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На территории Костромского района 
действует комплексный центр социаль-
ной защиты  населения, который распо-
ложен в селе Сущево. Наш сегодняшний 
рассказ об одном из его отделений - на-
домного обслуживания престарелых  и 
инвалидов. И вместе с директором цен-
тра Светланой Ходжабаевой мы побы-
ваем в деревне Кирово Никольского 
сельского поселения, где у соцработни-
ка Елены Копьевой десять подопечных.

В гостях у Макаровых
Людмила Васильевна и Юрий Ни-

колаевич Макаровы переехали в Киро-
во восемнадцать лет назад. Ей идет 78-й 
год, супруг  - чуть постарше. У обоих за 
плечами большой трудовой стаж. Снача-
ла работали на заводе «Рабочий метал-

лист» (оба родом из костромского Завол-
жья): Юрий Николаевич трудился в цехе 
металлоконструкций на сборке экскава-
торных кабин, Людмила Васильевна - 
сначала в стальцехе, потом на заводской 
телефонной станции. Затем до выхода на 
заслуженный отдых работали в совхозе 
«Волжский»: он был механиком, она при-
нимала молоко. На пенсии приняли реше-
ние переехать в деревню - продали го-
родскую квартиру и купили дом в Кирове. 
«Ни разу об этом не пожалели, - говорит 
Людмила Васильевна. - В городе и золо-
той квартиры не надо. Воздух в деревне 
чистый, рядом сад и огород, банька, те-
перь газ природный проведен. Поначалу 
держали козочек, кроликов. Теперь из 
живности только кошки и собака Дружок, 
который из-за своего преклонного возра-
ста ничего не слышит и не облаивает. Хо-

тя и стараюсь пока все делать сама по до-
му, в  саду и огороде, но годы берут свое, 
и пришлось обратиться к соцработнику, к 
тому же у нас в Кирове нет магазина. К 
нам приходит золотой человек Елена 
Владимировна Копьева. Мы за ней как 
за каменной стеной. А за продуктами 
иногда и сама с ней езжу».

- Тогда уже вопрос к вам, Елена 
Владимировна, откуда машина?

- А мужа или сына «запрягаю», иначе 
никак не получается. 

Хозяйка показывает свой сад-огород. 
Рассказывает, что любит эксперименти-
ровать на грядках. Вот и нынче посадила 
несколько новых сортов картофеля и са-
довой земляники. И никак Людмила Ва-
сильевна не хочет отпускать нас без чаш-
ки чая, говорит, что специально блинов 
напекла. Блины действительно оказа-
лись отменными, с начинкой. Только на-
чинка не внутри, как обычно, а сверху.  Я 
уже дома попробовала так сделать, по-
лучилось. Наливаешь блин на сковороду, 
сверху насыпаешь начинку, например, 
мясо, яйца, кому что нравится. Когда ни-
жняя сторона поджарится,  переворачи-
ваешь и начинка как бы вкрапляется в 
блин: красиво, вкусно, сытно. Оказалась 
Людмила Васильевна и умелой руко-
дельницей, в комнате целая выставка ее 
работ: вышивки, вязаные салфетки, на-
кидки и так далее. 

 (Продолжение на с. 6)
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники сферы со-
циальной защиты населения. В календаре он появился сравнительно недав-
но. Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 27 октября 
2000 года. Глава государства на дате - 8 июня - остановился не случайно. Вы-
бор напрямую связан с историей социальной работы в нашей стране.  Именно 
в этот день, почти за триста лет до Владимира Путина, 8 июня 1701 года, Петр 
Первый издал царский Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриар-
хата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно ему, «для десяти  
человек больных в богадельне должен быть один здоровый человек, который 
бы за теми больными ходил, и всякое им вспоможение чинили». Так что истоки 
социальной работы уходят в восемнадцатый век.

На снимке (слева направо): Елена Копьева, 
Светлана Ходжабаева и Людмила 

Васильевна Макарова

тр. 13
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 НАШ АНОНС

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Приглашает 
«Разноцвет»

Укрепление связей

Внеочередное заседание

Дорогие костромичи!
От всей души поздравляю вас с важным государственным праздником – 

Днём России! 
Пусть эта дата и является одной из самых «молодых», но она столь важна. 

Ведь это день рождения нашей страны, день каждого из нас.
Каждого, кто хочет видеть Россию сильной и могучей державой, кто своим 
трудом приумножает её величие, кто помнит и чтит нашу общую историю.

Старейшая партия России – ЛДПР – 
всегда стоит на защите благополучия русского народа. 

Это неотъемлемое условие успешного развития всей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и энергии, 

успехов, достатка и благополучия в каждом доме!
С нашим праздником, россияне!

Будьте счастливы!
Иван САБУРОВ,

депутат, руководитель фракции ЛДПР в Думе города Костромы VI созыва

В День России, 12 июня, на Центральном стадионе 
поселка Никольское состоится районный празд-
ник «Разноцвет». 

В старину именно так называли первый месяц ле-
та. Тема и идея праздника - «Россия - Родина моя». В 
нем примут участие делегации всех сельских поселе-
ний Костромского района и гости из областного цен-
тра.

В программе праздника:
10.00 - футбольный турнир;
11.00 - торжественное открытие;
11-45 - работа интерактивных площадок, концер-

тная программа, катание на лошадях, откроется дет-
ский летний театр, спортсмены померяются силами. 

