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Сегодня СПК «Яковлевское» одно из 
таких хозяйств, где смело ставят боль-
шие задачи на перспективу. Достаточ-
но единственной цифры: в нынешнем 
году здесь намерены получить в сред-
нем от коровы по 8000 килограммов 
молока. Столь высокого результата в 
Костромской области пока не было.

Работали в три смены
Механизаторы СПК «Яковлевское» од-

ними из первых в регионе закончили весен-
ний сев. На мои вопросы ответил главный 
агроном хозяйства Владимир Шадрин.

- Владимир Анатольевич, какой 
была нынешняя посевная: трудной, 
легкой или как обычно?

- Посевная никогда легкой не бывает. 
Просто нынче погода позволила закон-
чить ее побыстрее: 29 апреля мы начали 
работы и 20 мая завершили. В прошлом 
работали до начала июня, из-за капри-
зов погоды сеяли в несколько этапов. 
Соответственно и уборка была продол-
жительной. В этом году раньше отсея-
лись, поэтому надеемся, что и уберем 
урожай в максимально короткие сроки.

- Насколько я знаю, работали в три 
смены?

- Чтобы приготовить почву для посева, 
три трактора работали по 24 часа, то есть 

в три смены. В две-три смены работали и 
на обработке почвы. Всего на посевной 
были заняты девять механизаторов.

- Кого-то из них вы можете выде-
лить? 

- Все мужики работали хорошо. Но 
особо я все-таки хотел бы назвать сеяль-
щика Сергея Канина, его помощника и 
однофамильца Виталия Канина. Алек-
сандр Чекалов за страду успел порабо-
тать на всех видах техники. Это наши 
опытные механизаторы. 

- Какая площадь засеяна и какими 
культурами?

- Всего яровыми засеяли 400 гектаров: 
145 гектаров пшеницы, 143 гектара ячме-
ня и 112 гектаров овса. Это максимально, 
что нам сегодня позволяют площади.

- Пустой земли в «Яковлевском» 
нет?

- Чтобы увеличить посевные площа-
ди,  планируем распахивать залежные 
земли.

- Владимир Анатольевич, это была 
какая по счету ваша посевная в СПК 
«Яковлевское»?

- Здесь я работаю с 2013 года, значит, 
- четвертая. 

- И вот такой у меня к вам вопрос, 
несколько личного характера: почему 
стали агрономом, а не пошли по сто-
пам отца (Анатолий Шадрин - заслужен-

ный зоотехник России, специалист с ог-
ромным стажем, в СПК «Яковлевское» 
работает 13 лет. - Авт.)?

- Я никогда не задумывался над этим. 
Моя специальность мне нравится. После 
окончания Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии ра-
ботал у известного в нашей области кар-
тофелевода Федора Федоровича 
Пуздри, а отслужив в армии, пришел в 
«Яковлевское». 

В день моего приезда в СПК как раз 
подводили итоги посевной, чествовали 
механизаторов. Они собрались в столо-
вой за празднично накрытыми столами за 
чашкой чая. Именно за чашкой чая и ста-
каном сока. Никто из механизаторов, ра-
ботающих здесь, спиртные напитки не 
употребляет. Председатель правления 
Юрий Ходицкий поблагодарил растени-
еводов за добросовестный труд, вручил 
им премии и, конечно же, поставил зада-
чи на предстоящую заготовку кормов, ко-
торая совсем не за горами. Косить рожь 
на зеленую подкормку скота начали уже 
24 мая.  «Нынешняя заготовка кормов, -  
подчеркнул Юрий Борисович, - будет от-
личаться от всех предыдущих. Будет бо-
лее сложной, так как мы решили уйти от 
силосования, а готовить более питатель-
ный, но трудоемкий сенаж».

(Продолжение на с. 4)
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 СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА

 СОБРАНИЕ

 ДОРОГИ

 ВИЗИТ

Вернулись без потерь

Офицерское братство

Дополнительно 550 миллионов

Обещана поддержка

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной Думы

Первый день лета 
с нетерпением ждут 
наши дети: впереди у 
них – веселая пора 
новых впечатлений и 
открытий, ярких со-
бытий и отдыха.

 А для нас, взро-
слых, 1 июня – еще 
одно напоминание 
об огромной ответ-
ственности за детей 
и их будущее. 

Все мы хотим, 
чтобы наши дети росли здоровыми, умными, обра-
зованными, были патриотами своей страны. Мы де-
лаем для этого все возможное. В регионе открыва-
ются новые детские сады, многофункциональные 
спортивные площадки. Развивается система до-
полнительного образования, реализуются програм-
мы поддержки материнства и детства, поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

талантливых детей. 
Огромное спаси-

бо всем тем, кто по-
святил свою жизнь 
работе с детьми – 
педагогам, воспита-
телям, медицинским 
и социальным ра-
ботникам.

Благополучие ре-
бенка напрямую за-
висит и от семьи. 
Окружайте своих де-
тей любовью и забо-
той, уделяйте им больше внимания, общайтесь, от-
крывайте вместе с ними этот многообразный мир.

Пусть наступающее лето будет радостным, испол-
нятся надежды, планы и мечты. Желаем каждой семье 
здоровья, домашнего тепла и счастья.

С праздником!

Дорогие земляки!
Примите поздравления с замечательным праздником – 

Международным днем защиты детей!

Президентом России Владимиром Путиным при 
поддержке фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе принято решение о выделении до-
полнительных средств регионам на ремонт дорог.

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков провел переговоры в министерствах и обосновал 
необходимость выделения региону максимально воз-
можной суммы - 550 миллионов рублей. 

Кроме того, губернатором принято решение о выде-
лении средств областного дорожного фонда на рекон-
струкцию муниципальных дорог. Планируется произве-
сти ремонты в Антроповском, Буйском, Галичском, Ко-
стромском, Мантуровском, Парфеньевском, Шарьин-
ском районах и в Нерехте и Нерехтском районе. Наме-
чен ремонт участков основных автомобильных трасс: 
Судиславль - Галич - Чухлома; Урень - Шарья - Никольск 
- Котлас; Степаново - Антропово - Крусаново; Елизаро-
во - Кологрив; Кострома - Сусанино - Буй.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- Достаточно много будет отремонтировано 
улиц в областном центре, а также серьезные ре-
монты пройдут в области. При этом качество работ 
будет под жестким контролем областных властей. 
Средства муниципалитетам будут выделяться при 
условии софинансирования из местных бюджетов. 

Костромскую область посетил 
статс-секретарь -  заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Виктор Евтухов. 

Он посетил несколько трудо-
вых коллективов.

«Опыт организации автомати-
зированного мусоросортировоч-
ного комплекса в Костроме может 
получить распространение в дру-
гих регионах страны», - заявил 
Виктор Евтухов. 

Уникальность данного объекта 
- как в использовании инноваци-
онных технологий, так и в комплек-
сном подходе к созданию системы 
обращения с отходами. Админи-
страция Костромской области 
обеспечила полное сопровожде-
ние инвестпроекта, начиная с вы-
бора земельного участка, прохо-
ждения процедур при проектиро-
вании, предоставлении льготы по 
налогам...

Виктор Евтухов побывал в ООО 
«БКЛМ», где были обсуждены во-

просы поддержки текстильной от-
расли. «Мы помогали и будем по-
могать  этому предприятию в ча-
сти реализации продукции через 
специализированные и универ-
сальные торговые сети, а также 
поможем решить ценовую пробле-
му по приобретению льна», - под-
черкнул заместитель министра.

Несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, БКЛМ прово-
дит мероприятия по энергосбере-
жению, замене устаревшего обо-
рудования, ремонту производст-
венных корпусов, а также работы 
по выпуску пряжи и тканей из ко-
нопли.

В Кострому после длительной служебной коман-
дировки на Северный Кавказ вернулся сводный 
отряд костромской полиции.

Полгода наши полицейские обеспечивали поря-
док и безопасность на границе Чечни и Дагестана, а 
также на стратегических объектах. Они проверили по-
чти 200 тысяч единиц автотранспорта. Из оборота бы-
ло изъято около 1,5 тысячи едениц оружия и боепри-
пасов, выявлены факты незаконной перевозки нарко-
тиков, психотропных веществ и алкоголя. На основа-
нии материалов, собранных нашими земляками, воз-
буждены десятки уголовных дел.

По традиции встреча отряда прошла на базе 
ОМОН. 

Сергей СИТНИКОВ, глава региона:
- Я искренне от всех нас, от всей Костромской 

области, хочу поблагодарить вас за ту службу, ко-
торую вы с доблестью, честью провели на Север-
ном Кавказе. Еще раз подчеркиваю - ваша служба 
была направлена на защиту и местного населения, 
и на защиту всех россиян, в том числе и наших зем-
ляков. Я хочу поблагодарить членов ваших семей, 
трудней всего было им - надо было ждать. Поэтому 
берегите домашних - матерей, отцов, жен, детей. 
Желаю вам дальнейших успехов по службе.

За отличную службу поблагодарил сводный отряд 
начальник УМВД России по Костромской области Ва-
дим Казьмин. 24 бойца отмечены нагрудными зна-
ками «За отличие в службе в особых условиях» и «От-
личник полиции», почетными грамотами, а также цен-
ными подарками от УМВД России и администрации 
Костромской области. Троим присвоены внеочеред-
ные звания.

В Костроме прошло собрание офицеров запаса ре-
гиона. 

В зале собралось более семисот человек - офице-
ры запаса, представители двадцати ветеранских ор-
ганизаций, департаментов образования и культуры, 
комитета по делам молодежи, воинских частей, 
УМВД и МЧС. Главная тема обсуждения - патриотиче-
ское воспитание молодежи и организация ветеран-
ского движения.

Алексей АНОХИН, председатель Костром-
ской областной Думы: 

- Я всегда с особым чувством отношусь к офи-
церскому братству. Это люди, которые сами себя 
создали, прошли путь от курсанта до офицера. Они 
- символ защитника нашей страны. Кострома - го-
род офицеров-ракетчиков, офицеров-химиков, 
офицеров-десантников, военных строителей, мо-
ряков. Это очень серьезная мощь и серьезная си-
ла, позитивная и конструктивная, которая работает 
на благо города и области. 

Один из вопросов, который подняли офицеры, - 
кто придет на смену ветеранам в работе  по воспита-
нию молодежи. Это могли бы быть участники военных 
конфликтов. Решено начать формирование базы дан-
ных костромичей, которые воевали в горячих точках. 
Говорили о работе «Союза офицеров» над созданием 
мемориала на Костромском кладбище. На нем будут 
увековечены имена, даты жизни и звания всех похо-
роненных фронтовиков. 

Примерами взаимодействия офицеров с подра-
стающим поколением являются сотрудничество мо-
ряков  и детского морского центра, центра «Беркут» и 
ветеранов-десантников, ракетчиков и школы №38.

У Костромского района налажены крепкие связи с во-
инской частью 62297. Здесь, например, ежегодно прово-
дится детская военно-спортивная игра «Зарница». 
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ПРАВОСЛАВИЕ

Димитрий ДонскойУ памятника расцветет триколор
Сегодня, 1 июня, Русская православная церковь 
чтит память святого Димитрия Донского. Его кано-
низация совершилась в 1988 году.

Благоверный великий 
князь Димитрий Донской ро-
дился в 1350 году и воспиты-
вался в любви к Богу и святой 
Церкви под началом святите-
ля московского Алексия, кото-
рому во многом содействовал 
преподобный Сергий Радо-
нежский. С ранних лет Димит-
рий, внимая рассказам отца 
князя Иоанна Красного о слав-
ных предках - Александре Не-
вском, Данииле Московском и других, укреплялся в 
ответственности за свое происхождение. 

Девятилетним мальчиком, после смерти отца, Ди-
митрий отправился в Орду и получил разрешение от 
хана наследовать отцовское княжение. Христианское 
благочестие святого князя сочеталось с талантом вы-
дающегося государственного деятеля. Димитрий 
укрепил Москву, окружив Кремль стенами из белого 
камня взамен дубовых, сгоревших во время пожара, и 
поставил на стены пушки - новейшее оружие того 
времени. Москва смогла выдержать три осады огром-
ного литовского войска. Димитрий посвятил себя де-
лу объединения русских земель под главенством ве-
ликих князей московских и освобождению Руси от 
монголо-татарского ига.

Собирая силы для решающего сражения с полчи-
щами Мамая, святой Димитрий  говорил с Сергием 
Радонежским в обители Живоначальной Троицы. Пре-
подобный вознес молитвы к Богу и предсказал князю 
победу его христианского воинства. Битва произош-
ла на Куликовом поле, между реками Доном и Непря-
дой, в день праздника Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в сентябре 1380 года. Татары бежали, побросав 
обозы. С тех времен святой Димитрий стал имено-
ваться Донским.  

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Это один из старейших международных праздни-
ков. Решение о его проведении принято Между-
народной демократической федерацией женщин 
на специальной сессии в ноябре 1949 года. А еще 
- это самое начало лета, которое так любят на-
ши дети. Это еще одна своего рода рекомендация 
нам, взрослым, - не забывать любимого детско-
го лета.  Мы спросили у наших читателей: «Что 
надо сделать, чтобы ребенок был счастлив?». 

Ольга Бондаренко, учитель Кузнецовской ос-
новной школы:

 - Надо, чтобы был мир.

Татьяна Сахарова, воспитатель детского сада 
«Ладушки», деревня Кузьмищи:

- Надо любить ребенка в первую очередь, жить его 
интересами. Но при этом не путать интересы с дет-
скими желаниями.

Сестра Фатиния, город Минск, Беларусь:
 - Молиться за него.

Тамара Целинская, заведующая Зарубинской 
амбулаторией:

 - Чтобы любили его, как минимум, три человека.

Роман Васинов, специалист по правовым во-
просам администрации Кузьмищенского сель-
ского поселения:

- В большинстве это зависит от нас, взрослых, - 
родителей, друзей, окружающего мира. Давайте ста-
раться это не забывать.

Любовь Набатова, медсестра Сандогорской 
амбулатории:

- Чтобы рядом были папа и мама, чтобы они были 
здоровы, а в доме был достаток. 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

1 июня - День защиты 
детей

В деревне Середняя 26 мая были 
оформлены клумбы и высаже-
ны цветы у обелиска «Солда-
там Победы, труженикам тыла 
от благодарных потомков».  

В работе участвовали ветераны 
и молодежь. Особую благодар-
ность земляки выражают Алек-
сандру Мялкину и Леониду Ва-
сильевичу Жижко. 

В нынешнем году ученица Се-
редняковской средней школы Да-
рья Петрова под руководством 
учителя биологии Елены Влади-
мировны Суховой разработала 
социальный экологический проект 
«Цветы Победы», с которым высту-
пила на районном конкурсе «Ли-
дер поколения». Мотиватором и 
активным реализатором проекта 
стала воспитатель группы про-

дленного дня Евгения Владими-
ровна Русинова. И вот их идеи 
воплощены в жизнь. Теперь серед-
няковцы ждут, когда засияет у об-
елиска цветочная звезда и будет 

развеваться на ветру цветочный 
триколор. 

Новый обелиск в Середней был 
открыт 9 мая 2015 года в честь 
70-летия Великой Победы. 

