. 12+.
16.20 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+.
19.30 - Премьера сезона. «Лучше всех!». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. 16+.
0.45 - Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
3.00 - Модный приговор. 12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ГДЕ 
Н А Х О Д И Т С Я 

НОФЕЛЕТ?». 16+.
7.00 - МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
16+.

7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 16+.
18.00 - «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
3.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
12.05 - Легенды кино. Людмила Касаткина. 
16+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 12+.

13.00 - «Кто там...». 12+.
13.25, 0.00 - Д/с «Дикие острова». 12+.
14.20 - «Что делать?». 12+.
15.10 - «Цвет времени». 16+.
15.25 - Гении и злодеи. 12+.
15.50 - «Библиотека приключений». 16+.
16.05 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 16+.
17.30 - ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. 12+.
19.20 - «Острова». 12+.
20.00 - Т/ф «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». 
12+.
22.35 - К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-
концерт в Королевском театре «Друри-
Лейн». 12+.
0.55 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 12+.

НТВ
5.00 - Их нравы. 0+.
5.25 - Х/ф «ОХОТА». 16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.00 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.05, 16.20 - Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». 16+.

18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - Итоги недели. 16+.
20.00 - «Правда с Александром Гурновым». 
16+.
21.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
0.50 - «Герои нашего времени». 16+.
1.40 - Авиаторы. 12+.
2.05 - 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 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 20.00 - «Где логика?». 16+.
14.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+.
16.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ». 
12+.

3.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.
4.00, 5.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 3.40 - «100 великих». 16+.
6.30 - М/ф. 6+.
8.25 - Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». 16+.
9.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». 16+.
13.30 - Угадай кино 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
22.30 - 100500 городов. Цюрих. 16+.
23.00 - Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
0.55 - Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 16+.
2.50 - «Заповедник». 0+.

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

0+.
11.00 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
12+.

12.55 - Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 12+.
15.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 0.40, 
1.45, 2.45 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 
16+.
3.50, 5.00 - Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+.

СТС
6.00 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА». 16+. 
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 6+. 
8.30 - М/с «Смешарики». 6+. 
9.00 - М/с «Фиксики». 6+. 
9.15 - М/с «Три кота». 6+. 
9.30 - «Мастершеф. Дети». 6+. 
10.30 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+. 
13.00 - М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». 6+. 
13.20 - М/ф «Лоракс». 12+. 
15.00 - «Мастершеф. Дети». 6+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
16.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 16+. 
19.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 
16+. 
21.00 - Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 
16+. 
23.50 - Х/ф «МИСТЕР БИН». 16+. 
1.30 - Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». 18+. 
3.20 - Х/ф «ДЕТКА». 16+. 
5.15 - «Ералаш». 6+. 
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

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

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.35 - АБВГДейка. 0+.
7.05 - Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 16+.
9.05 - Православная энциклопедия. 6+.
9.30 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 16+.
10.50 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
13.05 - Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». 12+.
17.20 - Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.55 - «Главный калибр». 16+.
3.25 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.15 - Д/ф «Закулисные войны в цирке». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - Муз/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+.
10.20, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
10.50 - Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ». 16+.
14.20 - Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 12+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.
23.15 - 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+.
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 «ЧАС ПИК 2». 16+.
20.45 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 16+.
22.30 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
0.00 - Х/ф «ХИТМЭН». 16+.
1.45 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
3.45 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 
16+.
5.30 - «Городские легенды». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 16+.

7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.

7.40, 15.20, 18.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40, 20.55 - «Бой в большом городе». 16+.
9.45, 4.50 - Все на футбол! 12+.
10.45 - Х/ф «КОРОБКА». 16+.
12.45 - Спортивный вопрос. 12+.
13.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
16.05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
16.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
18.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 12+.
21.10 - Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 16+.
0.30 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Челси». 12+.
2.30 - Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов). 12+.
4.30 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.30, 7.45 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. Мужчины. Ско-
ростной спуск. 12+.

5.00, 20.45, 21.00, 2.00 - Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. 12+.
8.30, 23.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной спуск. 12+.
9.30, 13.30, 16.45, 20.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. 12+.
10.30 - Watts. 12+.
10.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. 12+.
12.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. 10 км. свободным стилем. 12+.
15.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Женщины. 5 км. свободным стилем. 12+.
16.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Гонка преследования 10 км. 12+.
18.00 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 
19-й тур. «Норвич» - «Брентфорд». 12+.
0.00 - Снукер. UK Championship. Йорк. 12+.
1.05 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». 

0+. М/с «Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Геракл у Адмета». 12+. 
М/ф «Когда песок взойдет...» 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Гришкины книжки». 6+. 
М/ф «Как козлик землю держал». 0+. М/ф «Он 
попался!» 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки в опере». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». 16+.

7.15 - Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
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 - Д/с «Секретная папка». 12+.
14.00 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». 16+.
16.00 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 16+.
18.25 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 16+.
20.10 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 16+.
22.20 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 
16+.
23.55 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». 16+.
4.25 - Х/ф «МОЯ АНФИСА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
7.45 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+.

9.30 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
12.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
16+.

7.50 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Тайны нашего кино. «Собака на сене». 12+.
8.55 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.30 - События. 16+.
11.50 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тай-
ны». 12+.
12.35 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
16+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
17.05 - Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 16+.
20.55 - Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 12+.
0.45 - «Петровка, 38». 16+.
0.55 - Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+.
4.35 - Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 
16+.
5.25 - «Обложка. Пётр и его стакан». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 16+.

7.00, 6.00 - «Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром». 16+.
7.30 - Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 16+.
10.15 - Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 
16+.
13.45 - Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 12+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.
23.05 - Д/ф «Великолепный век. Создание леген-
ды». 12+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Казахстан». 12+.
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
13.45 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
15.30 - Х/ф «ЧАС ПИК 2». 16+.
17.15 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 16+.
19.00 - Х/ф «ХИТМЭН». 16+.
20.45 - Х/ф «СТЕЛС». 16+.

23.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
1.15 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
2.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

9.00, 13.00, 14.30 - Новости. 16+.
9.05, 14.35, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
0+.
11.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
0+.
13.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 0+.
14.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
15.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 0+.
15.55 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) - «Терек» (Грозный). 
12+.
17.55 - Все на футбол! 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 12+.
20.55 - Смешанные единоборства. 16+.
23.45 - Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 12+.
1.45 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
2.05 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара). 
12+.
4.05 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». 16+.
6.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 22.30, 23.00, 2.00 - 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
12+.

5.45, 10.30, 1.45 - Watts. 12+.
8.30, 13.15, 15.15, 18.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. 12+.
9.30, 16.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
12+.
10.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. 12+.
12.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Женщины. 10 км. Классика. 12+.
14.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. 15 км. Классика. 12+.

16.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Гонка преследования 10 км. 12+.
19.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. Слалом-Гигант. 1-я попытка. 12+.
20.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-Луис. 
Женщины. Супергигант. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». 