На празднике будут вручены благодарственные 
письма лучшим организациям района; услышат по-
здравления молодожены и ребята, вернувшиеся из 
рядов Российской армии; юным жителям под апло-
дисменты земляков вручат паспорта; родители ново-
рожденных получат подарки.

В торжественной и концертной программе  примут 
участие наши лучшие артисты и коллективы художе-
ственной самодеятельности. Среди них ансамбль 
фольклорного танца «Карусель» из поселка Каравае-
во и ансамбль казачьей песни «Казачий стан» из села 
Яковлевское. Приглашены профессиональные арти-
сты и коллективы из Костромы. Удивит изобилием то-
варов ярмарка-продажа, в которой будут участвовать 
сельхозпроизводители, предприниматели, мастера 
декоративно-прикладного творчества.

В.Ю. НОДА, 
глава Костромского района

Я.А. Шапошников,
председатель Собрания депутатов 

Костромского района

Уважаемые жители Костромского района!
Примите искренние поздравления с Днем России!

12 июня мы отмечаем праздник, который символизирует националь-
ное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее 
страны. Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России - мы 
сами. Нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать 
из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные тради-
ции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязан-

ностям. 
Дорогие друзья! Благодарим всех, кто своим повседневным трудом 
вносит вклад в развитие района, активно участвует в общественной 

жизни. Пусть ваша энергия,  трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат его дальней-
шему развитию и процветанию.

С Днем России! Желаем вам здоровья, добра и благополучия.

Дорогие земляки!
Примите наши самые теплые поздравления

с предстоящим праздником - Днем России!
Убеежждеены, что, опираясь на многовековые традиции российской госу-
даррсствеенности, огромный созидательный потенциал нашего многона-
ионнаалььного народа и незыблемые демократические ценности, мы сде-

лааем Россию еще более сильной и благополучной страной. 
Этотт ппрааздник еще раз напоминает нам, что сила России - в ее гражда-
аах, тоо ессть в нас с вами. Давайте же будем достойны высокого и краси-

вого слова - россияне.
ЖЖеелаем вам здоровья, успехов и всего самого наилучшего.

Совет депутатов и администрация 
Кузьмищенского сельского поселения 
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, гордится его славной 
историей, культурным и духовным наследием. 

День России есть и всегда будет символом национального единения и нашей 
общей ответственности за настоящее и будущее родной страны, преемст-

венности традиций российской государственности, патриотизма и граждан-
ственности.

Мы с вами в ответе за развитие своего поселения, района, области, России в 
целом. Давайте упорным трудом делать все для их дальнейшего процветания.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира каждому дому.
Совет депутатов и администрация 

Караваевского сельского поселения 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России! 

В этот праздник мы вспоминаем тысячелетнюю историю зарождения и станов-
ления нашего государства, вспоминаем его защитников во все времена, вспо-
минаем все поколения россиян, благодаря усилиям которых Россия стала та-

кой, какой мы ее знаем и любим. 
От всех нас зависит, какой мы увидим Россию завтра, что предпримем для то-

го, чтобы она стала более могучей и успешной.
В преддверии главного праздника страны желаем вам крепкого здоровья, но-

вых успехов, благополучия. Будьте достойными гражданами нашей великой 
страны.

Совет депутатов и администрация Сущевского сельского поселения

Оно состоится сегодня, 8 июня. 
Вопрос, ради которого проводится заседание, - 

внесение изменений в закон о дорожном фонде Ко-
стромской области.

Напомним, что Президентом Российской Федера-
ции при поддержке фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе принято решение о выделении ре-
гионам  дополнительных средств на проведение до-
рожных работ. Губернатору Сергею Ситникову  уда-

лось договориться о выделении Костромской обла-
сти максимально возможной для нашего региона 
суммы - 550 миллионов рублей.

Эти средства поступят из федерального бюджета в 
виде «иных межбюджетных трансфертов». И поскольку 
они не были учтены при формировании дорожного 
фонда области, в документ необходимо внести по-
правки. Средства направят на ремонт дорог регио-
нального, межмуниципального и местного значения.

В Костромской области с деловым 
визитом побывала делегация ре-
спублики Беларусь. Деловую мис-
сию во главе с министром инфор-
мации республики Беларусь Ли-
лией Ананич встречал губернатор 
Сергей Ситников.

Во время совместной работы стороны обсудили 
вопросы многоуровневого и разнопланового взаимо-
действия нашего региона с братской страной.

На встрече обсуждались возможности расширения 
взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, 
продукции машиностроения, товаров лесной отрасли. 
Кроме того, запланировано расширение сотрудничест-
ва в сфере информации и культурного обмена.

В администрации Костромской области сейчас 
проходит процедуру согласования cоглашение между 
руководством региона и правительством республики 
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и социально-культурном сотрудничестве.

Участники встречи подчеркнули, что соглашение 
будет направлено на достижение реальных результа-
тов и приобретет подробный план сотрудничества с 
указанием конкретных целей и практических меро-
приятий. Костромской губернатор высоко оценил 
возможности расширения такого взаимодействия.