ШУНГЕНСКОЕ
В ЗАО «Шунга» с целью повышения эффективно-

сти сельскохозяйственного производства на площа-
ди порядка 200 гектаров проводятся культуртехни-
ческие работы: выкорчевка кустарников и деревьев, 
прокладка осушительных каналов, вспашка с укруп-
нением контуров. Яровой сев механизаторы этого 
сельхозпредприятия завершили одними из первых в 
области. Яровой клин составил 361 гектар. 

КАРАВАЕВСКОЕ
В самой крупной школе района, Караваевской 

средней, последний звонок 25 мая прозвучал для 43 
одиннадцатиклассников и 61 девятиклассника. В 
школьном спортзале собрались вместе с выпускни-
ками их учителя, родители, друзья. Выпускники вме-
сте со своими классными руководителями подгото-
вили целый концерт с музыкальными номерами, ве-
селыми сценками, шуточными пародиями. Это был 
рассказ о любимой школе, в котором каждый мог уз-
нать себя. Звучали слова благодарности учителям и 
родителям, напутствия педагогов. А теперь идут эк-
замены.

СУЩЕВСКОЕ
В Ночь музеев посетители Сущевской сельской би-

блиотеки совершили интересное виртуальное путе-
шествие. Библиотекарь Марина Шадрунова пригла-
сила односельчан в музеи воды, велосипедов, косми-
ческой техники, в Московский палеонтологический 
музей. Марина Федоровна рассказала им об истории 
появления кукол на Руси. В завершение встречи все 
желающие сделали для  себя куклу-оберег.

КУЗНЕЦОВСКОЕ
В Василевской сельской библиотеке в Ночь му-

зеев прошли деревенские посиделки «Мир русско-
го дома». Гости в интерактивной программе позна-
комились с историей русской избы, попробовали 
себя в роли хозяйки: носили воду на коромысле, 
гладили белье рубелем или угольным утюгом, учи-
лись пользоваться ухватом и другими предметами, 
которые уже вышли из нашего обихода и являются, 
особенно для детей, диковинками. Участники поси-
делок благодарны библиотекарю Алевтине Алек-
сеевой. 

Специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» провели для воспитанников спецуч-
реждения, расположенного в поселке Бычиха, воен-
но-спортивную игру «Зарница», посвятив ее пред-
стоящему Дню России.  В игре участвовали 32 вос-
питанника, разделившиеся на три команды. Ребята 
показали хорошие результаты в начальной военной 
подготовке, высокий уровень физической подготов-
ки, эрудицию и смекалку. Победителем стала коман-
да с названием «Патриот». 

МИНСКОЕ
В деревне Руболдино нынешней весной появи-

лось еще около сотни молодых березок. Они поса-
жены по дороге к шоссе Кострома - Красное, а также 
в направлении родника. Деревца выкапывали под 
высоковольтными линиями, где их все равно сносят. 
Посадками занимались Ольга и Алексей Малыш-
кины, Нина и Михаил Мацуевы, а также Юлия и 
Александр Савины с сыном Глебом. 

7 июня в поселке Василево со-
стоится Пушкинский праздник, 
посвященный 217-летию со дня 
рождения великого поэта.

Впервые по инициативе фер-
мера Александра Бурлуцкого 
из местечка Давыдково, что не-
далеко от Василева и где распо-
лагалась усадьба дяди поэта 
Александра Юрьевича Пушкина,  
день рождения Александра Сер-
геевича здесь отметили в 1999 
году. С тех пор Пушкинский 
праздник на василевской поляне  
стал традиционным.

Нынче основными участниками 
праздничного мероприятия станут 
учащиеся школ Костромского рай-
она. После торжественного откры-
тия им предложат пройти по «стан-
циям»: «Литературная», «Музы-
кальная», «Музейная», «Художест-
венная», «Спортивная», «Кинема-
тографическая». Студенты област-
ного колледжа культуры покажут 
спектакль «Как-то во лесу, во дре-
мучем...».

Во время праздника  будет ра-
ботать музейная комната, распо-

ложенная в здании Василевского 
сельского дома культуры, в кото-
рой гости смогут познакомиться с 
экспозицией «Костромские Пуш-
кины».

Здравствуй, племя младое!
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СЕЛЬСКАЯ ТЕМА4

ТРАДИЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 30 маяза 30 мая

На фермах 

района

Всего реализовано 58,2 тонны
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5416 4732

Племзавод 
«Караваево»

14900 15701

СПК «Яковлевское» 9200 9840

ЗАО «Шунга» 3963 3922

СПК «Василево» 4105 4444

ОАО «Минское» 3547 5000

ООО «Сущево» 15960 17472

АО «Шувалово» 2602 2106

Итого по району 59693 63217

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

14,5 12,7

Племзавод
«Караваево»

18,5 19,6

СПК «Яковлевское» 23,0 24,0

ЗАО «Шунга» 18,9 18,7

СПК «Василево» 22,0 18,1

ОАО «Минское» 19,5 18,6

ООО «Сущево» 19,0 20,8

АО «Шувалово» 15,4 14,4

Итого по району 18,9 19,0

В нем готовятся принять активное участие сельхозтоваропроизводители Ко-
стромского района. 

Всего, по мнению организаторов, «День костромского села - 2016» соберет бо-
лее двухсот участников из всех муниципальных образований, включая представи-
телей крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
сферы АПК. Свою продукцию представят около 30 ведущих предприятий России. 
Будут представлены высокопроизводительная энергосберегающая сельскохозяй-
ственная техника, семена лучших сортов сельхозкультур, ядохимикаты, биопрепа-
раты, биодобавки, кормовые добавки, строительные технологии, банковские 
услуги. В рамках мероприятия будут организованы выставка сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, презентации муниципальных районов, ярмарка, конкурсы 
профессионального мастерства.

Участники Дня смогут найти новых партнеров и расширить существующие де-
ловые контакты между предприятиями АПК и предприятиями-изготовителями, по-
ставщиками техники, сервисными организациями. 

Как сообщают в департаменте АПК Костромской области, нынче День села 
сменит свой адрес:  он пройдет 25 июня на поле возле спортивного комплекса 
«Урожай» в поселке Караваево.  

День костромского села

За парты сядут фермеры
Департамент АПК Костромской области приглашает глав крестьянских фер-
мерских и личных подсобных хозяйств принять участие в курсах повышения 
квалификации, которые проводит Федеральный центр сельскохозяйствен-
ного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного ком-
плекса. 

Тема занятий - «Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных 
животноводческих ферм». 

Участники  также познакомятся с формами и механизмами государственной 
поддержки начинающих фермеров и интернет-технологий для организации дея-
тельности начинающих фермеров. 

(Окончание. Начало на с. 1)

Путь к восьми 
тысячам

Об этом наш разговор с 
Шадриным-старшим. Анато-
лий Антонович достает свой 
большой блокнот, даже не 
большой, а огромный, в  кото-
ром зафиксированы результа-
ты работы животноводов с то-
го момента, как он пришел в 
это хозяйство.

- Анатолий Антонович, 
какие  тогда были показате-
ли?

- Коровы маловесные, дои-
ли мало. Дисциплина в хозяй-
стве слабая, особенно среди 
механизаторов. Мы с Юрием 
Борисовичем начали с укре-
пления дисциплины и с отра-
сли растениеводства. Чтобы 
поднять надои, во-первых, нуж-
ны были хорошие корма. Кор-
мопроизводство, кормопроиз-
водство и еще раз кормопроиз-
водство. Сегодня мы имеем хо-
рошие корма и в достаточном 
количестве. Получаем такой 
урожай, чтобы иметь валовой 
сбор зерна 1200 тонн. Такого 
количества концентратов нам 
достаточно. Сена всегда имеем 
переходящий фонд. Еще раз 
скажу, что нынче хотим запа-
сать не силос, а сенаж. Закупа-
ем и различные добавки, жмых. 

Нашему высокопродуктивному 
стаду нужны не просто качест-
венные корма, а качественные 
по питательности. В севообо-
рот внедряем лядвенец, горох 
с овсом, другие перспективные 
кормовые культуры.

- Вот я смотрю сводку 
районного управления сель-
ского хозяйства по надоям 
молока. В «Яковлевском» 
самый высокий показатель -  
ежедневный надой 24 ки-
лограмма, плюс килограмм 
к прошлогоднему уровню.  

- Это в среднем. Наших до-
ярок не удивляют надои по 30, 
35, 40 литров. А отдельные  ко-
ровы-рекордистки, как пока-
зывают контрольные дойки, 
дают в день полцентнера мо-
лока. Огромная цифра.

- Параллельно с улучше-
нием кормовой базы, совер-
шенствованием организа-
ции труда вы вели большую 
селекционно-племенную 
работу.

- Именно параллельно. Я до 
СПК «Яковлевское» работал в 
Сущеве, в колхозе имени 
50-летия СССР. И уже там зани-
мался черно-пестрым скотом, 
начал первым в области. Тогда 
это не приветствовалось, но 
спасал авторитет председате-
ля, Героя Социалистического 
Труда Леонида Михайловича 
Малкова. И в 1993 году на од-
ном из дворов мы получили по 
6300 килограммов молока от 
коровы. В племзаводе «Кара-
ваево» результат был намного 
ниже. Сейчас в СПК «Яковлев-
ское» полностью чистопород-
ный голштинский скот. Я его 
приверженец.

- Результаты высокие, но 
это не значит, что нет про-
блем.

- Их становится только 
больше. Это и сбалансирован-
ное кормление для высокопро-
дуктивного скота, и работа с 
племобъединениями. Мы мно-
го продаем племенного скота - 
в прошлом году 64 головы,  в 
позапрошлом - 70. С ним ухо-
дят и неродившиеся чисто-
кровные телята, количество те-
лочек для воспроизводства 
уменьшается. И мы с зоотехни-
ком-селекционером Алексан-
дром Малеевым ставим во-
прос о закупке сексированного 
семени, пусть и дорогого.

- Возможно, вопрос ди-
летантский, а что это такое?

- Это сперма быков-произ-
водителей, разделенная по но-
сительству X- или Y-хромосом. 
От Х-хромосом рождается по-
томство женского пола, а от 
Y-хромосом - бычки. Коротко 
можно сказать так. При высо-
ких удоях молока новые задачи 

встают в профилактике заболе-
ваний животных. Стоит вопрос 
нормализации количества со-
матических клеток в молоке, 
надо выяснить, из за чего оно 
повышается: либо это происхо-
дит на генном уровне, либо ка-
кие-то  технологические нару-
шения. Надо проводить специ-
альные исследования. Но поку-
пателей могу заверить, что в 
СПК «Яковлевское» произво-
дится молоко вкусное и без-
опасное.

- Чтобы дальше двигать-
ся вперед, нужна заинтере-
сованная команда.

- И у нас она есть. С пред-
седателем Юрием Борисови-
чем Ходицким сделали став-
ку на молодежь. В СПК «Яков-
левское» работают восемь мо-
лодых специалистов, во всех 
отраслях. Они верят в нас, мы 
верим в них и передаем опыт.

Договор с академией
Перед тем как чествовать 

механизаторов, Юрий Ходиц-
кий и его заместитель Анато-
лий Шадрин встретились с 
учеными и преподавателями 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. В СПК «Яковлевское» 
приехала большая делегация 
во главе с проректором по на-
учной работе, доктором сель-
скохозяйственных наук, про-
фессором Галиной Демьяно-
вой-Рой, деканом архитектур-
но-строительного факультета 
Сергеем Цыбакиным и дека-
ном факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии Ната-
льей Парамоновой.  На 
встрече присутствовали спе-
циалисты хозяйства.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

СПК «Яковлевское»: 
практика и содружество с наукой

Юрий ХОДИЦКИЙ, 
председатель правления СПК 
«Яковлевское»:

- С Галиной Борисовной Де-
мьяновой-Рой мы согласовали 
договор о сотрудничестве с ар-
хитектурно-строительным фа-
культетом, факультетом ветери-
нарной медицины и зоотехнии, 

факультетом агробизнеса. Строители начина-
ют работу над техническим решением по ре-
конструкции у нас двух животноводческих по-
мещений, дадут нам проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы на следующий год мы смогли 
войти в программу департамента АПК Ко-
стромской области по реконструкции и строи-
тельству животноводческих помещений и мо-
гли рассчитывать на возмещение части затрат. 
Мы также предлагаем сделать СПК «Яковлев-

ское» базовым для прохождения практики сту-
дентами сельхозакадемии. У нас интересно 
работать, не случайно именно к нам пришло 
столько выпускников вуза. Хорошо, если бы 
будущие специалисты сельского хозяйства 
выбирали для своих курсовых, дипломных про-
ектов темы, интересующие нас, практиков.     

  

Галина ДЕМЬЯНОВА-РОЙ, 
проректор по научной работе 
КГСХА:

- СПК «Яковлевское» интере-
сное хозяйство. Думаю, что на-
ша совместная работа окажется 
плодотворной и полезной для 
обеих сторон. Я вполне согласна 

с предложением о выборе тем дипломных про-
ектов. И хорошо, если на защите будут присут-
ствовать  сами руководители хозяйств. 
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На праздник собираются 
жители деревни, приезжают 
гости. Праздник проводим у 
нашего пруда. Место это очень 
красивое. Вокруг водоема 
много берез, а береза - сим-
вол и гордость русского наро-
да. Белые стволы березовой 
рощи на фоне зеленой травы и 
ярких одуванчиков, гладь воды 
- такая картина поднимает на-
строение.

В этом году к нам в гости 
приехали глава Бакшеевского 
сельского поселения Олег 
Александрович Сурков, ба-
тюшка Сергий из  Никольского 
храма села Борщино. Народу 
собралось столько, что при-
шлось ставить дополнительный 
стол к беседке. Первым по-
здравил собравшихся с празд-
ником отец Сергий. Потом 
слово взял наш деревенский 
староста Владимир Алексан-
дрович Мошкин.  Владимир 
Александрович родился и вы-
рос в Клюшникове, хорошо 
знает своих земляков, которые 
по праву являются гордостью 
не только нашей деревни, но и 
района, области. Владимир 
Александрович у нас человек 
уважаемый, авторитетный, 
много делает для деревни. По-
этому за заслуги перед Клюш-
никовым я и наградила его ме-
далью, пусть бумажной, но под 
дружные аплодисменты жите-
лей. В честь старосты прозву-
чала песня.

В разговор вступает Вале-
рий Алексеевич Басков: «То 
такое Родина? И дом твой, и 
улица твоя, и город твой, и 
мать, и отец, и все друзья - это 
и есть Родина. И вот эти бе-
резки, этот утренний туман и 

птичий гомон в твоем саду - 
тоже Родина. И подснежник - 
тоже Родина».

Мы сидим у пруда, и все 
знают, что Тамара  Николаев-
на Душкина много времени 
проводит в общении с родной 
природой, так как она страст-
ный грибник и заядлый рыбо-
лов. У рыболова несколько пар 
глаз: только одной он смотрит 
за поплавком, другими с не-
жной любовью глядит на про-
сыпающийся мир, ради него он 
здесь, а не ради наживы - от 
жилья подальше, в тесном сли-
янии с ласковой живой приро-
дой. Не смейтесь над страст-
ным рыболовом, он - служитель 
прекрасного культа. Никто не 
видит столько рассветов, как 
рыболов-любитель. А кто видит 
много рассветов, у того душа 
добрее, тот дольше молод.