0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». 12+. М/ф «Была у слона мечта». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Лапландские сказки». 
6+. М/ф «Отважный Робин Гуд». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ночные капитаны». 6+. 
М/ф «Про полосатого слоненка». 0+. М/ф «Я 
нарисую солнце». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Высокая горка». 6+. М/ф «Ванька Жуков». 6+. 
М/ф «Снегирь». 0+. М/ф «На лесной эстраде». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Города-герои. 
Москва». 16+.

7.15 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 16+.
9.00 - «Новости. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05, 13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.35 - «Специальный репортаж». 12+.
15.00 - Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». 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 «СТАРШИНА». 12+.
1.40 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». 16+.
3.35 - Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

 О СПОРТЕ  ПОСТ ГИБДД

Снова сдача норм ГТО

Вместе мамой, вместе с папой

Профилактические 

мероприятияВ спортивном зале Кузьмищенской средней 
школы прошел очередной этап районного 
фестиваля «Здоровье нации начинается с 
ГТО».

Вместе со школьниками в нем приняли 
участие все муниципальные служащие адми-
нистрации Кузьмищенского сельского посе-
ления. Традиционно фестиваль начался с за-
рядки. Затем взрослые приступили к тестиро-
ванию по программе Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО - прыж-
ки в длину, упражнения на гибкость, силу и 
скоростно-силовые, стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Глава поселения Ярослав Ша-
пошников выполнил тестирование по про-
грамме самообороны без оружия. 

К сожалению,  не всем чиновникам удалось 
сдать тестирование с первого раза, подвела 
слабая физическая подготовка. А вот школь-
ники без проблем сдали тесты. Впереди у них 
третий этап тестирования - лыжные гонки.

Сегодня с 9.00 до 23.00 на 
территории Костромского 
района сотрудники ГИБДД 
проводят целенаправлен-
ное профилактическое ме-
роприятие по контролю 
соблюдения перевозчика-
ми требований законода-
тельства РФ, регулирующего 
организацию перевозок пас-
сажиров и багажа автомо-
бильным транспортом.

Такое мероприятие было 
проведено неделю назад. В 
ноябре также прошли меро-
приятия по пресечению право-
нарушений со стороны води-
телей, управляющих тран-

спортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния; по отработке отдельных 
видов правонарушений, таких 
как выезд на полосу встречно-
го движения, и по пресечению 
правонарушений, находящих-
ся в причинно-следственной 
связи с совершением дорож-
но-транспортных происшест-
вий с участием детей.

Победили семьи Бугровых из села Мин-
ское, Семеновых из села Яковлевское, Мак-
симовых из села Сущево. 

Подробности читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

В физкультурно-спортивном комплексе 
«Олимп» администрации Минского сельско-
го поселения прошел районный праздник 
«Папа, мама, я  - спортивная семья». 
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Наш выпуск выходит накануне Дня матери, 
27 ноября. И мы решили посвятить «Дет-
скую страничку» всем мамам - нашим са-
мым любимым мамам на свете. 

ри, 
т-
-

11ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Мама - 
первое слово

Подарок от Деда Мороза

Вика, пять лет:
- Пусть Дед Мороз 

придет к нам домой, и 
чтобы я с ним познако-

милась. А подарок он 
сам мне выберет.

Оксана, восемь лет:
- У меня есть мечта - 

сенсорный мобильник. А то 
у всех моих подружек есть, 

а у меня до сих пор нет. 

Саша, шесть лет:
- В прошлый Но-

вый год Дед Мороз 
принес мне духи «Ма-

ленькая фея». А сейчас 
я попрошу подарить мне 

куколку. 

Тимофей, девять 
лет:

 - Мне давно хочется 
смартфон. Бабушка ска-
зала, что Дед Мороз знает об 
этом. Я думаю бабушка с ним 
уже договорилась. 

Ваня, шесть 
лет:

- Я хочу попросить 
Деда Мороза, чтобы он 
принес мне  красивый альбом 
для рисования и краски. Как у 
моего друга Дениса.

Федя, семь лет:
- Я хочу, чтобы 

Дед Мороз принес 
мне братика.
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Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

Зима пришла в этом году рано и уходить пока не думает. Уже кто-то 
успел прокатиться на лыжах, на санках, а кто-то и слепить снежную ба-
бу. Но зима - это не только лыжи, коньки, санки, это еще и ожидание 
елки, Нового года, Деда Мороза с подарками. Давайте спросим наших 
детей, о каком подарке от Деда Мороза они  мечтают.

На этот раз мы приглашаем наших маленьких 
читателей поучаствовать в конкурсе на само-
го смелого мальчика или самую смелую девоч-
ку. Для этого надо позвонить или прислать по 
электронной почте небольшой рассказ о смелом 
поступке того или другого маленького героя. В 
героях могут быть ваши друзья или совсем не-
знакомые ребята. А для примера мы расскажем 
вам о смелом поступке одного мальчика. Итак, 
слушайте.

Девятилетний Алешка боялся темноты. Стыдно 
в этом признаться, но он не мог оставаться дома 
один темными вечерами, когда родители были на 
работе. Включал свет в комнатах и на кухне и гром-
ко, чтобы не было страшно, читал стихи. Но так про-
должаться долго не могло. И он стал «вырабатывать 
характер», заставляя себя пересиливать страх. 
Входил в темную комнату и считал до десяти, а по-
том включал свет. Однажды в подвале их дома 
Алешка услышал писк котенка. Не раздумывая, он 
бросился в темный подвал спасать котенка. И когда 
выбрался со спасенным котенком из подвала, по-
нял, что больше темноты он не боится.

Ребята, ждем ваших рассказов.

 КОНКУРС !!!

Самый-самый смелый

 СТИХИ

 КРОССВОРД

Костромичку Тамару Андрееву представлять нашим маленьким чита-
телям ни к чему. Ее стихи появляются в «Детской страничке» регуляр-
но, почти из номера в номер. А вот с Верой Мазаевой из села Минское  
- встречаемся на этой страничке впервые. Между тем у нее в этом году 
вышла небольшая книжка для детей «Бабуле на радость».

Знаете ли вы, какие на 
свете бывают профессии?
А теперь мы предлагаем 
вам занимательную игру 
на тему «Профессии». Вы 
должны ответить на ряд 
вопросов, например: «Кто 
готовит еду?» или «Кто па-
сет коров?». Кто из вас от-
ветит на все вопр осы пра-
вильно, тот и молодец.

По горизонтали:

1. Учит детей в детском саду и играет с ними в игры. 
(Воспитатель). 

2. Выдает актерам костюмы. (Костюмер). 
3. Его запускают в космос. (Космонавт). 

4. Готовит еду. (Повар). 
5. Лечит людей. (Доктор). 

6. Выращивает овощи и фрукты. (Фермер). 
7. Возглавляет команду корабля. (Капитан). 