Об укреплении торгово-экономического пар-
тнерства, реализации общих проектов, создании 
совместных предприятий и производств говорили и 
участники расширенной встречи делегации респу-
блики Беларусь с заместителем губернатора Ко-
стромской области Алексеем Смирновым и руко-
водителями департаментов, управлений и комите-
тов администрации региона.
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

 ПАМЯТЬ

Сведения о надоях молока за 6 июняСведения о надоях молока за 6 июня

На фермах 

района Всего реализовано 60,4 тонны  
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5919 5139

Племзавод «Караваево» 15280 16560

СПК «Яковлевское» 8800 10209

ЗАО «Шунга» 4080 3980

СПК «Василево» 3796 4461

ОАО «Минское» 3482 5239

ООО «Сущево» 16548 17640

АО «Шувалово» 2893 2292

Итого по району 60798 65520

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 13,8

Племзавод «Караваево» 19,1 20,7

СПК «Яковлевское» 22,0 24,9

ЗАО «Шунга» 19,4 19,0

СПК «Василево» 19,1 18,1

ОАО «Минское» 18,3 19,1

ООО «Сущево» 19,7 21,0

АО «Шувалово» 15,4 15,4

Итого по району 19,0 19,6

Вознесение 

Жил для своего 
района

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

об утверждении схемы прохождения сетей 
ВЛ-10кВ на земельном участке с кадастровым 

номером 44:07:000000:502, на территории 
СПК «Новый Путь»

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
информируем вас о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в целях утвер-
ждения схемы прохождения сетей ВЛ-10кВ на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
44:07:000000:502, на территории СПК «Новый Путь». 

Проектируемая трасса электроснабжения ВЛ-
10кВ проходит рядом с защитными сооружениями 
Костромского разлива в районе н.п. Прибрежный в 
направлении на юго-восток для электроснабжения 

постройки, находящейся на земельном участке с ка-
дастровым номером 44:07:142201:137.

Утверждаемый вариант прохождения линейного 
объекта отвечает санитарным, противопожарным и 
техническим нормам и пригоден для строительства 
ВЛ-10кВ.

Собрание участников долевой собственности по 
утверждению схемы прохождения сетей ВЛ-10кВ со-
стоится по адресу: Костромской район, с. Шунга, ул. 
Юбилейная, д. 10а, здание клуба в 15 часов 00 минут 
11 июля 2016 года.

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельные доли (паи). Неявка на общее собрание авто-
матически считается согласованием.

Ознакомиться с проектом прохождения сетей ВЛ-
10кВ можно по телефону 8-905-153-42-96, Дмитрий. 

Реклама 123
125

Завтра, 9 июня, верующие будут отмечать Возне-
сение Господне - великий религиозный праздник, 
непосредственно связанный со Святой Пасхой.

Согласно Святому Писанию, Иисус Христос в те-
чение 40 дней после  Воскресения был со своими 
земными учениками и лишь затем отправился к Свое-
му Отцу на небо. В эти сорок дней Он учил апостолов, 
как следует обращать в христианство людей и слу-
жить Ему.

Несмотря на разлуку с земной жизнью, Иисус Хри-
стос не покинул людей. Он всегда находится рядом с 
теми, кто свято верит Ему, откликается на молитвы и 
протягивает руку помощи.

Праздник Вознесения Господня - один из самых 
значимых дней для верующих, ведь именно в этот 
день Христос завершил свою миссию на земле, дав 
людям знания и надежду. Именно благодаря Возне-
сению Господню они поняли, что смерть - еще не по-
вод для печали, а всего лишь некий переход в другой 
мир безгрешной души, где ее ждет Господь, избавля-
ющий от соблазнов и пороков.

Праздник Вознесения Господня по обычаю начи-
нается с посещения храма, где священники, облачен-
ные в праздничные торжественные одежды, совер-
шают Божественную литургию. По традиции люди бе-
рут в церковь для освящения начиненные зеленым 
луком пироги и хлеб, который называется «лесенка».

В этот день принято делиться с нищими, ходить 
друг к другу в гости, приносить с собой угощения, от-
ведывать пищу, приготовленную хозяевами.

11 июня исполнилось бы девяносто лет почетно-
му гражданину Костромского района Владимиру 
Назарову, который долгие годы был первым се-
кретарем РК КПСС, а всего отдал нашей земле бо-
лее полувека.

Владимир Григорьевич совсем немного не дожил 
до своего юбилея. Он ушел из жизни 20 декабря 
прошлого года. Но навсегда остался в памяти всех, 
кто его знал, требовательным, но справедливым, ду-
шой болеющим за свой район, его людей. Это он, 
Владимир Григорьевич Назаров, до начала рабочего 
дня успевал побывать на полях и фермах, предприя-
тиях, стройках, где разговаривал не только с руково-
дителями, но беседовал, советовался с рядовыми 
тружениками, многих из которых знал по имени и от-
честву.

Во время его руководства Костромской район 
стал большой строительной площадкой. Строились 
тепличный комбинат «Высоковский», межколхозная 
свинофабрика, бройлерная птицефабрика, произ-
водственные помещения в колхозах и совхозах, шко-
лы, детсады, Дома культуры, медицинские учрежде-
ния, в том числе центральная районная больница, жи-
лье. Все это требовало от первого секретаря сил, 
энергии, хозяйской хватки. Владимир Григорьевич 
справлялся.

Владимир Назаров прошел дорогами Великой 
Отечественной войны. В армию его призвали семнад-
цати лет в 1943 году. Победу моряк-водолаз Назаров 
встретил на границе Польши и Германии. Владимир 
Григорьевич за ратный подвиг был награжден орде-
нами и медалями.

К военным наградам позднее прибавились трудо-
вые. Отмечен орденом Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, пятью медалями ВДНХ. К 
80-летию со дня рождения ему вручили главную на-
граду Костромской области - орден «Труд. Доблесть. 
Честь». Поздравляли Владимира Григорьевича на 
районном празднике «Разноцвет», посвященном Дню 
России, который в 2006 году проходил в селе Ильин-
ское. Владимир Григорьевич радовался встрече с 
земляками, приехав вместе с любимой супругой 
Клавдией Павловной.