На рассвете, на рассвете
Лучший клев у рыбака.

На рассвете, на рассвете
Лучший гриб у грибника. 
На рассвете, на рассвете
Птичий звон со всех 

сторон.
На рассвете, на рассвете
У лентяя лучший сон.
Тамаре Николаевне тоже 

вручаем медаль и сладкий 
приз. 

Далее чествуем и награ-
ждаем семью Валентины 
Александровны и Николая 
Ивановича Панкратовых за 
образцовое ведение приуса-
дебного хозяйства, за усердие 
и хозяйственность. Они при-
мер для жителей нашей дерев-
ни. Какие на клумбах велико-
лепные цветы! Валентина 
Александровна и сноха Свет-
лана подбирают их так, что 
цветы радуют глаз с весны до 
заморозков. Украшением 
участка является альпийская 
горка, маленький пруд с искус-

ственными лебедями, коло-
дец, как настоящий, а вокруг 
цветы, цветы, цветы...

Совсем недавно мы отме-
чали День Победы. Под впе-
чатлением от этого праздника 
еще все мы и находимся. И Ва-
лерий Алексеевич Басков 
предлагает вспомнить Героев 
Великой Отечественной вой-
ны, раздает карандаши, бума-
гу с планшетами, и семь чело-
век становятся участниками 
конкурса. Победила Татьяна 
Короткова. 

И опять звучат песни. В 
этом году по приглашению 
Владимира Мошкина к нам 
на праздник приехал баянист 
из Костромы. Как всегда, ду-
шой всей компании становит-
ся Галина Николаевна Слеп-
нева.  Она столько песен зна-
ет,  что какую бы не заиграл 
баянист, сразу подхватывает, а 
за ней и другие подпевают. Га-
лину Николаевну просили петь 
и ее любимые песни, и по за-
явкам, не отказывала. Мы ее 
наградили медалью «Самому 
талантливому». 

Очень растрогал всех Ва-
лерий Басков, когда читал 
стихи Тютчева:

Не рассуждай, не хлопочи!
Безумство ищет, глупость 

судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, 

то будет.
Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, 

и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?

День пережит - и слава 
Богу!

Валерию Алексеевичу вру-
чили медаль за большой вклад, 
активное участие в физкуль-
турно-спортивном движении и 
пропаганду здорового образа 
жизни в деревне Клюшниково. 
Он принимал участие в район-
ных соревнованиях среди ве-
теранов по дартсу, шашкам и 
шахматам, лыжам, боулингу, а 
в стрелковом поединке занял 
первое место.

Медали вручали за му-
дрость, добрый характер, за-
боту о людях. 

Вадим Анатольевич Клю-
ев получил медаль «Самому 
отзывчивому». Проводим в де-
ревне колядки - участвует, при-
глашаем на субботник - обяза-
тельно придет... Вадим Анато-
льевич - мастер на все руки: 
отремонтировал родительский 
дом так, что он стал образцом 
для подражания. За благоу-
стройство подворья, его сани-
тарное состояние награды 
еще будут.

Валентина БАСКОВА

От редакции. Уважае-
мая Валентина Васильевна! 
Благодарим вас за дружбу с 
нашей газетой и активное 
ее распространение среди 
жителей своей деревни. 
Желаем вам здоровья, сча-
стья и надеемся на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество.   

5

РОДНАЯ СТОРОНА

ОТРАЖЕНИЕ

Хочу выразить искреннюю призна-
тельность избирателям, поддержавшим 
мою кандидатуру 22 мая 2016 года в 
день предварительного голосования по 
выявлению кандидата от партии «Еди-
ная Россия» на должность главы Бакше-
евского сельского поселения.

Благодарю всех жителей нашего по-
селения, которые не остались равно-
душными, пришли на счетный участок 
поддержать мою предвыборную про-
грамму.

Лишний раз я убедился в том, какие 
замечательные и активные люди живут 
на селе.

Благодарю команду единомышлен-
ников, которая работала со мной на та-
кой важный и достойный результат.

В полной мере осознавая ответст-
венность, которую возлагает на меня 
ваше доверие, заверяю земляков, что 
приложу все силы, знания и опыт для 
развития родного поселения.

Надеюсь на расширение нашей ак-
тивной команды, появление новых еди-
номышленников и сторонников.

Еще раз спасибо! Вместе мы сможем 
добиться многого, сделаем жизнь на се-
ле лучше!

 С уважением 
Николай ЗЕРНОВ,

 победитель предварительного 
голосования по выявлению кандидата 

от партии «Единая Россия» 
на должность главы Бакшеевского 

сельского поселени

Спасибо за доверие!

У пруда в Николин день

Никола вешний, 22 мая, является престольным праздником 
в  Клюшникове Бакшеевского сельского поселения. По тра-
диции в этот день в каждом доме гости. А с недавнего вре-
мени стало традицией на Николу отмечать и день деревни. О 
том, как он проходил нынче, нам рассказала  председатель 
местного совета ветеранов Валентина Васильевна Баскова. 

Олег Сурков и Владимир Мошкин

Поет Галина Слепнева

Какая ж песня без баяна
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Это Лариса Павловна и Юрий Владимиро-
вич Петровы. У нас в поселке Сухоногово 
они пользуются большим уважением.

Лариса Павловна много лет работала в ор-
ганах местной власти: начинала в Чернопен-
ском сельсовете, ушла на заслуженный отдых 
из администрации Чернопенского сельского 
поселения. Людям с ней было легко. Она сразу 
откликалась на любую просьбу, решала  воз-
никшие проблемы, если это было необходимо. 
Лариса Павловна - неравнодушный человек. 
Будучи на пенсии, продолжает возглавлять 
женский совет поселения, активную работу ве-
дет в местном совете ветеранов.  Она является 
одним из главных организаторов многих про-
водимых у нас мероприятий - чествование 
многодетных семей, День матери и так далее. 
Лариса Павловна рано стала вдовой и двух до-
чек «поднимала» одна. Девочки выросли хоро-
шие, воспитанные. У каждой есть своя семья, 
но маму не забывают: постоянно навещают, 
оказывают посильную помощь.

Несмотря на то что Лариса Павловна и 
Юрий Владимирович нашли друг друга уже в 
довольно зрелом возрасте, у них образова-
лась большая и дружная семья: две дочки, 
два зятя. Любимица-внучка и два внучонка. В 
семье царят теплые отношения, любовь и 
спокойствие. 

Лариса Павловна и Юрий Владимирович 
ведут активный образ жизни. Глава семьи яв-
ляется участником и часто призером всех 

лыжных гонок, которые проводят в районе 

и области. На многих лыжных соревнованиях 
супругов можно видеть вместе. Например, 
неоднократно участвовали  в «Лыжне Рос-
сии». Лыжным спортом увлекли внука  и внуч-
ку. Так что теперь у Петровых целая команда 
лыжников.

Петровы очень любят лес. Летом часто 
можно видеть, как они возвращаются из леса 
с грибами или ягодами. Ведут личное подсоб-
ное хозяйство: выращивают овощи, цветы, 
разводят кур.

Такие люди, как Лариса Павловна и Юрий 
Владимирович, являются примером для од-
носельчан.

Вера КОБЗЕВА, 
поселок Сухоногово 

В детском саду «Колосок» поселка Сухоно-
гово прошло мероприятие под названием 
«Знаем и выполняем правила дорожного 
движения». Вместе с педагогами его ор-
ганизовали для малышей директор спор-
ткомплекса имени Шелюхина Ольга Пота-
пова и тренер Александр Лебедев.

Тридцать девять ребятишек в возрасте от 
трех до семи лет, а также их родители и вос-
питатели участвовали в этом велоралли.

С утра на участке детсада царило оживле-
ние: воспитатели расставляли яркие фишки 
для езды змейкой, дорожные знаки, рисовали 
разметку, украшали флажками путь движения 
велосипедистов. Родители проверяли готов-
ность велосипедов и фотокамер, примеряли 
номера участникам.

Знания детьми значения дорожных зна-
ков, правил перехода проезжей части дороги, 
умение двигаться при отсутствии тротуаров 
проверил «инспектор ГИБДД» - воспитатель 
Нина Николаевна Рыбина. 

С восторгом дошколята встретили героев 
мультфильма - Машу и Медведя, роли кото-
рых исполнили воспитатели Юлия Андреев-
на Титова и Татьяна Александровна Ко-
жевникова. Им ребятишки продемонстриро-
вали, как умеют управлять велосипедом, со-
блюдая правила езды. Мамы и папы активно 
поддерживали своих сыновей и дочек, сопро-
вождая их по трассе. 

Победителями и призерами стали:  Вла-
дик Богдашев, Вика Генералова, Таня Ба-
ракова, Тимофей Ульянов, Соня Камене-
ва, Арсений Седаков, Максим Чагин, Яна 
Соловьева, Лера Ширяева, Никита Кри-
ницкий, Лера Шабарова, Даня Токунов, 
Артем Панков, Лера Вачадзе, Женя Кузне-
цов, Карина Соболь, Арсений Титов, Оля 
Мокроусова, Артем Рыков, Маша Финоге-

нова, Матвей Ульянов, Карина Груздева, 
Аня Измайлова, Сережа Попов.  

Впереди лето. Мы надеемся, что родители 
не будут забывать напоминать своим детям 
правила безопасного поведения на улицах и 
дорогах нашего поселка.

Ольга ПОТАПОВА, Нина РЫБИНА, 
Татьяна КОЖЕВНИКОВА, 

поселок Сухоногово

К сожалению,  мы живем в такое время, когда отклоне-
ния от нормы признаются нормой. 

Считается нормальным любой ценой уклониться от 

службы в армии, не заводить детей ради сохранения мате-

риальных благ или ограничиться одним ребенком. Люди 

спокойно относятся к открытию сиротских приютов, куда 

зачастую попадают дети при живых родителях. Бросить из 

машины на дорогу пустую пивную бутылку - тоже, вроде 

бы, норма. Но так же быть не должно. Поэтому учить под-

растающее поколение быть хорошим человеком надо с 

раннего детства, воспитывать любовь к своей стране, гор-

дость за нее.

Для того чтобы патриотизм был крепким, непоколеби-

мым, нужно чтобы он исходил из любви к своей малой роди-

не - городу, селу, поселку, деревне. Я сочиняю стихи о Шун-

ге, деревнях, расположенных рядом с ней. Их мы используем 

в работе с детьми: при рассматривании фотографий, в бесе-

дах о родном крае. 

Есть стихотворение о самом нашем детском садике. О 

деревне Коробейниково (теперь улица Коробейниковская в 

Шунге), откуда такое название? 

В старину торговцы по улицам шагали,

Разные товары людям предлагали:

Звонкие свистушки, яркие шали,

Петушков на палочках мамы детям брали.

В честь торговцев - коробейников и назвали деревню. 

А вот какие строчки о деревне Тепра:

У каждого дома резное крылечко.

Там дружно умелые люди живут,

Из ивовых веток шедевры плетут.

Дяди Вани, тети Зины

Для людей плетут корзины. 

В стихотворении о Стрельникове, конечно же, упомина-

ются богатые урожаи, которыми славится эта земля.

За речкой костромской,

Где леса окраина,

Поселилась деревня -

Ее имя Аганино.

Перелески, опушки

Зовутся здесь гривы.

Там чудо-природа,

Там очень красиво.

Действительно, аганинская дубрава прекрасна в любое 

время года. Многие здешние растения занесены в Красную 

книгу.

Так дети знакомятся с малой родиной, учатся любить и 

уважать своих односельчан.

Добрые люди вокруг нас живут,

Они земляками друг друга зовут.

На одной земле родились,

В храме Покрова крестились. 

Елена БЫЧКОВА, 
воспитатель высшей категории 

детского сада села Шунга 

Учить быть 
хорошим 
человеком 
надо с детства

Живет у нас такая 
семья

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

9.20, 4.05 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПРАКТИКА». 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, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.

23.50 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Торжественная церемония откры-
тия XXVII кинофестиваля «Кинотавр». 
16+.
2.00 - Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости. 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ». 16+.
12.30, 14.30, 17.30 - «А.С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви». 12+.
12.55 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
12+.
15.10 - Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ». 12+.
17.55 - Г. Свиридов. «Метель». 12+.
18.30 - А.С. Пушкин. «Медный всадник». 
Читает Михаил Козаков. 12+.
19.00 - Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 16+.
21.00 - «Тем временем». 12+.
21.50 - Голоса ХХI века. Василий Герел-
ло. 16+.
22.20 - Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - «Энигма. Сэр Тим Смит». 12+.
0.35 - Т/с «ИВАНОВ». 16+. 
1.25 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
16+.
1.40 - «Только Моцарт». 12+.
2.40 - Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ВЫШИБАЛА». 16+.

22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
2.05 - «Следствие ведут...». 16+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Серебряный глобус». 12+.
22.00, 3.40 - Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ». 16+.
5.30 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.

6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.40 - «100 великих». 16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.
7.30, 5.00 - Доброе дело. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
16+.
17.30, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
1.30 - Х/ф «Я - КУКЛА». 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, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+. 
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.10, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.20 - 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 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 16+.
11.50 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». 16+.
13.30, 23.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Взвешенные люди. 16+.
3.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 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, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.

9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
23.55 - Вести.doc 16+.
1.55 - Ночная смена. 12+.
3.30 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости. 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». 12+.
12.25 - «Энигма. Эвелин Гленни». 12+.
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.40 - «Пятое измерение». 12+.
14.10, 0.20 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Д/с «Восход цивилизации». 12+. 
16.00 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+. 
16.40 - Пророк в своем отечестве. 12+.
17.10 - Марта Аргерих. Концерт в Вар-
шаве. 16+.
18.00 - Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь». 16+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.10 - «Игра в бисер». 12+.
21.50 - Голоса ХХI века. 12+.
22.15 - Д/с «Восход цивилизации». 16+.
23.05 - М/ф «Ограбление по...-2». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Союзмультфильм». 6+.
1.10 - Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри». 12+.
2.40 - Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ВЫШИБАЛА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Гороскоп на удачу»,. 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО». 16+.

3.30 - «Гороскоп на удачу». 12+.
5.25 - Т/с «СТРЕЛА 3». 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 - Сделано в Костроме. 12+.
19.00 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.10 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.
7.30, 5.00 - Доброе дело. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
2.05 - Х/ф «ГРУЗ 200». 18+.

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, 11.45, 13.30, 14.25 - Х/ф «ГОН-
ЧИЕ». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
0.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
16+.
1.35 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 16+.
5.10 - Т/с «ОСА». 16+. 

СТС
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 

Тома и Джерри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
16+.
23.20, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
0.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.40 - «Секретные территории». 
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 «Земные следы пришельцев». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
18+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

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

ГОЙ». 16+.
9.20 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Дачный ужас». 
16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Криминал. Картина маслом». 16+.
23.05 - Без обмана. «Всё для ванной». 16+.
0.30 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
3.55 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 16+.
5.05 - Д/ф «Заговор послов». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30, 18.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
12.15 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+. 
13.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.15 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 16+.
20.55, 2.25 - Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 16+.
22.55 - Беременные. 16+.
0.30 - Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 16+.
4.20 - Д/ф «Моя правда». 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
3.15, 4.00, 5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые 
соперники». 16+.