8. Пасет коровок. (Пастух). 
9. Водит грузовик. (Водитель). 

10. Все знает о земле и как ее обрабатывать. (Агроном). 
11. Учит детей в школе. (Учитель). 

По вертикали:

1. Снимает на камеру фотосессии. (Фотограф). 
2. Стрижет и делает прически. (Парикмахер). 

3. Лечит животных. (Ветеринар). 
4. Пишет замечательные картины. (Художник). 

5. Проверяет билеты в троллейбусе. (Кондуктор). 
6. Перемещает огромные грузы на кране. (Крановщик). 

7. Тушит пожары. (Пожарный). 
8. Работает под водой. (Водолаз). 
9. Работает на корабле. (Матрос). 

10. Добывает уголь. (Шахтер). 
11. Несет службу на границе. (Пограничник). 

12. Летает на самолетах. (Пилот). 
13. Играет в театре. (Актриса).
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ЧТО ТАКОЕ КОЛЯДА
Перенесемся в далекие-далекие 

времена. Наступает Васильев вечер. 
Это канун Нового года. Назван он в 
честь архиепископа Василия Велико-
го. Другое название этого дня, по тра-
диции древних славян - Коляда. Наши 
предки представляли это древнее 
языческое божество в виде солнца-
младенца. С принятием христианства 
пришло другое название этим дням - 
святые вечера, Святки. Святки отмеча-
лись по всей Руси. Развлечений у де-
тей и молодежи было много: обход 
дворов с праздничными поздравлени-
ями, ряженье, участие в игрищах. Са-
мым ярким обрядовым действом, с ко-
торого начинались Святки, был обряд 
колядования.

Вот как это происходило. Парни, де-
вушки, ребятишки собирались вместе, 
шли к краю деревни, выбирали того, 
кто несет мешок ( мехоноша), шли от 
дома к дому, стучали в окошко и крича-
ли: «Хозяин с хозяюшкой, можно ли Ко-
ляду покликать?».

Если им разрешали, то начинали 
петь поздравительные песни. Кре-
стьянской семье желали «избушку ре-
бят, хлевушку телят, сына в четыре ар-
шина, полтораста коров, девяносто бы-
ков, чтобы одна-то корова по два ведра 
доила, чтобы одна-то кобыла по два во-
за возила».

После таких пожеланий колядовщи-
ки требовали угощения. Хозяева обычно 
заранее припасали пироги, печенье, 
сладости. Крестьяне считали, что если 
поскупиться, то в наступающем году «в 
избе не будет никакого проку». Поэтому 
колядующих встречали радушно, стара-
лись одарить так, чтобы не было стыдно 
ни перед соседями, ни перед Богом. Ко-
лядовщики благодарили и пели другую 
песню, в которой желали хорошего уро-
жая, благополучия в семье.

Если в ответ на поздравление-вели-
чание угощения не получали, могли по-
желать хозяевам совсем другое:

У скупого мужика рожь хороша:

Колоском пуста, соломкой  густа!
Не дашь пирога - корову  за рога!
Не подашь лепешки - 

разобьем окошки.

Когда колядовщики обходили всю 
деревню, они собирались в какой-ни-
будь избе делить подарки либо угоща-
лись все вместе.  

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ
Во всех регионах России колядова-

ние проходило по-разному. В чем же 
особенности этой традиции в Самети и 
других близлежащих селах?

Во-первых, называется в Заречье 
обряд не коляда, а коляга. Слово это 
рифмовалось в колядках обычно со 
словом «пирога»: «Коляга, коляга, по-
давай пирога!». Отсюда, очевидно, и 
это изменение.

Во-вторых, колядующие обходят 
дома не в Святки, а 27 ноября. Что это 
за день? По христианскому календарю, 
заговенье на Рождественский (Филип-

повский) пост. День апостола Филиппа 
праздновался широко, щедро. Ведь 
впереди пост, конец свадебным неде-
лям, веселью. 

Вот что говорит жительница Самети 
Лия Павловна Харитонова (1929 год 
рождения): «По христианским обычаям 
устраивать игрища, есть вдоволь, петь 
и плясать во время поста запрещалось, 
а вот на Заговенье перед ним все это 
разрешалось и поощрялось. Так что ко-
лядовать 27 ноября - самое время».

«Сколько себя помню, в Самети 
всегда колядовали, - рассказывает Та-
мара Александровна Разинова (1936 
года рождения). - Мы ходили по домам 
и в годы Великой Отечественной вой-
ны. Пели под окошком:

Коляга, коляга! Подай пирога,
Хоть кисленького, хоть 

 пшеничненького».

Пироги, чаще всего постные, и по-
давали. Но, бывало, и пшеничный пи-
рог с начинкой из капусты, картошки 
выносили. Сначала старались обойти 

те дома, где побогаче жили. Помню, 
вкусные пироги были у Фали Сараевой 
и Анны Хоровой. Большинство в Саме-
ти бедно жили, но никто в угощении не 
отказывал. Ходили в дом к Прасковье 
Андреевне Малининой. Она, услышав 
нас, говорила сестре: «Дуняша, коляга 
пришла, накрывай на стол». Сажали нас 
за стол и кормили: просто, но сытно. 
После колядования все шли ко мне до-
мой. Раскладывали на столе, что со-
брали. Часть съедали тут же, часть де-
лили и уносили домой. А когда стали 
постарше, и война уже закончилась, мы 
старались ходить в те дома, где парни 
жили, чтобы себя показать, мужчин-то 
мало после войны осталось».  

«В советское время колядовали, но 
меньше, - это уже рассказывает Свет-
лана Алексеевна Баркалова, - цер-
ковные праздники были под запретом. 
Мои родители работали в школе, где уж 
там колядовать! Но некоторые из моих 
одноклассников бегали по деревне».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
С конца 80-х - начала 90-х годов по 

Самети 27 ноября опять стало бегать 
много ребятишек. Начиная с пяти часов 
вечера, то в одном конце села, то в дру-
гом слышится:

Коляга, коляга, подавай пирога!

Сейчас колядование - уже не 
столько христианский обряд, сколько 
интересное развлечение для детей. 
Причем, если еще лет 8-10 назад ко-
лягу собирать ходили даже старше-
классники, то сейчас в основном 
младшие ребята. И подают не в ка-
ждом доме. В Самети много приез-
жих, для которых этот обычай кажется 
странным, некоторые просто не от-
крывают дверь. Но большинство уго-
щают колядующх: конфет, печенья, 
разных сладостей набираем много. 
Бабушки по старинке пекут пирожки, 
булочки. Некоторые даже деньги  да-
ют. Вроде в наше время и дома хвата-
ет вкусненького, но как это интересно 
с друзьями побегать по селу, посо-
ревноваться - у кого в пакете больше 
окажется сладостей. На следующий 
день в  школе только и разговоров про 
приключения во время колядования: 
кто чем угощал, у кого злая собака, 
кто не открыл дверь, кто самый ще-
дрый. И ждем мы этого дня - 27 ноя-
бря - с нетерпением каждый год.