Клавдия Павловна ушла из жизни раньше мужа, и, 
видимо, ему на земле было тяжело без нее. Теперь 
они навеки вместе.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим администрацию Сущевского сель-

ского поселения, друзей, знакомых, жителей Крути-
ка и окрестных деревень, всех, кто выразил нам со-
болезнование и принял участие в похоронах нашего 
дорогого Потанина Сергея Алексеевича.

Родственники покойного

В Костроме в последний майский день прошла це-
ремония перезахоронения участника Великой Оте-
чественной войны Арсения Федоровича Бурова.

Арсений Буров родился в 1903 году в нашем райо-
не, в деревне Холм Ждановского сельсовета. На 
фронт ушел в июле 41-го. Воевал в составе 198-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. Пропал без 
вести в мае 42-го во время ожесточенных боев у ме-
стечка Погостье Ленинградской области.  Как говорят 
поисковики, скорее всего, он входил в диверсионную 
или разведгруппу. Имя Арсения Бурова увековечено в 
«Книге памяти Костромской области», но он числился 
пропавшим без вести. 

Останки нашего земляка удалось обнаружить 
только этой весной, во время экспедиции поискового 
отряда «Северная звезда» Республики Коми в Кириш-
ском районе Ленинградской области. Вопреки суеве-
риям, Арсений Федорович заполнил свой солдатский 
медальон. Родственников  погибшего воина нашли 
костромские поисковики. И в канун 71-й годовщины 
Великой Победы его дочь, бывшая ткачиха, Алексан-
дра Арсеньевна Бурова получила известие об отце.

Церемония прошла в соответствии с Уставом вну-
тренней караульной службы и соблюдением воинских 
почестей при перезахоронении погибших при защите 

Отечества. В ней приняли участие родственники по-
гибшего, руководители области и города, представи-
тели патриотических клубов и поисковых отрядов.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- Едва ли в России найдется семья, которую 
обошла стороной Великая Отечественная война. К 
сожалению, многие до сих пор ничего не знают о 
своих без вести пропавших близких. Нет даже мо-
гилы, где можно отдать дань памяти. Сегодня вер-
нулся на родину наш земляк. Он прошел долгий 
путь от Костромы до Ленинграда и обратно - дли-
ной в 74 года. Это путь воина, достойного защитни-
ка своей земли.

Алексей АНОХИН, председатель Костром-
ской областной Думы:

- На ленинградском направлении сражались и 
погибли тысячи костромичей. Один из них сегодня 
вернулся на родину. Теперь благодаря ребятам из 
поискового отряда у дочери и всех родных стало на 
душе немного спокойней, потому что они знают, 
где похоронен их отец, дед и прадед, что есть ме-
сто, куда можно прийти помянуть его. Сегодня 
здесь присутствует праправнук Арсения Федоро-
вича Артем, который учится в кадетском классе. 
Символично, что новое поколение мальчишек про-
должает поколение победителей.

Александра Бурова поблагодарила поисковые 
объединения, представителей администрации Ко-
стромской области, патриотические клубы за органи-
зацию перезахоронения ее отца, который нашел по-
кой на родной земле.

На базе ООО «Минское» прошел 
областной конкурс операторов 
искусственного осеменения. В 
нем участвовали 16 специали-
стов из восьми муниципальных 
районов. Успешно выступили на-
ши земляки. 

Первое место занял Николай 
Горев из СПК «Василево». Второй 
результат показала Вера Стами-
кова из ООО «Сущево», третий -  

Нина Рынкова, работающая в СПК 
колхоз «Родина» Красносельского 
района. Участником конкурса, име-
ющим лучшие производственные 
показатели (выход телят - 85,5% 
при годовом надое молока на коро-
ву 7165 килограммов), признана  
Екатерина Никифорова из плем-
завода «Караваево». Виктора 
Майорова, приехавшего из судис-
лавского СПК «Раслово», чествова-
ли как ветерана профессии. Опе-

ратором искусственного осемене-
ния он трудится 34 года 4 месяца. А 
Екатерина Постникова из СПК 
«Яковлевское» стала самым моло-
дым участником конкурса.  Благо-
дарственными письмами департа-
мента АПК Костромской области, 
памятными подарками и сувенира-
ми награждены и все остальные 
участники соревнований.

В рамках конкурса прошел се-
минар «Воспроизводство стада - 
важный элемент эффективности 
молочного скотоводства». В нем 
участвовали руководители и спе-
циалисты зооветеринарной служ-
бы организаций агропромышлен-
ного комплекса, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Наши среди победителей

 ЭХО ВОЙНЫ

Солдат вернулся 
на родину
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В Костромской области открылся социально-

адаптационный центр для детей-сирот

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Алексей П., 2002 г.р., 

Алексею 13 лет. Мальчик увлекается 
спортом, особенно любит играть в футбол. 
Считает, что главное - участие, а не победа. 
Леша очень общительный ребенок, у него 
много знакомых и друзей.

По характеру мальчик упорный и настой-
чивый, всегда стремится добиться своего. 
Леша очень любознательный, любит экскур-
сии, цирковые представления, а также с удо-
вольствием занимается в столярной мастер-
ской. Он очень трудолюбивый ребенок, явля-
ется участником социально полезных дел: 
уборка, прополка, создание открыток вете-
ранам, подготовка выступлений к празднич-
ным датам.