7.00, 9.00, 12.35, 15.10 - Новости. 16+.
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - «Твои правила». 12+.
10.05 - «Великие футболисты». 12+.
10.35 - Футбол. Кубок Америки. Ямайка - Вене-
суэла. 12+.
13.10 - Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 
Норвегия. 12+.
15.50 - Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 

Уэльс. 12+.
17.50 - «Спортивный интерес». 12+.
18.50 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. 12+.
21.00 - Футбол. Кубок Америки. Мексика - Уруг-
вай. 12+.
23.45 - Д/ф «Быстрее». 16+.
1.50 - Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+.
3.05 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз». 12+.
5.45 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Чили. 12+.

EUROSPORT
5.00, 8.30, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. Финал. 12+.

6.30 - Велоспорт. «Критериум Дофине». Про-
лог. 12+.
7.30, 19.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. Финал. 12+.
9.30, 0.45 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
10.00 - Фехтование. Серия Гран-при. Шанхай. 
12+.
12.00, 15.00, 18.15, 2.30 - Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. 12+.
17.00, 23.00 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Первый этап. 12+.
21.30, 1.15 - Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее. 
12+.
22.30 - «Дорога к золоту». 12+.
0.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.15, 1.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.20 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
2.15 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!». 6+, М/ф «Сто пуговиц». 6+, 
М/ф «Приезжайте в гости». 0+. М/ф 
«Спутница королевы». 6+, М/ф 

«Зеленый кузнечик». 6+, М/ф «Горе не беда». 
6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ваня Датский». 12+, 
М/ф «Пингвины». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ШАПКА МОНОМА-
ХА». 12+, М/ф «Пойга и лиса». 6+, М/ф «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 0+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Приключения кузнеца 
Вакулы». 12+, М/ф «Сказка про лень». 0+, М/ф 
«Игра». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 6+, 
М/ф «Золотой мальчик». 0+, М/ф «Серый волк 
энд Красная Шапочка». 12+, М/ф «Ежик и 
девочка». 6+.

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

7.10 - Новости. Главное. 16+.
7.50, 9.15 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 10.55 - Т/с «СЫЩИКИ-3». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05, 16.00 - Т/с «СЫЩИКИ-4». 12+.
17.10 - Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
16+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 16+.
19.20 - «Прогнозы». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+.
23.55 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ». 16+.
1.45 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
5.05 - Д/ф «Железный остров». 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 «Шестая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 
16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
18+.
1.30 - «Секретные территории». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 16+.
10.20 - Такси. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Всё для ванной». 16+.
15.40 - Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.45 - Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 16+.
3.50 - Тайны нашего кино. «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30, 18.00, 23.55, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
12.15 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.15 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+. 
18.05 - Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.55, 2.10 - Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 16+.
22.55 - Беременные. 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». 16+.

4.05 - Д/ф «Звёздные истории». 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ». 16+.
3.15 - Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. Место 
исполнения желаний». 16+.
4.00 - Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШ-
ЛОГО». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30, 21.00 - Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - 

Чили. 12+.
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 - Новости. 16+.
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.35 - «Спортивный интерес». 16+.
10.35 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Сан-Хосе Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз». 
12+.
13.35 - Футбол. Кубок Америки. Панама - Боли-
вия. 12+.
15.40 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
18.30 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
19.00 - «Рио ждет». 16+.
19.30 - Д/ф «Большая вода». 16+.
20.30 - «Культ тура». 16+.
23.45 - Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН». 
16+.
2.15 - Д/ф «1+1». 16+.
3.00 - Футбол. Кубок Америки. США - Коста-
Рика. 12+.
5.05 - «Великие футболисты». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 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+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 6 ПО 12 ИЮНЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 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, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
22.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.55 - Ночная смена. 12+.
3.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости. 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПО-
ЛЯ». 16+.
12.10 - Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». 12+.
12.25 - Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри». 16+.
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.40 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
14.10, 0.20 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Д/с «Восход цивилизации». 16+.
16.00 - Искусственный отбор. 16+.

16.40 - Пророк в своем отечестве. 12+.
18.00 - К 80-летию киностудии «Невесо-
мая жизнь». 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.10 - Власть факта. 12+.
21.50 - Голоса ХХI века. 16+.
22.20 - Д/с «Восход цивилизации». 16+.
23.15 - М/ф «Жил-был пёс». 6+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь». 12+.
1.05 - Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». 16+.
2.40 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.40 - Т/с «ВЫШИБАЛА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

гороскоп». 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 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30, 20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Серебряный глобус». 12+.
22.00, 3.25 - «Поцелуй сквозь стену». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖАРЕННЫЕ». 16+.
5.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00, 22.45 - Это интере-
сно!. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.45 - Дорог нет. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новсти. Ито-
ги дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
20.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.35 - «100 великих». 16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.
7.30 - Доброе дело. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-
ЛЕТ». 16+.
17.30, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
1.30 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА». 16+.
3.40 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
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, 2.35 - Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». 16+.
13.25 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
0.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
4.35 - Т/с «ОСА». 16+. 

СТС
6.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
23.30 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

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

9.20, 4.10 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.10 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.20 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «На ночь глядя». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
22.55 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
0.55 - Ночная смена. 12+.
3.05 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости. 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ». 16+. 
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
13.40 - «Россия, любовь моя!». 16+. 
14.10, 0.20 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
14.50 - Д/ф «Франческо Петрарка». 16+.
15.10 - Д/с «Восход цивилизации». 16+.
16.00 - «Абсолютный слух». 12+.
16.40 - Пророк в своем отечестве. 12+.
17.10 - Дмитрий Алексеев. Фортепиан-
ный концерт в Филармонии-2. 12+.
18.00 - К 80-летию киностудии «Невесо-

мая жизнь». 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.10 - «Культурная революция». 16+.
21.55 - Голоса ХХI века. 12+.
22.20 - Д/с «Восход цивилизации». 16+.
23.15 - М/ф «Ёжик в тумане». 6+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь». 12+.
1.15 - Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев». 12+.
2.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ВЫШИБАЛА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 4.15 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛ-
НЦА». 16+.
4.10 - «ТНТ-Club». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Хочу домой. 12+.
19.20 - Ребятам о зверятх. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 
16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.

7.30, 5.00 - Доброе дело. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 12+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
1.55 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
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, 4.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». 16+.
12.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
12+.
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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
1.50 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78». 16+.

СТС
6.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 
16+.
23.30 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 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+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

8 ИЮНЯ, СРЕДА

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

5.30 - Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Парагвай. 12+.

EUROSPORT
3.30, 9.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 12+.
4.00, 11.00, 21.30, 22.30 - Фут-

бол. «Его Величество футбол». 12+.
5.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.30 - Теннис. Турнир 
ATP. Штутгарт. 12+.
6.30, 14.00 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Первый этап. 12+.
7.45 - Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее. 12+.
8.45, 10.00 - Watts. 12+.
9.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
17.00, 23.00, 2.30 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Второй этап. 12+.
21.00 - «Спорт изнутри». 12+.
0.00 - «Дорога к золоту». 12+.
0.30 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
1.00 - Ралли-рейд. Мерзуга. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ». 6+, М/ф 
«Катерок». 0+, М/ф «Дядя Степа». 
0+, М/ф «В тридесятом веке». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 12+, М/ф «Орел и 
крот». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...». 12+, М/ф «Трубка мира». 12+, М/ф 
«Старый дом». 12+, М/ф «Похождения Чичико-
ва». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Воспоминание». 6+, 
М/ф «Человек с детским акцентом». 0+, М/ф 
«Золотая липа». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 6+, 
М/ф «Сказка дедушки Айпо». 6+, М/ф «Почта». 
6+, М/ф «Грибок-теремок». 0+, М/ф «Улитка». 
0+.

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

7.05 - Служу России! 16+.

7.35, 9.15 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Т/с «СЫЩИКИ-4». 12+. 
10.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». Ток-шоу 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.00 - Военные новости. 16+.
14.05, 16.00 - Т/с «СЫЩИКИ-4». 12+.
17.10 - Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
16+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+.
23.55 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 16+.
2.10 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 16+.
3.55 - Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!». 
16+.
5.30 - Д/с «Война машин». 16+.

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 «Золото древних предков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 
16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 
16+.
22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.05 - «Доктор И...». 16+.
8.40 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
16+.
10.20 - Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+.
15.40 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Пьяное такси». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 12+.
2.55 - Д/ф «Травля. Один против всех». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.00, 6.00 - «Джейми у себя дома». 16+.
7.30, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
12.15 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
15.15 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.00 - Д/ф «Джуна: Последнее предсказание». 
16+.
19.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 16+.
20.55, 2.25 - Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 16+.
22.55 - Беременные. 16+.
0.30 - Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 16+.
4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 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 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.

19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ХАОС». 16+.
1.15 - Д/ф «Хроника одного кризиса». 16+.
3.30 - Д/ф «Городские легенды. Гусь-Хрусталь-
ный. Хрупкая мечта». 16+.
4.00 - Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 21.00 - Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - 

Парагвай. 12+.
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 - Новости. 16+.
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 - Все на Матч! 16+.
10.05 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
10.35 - Футбол. Кубок Америки. США - Коста-
Рика. 12+.
12.40 - «Наши на Евро». Портреты Сборной 
России». 12+.
13.30 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
16.35 - Д/ф «1+1». 16+.
17.15 - «Наши на Евро». 16+.
18.15 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
18.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. 12+.
23.45 - Д/ф «Майкл Джордан. Американский 
герой». 12+.
1.30 - «500 лучших голов». 12+.
2.00 - Д/ф «Миф Гарринчи». 12+.
2.30 - Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Гаи-
ти. 12+.
4.35 - «Великие футболисты». 12+.
5.00 - Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Перу. 
12+.

EUROSPORT
3.30, 10.00, 21.00 - Футбол. 
«Дорога на ЕВРО». 12+.
4.00, 7.30, 11.00, 21.30, 22.30, 

0.00 - Футбол. «Его Величество футбол». 12+.
5.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.00 - Теннис. Турнир 
ATP. Штутгарт. 12+.
6.30, 14.00 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Второй этап. 12+.
8.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее. 12+.
9.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
10.30 - Футбол. «Звезды ЕВРО». 12+.
17.00, 23.00, 2.30 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Третий этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 6+, М/ф «Мальчик как маль-
чик». 6+, М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера». 0+, М/ф «Путе-

шествие в страну великанов». 0+, М/ф «Кот в 
сапогах». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мойдодыр». 0+, М/ф 
«Трое на острове». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 12+, М/ф «Игра закончена». 
6+, М/ф «Антошка». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо». 0+, М/ф «Сочинение про дедушку». 
6+, М/ф «Большая эстафета». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+, М/ф «Три банана». 0+, М/ф «Фантазеры 
из деревни Угоры». 6+. М/ф «От двух до 
пяти». 0+, М/ф «Как кормили медвежонка». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 16+.

6.10 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 16+.
8.00, 9.15 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.50, 10.05, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ-4». 
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
16.00 - Т/с «СЫЩИКИ-5». 12+.
17.10 - Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
16+. 
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+.
0.50 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
16+.
4.25 - Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «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, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 
16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 
16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+.
1.40 - «Минтранс». 16+.
2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+.
10.40 - Д/ф «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Пьяное такси». 
16+.
15.40 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Звезды без макияжа». 16+.
23.05 - Д/ф «Смерть на сцене». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 16+.
2.15 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 16+.
3.40 - Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». 
16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 6 ПО 12 ИЮНЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Легенды «Ретро FM». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Городские пижоны».  12+.
2.20 - Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». 
16+.
4.30 - «Модный приговор». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.50 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Матч открытия. Франция - Румыния. 
12+.
23.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...». 16+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости. 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». 12+.
11.15 - Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ». 12+.
12.30 - Сказки из глины и дерева. 12+.
12.40 - Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!». 12+.
13.40 - «Письма из провинции». 12+.
14.10 - Т/с «ИВАНОВ». 16+.
15.10 - Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 12+.
15.35 - «Царская ложа». 16+.
16.20 - Д/ф «95 лет музею-усадьбе. 
«Ясная Поляна. Лев Толстой». 16+.
17.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 12+.

18.00 - «80 лет киностудии «Невесомая 
жизнь». 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 6+.
19.10 - Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер. 12+.
20.15 - «Искатели». «Загадка архызского 
чуда». 12+.
21.00 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
12+.
22.15 - «Линия жизни». 12+.
23.10 - М/ф «80 лет киностудии «Фильм, 
фильм, фильм». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.20 - «ЧП. Расследование». 16+.

19.40 - Т/с «ВЫШИБАЛА». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.25 - НТВ-Видение. «Тайны Фаберже». 
6+.
1.20 - «Место встречи». 16+.
2.30 - «Битва за Север». 16+.
3.25 - Т/с «ППС». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 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 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2». 16+.

3.40 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно!. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новсти. Ито-
ги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
20.45 - Простые вещи. 12+.
22.50 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 16+.
6.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.30 - КВН на бис. 16+.
10.30 - КВН. Высший балл. 16+.
14.30 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 16+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 16+.
22.05 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». 16+.

0.45 - Смешные деньги. 16+.
2.50 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». 12+.

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, 11.30, 13.05, 14.05, 15.00, 16.30, 
17.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 0.30 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
1.15, 1.55, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 5.05, 
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 

СТС
6.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
22.50 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ОНГ БАК». 16+.
3.50 - Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
8.15 - «Играй, гармонь любимая!». 16+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Аида Ведищева. Играя звезду». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.10 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
12+.
17.00 - «Сборная России. Перезагрузка». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.45 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.50, 21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная России - сборная Англии. 
12+.
0.00 - Х/ф «ФОРСАЖ 5». 16+.
2.25 - Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». 12+.
4.25 - «Модный приговор». 12+.
5.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф «НЕИ-
С П Р А В И М Ы Й 

ЛГУН». 16+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.

7.40, 11.25, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Михаил Державин». 12+.
11.35, 14.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
16+.
0.50 - Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». 12+.
2.50 - Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
12+.
4.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
12+.
11.20 - Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема». 12+.
12.05 - Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». 16+.

13.15 - Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
12+.
15.00 - Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ». 12+.
16.40 - Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно». 16+.
18.10 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
12+.
20.00 - «Романтика романса». Песни из 
мультфильмов. 12+.
21.05 - «Острова». 12+.
21.45 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
12+.
23.15 - «Джаз пяти континентов». 12+.
0.55 - Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань». 12+.
1.45 - М/ф «Буревестник». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 12+.

НТВ
5.15 - «Преступление в сти-
ле модерн». 16+.
6.05 - Х/ф «КРОВНЫЕ 

БРАТЬЯ». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.

12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Высоцкая Life». 12+.
14.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Джуна. Моя исповедь». 16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 16+.
0.00 - «Симфони’А-Студио». 12+.
1.55 - Дикий мир. 0+.
2.20 - Т/с «ППС». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - «Comedy Бат-
тл». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.15 - «Земский доктор». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
5». 16+.

3.10 - Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 
16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

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

20.30 - «Лапушки». 12+.
20.40 - «Специальный репортаж». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 12+.
19.30 - Человек года. 12+.
19.40 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 16+.
6.15 - М/ф. 6+.
8.30 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». 6+.
9.55 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 12+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 16+.
17.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». 16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.