Многие обряды и обычаи сегодня 
ушли из быта людей. Но те, что оста-
лись, передаются от старших к млад-
шим, как  великая драгоценность, об-
щее богатство. В них русский человек 
раскрывает свой характер, свою душу, 
красоту, культуру.

И будут еще долго звучать на улицах 
Самети колядки.  

А в Самети колядуют 27 ноября

Как уже сообщала наша газе-
та, в Центральной библиотеке 
прошли XIII районные исто-
рико-краеведческие чтения 
школьников «Родной деревни 
облик многоликий». Второе 
место жюри присудило иссле-
довательской работе, которую 
под руководством библиотекаря 
Веры Головкиной подготовили 
ученицы Саметской основной 
школы Мария Шаина и Полина 
Соляник. Девочки рассказыва-
ли, так почему же в их родном 
селе колядуют в ноябре? 

Мария и Полина исполнили колядку для членов жюри. А те, как положено по обычаю,  угостили их сладостями. 
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УКРАИНСКИЙ
Украинский борщ - это не 

один уникальный рецепт, а 
десятки разных, традицион-
ных для регионов. Предла-
гаемый рецепт универсаль-
ный.

Продукты:

•свиные ребрышки - 1 кг;

•капуста белокочанная - 
600 г;

•свекла - 300 г;

•фасоль белая (отварная) - 
200 г;

•картофель - 200 г;

•морковь - 150 г;

•лук репчатый - 150 г;

•чеснок - 2 зубчика;

•томатная паста - 2 столо-
вые ложки;

•масло оливковое - 40 мл;

•сметана (сливки) - 100 г;

•зелень петрушки - 10 г;

•лук зеленый - 2 штуки;

•лавровый лист - 2 штуки;

•сахар - 10 г (по вкусу);

•уксус (натуральный) - 2 
столовые ложки;

•соль - по вкусу;

•перец черный - по вкусу;

•вода - 4 л. 
Приготовление
Свеклу нарезаем сперва 

тонкими кружочками, а затем 
соломкой.

Морковь нарезаем сначала 
тонкими пластинками, а затем 
соломкой.

Капусту шинкуем.
Картофель нарезаем куби-

ками.
Свиные ребрышки нареза-

ем кусочками.
В кастрюлю наливаем 4 ли-

тра воды, кладем ребрышки, 
добавляем лавровый лист, 
соль и ставим на огонь. Когда 
вода закипит, уменьшаем 
огонь, снимаем пену и варим 
1,5-2 часа.

На разогретую сковороду с 
маслом выкладываем мор-
ковь, лук и обжариваем до 
мягкости.

Добавляем в сковороду с 
овощами свеклу (можно доба-
вить немного масла). Добав-
ляем сахар, уксус. Обжарива-
ем, пока свекла не станет мяг-
кой.

Добавляем в сковороду то-
матную пасту, немного горя-
чей воды и тушим на среднем 
огне 20-30 минут.

В бульон добавляем карто-
фель.

Когда картошка будет гото-
ва (примерно через 15-20 ми-
нут) добавляем тушеные ово-
щи, солим, перчим по вкусу.

Добавляем измельченный 
чеснок, фасоль, капусту. Дово-
дим борщ до кипения, добав-
ляем нарезанную зелень и 
снимаем с огня.

Подаем украинский борщ 
со сметаной 
и с пам-
пушка-
ми.

РУССКИЙ
В чем главное отличие 

русского борща? В него не 
кладут картофель. Кроме 
того, капусты можно класть 
меньше, чем в украинский 
борщ, и не добавляют сало. 
Можно варить и на мясе, и 
постный.

Продукты:

•свекла - 1 штука;

•морковь - 1 штука;

•маргарин (масло расти-
тельное) - 30 г;

•петрушка (корень) - 100 г;

•лук репчатый - 1 штука;

•томат-пюре - 1-2 столо-
вые ложки;

•капуста белокочанная - 
300 г;

•перец болгарский (по же-
ланию) - 0,5 штуки;

•мука - 1 столовая ложка;

•сахар (по желанию) - 0,5 
чайной ложки;

•уксус 3% - 8 г;

•сметана - по вкусу;

•лавровый лист - 1 штука;

•перец - по вкусу;

•соль - по вкусу;

•зелень - по вкусу. 
Приготовление
Очищенную свеклу сварить 

отдельно в воде, добавив туда 
немного уксуса или другой пи-

щевой кислоты. 

Вареную свеклу нашинко-
вать соломкой (желательно) 
или натереть на терке.

В разогретую с раститель-
ным маслом (маргарином) 
сковороду выложить свеклу. 
Потушить, помешивая, 2-3 ми-
нуты. Добавить томат-пюре и 
уксус.

Свежую капусту нашинко-
вать.

Лук нарезать кубиками. 
Морковь и петрушку натереть 
на терке.

Сладкий перец нарезать 
соломкой.

Вскипятить бульон или во-
ду. Положить в кипящий буль-
он или воду подготовленные 
капусту и перец.

Лук и морковь обжарить, 
помешивая, на среднем огне 
3-5 минут. Добавить муку и хо-
рошо перемешать.

Все овощи выложить в ка-
стрюлю. Заправить солью, 
перцем и сахаром, добавить 
лавровый лист. 

Потомить русский борщ 
под крышкой 5-10 минут на 
маленьком огне.

Подавать его со сметаной и 
зеленью. Вместо хлеба, не 
удивляйтесь, можно подать 
ватрушки с творогом. 

СТАНИЧНЫЙ
Борщ донских казаков 

отличается от других 
борщей не ингре-
диентами, а са-
мим процессом 
приготовления и 
необычной за-
тиркой.

Продукты:

•свинина - 600 г;

•свекла - 1 штука;

•картофель - 450-
500 г;

•помидоры свежие 
- 3-4 штуки;

•корень пе-
трушки - 50 г;

•корень сельдерея - 
50 г;

•морковь - 1 штука;

•лук - 1 штука;

•сладкий перец - 1 штука;

•масло сливочное или 
смалец - 75 г;

•сало - 100 г;

•чеснок - до 10 зубков (по 
вкусу);

•капуста - 0,5 кочана;

•зелень петрушки и укро-
па;

•соль;

•перец черный молотый;

•лавровый лист - 2-3 шту-
ки;

•перец черный горошком - 
8 штук.

Приготовление
Свинину (ребра, грудинка) 

залить холодной водой - 3 ли-
тра), довести до кипения, 
уменьшить огонь и варить до 
готовности. 

Из готового бульона вынуть 
мясо и приступить к приготов-
лению овощной части борща.

Половину свеклы нарезать 
соломкой и всыпать в бульон 
вместе с 1/3 частью картофе-
ля. Этот картофель для затир-
ки бросаем целым.