Хочется, чтобы Леша нашел семью, в ко-
торой царила бы любовь, и где он сможет ре-
ализовать себя, как трудолюбивый и способ-
ный мальчик.

Торжественное открытие 
социального центра адаптации 
выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, состоялось 1 июня в Кост-
роме и было приурочено к Меж-
дународному дню защиты де-
тей. Социальная гостиница 
сможет разместить до 24 чело-
век, нуждающихся во времен-
ном проживании на период до 
окончательного решения во-
просов жизнеустройства.

Открытие социальной гости-
ницы стало возможно благодаря 
проекту «Хочу домой», реализуе-
мому на основе соглашения между 
администрацией Костромской об-
ласти и благотворительным фон-
дом «Будущее сейчас». Комфорта-
бельные номера, оснащенные 
всей необходимой мебелью и бы-
товой техникой, охраняемая тер-
ритория, удобное транспортное 
сообщение - все это теперь до-
ступно выпускникам интернатных 
учреждений и замещающих се-
мей. Постинтернатное сопрово-
ждение проживающих в социаль-
ной гостинице будет осуществ-
ляться специалистами государст-
венного казенного учреждения Ко-
стромской области «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей».

«За четыре последних года де-
тям-сиротам предоставлено 417 
квартир. Это беспрецедентно 
большое количество, но мы все 
прекрасно понимаем, что очередь 

всегда будет оставаться. Но есть и 
другая проблема - социальная 
адаптация детей. Центр, открытый 
сегодня, позволяет нам решить 
несколько задач: социальную и пе-
дагогическую», - сказал на откры-
тии центра губернатор Сергей 
Ситников. Глава региона поблаго-
дарил члена Совета Федерации, 
учредителя благотворительного 
проекта «Хочу домой» Николая 
Журавлева и председателя попе-
чительского совета благотвори-
тельного фонда «Будущее сейчас» 
Сергея Хотимского за реализа-
цию идеи соцгостиницы и пожелал 
всем, кто будет проживать в гости-
нице, скорейшего получения соб-
ственного жилья.

«Я благодарю губернатора за 
за идею создания гостиницы и 
оказанную поддержку проекту. Мы 
подписали договор о продолже-

нии сотрудничества между адми-
нистрацией Костромской области 
и фондом «Будущее сейчас». Все 
проекты и программы, которые 
фонд ведет на территории регио-
на, будут продолжены минимум на 
три года», - отметил Николай Жу-
равлев.

Председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин 
обратился к ребятам, которые бу-
дут жить в гостинице: «Безуслов-
но, задача государства - предо-
ставление комфортного жилья, и 
совместно с партнерами государ-
ство эту задачу успешно решает. 
Но для вас главная задача - ста-
новление в жизни. От вашего 
стремления найти себя в жизни, 
вашей настойчивости зависит 
многое. Желаю состояться в жиз-
ни, быть достойными гражданами 
своей страны!»

На открытии соцгостиницы 
присутствовал главный феде-
ральный инспектор по Костром-
ской области аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента в Центральном федераль-
ном округе Николай Панков, ко-
торый отметил: «Областью про-
водится целенаправленная и на-
стойчивая работа по решению 
насущной проблемы обеспече-
ния жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Выходя во взрослую 
жизнь, они нуждаются в точке 
опоры, в площадке, с которой 
они могли бы начать самореали-
зацию. Поздравляю с этим пре-
красным событием и желаю, что-
бы и для тех, кто заселится сей-
час, и для тех, кто придет на сме-
ну, этот дом стал домом счастья!»

«Хотим, чтоб блага жизни, что 
на свете придумать только может 
человек, с нашей благодарностью 
ответной пришли бы к вам на са-
мый долгий век!» - такие трога-
тельные слова благодарности вы-
сказали в ответном слове будущие 
новоселы соцгостиницы.

Девизом мероприятия стали 
слова из музыкального подарка 
воспитанника приемной семьи 
Евгения Бойцова - «Пусть ми-
ром правит любовь!». Как символ 
чистоты, благотворительности, 
исполнения желаний и веры в 
лучшее в завершение мероприя-
тия из рук присутствующих вы-
пускников в небо взмыли воз-
душные шары. 

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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О том, что ждет школьни-
ков в летние каникулы, 
нам рассказала начальник 
управления образования ад-
министрации Костромского 
района Галина Куликова. 

В соответствии с районной 
программой отдыха, оздоров-
ления  и занятости детей и 
подростков в течение лета за-
планированы различные фор-
мы работы с учащимися, в том 
числе и малозатратные.

В июне в образовательных 
учреждениях открыты 16 при-
школьных оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, 
в которых отдыхают 760 школь-
ников. В каждом пришкольном 
лагере разработана увлека-
тельная программа, включаю-
щая в себя различные меро-
приятия: спортивные, крае-
ведческие, патриотические, 
экологические. В рамках каж-
дого пришкольного лагеря 
пройдут и традиционные ме-
роприятия, посвященные Дню 
России, Дню здоровья, Дню 
памяти и скорби. 

Наряду с традиционными 
мероприятиями в пришколь-
ных лагерях организовано но-
вое направление занятости 
учащихся - образовательный 
детский туризм. Познаватель-
ные маршруты разработаны в 
девяти школах, их участниками 
станут 370 школьников.