0.30 - «Дерзкие проекты». 16+.
3.30 - Д/ф «Страсти по Арктике. Полярный 
синдром». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 23.55, 
0.55, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 - Т/с 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.

7.25, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
9.00 - Руссо туристо. 16+.
10.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 - М/ф «Барашек Шон». 12+.
12.30 - М/ф «Турбо». 12+.
14.15 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
16.00, 16.30, 17.50 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
19.20 - М/ф «Мадагаскар». 12+.
21.00 - Х/ф «КИНГ КОНГ». 16+.
0.35 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
16+.
2.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА». 16+.
4.05 - Х/ф «ОНГ БАК». 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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

11 ИЮНЯ, СУББОТА

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
12.15 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.15 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 16+.
20.55, 2.25 - Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 16+.
22.55 - Беременные. 16+.
0.30 - Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
16+.
4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 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 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗНАК». 16+.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 16.30 - Футбол. 
Кубок Америки. Эквадор - 

Перу. 12+.
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
7.10, 16.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - «Рио ждет». 16+.
9.35, 13.00 - Футбол. Лучшие матчи Чемпиона-
тов Европы. 12+.
11.30 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
12.05 - «В десятку!». 16+.

12.30 - «Культ тура». 16+.
15.05 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
18.30 - «Спорт за гранью». 12+.
19.00 - «Реальный спорт». 12+.
20.00 - Д/ф «Федор Емельяненко: Перед пое-
динком». 12+.
20.30 - Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Гаи-
ти. 12+.
22.30 - «Детский вопрос». 12+.
23.00 - Все на футбол! 12+.
23.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Официаль-
ный концерт. Дэвид Гетта. 12+.
0.50 - Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 12+.
3.05 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Пит-
тсбург Пингвинз» - «Сан-Хосе Шаркс». 12+.
6.00 - Футбол. Кубок Америки. Мексика - Ямай-
ка. 12+.

EUROSPORT
3.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 21.00, 21.30, 22.00 - Фут-
бол. «Дорога на ЕВРО». 12+.

4.00, 10.30, 22.30, 0.00 - Футбол. «Его Величе-
ство футбол». 12+.
5.00, 12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 1.00 - Теннис. 
Турнир ATP. Штутгарт. 12+.
6.30, 14.00 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Третий этап. 12+.
11.30 - Футбол. «Звезды ЕВРО». 12+.
17.00, 23.00, 2.30 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Четвертый этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МОЙ 
ДОБРЫЙ ПАПА». 6+, М/ф «Можно 
и нельзя». 0+, М/ф «Девочка и зай-
цы». 0+, М/ф «Рождественская сказ-

ка». 6+, М/ф «Мимолетности». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Бибигон». 6+, М/ф 
«Самый младший дождик». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ». 12+, М/ф «Двое в доме». 6+, М/ф 
«Салют, олимпиада!». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Потерялась птица в 
небе». 6+, М/ф «Четыре неразлучных таракана 
и сверчок». 0+, М/ф «Иванушко». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения кузнечи-
ка Кузи». 0+, М/ф «Дед Мороз и лето». 0+, М/ф 
«Счастливый Григорий». 6+, М/ф «Сказка о 

царевиче и трех лекарях». 6+, М/ф «Алешкины 
сказки». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 16+.

8.10, 9.15 - Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Т/с «СЫЩИКИ-5». 12+. 
12.00 - «Теория заговора». 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05, 16.00 - Т/с «СЫЩИКИ-5». 12+.
17.10 - Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
16+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
19.40 - «Специальный репортаж». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+.
0.40 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
2.25 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 16+.
5.10 - Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге». 
16+.

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

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 
16+.
17.00 - «Земля 2040». Документальный спец-
проект. 16+.
20.00 - Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». 
16+.
22.45 - Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
3.10 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.00 - Х/ф «ТАМОЖНЯ». 12+.
9.30 - Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН». 16+.
3.05 - «Петровка, 38». 16+.
3.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 23.30 - «6 кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 16+.
22.30 - Д/ф «2016: Предсказания». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». 16+.
2.20 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
22.15 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+.
1.15 - Х/ф «ЗНАК». 16+.
3.15 - Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ». 16+.
5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 16.45 - Футбол. Кубок 
Америки. Мексика - Ямай-

ка. 12+.

8.00, 10.00, 14.05, 16.40 - Новости. 16+.
8.05, 14.10, 18.45 - Все на Матч! 16+.
10.05 - Д/ф «Большая вода». 16+.
11.05 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Питтсбург Пингвинз» - «Сан-Хосе Шаркс». 
12+.
14.40 - Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Вене-
суэла. 12+.
19.15 - «Наши на Евро». 12+.
19.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Официаль-
ный концерт. Дэвид Гетта. 12+.
21.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
22.00 - Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы. 12+.
0.45 - Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет Бейл». 12+.
1.55 - Футбол. Кубок Америки. Чили - Боливия. 
12+.
4.00 - Д/ф «Марадона 86». 16+.
4.30 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Панама. 12+.

EUROSPORT
3.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 0.30 - Футбол. «Дорога на 

ЕВРО». 12+.
4.00, 10.30, 11.30 - Футбол. «Его Величество 
футбол». 12+.
5.00 - Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. 12+.
6.30, 14.00 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Четвертый этап. 12+.
12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 1.00 - Теннис. Тур-
нир ATP. Штутгарт. 1/4 финала. 12+.
17.00, 2.30 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Пятый этап. 12+.
23.00 - Конный спорт. Кубок наций. Гданьск - 
Сопот. 12+.
0.00 - Watts. 12+.
0.20, 2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО - ВАСИЛЕК!». 6+, М/ф «Море-
плавание Солнышкина». 6+, М/ф 
«Дедушка и внучек». 6+, М/ф «Стра-
нички календаря». 0+, М/ф «Как 

ежик и медвежонок меняли небо». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Седой медведь». 12+, 
М/ф «Жили-были мысли». 0+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ». 12+, М/ф «Три зятя». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Песенка в лесу». 0+, 
М/ф «Проделкин в школе». 6+, М/ф «Сказка о 
яблоне». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения кузнечи-
ка Кузи». 0+, М/ф «Посылка». 6+, М/ф «Легенда 
о Сальери». 12+, М/ф «Последняя охота». 12+, 
М/ф «Улыбка Леонардо да Винчи». 12+, М/ф 
«Старый сапожник». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ». 16+.

8.00, 9.15 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 15.20, 16.20 - 
Т/с «СЫЩИКИ-5». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
17.20 - «Теория заговора». 12+.
18.30 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 16+.
20.20 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 16+.
22.20 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 16+.
0.00 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 16+.
2.40 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
4.25 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.
5.10 - «Документальный проект». 16+.

5.45 - Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». 
16+.
8.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
10.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
21.00, 3.45 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
0.10 - Х/ф «ДМБ». 16+.
1.50 - Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 6 ПО 12 ИЮНЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - «Россия от края до 

края». 12+.
7.10 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 12+.
8.30 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
12+.
10.10 - «ДОстояние РЕспублики: Роберт 
Рождественский». 12+.
12.20, 15.20 - «Романовы». 12+.
16.50 - Легендарное кино в цвете. «Офи-
церы». 12+.
18.40 - Концерт, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» в Кремлевском двор-
це. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная Германии - сборная Укра-
ины. 12+.
0.00 - «Брат 2». 15 лет спустя». Концерт. 
16+.
1.50 - Х/ф «ЛЕСТНИЦА». 16+.
3.40 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 
16+.

РОССИЯ 1
5.20, 4.10 - Х/ф 
«СТРЯПУХА». 12+.

6.50 - Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+.
9.00 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.
12.00 - Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации. 12+.

13.00 - «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+.
14.00 - Вести. 16+.
16.20 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.30 - День России. Праздничный кон-
церт. 12+.
0.20 - Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 
16+.
2.35 - Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
12+.
5.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ». 12+.
12.55 - Д/ф «Александр Белявский». 12+.
13.40 - Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань». 12+.
14.35 - Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». 12+.

15.20 - «Песни разных лет». 12+.
17.40 - «Пешком...» Москва помещичья. 
12+.
18.10, 1.55 - «Искатели». 12+.
18.55 - Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». 12+.
19.35 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+.
21.05 - Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и 
судьба». 12+.
21.45 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
12+.
23.20 - Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
12+.
0.20 - Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». 12+.
1.30 - М/ф «Хармониум». 12+.
2.40 - Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
16+.

НТВ
5.10 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА». 12+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.

14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТ-
КА». 16+.
17.15, 20.00 - Т/с «ИГРА». 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.
1.50 - Дикий мир. 0+.
2.15 - Т/с «ППС». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Земский доктор». 12+.
8.30 - «Code de Dance». 12+.
8.40 - «Серебряный глобус». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30, 21.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+. 
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». 16+.
2.55 - Х/ф «СИЯНИЕ». 16+.
5.20 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.20 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». 16+.

9.15 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
16+.
12.25 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 16+.
20.30 - «+100500». 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
0.30 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 16+.
2.15 - «Дерзкие проекты». 16+.
5.15 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
7.00 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА». 16+.
12.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
13.40 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
16+.
15.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». 16+.
16.40 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 16+.
18.40 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
21.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 
16+.
23.00 - Х/ф «ОРДА». 16+.
1.35, 2.20, 3.15, 4.10, 5.05, 6.00, 7.00 - 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.

7.25, 8.30, 9.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.45 - «Мой папа круче!». 0+.
10.45 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
12.25 - Х/ф «КИНГ КОНГ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - М/ф «Мадагаскар». 12+.
18.10 - М/ф «Мадагаскар-2». 12+.
19.50 - М/ф «Мадагаскар-3». 12+.
21.30 - Х/ф «2012». 16+.
0.25 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
2.15 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
5.15 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ ЦЕНТР
5.15 - Марш-бросок. 12+.
5.45 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 

16+.
7.35 - Х/ф «РУСАЛОЧКА». 16+.
8.35 - Православная энциклопедия. 6+.
9.05 - «Барышня и кулинар». 12+.
9.35 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ИГРУШКА». 16+.
13.35 - «Геннадий Хазанов. Пять граней успе-
ха». 12+.
15.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 16+.
17.20 - Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «Криминал. Картина маслом». 16+.
3.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.35 - Д/ф «Смерть на сцене». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 16+.
11.35 - Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
13.50 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
16+.
15.55 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+.
18.05 - Д/ф «Моя правда». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
16+.
20.40 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+.
22.40 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.45 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 16+.
12.45 - Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ». 16+.
14.30 - Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 16+.
16.45 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
19.00 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
21.45 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
16+.
0.15 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
2.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». 16+.

4.45 - Д/ф «Городские легенды. Мосфильм. 
Павильон удачи». 16+.
5.15 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в 
спорте». 12+.

7.00, 8.30, 9.40, 11.45 - Новости. 16+.
7.05, 11.50 - Все на Матч! 16+.
8.35 - «Твои правила». 12+.
9.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Франция - 
Румыния. 12+.
12.20 - Скачки на приз Президента РФ. 12+.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
15.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Албания - 
Швейцария. 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс - 
Словакия. 12+.
21.45 - Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация. 12+.
23.00 - Д/ф «Лицом к лицу». 12+.
23.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
1.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
2.00 - Футбол. Кубок Америки. США - Парагвай. 
12+.
4.10 - Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников против Джона Молины. Автандил Хур-
цидзе против Вилли Монро. 16+.

EUROSPORT
3.30, 10.10 - Watts. 12+.
4.00, 4.30 - Футбол. «Дорога на 
ЕВРО». 12+.

5.00, 7.30, 12.00 - Теннис. Турнир ATP. Штут-
гарт. 1/4 финала. 12+.
6.30, 11.00, 17.00 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пятый этап. 12+.
9.30, 11.50, 1.30, 2.20 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
9.40 - «Дорога к золоту». 12+.
13.00, 23.45 - Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. 
1/2 финала. 12+.
17.30, 22.45, 2.30 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Шестой этап. 12+.
18.45, 1.40 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Квалификация. 12+.
20.00 - Теннис. Турнир WTA. 1/2 финала. 12+.
21.15 - Конный спорт. Global champions тур. 

Канны. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «В ТРИДЕ-
ВЯТОМ ЦАРСТВЕ...». 6+, М/ф 

«Бумажный змей». 6+, «Страшная месть». 12+, 
М/ф «Еще раз про квартет». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Последний лепесток». 
6+, М/ф «Наш дом». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ». 12+ М/ф «Похождения 
Чичикова». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Отцовская наука». 
12+, М/ф «Цапля и журавль». 12+, М/ф «Кры-
латый мастер». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бременские музыкан-
ты». 6+, М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». 
6+, М/ф «Лиса-строитель». 6+, М/ф «Сказка о 
жадности». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.

7.20 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 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 «Война машин». 16+.
11.35, 13.15 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». 16+.
13.45 - Х/ф «ЦИРК». 16+.
15.45, 19.15, 22.20 - Т/с «УЧАСТОК». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
0.00 - Т/с «И СНОВА АНИСКИН». 16+.
4.00 - Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
7.00 - «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
9.00 - «День сенсационных материалов». 16+.
1.00 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.15 - Х/ф «ТАМОЖНЯ». 16+.
6.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ». 12+.
8.35 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Пушкина после Пушкина». 12+.

11.30 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
12+.
13.55 - Тайны нашего кино. «Кавказская плен-
ница». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - «Задорнов больше чем Задорнов». 12+.
16.40 - Х/ф «ЮРОЧКА». 16+.
20.35 - Приют комедиантов. 12+.
22.30 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние». 12+.
23.20 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 16+.
0.50 - Х/ф «ИГРУШКА». 16+.
2.25 - «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». 
12+.
3.30 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 16+.
5.05 - Д/ф «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.55 - Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
10.10 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
16+.
12.15 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+.
14.20 - Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
16+.
16.00 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.00 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Греция». 
16+.
9.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». 16+.
11.15 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
14.00 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
16+.
16.30 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК». 16+.

23.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 16+.
3.00 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 16+.
4.45 - Д/ф «Городские легенды. Нетеатральные 
трагедии Театральной площади». 16+.
5.15 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Коста-

Рика. 12+.
8.30, 10.35 - Новости. 16+.
8.35 - Футбол. Чемпионат Европы. Албания - 
Швейцария. 12+.
10.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс - 
Словакия. 12+.
12.40 - Все на Матч! 16+.
13.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Англия. 12+.
15.00, 18.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
15.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Турция - 
Хорватия. 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Польша - 
Северная Ирландия. 12+.
20.55, 5.45 - Формула-1. Гран-при Канады. 
12+.
23.05 - «Формула-1». 12+.
23.30 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
0.45 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов». 12+.
1.30 - Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Гаити. 
12+.
3.35 - «Топ-10 лучших капитанов в истории фут-
бола». 12+.
3.45 - Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Перу. 
12+.

EUROSPORT
3.45, 2.30 - Watts. 12+.
4.00, 7.30 - Теннис. Турнир ATP. 
Штутгарт. 1/2 финала. 12+.

6.30, 14.15 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Шестой этап. 12+.
9.30, 11.30, 0.15, 2.20 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
9.40 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 12+.
10.30 - Теннис. Турнир WTA. Ноттингем. 1/2 
финала. 12+.
11.40 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Квали-
фикация. 12+.
12.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Пер-
вая гонка. 12+.