Ошпариваем помидоры, 
снимаем с них кожицу и режем 
кубиками. Добавляем в буль-
он. Варим все это при слабом 
кипении 20 минут.

Вторую половину свеклы, 
морковь, корни сельдерея и 
петрушки режем мелкой со-
ломкой или натираем на терке. 
Оставшийся картофель режем 
брусочками.

В сковороде на сливочном 
масле или смальце пригото-
вим пассеровку из кореньев и 
свеклы. Добавим в нее карто-
фель и потушим все, помеши-
вая, 7-10 минут.

Для затирки вынем из буль-
она готовый картофель, поре-
жем мелкими кубиками слад-
кий перец, лук, сало и прода-
вим чеснок. Следуя старине, 
все это надо растереть в ступ-
ке до пюре.

Мелко нашинкуем капусту.
Готовую овощную пассе-

ровку выложим в бульон вме-
сте с затиркой. Доведем до ки-
пения и добавим капусту, лав-
ровый лист, перец горошком. 

Посолим по вкусу. Поварим 
5-7 минут и в конце всыплем 
рубленую зелень, вернем в 
борщ мясо, отделенное от ко-
стей и порезанное кусочками.

Даем борщу настояться. В 
тарелки по желанию добавля-
ем сметану и свежемолотый 
перец.

СИБИРСКИЙ 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

У сибирского борща, не-
смотря на наличие кислой 
капусты, очень мягкий вкус.

Продукты:

•капуста белокочанная - 
250 г;

•капуста квашеная - 150 г;

•картофель - 3 штуки;

•фасоль белая (сухая) - 
100 г;

•свекла небольшая - 2 шту-
ки;

•морковь - 1 штука;

•лук - 1 штука;

•томатная паста - 100 г;

•масло сливочное или то-
пленое - 1 столовая ложка;

•чеснок - 4 зубчика;

•масло растительное - 2 
столовые ложки;

•сахар - 1 столовая ложка;

•мясной бульон - 2,5 л;

•соль;

•перец;

•зелень (не обязательно). 
Для фрикаделек:

•мякоть говядины или го-
вяжий фарш - 300 г;

•лук маленький - 1 штука;

•яйцо - 1 штука;

•соль;

•перец;

•молоко - 2 столовые лож-
ки;

•масло сливочное - 1 чай-
ная ложка.

Приготовление
Сварить мясной бульон. 

Добавить в него лаврушку и 
перец горошком.

Фасоль замочить заранее 
на 2-3 часа и отварить отдель-
но. Затем откинуть на дуршлаг.

Свеклу нарезать брусочка-
ми и тушить на разогретом 
сливочном масле на малень-
ком огне, пока она не станет 
мягкой. Можно добавить нем-
ного бульона.

Добавить к свекле кваше-
ную капусту, сахар и 1-2 полов-
ника бульона, накрыть крыш-
кой и тушить 15-20 минут на 
маленьком огне.

Для фрикаделек маленькую 
луковицу мелко порезать и 
слегка обжарить на сливочном 
масле. Мясо пропустить вме-
сте с обжаренным луком через 
мясорубку или добавить лук в 
фарш. Добавить яйцо, молоко, 
посолить, поперчить и тща-
тельно перемешать. Из массы 
скатать небольшие шарики.

Мелко порезанные лук и 
морковь обжарить на расти-
тельном масле. Добавить то-
матную пасту. Перемешать и 
потушить 1-2 минуты. 

В кипящий бульон положить 
картофель, порезанный мелки-
ми кубиками, свежую капусту, 
нарезанную соломкой, и фри-
кадельки. Варить 10 минут. До-
бавить вареную фасоль, туше-
ную свеклу с кислой капустой и 
обжаренные лук и морковь. По-
солить и приправить специями 
по вкусу. Варить 5-7 минут.

Чеснок растереть с солью 
или продавить через пресс. 
Добавить в борщ в самом кон-
це. Можно немного кинуть зе-
лени.

Подавать со сметаной, до-
бавив свежемолотый перец. 

На первое - борщ!
Знаменитые «красные супы» вкусны и полезны, так как содержат очень мно-
го витаминов, питательных веществ за счет основных овощных ингредиентов 
- капусты, лука, моркови, свеклы...

Подаем украинский борщ немного уксуса или другой пи-
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Подаем украинский борщ 
со сметаной 
и с пам-
пушка-
ми.
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Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
СПК «Петрилово» с. Петрилово Костромской обла-
сти, ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова 
Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 
078-910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153, корреспонденции направлять по 
адресу: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 
Промышленная, д. 4, кв. 6, lobova1803@mail.ru, дей-
ствующая на основании Решения Арбитражного су-
да Костромской области от 03.07.2015 г. по делу 
А31-3676/2013г., и в соответствии с Положением о 
порядке, сроках и условиях продажи недвижимого 
имущества должника СПК «Петрилово», утвержден-
ном на собрании кредиторов 30.06.2016 г., сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества, при-
надлежащего СПК «Петрилово». Имущество должни-
ка, балансовая стоимость которого на последнюю 
отчетную дату, предшествующую открытию в отно-
шении должника процедуры конкурсного производ-
ства, составляет менее чем 100 000 руб. 00 коп., ре-
ализуется путем заключения конкурсным управляю-
щим прямых договоров купли-продажи по цене наи-
большего предложения, но не менее, чем по началь-
ной цене, определенной на основании отчета 304/16 
от 26.05.2016 независимым оценщиком ИП Орешен-
ковым П.В., при отсутствии предложений других 
участников.

 Предмет торгов: Лот №1: Квартира, Костромская 
область, с. Петрилово, дом №3, кв.7, площадь 41,9 
кв. Нач. цена продажи 73300,00 руб. Начальная цена 
продажи лота № 1- 219987,00 руб., лот № 2 -кварти-
ра, Костромская область, с. Петрилово, д.8, кв. 11, 
площадь 35,5 кв.м, Нач. цена продажи 61500,00 руб. 
лот№3 Квартира, Костромская область, с. Петрило-
во, д. 2, кв.8, Нач. цена продажи 72600,00 руб.

В квартирах, подлежащих продаже, зарегистри-
рованы и проживают граждане с несовершеннолет-
ними детьми, которые зарегистрированы в данных 
жилых помещениях более трех лет, имеется задол-
женность за коммунальные услуги .