Для детей приготовлены 
интересные познавательные и 
развлекательные интерактив-
ные программы. В Кузнецов-

ском сельском поселении ре-
бята узнают историю села 
Кузнецово, побывают на пуш-
кинской поляне в поселке Ва-
силево, проверят свои знания 
творчества великого Пушки-
на. Посетив Мисково, наши 
юные земляки узнают много 
нового  о творчестве другого 
великого русского поэта - Ни-
колая Алексеевича Некрасо-
ва, о его связях с костромской 
землей. А еще в Мискове их 

ждет увлекательная экскурсия 
на клюквенные плантации 
ООО «Кремь».

Интересные программы 
подготовлены для ребят в му-
зеях Шуваловской, Сущев-
ской, Шунгенской, Чернопен-
ской средних школ, Саметской 
основной. Запланированы эк-
скурсии в поселки Сухоногово, 
Никольское, село Минское, где 
гостям расскажут об истории 
Костромского района, его на-
стоящем и будущем.

Экскурсии составлены пе-
дагогами школ, а проводить их 
будут как учителя, так и сами 
учащиеся. 

Обширную экскурсионную 
программу для школьников 
подготовили специалисты 
центральной библиотечной 
системы и молодежного цен-
тра «Перспектива»: программа 
«Православное Заречье», про-
фориентационные квесты в се-
ле Саметь и поселке Каравае-
во. В рамках образовательного 
туризма для ребят откроет 
двери конный клуб «Авантис» 
(Дом детского творчества Ко-
стромского района) в селе 
Шунга, где ребята узнают мно-

го нового и интересного о ло-
шадях.

Помимо пришкольных 
оздоровительных лагерей в 
трех общеобразовательных 
учреждениях организованы 
лагеря труда и отдыха.

На базе двенадцати общео-
бразовательных учреждений в 
течение июня-июля админи-
страциями сельских поселе-
ний организована работа ре-
монтных бригад - работа тру-
довых отрядов и отрядов по 
благоустройству. Учащиеся 
Сущевской средней школы ра-
ботают в своем школьном ле-
сничестве.

Кроме пришкольных лаге-
рей  и трудовых отрядов, заня-
тость детей организована в 
кружках и секциях дополни-
тельного образования, играх 
на спортивных площадках 
школ и сельских поселений, 
разновозрастных и тимуров-
ских отрядах, мероприятиях 
сельских библиотек «Маршру-
тами летнего чтения».

Хочется пожелать нашим 
школьникам новых впечатле-
ний и открытий, интересных 
встреч.  

Отдых интересный, активный, полезный
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Сегодня героями нашей по-
стоянной рубрики являются 
супруги Юлия и Сергей Петя-
шины из поселка Караваево, 
а также их сыновья - во-
семнадцатилетний Данила, 
одиннадцатилетний Степан и 
Ваня, которому только два с 
половиной годика. Расска-
зала о себе и своих мужчи-
нах очаровательная, веселая 
и счастливая Юлия Алексан-
дровна. Именно счастливая, 
потому что счастливую жен-
щину видно сразу. 

ПАРТНЕРЫ В ТАНЦАХ 
Юлия родилась в Каравае-

ве. Сергей приехал сюда се-
милетним мальчиком, когда 
семья решила перебраться на 
родину его мамы - Любови Ва-
сильевны. В первый класс по-
шел в Караваевскую среднюю 
школу. 

Юлина мама, Тамара Вла-
димировна Дорошина, - дирек-
тор центра народной культуры 
«Традиция» (тогда просто ДК), 
заслуженный работник культу-
ры России. Так что с малых лет 
Юля много времени проводила 
на маминой работе: вечерами, 
в выходные, праздники. И ста-
ла танцевать в известном ан-
самбле фольклорного танца 
«Карусель». В этот коллектив 
пришел и Сергей. Юля Доро-
шина и Сережа Петяшин в тан-
цах стали партнерами, как го-
ворят, «стояли в паре». Получа-
ется, что хорошо познакоми-
лись они давно.

Серьезные же отношения 
начались в 1995 году. Юлия 
уже работала в своем же ДК, 
куда пришла еще учась  на по-
следнем курсе музыкально-
педагогического факультета 
педуниверситета. Сергей слу-
жил в Российской армии, был 
прапорщиком.

Сегодня Юлия Александ-
ровна продолжает руководить 
вокальной студией «Калейдо-
скоп». Ее подопечные в возра-
сте от трех до двадцати лет, в 
репертуаре - эстрадные песни. 
Сергей Валерьевич - инженер в 
фирме «Энергосервис». 

ЧЕТВЕРО ЕЕ МУЖЧИН
- Сергей в прошлом году 

заочно окончил электрофак 
нашей Костромской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии, - говорит Юлия. 
- Так что первого мы выучили. 
Начинал он простым электри-
ком, и для профессионального 
роста нужны были знания и ди-
плом о высшем образовании. 
Данила тоже решил поступать 
на электрофак,  идти по папи-
ным стопам, он заканчивает 
Караваевскую среднюю школу 
и сейчас сдает ЕГЭ.

- Так что год для вас труд-
ный и ответственный.

- Да. Но думаем, что все бу-
дет хорошо.

- А по характеру все ваши 
сыновья разные?

- Совершенно. Данила спо-
койный, уравновешенный, все 
у него разложено по полочкам. 
Поет в моем ансамбле «Калей-
доскоп». Степа шебутной, рез-
вый. Он тоже занимается в на-
шем центре культуры «Тради-
ция», в студии бального танца 
«Грация», а еще Степан заяд-
лый футболист. Петь или танце-
вать будет Ваня, пока не скажу, 
он и говорит-то еще плоховато, 
но по характеру больше смахи-
вает на среднего сына. 