13.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Основ-
ная гонка. 12+.
14.00 - Велоспорт. «На колесе». 12+.
14.45, 22.45 - Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Седьмой этап. 12+.
16.15, 21.30, 1.30 - Теннис. Турнир WTA. Нот-
тингем. Финал. 12+.
18.00 - Легкая атлетика. Международный Гран-
при. Ямайка. 12+.
20.00, 0.25 - Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. 
Финал. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 12+, 
М/ф «Сокровища затонувших кора-
блей». 6+, М/ф «Куда летишь, 

витар?». 6+, М/ф «Жихарка». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кошкин дом». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Краса ненаглядная». 
6+, М/ф «Только не сейчас». 6+, М/ф «Волк и 
семеро козлят». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Умка». 0+, М/ф «Умка 
ищет друга». 0+, М/ф «Пантелей и пугало». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «По следам бременских 
музыкантов». 6+, М/ф «Ежик в тумане». 12+, 
М/ф «Я жду тебя, кит». 6+, М/ф «Пустомеля». 
0+, М/ф «Земляника под снегом». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». 
16+.

7.10 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». 16+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.20, 13.15 - «Теория заговора с Андреем 
Луговым». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.50 - Д/ф «Знаменосцы Победы. Непризнан-
ные герои». 12+.
15.45, 19.20, 22.20 - Т/с «УЧАСТОК». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
0.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 6 ПО 12 ИЮНЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

СМОТР-КОНКУРС

В ходе полевого выхода у сотрудников  прове-
ряли  уровень готовности к действиям при возник-
новении различных чрезвычайных обстоятельств. 

Свои профессиональные навыки сводные от-
делы продемонстрировали  в нескольких этапах. 
В первую очередь, судейская комиссия провери-
ла экипировку участников - содержимое тревож-
ных вещмешков, наличие средств индивидуаль-
ной защиты  и активной обороны, необходимых 
для нормального функционирования и выполне-
ния поставленных задач в любых условиях. 

Было отработано тактико-специальное занятие 
по поиску и задержанию бежавших осужденных. 
По легенде они укрывались в лесу.

Военно-спортивная эстафета включала в себя: 
сборку-разборку пистолета Макарова и автомата 

Калашникова, переноску раненых, бег в средствах 
индивидуальной защиты. 

Завершающим испытанием стала отработка 
действий, связанных с пресечением и ликвида-
цией групповых неповиновений, а также «лобовая 
атака», в которой выступили кинологи  со  своими 
четвероногими коллегами. 

Победителем и обладателем переходящего 
кубка стал сводный отдел ИК №4 (поселок 
Островское). На втором месте сотрудники ИК №8 
(город Кострома), на третьем - ИК №3 (поселок 
Прибрежный).  

«Подобные мероприятия крайне важны. Моло-
дые сотрудники имеют возможность приобрести 
необходимые для себя навыки, а сотрудники с мно-
голетним  стажем - подтвердить и закрепить свои 
боевые умения, передать опыт новобранцам», - от-
метил начальник управления Сергей Забелин. 

Командир отдела особого назначения «Гроза» 
Андрей Смелков поблагодарил личный состав за 
ответственный подход к выполнению поставлен-
ных задач, за взаимодействие и слаженность.

Задачи 
выполнены
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по 
Костромской области, в Костромском районе 
возле деревень Еремкино и Татарино прошел 
смотр-конкурс среди сводных отделов учре-
ждений уголовно-исправительной системы ре-
гиона.

Телефоны отдела
 рекламы:  47-10-11, 47-05-11

Реклама 113
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Важно!  Получить 
бесплатную путевку в 
санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного 
действия по общей очереди в 
период с 16 сентября по 14 мая  
может любой ребенок 
школьного возраста до 15 лет 
(включительно). 

Важно!  Можно 
оформить путевку с оплатой 
50% в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей по 
месту работы родителей. 

Важно!  Получить 
путевку в санаторно-
оздоровительный лагерь 
ребенок сможет один раз в год 
(календарный). 

Важно!  Путевка 
выдается бесплатно, проезд до 
места оздоровления 
(санаторно-курортного лечения) 
и обратно осуществляется за 
счет средств родителей. 

Важно!  Родители 
могут обратиться за путевкой по 
месту регистрации.

Важно!  С 15 мая 
по 15 сентября оформляются 
путевки с оплатой части 
стоимости за счет средств 
родителей в размере 

30% 

Родителям, проживаю-
щим в районах Костромской 
области, надо обратиться за 
путевкой в комплексные цен-
тры социального обслужива-
ния населения по месту жи-
тельства. 

В санаторий - без лишних трат 
Узнаем, как получить для ребенка 
льготную путевку в санаторий
Не отправляете своих детей на лечение в санаторий только потому, что такой отдых 
аукнется для вас сильным ударом по кошельку? А вот и зря. В порядке общей очере-
ди можно получить совершенно бесплатную путевку или путевку со значительной скид-
кой. Что же для этого необходимо и куда нужно обращаться, мы разбираемся сегодня. Законодательная 

основа: 
* Закон Костромской об-

ласти от 10.03.2009 № 451-
4-ЗКО  «Об основах органи-
зации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и организации 
занятости детей в Костром-
ской области»;

* Постановление админи-
страции Костромской обла-
сти от 11.04.2014 г. №142-а 
«Об обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, прожи-
вающих на территории Ко-
стромской области».

(Постановление адми-
нистрации Костромской 
области от 29.12.2014 г. № 
556-а «О внесении измене-
ния в постановление адми-
нистрации Костромской обла-
сти от 11.04.2014 №142-а», 
Постановление администра-
ции Костромской области от 
26.01.2016 г. № 21-а «Об уста-
новлении средней стоимости 
путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, 
детские санатории и санатор-
но-оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного дейст-
вия, квот на предоставление 
путевок, а также стоимости на-
бора продуктов питания в дет-
ских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей 
на 2016 г.».)

Какие документы 
необходимы 
для получения 
бесплатной путевки?

* Справка формы 070-У-04 
из поликлиники для получения 
путевки;

* ксерокопия свидетельства 
о рождении ребенка с предъяв-
лением оригинала;

* паспорт родителя.

Срок отдыха 
по путевке

Период льготного отдыха 
составит 

21 день. 

- оздоровительные 
процедуры;

- пятиразовое 
питание детей;

+

Что входит в стоимость путевки?

- проживание;

- проведение 
социокультурных 
мероприятий.

Кто может получить 
путевку?

Любой родитель или закон-
ный представитель независи-
мо от места работы и совокуп-
ного дохода семьи.

Бесплатные путевки 
Также предоставляются бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха («Синие 

дали», «Строитель», «Красная горка», им. Бородина) следующим категориям:
1)   дети-сироты;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей (копия свидетельства о рождении ре-

бенка, копия удостоверения и постановления об опеке, копия договора о передаче в при-
емную семью);

3) безнадзорные дети (копия свидетельства о рождении ребенка, ходатайство из 
КДН);

4) дети-инвалиды (копия свидетельства о рождении ребенка, копия справки МСЭ);
5) дети, проживающие в малоимущих семьях (копия свидетельства о рождении ре-

бенка, справка о составе семьи ф.№1, сведения о доходах всех членов семьи, указанных 
в справке о составе семьи за три предыдущих месяца до подачи заявления).

Согласно Постановлению администрации Костромской области от 22 апреля 2016 го-
да № 145-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской обла-
сти от 18.03.2010 № 79-а» представление документов, подтверждающих категорию 
малоимущей семьи, не требуется, если родитель/законный представитель ре-
бенка получает в органах или учреждениях социальной защиты населения меры 
социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (числится в рее-
стре Центра социальных выплат). Для подачи заявления необходимо представить 
только копию свидетельства о рождении.

Для детей будет организовано пятиразовое питание, проведение социокультурных 
мероприятий.

В какие санатории 
могут отправиться 
дети по льготным 
путевкам?

* «Юбилейный», г. Нерехта;
* «Автомобилист», г. Кост-

рома;
* «Колос», Костромской 

район;
* «Лунево», Костромской 

район;
* санаторий имени Ивана 

Сусанина, Красносельский 
район;

* «Щелыково», Островский 
район.

За оформлением путевок 
или необходимой информа-
цией вы можете обратиться к 
специалистам по социальной 
работе в сельских поселениях 
по месту жительства или по 
адресу: 

г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д. 7, каб. 127. 

Справки по телефону 

652-037
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ12

Фалалей-огуречник 
Считалось, что это один из 

самых благоприятных дней 
для посадки огурцов в откры-
тый грунт. 

День 2 июня, как правило, 
выдавался теплым. Люди мо-
лились Богу  и просили у него 
обильных дождей, которые и 
помогали собрать богатый 
урожай. Интересно, что посев 
огурцов производили тайно, 
чтобы об этом не знали любо-
пытные соседи. Первый вы-
росший огурец было принято 
закапывать в огороде - счита-
лось, что в этом случае урожай 
будет хорошим и 
много огурцов 
вырастет.

Н а р о д н ы е 
приметы на 2 ию-
ня:

если дождь 
идет - все лето 
солнечным бу-
дет.

Дождь 2 июня 
- в декабре на-
чнутся снегопа-
ды.

На елке поя-
вилось много 
шишек - приме-
та того, что бу-
дет хороший 
урожай огурцов и  
крыжовника. Кстати, именно в 
этот период цветут поздние 
сорта крыжовника, распуска-
ется жасмин, а огородники 
производят повторный посев 
редиски.

Со 2 до 12 июня можно про-
изводить посадку рассады ба-
клажанов в открытый грунт, не 
забывая укрывать их на ночь. 

Проращиваем 
семена

Это очень желаемый мо-
мент, если хотим получить бы-
стрые всходы. 

Разложите семена на мо-
крых опилках или чистой тка-
ни, накройте еще одним сло-
ем. Через день-два покажется 
корешок, а когда его длина бу-
дет равна половине длины се-
мени, следует приступать к по-
садке. 

Приготовьте лунки - 
2-3 сантиметра глу-

биной. Можно проделать одну 
общую траншею, однако выса-
живать огурцы следует на рас-
стоянии 15-20 сантиметров. 

Когда появились всходы, их 
следует проредить - растения 
очень быстро разрастаются, 
так что между ними смело 
можно оставлять по полметра. 

Огуречные попутчики
На первых порах почва во-

круг огуречных посадок будет 
простаивать без дела, поэто-
му можете свободно высадить 
салат или редис. 

Эти растения дают бы-

стрый урожай, как раз к тому 
времени, когда огурцы начнут 
разрастаться.

Рекомендуется на двухме-
тровом расстоянии от огуреч-
ной грядки высадить кукурузу 
- летом ее стебли послужат хо-
рошей защитой от палящего 
солнца и ветра. 

Любители полива
Огурцы любят щедрый по-

лив.
Важно для него использо-

вать хорошо прогретую воду и 
поливать строго под корень, 
не орошая листву. Холодная 
вода существенно замедлит 
рост растений. Если полив 
пропустить хотя бы раз, огур-
цы могут набраться горечи. 

Прополку и рыхление грун-
та следует проводить до тех 
пор, пока это позволяют де-
лать разрастающиеся плети.

Грядки не помешает за-
мульчировать - мульча (соло-

ма, листва, опилки) умень-
шает потери влаги, 

улучшает аэрацию 
почвы и 

способ-

ствует лучшему и равномерно-
му прогреванию. 

Кроме того, важно слегка 
окучить всходы, чтобы под ни-
ми не задерживалась влага - 
это предупредит появление 

болезней. 
Когда на 

стебле появит-
ся 5-6 листьев, 
его следует 
прищипнуть для 
стимула разви-
тия новых побе-
гов. Такой прием 
позволяет суще-
ственно увели-
чить урожай-
ность. 

Борьба 
с болезнями

У м е н ь ш и т ь 
риск возникнове-

ния болезней можно, протрав-
ливая семена в растворе мар-
ганцовки на этапе их проращи-
вания. 

Однако и это не всегда по-
могает - грибковые заболева-
ния ожидают растения в грун-
те. Часто мы сами стано-
вимся причиной 
их появления: то 
воду поленимся 
на солнце со-
греть, то внесем 
удобрения с воз-
будителями. 

Самые рас-
пространенные 
заболевания - 
корневая, серая 
и белая гниль, 
бактериоз, аско-
хитоз. При появ-
лении первых 
симптомов на ли-
стьях, стеблях, 
завязях или пло-
дах необходимо 
как можно бы-
стрее принять ме-
ры. В большинст-
ве случаев от грибковых забо-
леваний спасает раствор мед-
ного купороса, которым кро-
пят посадки. Пораженные сте-
бли следует удалить и сжечь.

Заслон пустоцвету
Пустоцвет - еще одна веч-

ная огуречная беда. 
Если в начале роста всхо-

дов длительное время идут 
дожди или вы часто полива-

ете растения, у большин-
ства сортов начинается 
мощный рост плетей и 

образование мужских 
цветков, которые в на-
роде и называют пу-
стоцветом. То же самое 

бывает при загущении расте-
ний. Если появился пустоцвет, 
постарайтесь не поливать 
огурцы несколько дней под-
ряд. А если растения привянут, 
сбрызните их сверху водой, но 
не напаивайте досыта.

У современных гибридов 
женский тип растений об-
условлен генетически и не за-
висит от внешней среды. Но и 
здесь вас могут ждать непри-
ятности. Если у пчелоопыляе-
мых гибридов образуются 
только женские цветки, без 
опыления они опадают. В та-
ком случае к гибридам жен-
ского типа приходится подсе-
вать сорта-опылители: «му-
ромский», «неросимый», «не-
жинский» и другие. 

«Деликатные» 
подкормки

Огурцы не выносят кислых 
почв, поэтому надо на огуреч-
ную грядку вносить золу или 
известь-пушонку.

Золу даже лучше, так как 
часто огурцы страдают от не-
хватки микроэлементов, кото-

рых в ней много. 
Корни у огурцов обладают 

слабой сосущей силой. Рачи-
тельные огородники,  стараю-
щиеся побольше их подкор-
мить, оказывают растениям 
медвежью услугу. Из-за оби-
лия солей в почве огурцы не 
могут взять оттуда ни воды, ни  
питательных элементов.

Вносить удобрения и под-
кормки под огурцы можно 
только в малых концентрациях 
- в два-три раза меньше, чем 
для помидоров, а для молодых 
всходов в четыре-пять раз. На 
ведро воды брать не спичеч-
ный коробок мочевины, а де-
сертную ложку. Причем через 
неделю после всходов надо их 
подкармливать не азотом и ка-

лием, а фосфорными удобре-
ниями - 20-30 граммов супер-
фосфата на 10 литров воды. И 
не надо подкармливать огурцы 
в холодную погоду. Если тем-
пература воздуха стоит в пре-
делах +10 градусов, корни не 
работают. Подкормками их в 
это время только обожжем. 
Подкормить по листу в такой 
период - совсем другое дело.  