Комиссионером при продаже имущества посред-
ством заключения прямых договоров купли-продажи 
выступает конкурсный управляющий СПК «Петрило-
во» Лобова Т.В. Предложение о продаже имущества 
СПК «Петрилово»» является публичной офертой. 
Форма подачи предложений о цене – открытая. В за-
явке должно содержаться наименование имущества, 
стоимость имущества, по которой заявитель хочет 
приобрести имущество, реквизиты заявителя: для 
физических лиц- ФИО, ИНН, адрес регистрации, но-
мер телефона, при наличии адрес электронной по-
чты, для юридических лиц: наименование участника, 
ОГРН, ИНН, доверенность представителя (либо при-
каз о назначении), адрес регистрации, номер теле-
фона. Право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие, содержащую 
предложение о цене имущества должника, опреде-
ленной на основании отчета 304/16 от 26.05.2016 не-
зависимого оценщика ИП Орешенкова П.В., при от-
сутствии предложений других участников.В случае 
если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, опре-
деленной на основании отчета №304/16 от 26.05.2016 
г. независимого оценщика ИП Орешенкова П.В., пра-
во приобретения имущества должника принадлежит 
участнику, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, содержа-
щие равные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, определенной на основании отчета 304/16 
от 26.05.2016 г. независимого оценщика ИП Орешен-
кова П.В., право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие. В соответ-
ствии с п. 2. ст. 146 НК РФ - операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с ФЗ РФ несостоятель-
ными (банкротами), не признаются объектом налого-
обложения по НДС. Информация о характеристиках и 
стоимости имущества высылается лицам на э/п при 
направлении запроса о высылке такой информации 
на э/п организатора торгов: lobova1803@mail.ru. Шаг 
аукциона составляет 5% от начальной цены продажи. 
Подача заявок на участие в торгах с приложением до-
кументов осуществляется в период с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (включительно) по московскому 
времени на следующий день с даты публикации в 
источнике ЕФРСБ по начальной цене продажи иму-
щества. Заявки принимаются в течение 30 календар-
ных дней с даты публикации. К участию в торгах допу-
скаются лица, в установленный срок подавшие заяв-
ку на участие в торгах с приложением необходимых 
документов. Подавая заявку, претендент тем самым 
подтверждает, что с предметом торгов он ознаком-
лен. Победителем торгов (аукциона) признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Ознакомление с необходимой информа-
цией и документами осуществляется в период прие-
ма заявок в рабочие дни с 09.00 до 14.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, 
д 4, кв.6; по предварительной записи по телефону 
8-9806809153 (почтовый адрес конкурсного управля-
ющего: 155453, Ивановская область, 
г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 6, email: 
lobova1803@mail.ru). 

Лица, желающие ознакомиться с предметом тор-
гов, должны иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, а также доверенность в случае озна-

комления в качестве представителя физического 
или юридического лица. Заявка принимается после 
оплаты задатка. Заявка на участие в открытых торгах 
должна содержать: а) обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; б) дейст-
вительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юр.лица или гос. регистрации физ. лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юр. лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущест-
ва (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица), номер контактного теле-
фона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для 
юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к дол-
жнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арб.управляющего, а 
также сведения о заявителе, СРО ААУ, членом кото-
рой является арбитражный управляющий. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты определения победителя торгов. 
Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за вычетом за-
датка) путем перечисления денежных средств на 
счет должника. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю после поступления оплаты в 
полном объеме с подписанием акта приема-переда-
чи по следующим реквизитам: получатель: СПК 
«Петрилово» с. Петрилово Костромской области, 
ИНН 4414000154, КПП 441401001, р/с № 
40703810302010000019 ФАКБ «Инвестторгбанк» 
(ПАО) «Кинешемский» корр. сч 
30101810924060000782, БИК 042406782. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаманиным Б.Э., специалистом 
ООО «Землеустроитель», 44-11-83, г. Кострома, ул. Ленина, 52, 
ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. (4942) 494-212, 89621835157, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
44:07:082304:9, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Костромской район, Никольское с/п, д. Малое Безгачево, д.26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния указанного земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Петрова Светлана 
Вячеславовна, Костромская обл., Костромской район, д. Малое 
Безгачево, д. 26, тел. 8-915-906-53-45. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, 
офис 212 в 10 часов 00 минут 26 декабря 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана принимаются до 26 
декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 
212.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы, с када-
стровым номером 44:07:082304:87 расположен по адресу: Ко-
стромской район, д. Малое Безгачево, д. 28. 

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

В ночь с 9 на 10 ноября ушла 
из жизни Нестерчук Галина 
Евгеньевна.  

С Галиной Евгеньевной - 
моей Галочкой, мы стали дру-
жить после смерти ее мужа 
Леонида Алексеевича Фа-

деева, бывшего директора 
ЗАО «Заволжское». Он умер 5 
сентября 2015 года, скоропо-
стижно, в 2 часа ночи у нее на 
руках, даже не успела набрать 
номер «скорой»...

Горе накрыло ее с головой, 
и, оставшись одна в этом ог-
ромном доме, в котором еще 
не улетучился его запах, все 
его предметы лежали на своих 
местах, она чуть было не со-
шла с ума. И в это тяжелейшее 
время вспомнила обо мне. Я 
живу рядом, более-менее сво-
бодна и две недели не отхожу 
от нее: ночую, гуляю, как могу, 
отвлекаю. Галина Евгеньевна 
плачет постоянно, он стоит у 
нее перед глазами, как живой.

Я иногда была у них в доме 
и до этого, видела заботу, вни-
мание супругов друг к другу. 

За двадцать лет совместной 
жизни они уже так узнали друг 
друга, что понимали без слов.

Конечно, потерять люби-
мого человека в таком возра-
сте, остаться одной - это 
страшно...

В дальнейшем ее спасала 
работа. В больнице Галина Ев-
геньевна проработала более 
30 лет, имела большой заслу-
женный авторитет, ее уважали 
и ценили, как профессионала. 
Там она глушила свою боль, 
уходила в чужие проблемы. 

И вот прошел год. Она пе-
реехала в свою квартиру ря-
дом с работой,  прошла «годи-
на», и Галочка взмолилась 
мне: «Увези меня куда-ни-
будь». Страшная депрессия 
окутала ее. И 14 сентября мы 
уезжаем с ней в Крым, в Су-
дак. Там она отдохнула на все 
сто. Погода была прекрасная, 
температура воздуха плюс 31, 
море - плюс 28. Она купалась, 
загорала, ела много виногра-
да, наслаждалась всякими 
вкусностями. Но, увы, все за-
канчивается. Незаметно про-

летели 10 дней. Она опять оку-
нулась в эту жизнь с пробле-
мами. Леонид Алексеевич по-
могал ей разруливать жизнен-
ные ситуации, а она оказалась 
слабой, надорванной, силы 
покидали ее, и вот конец...

Ровно через год и два ме-
сяца он забрал ее к себе.

Господь не допустил даль-
нейших ее страданий.

Алла РУМЯНЦЕВА, 

село Ильинское 

Реквием по Галине
ПАМЯТЬ

Реклама 237

Реклама 238
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Маша недавно разменяла 
полтинник. Но этого возраста 
ей никто не давал. Взрослый 
сын Валерий  иногда даже шу-
тил: «Мам, те, кто тебя не зна-
ет и видел меня с тобой на ули-
це, после спрашивают, это 
твоя девушка? Выглядишь ты у 
меня на все сто! Молодец!».