- И, наверное, столько 
цветов и подарков у вас на 8 
Марта?

- Много. Мне 23 Февраля 
приходится труднее. Правда, 
пока настоящий защитник 
Отечества у нас только папа. 
Сергей прошел срочную служ-
бу в трудное время событий в 
Нагорном Карабахе, затем 
служил сверхсрочно. 

- В доме четверо мужчин, 
готовить любите?

- Вообще-то люблю, пироги 
люблю и умею печь.

- Кто научил?
- Бабушка пекла, мама пе-

чет, теперь и я.
- Мужчины, Ваню пока в 

расчет не берем, помогают 
в домашних делах?

- А у меня много разной 
техники. Одна машина стира-
ет, другая моет посуду, мульти-
варка варит, печка печет. Я 
смеюсь, включи все и отдыхай. 
Но, конечно, с большой се-
мьей всегда дел много, и под-
держивать порядок в доме они 
помогают.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Семь лет назад Петяшины 
переехали в собственный дом 
на улице Школьной. Переехали, 
по словам Юлии, в авральном 
порядке и в недостроенный.

- До этого, Юлия Алек-
сандровна, вы снимали 
квартиру?

- Сначала мы купили одно-
комнатную квартиру, потом ее 
обменяли на большую, а когда 
начали строить дом, продали, 
стали жить на съемной. Воз-
можно, и дольше бы жили, но 
хозяева резко подняли плату. 
И мы зимой в двадцатиграду-
сный мороз, Степа был совсем 
еще маленький, переехали в 
свой дом, повторю, в недо-

строенный. Сергей и сейчас 
продолжает заниматься его 
обустройством. По вечерам, в 
выходные. 

- А почему ваш дом назы-
вают домом с Гагариным?

- Сначала муж по трафарету 
нарисовал на гараже Майкла 
Джексона, поклонником кото-
рого является. Подумал, а кого 
бы еще нарисовать? И выбрал 
первого космонавта Юрия Га-
гарина. Так что теперь про нас 
говорят, что дом с Гагариным. 

- Наверное, развели воз-
ле дома сад-огород?

- Нет. Только цветы и дере-
вья. Грядок нет. И пока мы не 
хотим этим заниматься, может 

быть, позднее, но плодород-
ную землю придется приво-
зить, на нашей ничего не выра-
стет. Овощами, заготовками 
нас снабжает мама Сергея. У 
нее дача, вернее, родитель-
ский дом, в деревне Завражье 
около «Волгаря» и участок. Есть 
у нас и еще одна огородница. 
Это моя бабушка Лидия Влади-
мировна Смирнова. Ей 91 год, 
но живет в своем доме само-
стоятельно и весной ждет, не 
дождется, когда можно будет 
начать копаться в земле. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Супруги Петяшины по воз-
можности стараются как можно 
больше времени проводить с 
детьми, быть вместе всей се-
мьей. Отсюда и их маленькие пу-
тешествия на папиной машине. 

Любимое место отдыха Пе-
тяшиных - бассейн. Ездят в ки-
но, в зоопарк. 2016 год встре-
чали в Москве, у сестры Сер-
гея. Ванюша плоховато пере-
носит транспорт, но до столи-

цы докатил молодцом. «Папа 
любит нас куда-нибудь вы-
возить», - говорит Юля.

- Юлия Александров-
на, а были более даль-

ние путешествия?
- Дважды ездили 

на море. Первый 
раз с одним Дани-

лой, второй - с 
Данилой и Сте-
паном. К морю 
хочется снова, 
может, на буду-
щий год собе-
ремся. 

- А в самом 
Караваеве есть у 
вас любимые ме-

ста отдыха, по гри-
бы-ягоды в карава-

евский лес ходите?

- В лес ходим на про-
гулки зимой. За грибами 

разве что разок. Мужу не-
когда. Он считает, что ле-
том надо не по лесам хо-
дить, а заниматься домом, 

так что весь в стройке и в 
работе.

- Глава семьи должен 
обеспечивать ее матери-
альный достаток.

- Что он и делает. 
- А материнский капитал 

куда-нибудь уже использо-
вали? 

- Я получила его только на 
третьего ребенка. На строи-
тельство использовать нель-
зя, потому что дом уже при-
нят в эксплуатацию. Так что 
пока сертификат лежит, ра-
дуя нас своим присутствием. 
Думаю, когда-нибудь приго-
дится. Например, на образо-
вание детей. 

- Дом хотели строить 
именно в Караваеве, не в го-
роде?

- Только в Караваеве. Здесь 
все удобно. Под рукой работа, 
садик, магазины Я месяцами 
не бываю в Костроме.

5СЕМЬЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  
И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 
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СЕГОДНЯ - ПРАЗДНИК СОЦРАБОТНИКОВ6

Таисия БУМАГИНА, председатель 
совета ветеранов Сущевского 
сельского поселения:

- Хочу рассказать о нашем соцра-
ботнике Ирине Ивановне Чайко, че-
ловеке безотказном. Она давно уже 
работает на этом месте, обслуживая 
ветеранов, людей пожилых и требую-
щих внимания и ухода. И никогда мы 
не слышим от нее слова «нет». Про нее 
можно с полным правом сказать - че-
ловек на своем месте.

Тамара ОРЛОВА, 
жительница деревни Ямково:

- Наша Миля - очень добрая жен-
щина (речь идет о социальном работ-
нике Милитине Машенковой). Что ни 
попросишь - все выполнит. Наши ба-
бушки все довольны ею. Да и мы с му-
жем - тоже. Живет она в поселке Ми-
сково, в двух километрах от нашего 
Ямкова. Летом к нам на велосипеде 
ездит, а зимой пешком добирается. 