Выбираем сорт
Слово нашим читателям.
Юлия Савина, деревня 

Руболдино Минского сель-
ского поселения, художник:

- Для открытого грунта я 
покупаю мини-корнишоны - 
самоопыляемые, преимуще-
ственно с цветками женского 
тина. Например, это сорта 
«филиппок», «мотылек», «сын 
полка»... Сейчас очень боль-
шой выбор семян, поэтому 
каждый год стараюсь брать 
что-нибудь новенькое.

Светлана Мочалова, по-
селок Мисково, глава Сан-
догорского сельского посе-
ления:

- Я всегда вы-
ращиваю огурцы 
в открытом грун-
те. Раньше боль-
шинство мисков-
ских огородни-
ков сажали сорт 
«изящные». По-
том мне понра-
вился сорт 
«отелло» - ярко-
зеленые огурчи-
ки, не желтеют, 
без крупных се-
мян. К сожале-
нию, название 
сорта на паке-
тике, его опи-
сание не всегда 
соответствует 
тому, что потом 
вырастает. Я не 

гонюсь за ценой семян, стара-
юсь покупать, где в пакетике 
побольше штук. Нынче взяла 
«желудь», «клавдия», всего во-
семь сортов. 

Владимир Смирнов, се-
ло Минское, педагог допол-
нительного образования:

- У нас на даче растут «зя-
тек» и «теща», а также давно 
испытанный сорт «изящные».

Людмила Сухенко, село 
Шунга, библиотекарь:

- Сажаю сорта «либелла», 
«родничок», «наша Саша». 
Нынче решила попробовать 
сорт «настоящий мужик» и 
длинные китайские огурцы.

Записала 
Наталия НЕВЗОРОВА

Огурцы в открытом грунте: Огурцы в открытом грунте: 
расти, огурец, большой расти, огурец, большой 
и маленький!и маленький!
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Огурцы не сажает у себя на участке только ленивый. 
Всего несколько семян, высаженных и заботливо вы-
ращенных, способны обеспечить семью вкусными хру-
стящими плодами, еще и на засолку останется.
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Мало кто знает, что щавель - ближайший родст-
венник гречихи, и так же, как гречка, он очень по-
лезен для организма. Употребляя щавель, можно 
решить многие проблемы со здоровьем. Богатый 
витаминно-минеральный состав легко объясняет 
все уникальные целебные и полезные свойства 
щавелевых листочков. 
Щавель известен людям с древнейших времен, 
хотя в России он долгое время считался сорня-
ком и есть его побаивались. А зря.  
Чего только не готовят из щавеля!

Картофельный салат
Ингредиенты:

•8 средних картофелин;
•2 средних свежих или малосольных огурца;
•1 средняя сладкая луковица;
•1 небольшой пучок щавеля;
•по 2-3 веточки укропа, петрушки, кинзы;
•1 чайная ложка горчицы;
•4 столовые ложки нерафинированного подсолнечного 

масла;
•соль, молотый черный перец.
Приготовление

Картофель отварить в мундире в подсоленной воде, 
примерно 25 минут.

Картофель остудите, очистите и разрежьте на 4 части. 
Лук нарежьте полукольцами. Сложите в миску картофель и 
лук.

Смешайте горчицу с 2 столовыми ложками подсолнеч-
ного масла, солью и перцем. Заправьте картофель с луком и 
отставьте.

Щавель нарежьте соломкой (жесткие стебли лучше уда-
лить), зелень измельчите. Огурцы нарежьте брусочками.

Добавьте огурцы и всю зелень к картофелю с луком, пе-
ремешайте. Полейте оставшимся маслом и  подавайте.

Салат с горошком, сосисками, 
обжаренными в беконе

Ингредиенты:

•сырокопченый бекон или копченая грудинка - 150 г;
•растительное масло - 4 столовые ложки;
•консервированный зеленый горошек - 100 г;
•листья щавеля - 100 г;
•сосиски - 300 г;
•половинка лимона;
•неострая горчица - 1 чайная ложка.
Приготовление

Каждую сосиску заверните в тонкий ломтик бекона или 
грудинки. Положите сосиски на сильно разогретую сковоро-
ду и обжарьте с обеих сторон по 2 минуты, переложите на 
тарелку.

Выжмите в стакан лимонный сок, добавьте горчицу и ра-
стительное масло, перемешайте.

Положите в большую миску листья щавеля и горошек, 
влейте заправку, перемешайте.  

Сосиски нарежьте тонкими ломтиками.
Разложите салат по тарелкам, сверху положите ломтики 

сосисок.

Щи зеленые с яйцом на мясном 
бульоне

Ингредиенты:

•400 г мясного бульона;
•150 г щавеля;
•1 луковица;
•50 г картофеля;
•30 г моркови;
•3 г корня петрушки;
•5 г сливочного масла;
•яйца;
•5 г зеленого лука;
•10 г 20% сметаны;
•щепотка соли.
Приготовление

Яйца отварить вкрутую.  Лук, морковь и корень петрушки 
нарезать тонкой соломкой, картофель - брусочками.

Лук, морковь и корень петрушки обжарить на сливочном 
масле до полуготовности.

Щавель хорошо промыть, удалить жесткую часть стебля 
и крупно нарезать.

В кипящий бульон положить обжаренные овощи, карто-
фель и варить в течение 10 минут.

Затем добавить щавель, довести до кипения, снять с ог-
ня и добавить рубленый зеленый лук.

Подавать с яйцом и сметаной. 

Щавелевый мусс
Ингредиенты:

•щавель - 2 пучка;
•желатин - 20 г;
•редис - 4 штуки;
•сахар - 2 столовые ложки;
•соль - 1,5 чайной ложки;
•сливки - 250 мл.
Приготовление

Щавель промойте и опустите в кипящую подсо-
ленную воду на минуту. Откиньте зелень на дуршлаг и 
дайте воде стечь. Измельчите щавель с помощью 
блендера до состояния пюре.

Замочите желатин в холодной кипяченой воде. 
Влейте в сотейник 50 мл воды, добавьте соль и сахар. 
Поставьте сотейник на огонь и варите до тех пор, по-
ка сахар не растворится. Снимите смесь с огня. Же-
латин отожмите и выложите в горячий сироп, разме-
шивая его до тех пор, пока не растворится. Смешайте 
пюре из щавеля с полученной смесью и все тщатель-
но перемешайте.

Взбейте сливки до пышной пены. Поставьте ем-
кость со щавелевым пюре на водяную баню и понем-
ногу введите в него взбитые сливки, тщательно раз-
мешивая. Снимите с огня.

Редис нарежьте тонкими кружочками и уложите на 
дно формочек для мусса так, чтобы они слегка накла-
дывались друг на друга. Разложите готовый мусс по 
формам, накройте пищевой пленкой и отправьте в 
холодильник на 2-3 часа. 

Пироги
Пироги со щавелем неожиданно вкусны и совершенно 

незаслуженно мало известны. В начинке, где щавель соли-
рует, он теряет характерную кислинку и приобретает слож-
ный, практически неузнаваемый вкус, напоминающий од-
новременно и яблоко, и черешковый сельдерей и даже кон-
сервированный ананас... Но для таких пирогов щавеля надо 
много, ведь при термической обработке он существенно 
уменьшается в объеме. Поэтому в такие пироги часто до-
бавляют другую пряную  и листовую зелень. 

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ
Ингредиенты

Для теста:
•1,5 стакана муки;
•100 г сливочного масла;
•5 яичных желтков;
•4 столовые ложки жирной сметаны;
•1/2 чайной ложки разрыхлителя;
•щепотка соли;
•1 яйцо (для смазывания пирога). 
Для начинки:
•1 кочан молодой капусты;
•1 большая луковица;
•1 большая морковка;
•2 зубчика чеснока;
•большой пучок (примерно 100 г) щавеля;
•100 г любой огородной зелени;
•1 желтый сладкий перец;
•1 столовая ложка сахара;
•3 столовые ложки топленого масла;
•соль, молотый черный перец.
Приготовление

Рецепт довольно-таки сложный, но, как говорят, игра 
стоит свеч. Будет вкусно и красиво.

Муку просейте вместе с солью. Сливочное масло взбей-
те миксером в большой миске до пышности. Не прекращая 
взбивать, введите по одному желтки. Когда смесь станет од-
нородной, добавьте муку, сметану и разрыхлитель. Быстро 
вымесите тесто, накройте его пленкой и поставьте в холо-
дильник на час.

Для начинки у капусты удалите верхние листья и коче-
рыжку. Листья тонко нашинкуйте. Щавель, чеснок и всю зе-
лень измельчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, мор-
ковь и перец - длинными брусочками.

Разогрейте в сковороде масло. На среднем огне об-
жарьте в нем лук 3 минуты. Положите морковь, чеснок, пе-
рец и готовьте 4 минуты. Добавьте капусту, щавель, зелень, 
сахар, перец и соль. Готовьте еще 4 минуты. Снимите с огня 
и остудите.

Противень накройте листом промасленного пергамента. 
Тесто разделите на две равные части. Одну часть раскатайте 
в круг диаметром 25 см и толщиной 0,5  см. Положите круг 
на противень. Поверхность теста наколите вилкой в не-
скольких местах. Выложите начинку горкой, оставив края 
свободными на 2,5 см.

Вторую часть теста раскатайте в круг чуть большего раз-
мера. Тупым концом ножа наметьте на круге 3 прямые ли-
нии, проходящие через центр. Таким образом круг разде-
лится на 6 секторов.

Вырежьте в каждом секторе кусочек в форме лепестка 
длиной  8 см и максимальной шириной 2,5 см. Заверните ле-
пестки и прикрепите их к основному пласту теста.

Накройте пирог вторым фигурным слоем теста, прижми-
те края. Сделайте по краю частые надрезы длиной 2,5 см и у 
каждого надреза загните один край. 

Верх пирога смажьте слегка взболтанным яйцом. По-
ставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. 

Подавайте слегка теплым.

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ, ПЕСОЧНЫЙ
Ингредиенты:

•150 г щавеля;
•200 г муки;
•80 г масла;
•1 яйцо;
•4-5 столовых ложек сахара;
• 1 чайная ложка разрыхлителя;
•щепотка крахмала;
•щепотка соли.
Приготовление

Смешайте муку, разрыхлитель, 2 столовые ложки саха-
ра, соль, яйцо и кусочки масла. Все тщательно разотрите.

2/3 полученной массы выложите в форму и разровняйте 
до слоя 0,5-1 см. Поставьте тесто в холодильник.

Оставшуюся 1/3 теста выложите в целлофан и отправьте 
в морозилку. Из него впоследствии будет приготовлена тер-
тая верхушка пирога.

Щавель нашинкуйте, добавьте 2-3 столовые ложки саха-
ра, крахмал и все тщательно перемешайте.

Достаньте форму с тестом из холодильника и выложите 
на него начинку. 

Тесто из морозилки натрите на крупной терке и распре-
делите ровным слоем по поверхности щавеля.

Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку 
на 15-20 минут. 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Не забываем про щавельНе забываем про щавель
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 ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические 
мероприятия

Кошек и собак - на прививку

Боремся с клещами

Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, спе-
циалистом ООО «Костромское землепредприятие №1», аттестат №44-14-118; 
Костромская обл., п. Судиславль, ул. Лесная 11а; e-mail: vittoones@gmail.com, 
тел: 89038974522, 8(4942)557331, в отношении земельного участка с К№ 
44:07:130201:57, расположенного: Костромская обл., Костромской р-н, с. Чер-
нопенье, ул. Новая, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Чернопенского 
сельского поселения; адрес: Костромская обл., Костромской р-н, п. Сухоногово, 
пл. Советская, д.3; тел.8(4942)664-625.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. Чернопенье, 
ул. Новая «4» июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.30. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«1» июня 2016 г. по «1» июля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.35, каб. 30, пн-пт 9.00-16.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: в кадастровом квартале 44:07:130201; земель-
ный участок с К№ 44:07:130201:94, расположенный: с. Чернопенье, ул. Тихая, 
дом 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, 

колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по зем-

лям Костромского района проходят газопроводы-отводы высокого давления (от 35 до 55 атмосфер), 
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, яв-
ляющиеся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СН иП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) уста-
новлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газора-
спределительных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра га-
зопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и слу-
жат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зда-
ний, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов систе-
мы газоснабжения (Земельный кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юри-
дических и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без со-
гласования с организацией, эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, при-
мыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ - фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующе-
го разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, не-
фтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материаль-
ные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересо-
ванные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных 
газопроводов, по вопросам строительства, строительно-монтажных и других работ в зоне прохо-
ждения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

по телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 
или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной (почтовый 
адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, 21/30, адрес электронной почты: 
knatalb@mail.ru, телефон 8-910-920-87-17; квалификационный аттестат № 
44-10-6 в отношении земельного участка с кад. № 44:07:023102:100, распо-
ложенного: РФ, Костромская область, Костромской р-он, д. Каримово, уча-
сток находится примерно в 70 м по направлению на юго-запад от ориенти-
ра, ориентир - дом №51, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Ивановна, почто-
вый адрес: Сахалинская обл., Курильский район, с. Горячие ключи, д.4, 
кв.4 , тел.8-920-381-40-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РФ, Костромская область, Костромской р-он, 
д. Каримово, участок находится примерно в 70 м по направлению на юго-
запад от ориентира. Ориентир - дом. №51. Дата согласования  «02» июля 
2016 г в 11.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:156000, 
г.Кострома, ул. Долматова, 21/30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» июня 2016 г. по «02» июля 2016 г.

Смежные земельные участки, расположены в кадастровом квартале 
44:07:023102, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы.

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

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отно-
шении земельного участка:

1) расположенного по адресу: Костромской р-н, СНТ «Качалка», уч. 26.
Заказчик работ – Александрова Е.В. (адрес: г. Одинцово, ул. Северная, д.4, 

кв.41, тел. отсутствует). Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: с кадастровым № 44:07:132608:4,  распо-
ложенный: Костромской р-н, СНТ «Качалка», уч. 25 (собственник- Прянишников 
В.В.);с кадастровым № 44:07:132608:54,  расположенный: Костромской р-н, СНТ 
«Качалка», уч. 27 (собственник- Иванова Л.В.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромской р-н, СНТ «Качалка», уч. 26  «01» июля 
2016 г. в 12 часов 00 минут.

2) расположенного по адресу: Костромской р-н, Самсоновское с/п, в 10 м на 
юг от уч.82 с/т «Кубанка».

Заказчик работ – Топоркова Ю.В. (адрес, тел. отсутствуют). Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с 
кадастровым № 44:07:090504:68,  расположенный: Костромской р-н, СТ «Кубан-
ка», уч. 73 (собственники Каплан С.Л., Каплан Л.А.);с кадастровым № 
44:07:090504:39,  расположенный по адресу: Костромской р-н, СНТ «Качалка», 
уч. 27 (собственник- Гришина Н.Ф.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромской р-н, Самсоновское с/п, в 10 м на юг от 
уч.82 с/т «Кубанка» «01» июля 2016 г. в 13 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с «01» июня 
2016 г. по «01» июля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 39/1  (тел. 
49-41-21).

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

По сообщению сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району, 
таких в первый летний месяц пройдет несколько. 

1 и 3 июня с 7.00 до 24.00 - по пресечению правонарушений, находящихся  в 
причинно-следственной связи с совершением дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

4 и 11 июня с 9.00 до 24.00 - по пресечению правонарушений водителями 
мототранспортных средств. 