Мария действительно в по-
следние годы расцвела и по-
молодела, занималась фитне-
сом, в отпуске хотя бы две не-
дельки старалась проводить 
на море. Для отдыха она облю-
бовала тихий поселок в трех 
десятках километрах от Гелен-
джика и приезжала туда к од-
ним и тем же хозяевам, кото-
рые стали почти как родствен-
ники.

Подруги старались выдать 
Машу замуж. Сколько же мож-
но быть одной. Валерка вырос, 
вот-вот женится, пора и о себе 
подумать, пока еще не поздно. 
Женщина соглашалась. Подру-
ги искали потенциальных же-
нихов и через Интернет, и че-
рез службу знакомств. Маша 
ходила на свидания. Но первая 
встреча оказывалась и по-
следней. Возвратившись вече-
ром домой, она вспоминала 
своего единственного Артема, 
погибшего пятнадцать лет на-
зад. 

В то зимнее метельное утро 
Артем поцеловал ее в прихо-
жей и ушел на работу. Рейс 
предстоял дальний и длинный, 
поэтому муж просил  не ску-
чать и обещал обязательно 
привезти с севера морошки, 
которая почему-то нравилась 
Маше, а еще копченого палту-
са. Дверь захлопнулась, шаги 
на лестнице затихли. Подойдя 
к окну в кухне, Маша смотрела 
на удаляющуюся фигуру мужа, 
уходящего в метель. Эту кар-
тину она отчетливо помнит до 

сих пор. Авария произошла в 
Архангельской области. И Ма-
ша стала жить ради своего Ва-
лерика, который с годами ста-
новился все больше и больше 
похож на отца. 

Работала Маша процедур-
ной медсестрой в городской 
больнице, в травматологиче-
ском отделении. И вот одна-
жды к ним поступил молодой 
парень с многочисленными 
переломами. Как говорят в та-
ком случае, не рассчитал ско-
рости своего мотоцикла. Не-
смотря на боль, он не унывал, 
старался шутить с персона-
лом. Навещать его приходила 
только мать, ежедневно с 
большим пакетом провизии, 
разных вкусностей. Саша ще-
дро делился с соседями по па-
лате, санитарочками,  угощал 
мамиными пирожками и мед-
сестер. Мария даже иногда его 
оговаривала: «Сам ешь, не 
раздавай, мама же для тебя 
старается». Александр лишь 
улыбался. 

Марию поражали его глаза, 
чисто серые, в густых ресни-
цах. «Почти такие же, как у мо-

его Артема, - ловила она себя 
на мысли, - и вообще он очень 
похож на Артема в молодо-
сти». За собой стала замечать, 
что утром, собираясь на рабо-
ту, особенно тщательно укла-
дывает феном волосы, стара-
тельно делает макияж, в отде-
лении ходит не в тапочках, а 
стучит высокими шпильками. 
Она старалась отбросить вся-
кие мысли об Александре: 
«Ведь он же совсем мальчик, 

моложе Валерки». Но когда ви-
дела его глаза, застенчивую 
улыбку, на душе почему-то 
становилось тепло и уютно, 
так и хотелось провести ладо-
нью по его кучерявым воло-
сам. Уколы, капельницы дела-
ла Саше с особой нежностью. 
А в мыслях шептала: «Ты - мой 
любимый пациент». 

Однажды утром после уко-
ла Александр осторожно сунул 
ей в карман белоснежного ха-
латика небольшой листочек из 
блокнота. Она вышла из его 
палаты, пошла делать проце-

дуры остальным больным. В 
суете дня Маша забыла про 
листочек и обнаружила его, 
собираясь вечером домой. 
Развернув, прочитала: «Мария 
Сергеевна! Я люблю вас. Вы 
самая красивая.».  Она подо-
шла к Саше и прошептала: «Не 
смей». На лестнице Мария 
встретила Сашину маму, кото-

рая спешно поднималась по 
ступенькам с очередными го-
стинцами для сына. Женщины 
уже были знакомы, поэтому 
остановились, поговорили. 
Мария Сергеевна сообщила, 
что дела у Саши идут к выпи-
ске. 

Почти всю ночь Маша не 
спала. Корила себя за то, что, 
видимо, дала  молодому чело-
веку какой-то повод, может 
быть, была с ним излишне ла-
скова, иногда он задерживал-
ся в ее кабинете, рассказывал 
о себе. Живет Александр вдво-
ем с мамой, которая работает 
учительницей математики. От-
ец умер. Зарплаты и пенсии по 
потере кормильца на все не 
хватает, и Евгения Федоровна 
занимается репетиторством. 
Он учится в техникуме, мечта-
ет работать в автосервисе, по-
тому что любит технику. Есть у 
него мотоцикл и «копейка», 
оставшиеся от отца. Девушки 
нет, первая любовь была - од-
ноклассница Люба. Но, когда 
он поступил в техникум, а она 

пошла в десятый класс, их пути 
разошлись, точнее, Люба 
предпочла парня из более со-
стоятельной семьи. 

Стоя утром у зеркала, Ма-
рия рассматривала свои мор-
щинки, появившиеся от бес-
сонной ночи круги под глаза-
ми. «Вот он выпишется из 
больницы, и все само собой 

пройдет», - успокаивала она 
себя. Через неделю Александ-
ра выписали. Номер своего 
сотового Мария, конечно же, 
не дала. Примерно месяц она 
ничего не слышала о «своем 
любимом пациенте». И уже по-
чти успокоилась, когда увиде-
ла его вечером, выйдя с рабо-
ты, в больничном дворе. С бу-
кетом белых роз он ждал ее. 
Мария Сергеевна разговари-
вала с парнем сухо, не разре-
шила проводить ее до трол-

лейбусной остановки. А дома 
поставила розы в самую кра-
сивую хрустальную вазу. Вале-
рий, придя вечером, букету ни-
сколько не удивился. Матери 
благодарные пациенты, их 
родственники цветы дарили 
нередко. Руки у Марии Серге-
евны были золотые, попадала 
с первого раза в самую «пло-
хую» вену. Она любила свою 
профессию. Кстати, медицин-
ской сестрой работала и ее 
мама, старшая сестра Ольга 
работает в терапевтическом 
отделении. С медициной в 
свое время была связана и ба-
бушка, которая в годы Великой 
Отечественной войны стала 
санитаркой в одном из распо-
ложенных в Костроме госпита-
лей. Так что целая династия.

Весной Валерий объявил, 
что решил жениться. С Ириной 
они встречались уже почти два 

года. Предсвадебные хлопоты 
с головой захватили Марию. 
Свадьбу играли в кафе, гостей 
было не очень много, в основ-
ном друзья молодоженов. Ва-
лерий и Ира не захотели жить 
ни с Марией Сергеевной, ни с 
Ириными родителями. Они 
сняли однокомнатную кварти-
ру на окраине города, поэтому 
Маша видела детей только по 
выходным, когда они приезжа-
ли к ней в гости, или сама еха-
ла навестить молодых. Встре-
ча с Александром свалилась 
прямо как снег на голову. Она 
увидела его в своем собствен-
ном дворе.

И... позвала к себе в гости. 
Они пили чай на кухне. Саша 
говорил, что  вишневое варе-

нье без косточек его самое-са-
мое любимое. Маша не разре-
шала ему говорить о любви, 
доказывала, что у них не может 
быть ничего общего, ведь она 
уже скоро станет бабушкой. 
Ближе к полуночи Александр 
уехал на такси. Мария строго 
наказала ему больше не искать 
с ней встреч. Саша не прихо-
дил. А она? Она ждала встречи.

… Поезд спешил на юг, мер-
но постукивали колеса. К морю 
они ехали вдвоем. Саша уж 
давно спал на верхней полке. 
Мария Сергеевна не спала, 
она думала, что пусть всего 
две недельки, но это будет 
время ее счастья.  

Анастасия БАЛАНДИЧЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера  изменены, любые 

совпадения случайны

Ты - мой любимый пациент

Мария действительно в последние годы расцвела и помо-
лодела, занималась фитнесом, в отпуске хотя бы две не-
дельки обязательно старалась проводить на море.

Маша стала замечать, что утром, собираясь на работу, 
особенно тщательно укладывает феном волосы, стара-
тельно делает макияж.

Развернув листочек, Мария прочитала: «Мария Сергеев-
на! Я люблю вас». Он подошла к Саша и шепнула: «Не 
смей».

Мария Сергеевна думала, что пусть всего две недельки, но 
это будет время ее счастья.
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Гороскоп на неделю
Овен 
Удача будет сопутствовать вам как на работе, так и в личной 
жизни. Если поступит предложение отправиться в интере-

сную поездку, ни в коем случае не отказывайтесь: смена обстановки 
пойдет вам на пользу. Будьте осторожны со стихиями - огнем и во-
дой, - чтобы избежать мелких неприятностей.

Телец 
Не пренебрегайте знаками и приметами, которые преподносит 
судьба. Если дорогу перебежала черная кошка — пропустите ко-

го-нибудь вперед. Вашим попутчикам ничто не угрожает, а вот у вас день, 
скорее всего, будет испорчен. Рисковать сейчас нет никакого смысла.

Близнецы 
Уделяйте внимание здоровью. Если вы будете бодры, весе-
лы и активны, получится все: вы наконец сумеете воплотить 

в жизнь идею о ремонте квартиры или привести к логическому за-
вершению служебные вопросы. И разрулить семейные неурядицы. В 
общем, действуйте без промедления!

Рак 
Все ваши мысли в данный период будет занимать работа - 
накопилось много дел. Вашей второй половине вряд ли пон-

равится такой расклад. Постарайтесь объяснить ситуацию. Ближе к 
середине недели поступит интересное предложение от друзей. Не 
отказывайтесь, вам уже давно пора развлечься и отдохнуть.

Лев 
Эта неделя сложится вполне позитивным образом. Возмож-
ны неожиданные повороты в судьбе, которые благоприятным 

образом отразятся на вашей личной жизни. Если вы еще не встре-
тили свою судьбу, то вам будет предоставлена такая возможность: в 
выходные дни вас может ожидать судьбоносная встреча.

Дева 
Сейчас благоприятное время для различных перемен, начала 
любых дел и новых отношений. За что бы вы не взялись, все 

в конечном итоге закончится вашей победой. В личных отношениях 
неделя обещает сложиться удачным образом для всех, кто хочет по-
зитивных перемен в своей жизни.

Весы На работе вам предоставится возможность пройти 
курсы повышения квалификации. Ни в коем случае не отка-
зывайтесь от такого предложения! В ближайшее время обя-

зательно навестите родственников, живущих неподалеку. Теплое 
общение за чашечкой чая поднимет настроение и им, и вам.

Скорпион 
Для многих Скорпионов на первое место выйдут отношения 
с близкими людьми. Любовные отношения станут тем вдох-

новляющим источником, который согреет ваше сердце и поможет 
преодолеть жизненные невзгоды. Если хотите, чтобы эти перемены 
привели к хорошему результату, отнеситесь внимательно ко всем по-
ступившим предложениям от лиц противоположного пола.

Стрелец 
Отдыхать одной — довольно тупая затея. Лучше собрать ком-
панию из друзей и подруг и отправиться в какое-нибудь тусо-

вочное место, вечером от всей души оторваться на дискотеке. И не 
забудьте про культурную программу!

Козерог 
Когда вам захочется перемен, самый простой способ это 
сделать — начать ремонт в квартире. Выбор новой мебе-

ли, поездки по строительным магазинам и рынкам увлекут вас на-
столько, что вы всерьез задумаетесь профессионально заняться 
дизайном интерьеров. В этом начинании вас поддержит вторая 
половинка.

Водолей 
Удачное время для трудоголиков. А если вы не только работо-
способны, но и обладаете творческим мышлением, ваши шансы 

на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент для крупных и даже 
рискованных финансовых операций. Но решения нужно принимать с хо-
лодной головой. Для переговоров время не самое подходящее.

Рыбы 
В ближайшее время вам представится шанс заработать. При этом 
полученная сумма будет зависеть только от вашей активности, так 

что отбросьте лень в сторону. Если останется время, посетите спортзал.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

МИЛАЯ МАМА

В мыслях я навещаю домик наш за рекой,
Как живешь ты, родная, сыну сердце 

открой.
К нежной, ласковой самой письмецо свое

шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.

Я живу на границе, где полярная мгла,
Ветер в окна стучится, путь метель замела.
К нежной, ласковой самой письмецо свое

шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.

Над моим изголовьем наклоняешься ты,
И смотрю я с любовью на родные черты.
К нежной, ласковой самой письмецо свое 

шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.

Улыбнись веселее, напиши мне ответ,
Ведь улыбкой твоею я на службе согрет.
К нежной, ласковой самой письмецо свое 

шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.
К нежной, ласковой самой письмецо свое 

шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Обиженная на весь мир, Галя брала два пустых 

ведра и шла гулять по улице.


И вообще, у меня большой словарный... этот... 

как его...


Чтобы носить очки, мало быть умным, надо 

еще и плохо видеть.


Однажды Карлсон, объевшись у Малыша плю-

шек, застрял в форточке. Так появился кондицио-
нер.


Кате нравилась брутальная щетина, запах ры-

бы и грубые руки, но муж упорно заставлял её сле-
дить за собой.

АНЕКДОТЫ
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Слова И. Лошкова
Музыка А. Аверкина

По просьбе нашего читателя 
Владимира Смирнова из села Минское
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