9 и 15 июня с 9.00 до 24.00 - по отработке отдельных видов правонарушений, 
таких, как выезд на полосу встречного движения.

12 и 18 июня с 9.00 до 24.00 - по пресечению правонарушений со стороны 
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Региональное управление ветеринарии призывает население сделать профи-
лактические прививки домашним питомцам. 

В Костромской области отмечен рост заболеваний бешенством домашних и 
диких животных. 

Специалисты ветеринарных служб региона напоминают, что если домашнее 
животное не привито от бешенства, то существует большой риск заражения ваше-
го питомца, особенно если кошка или собака постоянно находятся на улице и кон-
тактируют с другими своими собратьями. Прививка - единственный способ убе-
речь животное от заболевания.

Животные, зараженные бешенством, несут угрозу здоровью и жизни людей. 
Данное заболевание является неизлечимым. В случае выявления бешенства у до-
машнего животного специалистам придется его усыпить. 

Важно помнить, что бешенство человека можно предупредить только профи-
лактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения 
за медицинской помощью. 

В социальных учреждениях Костромской области проводятся мероприятия 
по профилактике клещевых вирусных заболеваний.

Проводится акарицидная обработка территорий, разработан алгоритм дейст-
вий медицинского персонала при обращении с укусом клеща. 

На сегодняшний день полностью завершена обработка территорий в четырех 
детских загородных оздоровительных лагерях, 9 домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, 19 социальных учреждениях для несовершеннолетних.

Продолжаются работы на территории комплексных центров социального об-
служивания населения. Там акарицидные обработки будут завершены перед от-
крытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

Реклама 114

Реклама 115

Реклама 116

Реклама 117
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Вадим и Эля заканчивали 
школу. Они решили поступать 
в один и тот же институт, вы-
брав Костромской технологи-
ческий, только на разные фа-
культеты: он - на лесомехани-
ческий, она - на экономиче-
ский. Отзвучал последний 
школьный вальс. После вы-
пускного Вадим и Эля немного 
погуляли с одноклассниками и 
незаметно отделились от них. 
Они забрели на одну из глухих 
городских улочек, присели на 
скамейку у деревянного поко-
сившегося домишки и покля-
лись друг другу в вечной люб-
ви. Эля успешно сдала вступи-
тельные экзамены и стала сту-
денткой. Вадим же завалил со-
чинение. Значит, совсем скоро 
ему предстояло идти в армию. 

И вот уже он перед отправ-
кой от военкомата на сборный 
пункт в Нерехту, не стесняясь 
мамы, бабушек, крепко целует 
свою любимую. Эля обещает 
писать и ждать. Служить ему 
довелось в самом центре Укра-
ины - в Киеве. Разницы в то со-
ветское время между русскими 
и украинцами никто не ощу-
щал, да и не было ее, наверное. 
Летом, когда за отличное несе-
ние службы пятерых солдати-
ков, в том числе и Вадима, от-
пустили в очередное увольне-
ние, они с интересом бродили 
по Киеву, любовались Днеп-
ром, посмотрели кино, а затем, 
пошарив в карманах, зашли в 
кафе-мороженое, заказали по 
вазочке. За соседним столиком 
весело щебетали две девушки. 
От одной из них, худенькой ку-
черявой брюнетки, Вадим не 
мог оторвать глаз. Девушка то-
же заметила внимание солда-
тика и улыбнулась. Потом она 
подошла к их столику и, обра-
щаясь к Вадиму, сказала: «Ри-
та». Она проводила его до во-
инской части, оставила домаш-
ний телефон. Рита была сту-
денткой медицинского учили-
ща, коренная киевлянка, един-

ственная дочь у немолодых ро-
дителей, жила с ними в частном 
доме на окраине города. 

В следующее увольнение 
Вадим был уже у Риты в гостях. 
Мама старалась получше уго-
стить солдата, отец смотрел 
строго, но дружелюбно. А Эле 
в Кострому перестали прихо-
дить письма. Отчаявшись, она 
пошла к матери жениха. Ва-
лентина Григорьевна сказала, 
что ей сын пишет, но письма 
совсем коротенькие, говорит, 
что на службе очень занят, не-
когда. Бежали месяцы. У Вади-
ма близился дембель. И сен-
тябрьским днем, когда золотая 
осень вовсю вступила в свои 
права, Эля получила письмо. 
Она горько заплакала, когда 
прочитала, что любимый же-
нится, остается в Киеве, про-
сит прощения. 

Свадьбу сыграли с украин-
ским размахом. Молодые ста-
ли жить с Ритиными родителя-
ми, благо дом просторный. Ва-
дим начал работать на заводе, 
где трудился отец жены, ре-
шив поступить на заочное от-
деление какого-либо киевско-
го технического вуза. Через 
год у Вадима и Риты родилась 
дочка. Ее назвали Валентиной, 

в честь обеих бабушек. Моло-
дая мама не могла нарадо-
ваться малышке, которая была 
вылитой копией Вадима. Он 
же, казалось Рите, был к де-
вочке равнодушен. Вадим и 
сам это замечал. Он почему-то 
все больше думал об Эле. В 
письмах из дома мать о ней 
ничего ему не писала. А Вадим 
не решался ехать в Кострому. 
Он боялся встретить ЕЕ. 

Эля окончила успешно ин-
ститут, работала в бухгалтерии 
довольно-таки крупного про-

мышленного предприятия го-
рода. Вела она замкнутый 
образ жизни: работа, дом, 
иногда театр имени Остров-
ского, куда ходили с мамой и 
маминой подругой. По вече-
рам много читала, смотрела 
телевизор, завела собаку. Мо-
лодые люди пытались за ней 
ухаживать, но безрезультатно. 
Эля больше не верила в ис-
кренность чувств. Шли годы. 
Ей хотелось ребенка, но не за-
мужества. Сказала маме, что 
решила взять малыша из Дома 
малютки. Нина Сергеевна не 

возражала. Вдвоем они суме-
ют вырастить ребенка, хотя 
она знала, что одинокой жен-
щине трудно добиться права 
на усыновление, они почему-
то думали только о мальчике. 
Пришлось поднять все связи. 
Вопрос был решен положи-
тельно, и в квартире на улице 
Шагова зазвучал детский го-
лосок. Сына звали Саша, ему 
было два годика. Веселый, 
светленький, как Эля, и с кари-

ми глазами, тоже как у нее. 
Время бежало быстро. Вот у 
Сашеньки выпускной в дет-
ском садике, потом в школе, 
затем радость его красному 
диплому в «технологе» и пре-
стижная работа в коммерче-
ской фирме. 

Вадим, как и было решено, 
окончил институт, работал ин-
женером на том же заводе. Ча-
сто задерживался по вечерам, 
потому что домой его совсем 
не тянуло. Однажды, когда 
вернулся далеко за полночь, 
Рита прямо сказала: «Я подаю 
на развод». Он не возражал, 
потому что дочка уже выросла 
и сдерживающих мотивов ни-
каких не было. И вот он сво-
бодный человек. Остаться в 
Киеве или ехать в Кострому, 
где не был столько лет и где 
ждет больная мама? Уехал к 
давнему армейскому другу в 

Челябинск. В большом про-
мышленном городе работу по 
специальности нашел быстро. 
Костя помог снять комнату у 
одинокой женщины примерно 
их возраста. Ангелина была 
приветлива, внимательна, 
предложила питаться за одним 
столом, работала она в столо-

вой и готовила очень вкусно. 
Через несколько месяцев Ва-
дим из квартиранта превра-
тился в гражданского мужа. 
Его вполне устраивала спокой-
ная и размеренная жизнь. В 
письмах матери обещал вско-
ре приехать вместе с Ангели-
ной. Не успел. Пришла телег-
рамма о смерти Валентины 
Григорьевны. На похороны ре-
шил ехать один, как не просила 
Ангелина поехать вместе. 

Родная Кострома встрети-
ла медленно падавшим сне-
гом. В квартире на улице 
Скворцова ничего не измени-
лось, только в центре большой 
комнаты на столе стоял гроб, в 

котором лежала мама, и было 
много людей, родных и незна-
комых. Вадим вышел на засне-
женный балкон, закурил, из 
глаз катились слезы. Как же он 
виноват перед матерью, столь-
ко лет не видел ее, не был с 
ней в последние дни ее жизни. 
«Прости, мама», - мысленно 
говорил он. Хоронили Вален-
тину Григорьевну на старом Га-
личском кладбище, рядом с 
мужем, умершим, когда Вадик 

учился еще в первом классе, и 
его родителями. 

Вадима вдруг как будто 
пронзило током, он резко по-
вернулся и близко увидел ЕЕ, 
Элю. Да, она была не такой, 
как тогда возле военкомата: 
из-под шапки выбивались се-
дые прядки, но все те же карие 
глаза. Он не мог ничего ска-
зать. А Эля медленно пошла с 
кладбища. Потом были помин-
ки, на которых Вадим не сдер-
жался и позволил себе лишне-
го, хотя всегда выпивал очень 
редко и мало. Утром он про-
снулся с больной головой, но 
привел себя в порядок и пеш-
ком пошел на кладбище. Долго 
стоял у свежей могилки, за-
ставленной венками. «Я боль-
ше никуда не уеду, мама», - 
вслух произнес Вадим. В этот 
же день он отправил телеграм-
му Ангелине, что остается в 
Костроме, позвонил на завод, 
чтобы оформили расчет и при-
слали документы. 

Александр, вернувшись с 
работы, вместе с мамой смо-
трел телевизор, хотя и совсем 
не любил любовные сериалы, 
но маме нравилось, когда он 
рядом. Раздался звонок. «Саш, 

иди открой», - сказала Эльви-
ра Константиновна, плотнее 
укутываясь в шаль, хотя в ком-
нате было не холодно. «Это 
он», - почувствовала женщина. 
«Мам, к тебе», - крикнул из 
прихожей сын. Эля медленно 
поднялась с кресла и пошла в 
прихожую. Да, перед ней стоял 
Вадим, постаревший, полы-
севший, но для нее все такой 
же, как тогда у военкомата. 
«Саша, раздевай гостя, а я 
пойду чайник ставить, хорошо, 
что сегодня пирогов напекла», 
- сказала Эля. Саша, выпив 
чашку чая, ушел к друзьям, а 
они говорили до глубокой но-
чи. 

Больше они уже не расста-
вались. К ним возвратилась та 
давняя любовь, казалось, и не 
было столь долгих лет разлуки. 
Ездили в Киев на свадьбу к Ва-
лентине. Рита все поняла пра-
вильно и не возражала, тем бо-
лее она была уже замужем. По-
том женили Александра. Даль-
ше стали помогать воспиты-
вать внуков. Купили дачу на Ко-
стромке и летом часто остава-
лись там ночевать. Вадим на 
вечерней зорьке закидывал 
удочку, чтобы поймать лаком-
ство коту Рыжику, а Эля просто 
сидела рядом. «А ведь всего 
этого могло бы и не быть, - по-
рой думал Вадим, - это мама 
помогла нам встретиться, ведь 
она так любила Элю». 

Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения случайны

Они забрели на одну из глухих городских улочек, присели 
на скамейку и поклялись друг другу в вечной любви.

Сентябрьским днем, когда золотая осень вовсю вступила в 
свои права, Эля получила письмо от Вадима. Она прочита-
ла, что любимый женится, остается в Киеве, просит проще-
ния.

Вадима вдруг как будто пронзило током. Он резко повер-
нулся и близко увидел Элю.

Больше они уже не расставались. К ним возвратилась та дав-
няя любовь, казалось, и не было столь долгих лет разлуки.

Возвращение любви
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите 
максимум усилий, чтобы закрыть все, как положено и в отпу-
щенный для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем 

больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы сможете с чистой 
совестью начать новое дело, на которое вы уже давно положили глаз.

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изме-
нения не только планов, но и себя. А лучше всего начните с се-

бя, так как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете 
посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие из-
менения пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте 
ставку на равноправные партнерские отношения, которые при-
несут вам успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них 

своим обаянием и умением убедить окружающих в своей правоте и 
жизнеспособности идей или планов. А самое главное - всегда и ве-
зде подавайте личный пример.

РАК. Взваливайте на себя как можно больше самых разнообраз-
ных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время 
останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорци-

онально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше 
себя станете чувствовать.

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок может не 
оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. Также 
возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или худшую сто-

рону, будет зависеть от вашего умения разбираться в людях и подбирать но-
вых сотрудников или компаньонов. Прежде чем что-то организовать, вам при-
дется как следует все взвесить и обдумать.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех 
в делах, пополнение бюджета постараются осуществить. Смо-
трите на все происходящее оптимистично, ведь даже крутые 

повороты и неожиданные ситуации вы можете повернуть себе на 
пользу, а кое-что из прошлого давно пора оставить позади!

ВЕСЫ. Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные ва-
ми усилия полностью окупятся деловым успехом и процвета-

нием в самое ближайшее время. Не исключено, что в конце недели 
вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит поспешно 
принимать решение.

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем па-
че на следующую неделю все то, что можно сделать на текущий 
момент. И этого правила строго придерживайтесь начиная с ран-

него утра понедельника. Тем более что в профессиональной или финан-
совой деятельности вас ожидает успех. В семье - отсутствие проблем, 
дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимисти-
ческий настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обду-
манно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще не извест-

но, как вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Дол-
говременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надеж-
ные партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать неуда-
чи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в делах, за-
висит только от того, сколько вы приложите к ним усилий. Так 

что начните действовать прямо с утра понедельника и не останавливай-
тесь, пока не выполните всю программу максимум, вы вполне в состоя-
нии с этим справиться.

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта возмож-
ность очень помогает тем, кто еще не определился с выбором 
или устал от того, что необходимо действовать по давно накат-

ному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно задуматься о 
смене работы или появлении нового хобби. Спорт также приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
СТОРОНЕ

Во французской стороне, на чужой планете,
Предстоит учиться мне в университете -
До чего тоскую я, не сказать словами,
Плачьте ж, милые друзья,
Горькими слезами.
Hа прощание пожмем
Мы друг другу руки,
И покинет отчий дом
Мученик науки.

Вот стою, держу весло,
Через миг отчалю,
Сердце бедное
Свело
Скорбью и печалью.

Тихо плещется вода, голубая лента.
Вспоминайте иногда вашего студента.
Много зим и много лет
Прожили мы вместе,
Сохранив святой обет
Верности и чести.
Ну так будьте же всегда
Живы и здоровы,
Верю, день придет, когда
Свидимся мы снова,

Всех вас вместе
Соберу,
Если на чужбине
Я случайно
Hе помру
От своей латыни.

Если не сведут с ума римляне и греки,
Сочинившие тома для библиотеки,
Если те профессора, что студентов учат,
Горемыку-школяра насмерть не замучат,
Если насмерть не упьюсь
Hа хмельной пирушке -
Обязательно вернусь
К вам, друзья - подружки.

Вот стою, держу весло,
Через миг отчалю.
Сердце бедное
Свело
Скорбью и печалью.

Тихо плещется вода, голубая лента,
Вспоминайте иногда вашего студента.

Ответы на сканворд из предыдущего номера
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