Алевтина СЕМЕНОВА, 
жительница села Сущево:

- Пятый год меня обслуживает соц-
работник Ирина Чайко. Только до-
брые слова могу сказать об этом чело-
веке. Живем мы с ней по соседству, 
никогда не откажет мне во внимании, 
не только два раза в неделю ко мне 
приходит, а и по просьбе прибежит. У 
меня ноги болят, так что без Ирины не 
обхожусь. 

Татьяна КОРОЛЬ, 
жительница села Сухоногово:

- Хочу самые добрые слова сказать 
о нашей Наташеньке, Наталье Чаги-
ной, нашем соцработнике. Когда-то 
учила ее в школе, а теперь смотрю на 
нее и радуюсь. Такая внимательная, 
заботливая наша Наташа. 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

 (Окончание.
 Начало на с. 1)

Жизнь 
распорядилась так

Следующая наша останов-
ка у другого подопечного Еле-
ны Копьевой - Александра 
Каргина. Он в довольно-таки 
молодом возрасте потерял 
жену и сына, а сам стал инва-
лидом. Так распорядилась 
жизнь. 

Александр Васильевич ро-
дился и вырос в Кирове, здесь 
окончил восемь классов, за-
тем учился в Никольском. 
Службу нес на Тихоокеанском 
флоте, правда, в береговых ча-
стях. Вернувшись домой, ра-
ботал на железной дороге 
старшим монтером пути, за-
местителем бригадира. Ин-
фаркт перенес на ногах. В ре-
зультате - группа инвалидно-
сти. И сегодня его первая по-
мощница - социальный работ-
ник Елена Копьева. 

- У вас, Александр Васи-
льевич, есть какие-либо 
претензии к Елене Влади-
мировне?

- Да что вы, какие могут 
быть претензии. Елена - заме-
чательный человек, без нее 
мне никак нельзя. И продукты 
привезет, и лекарства, и воды 
принесет. Обслуживание пре-
старелых и инвалидов на дому 
- очень нужная служба. И не 
надо стесняться, если к вам 
домой ходит соцработник. 

И Александр Каргин про-
должает рассказывать  о своей 
родной деревне. Сейчас ко-
ренных жителей осталось ма-
ло, но когда провели природ-
ный газ, стали покупать дома 
костромичи и переезжать сю-
да. Так что Кирово живет, и это 
его очень радует. Александр 
Васильевич показывает на ве-
ковые липы, оставшиеся от 
парка усадьбы Зиновьево,  
принадлежащей когда-то жене 
генерала Корнилова. Некото-
рые аллеи еще хорошо прос-
матриваются, а вот пруды за-
росли. Но они, «мальчишки», 
которым сейчас за шестьде-
сят, хорошо помнят, как ловили 
в этих прудах рыбу. На одном 
пруду в центре был островок. 

Незаменимая 
помощница 

Как я уже сказала, на об-
служивании у Елены Копье-
вой десять человек. Самой 
старшей, бабушке Лизе 
Смирновой, 91 год. Самый 
молодой - Александр Каргин. 
К одним она приходит по поне-
дельникам и четвергам, к дру-
гими  - по вторникам и пятни-
цам. Приносит продукты пита-
ния, покупает промышленные 
товары, лекарства, газеты, 
оплачивает счета за комму-
нальные услуги,  принесет  во-
ды, если она не проведена в 
дом, зимой расчистит от снега 
дорожку к дому...  Перечень 
услуг, которые может оказать 
социальный работник, доволь-
но-таки обширный. Но сделает 

Елена Владимировна и то, что 
в документе вовсе не прописа-
но. Например, часто люди про-
сят передать записочку в цер-
ковь, поставить свечку. Разве 
откажешь человеку в такой 
просьбе. А ее добровольными 
помощниками являются муж 
Николай Владимирович, сын 
Антон, сноха Ирина, младшая 
дочка Даша, которая заканчи-
вает в Костроме медицинский 
колледж.

- Елена Владимировна, 
вам нравится ваша работа?

- Я привыкла, много лет ра-
ботаю. И жалко мне людей, хо-
чется помочь. А иногда им цен-
нее любой помощи доброе 
слово, просто просят: посиди, 
поговори со мной. 

- А вообще, о какой про-
фессии вы мечтали в юно-
сти?

- Я несостоявшаяся учи-
тельница иностранного языка. 
Ушла из института на третьем 
курсе, когда вышла замуж и 
родила Юлю. Мы с малышкой 
уехали на Север, в Архангель-
скую область, где Николай слу-

жил прапорщиком. Но девочке 
не подошел климат. Вынужде-
ны были вернуться домой, в 
Судиславский район. 

- Как же оказались в Ки-
рове? 

- Переехали, когда Юля 
пошла в первый класс. Здесь 
была школа, работа в подсоб-
ном хозяйстве геофизической 
экспедиции, давали жилье. 
Сначала у нас был маленький 
домик, потом дали вот этот, 
где живем сейчас, правда, до-
страивали его сами, возводи-
ли второй этаж. 

- Получается, что семья у 
вас с Николаем Владимиро-
вичем многодетная, трое 
детей.

- Мы с мужем сами из мно-
годетных семей. У моей мамы 
было семеро детей, я шестая, 
у его - восемь.  Свою семью 
многодетной не считаю.  На-
шей старшей дочери Юле 37 
лет. Она живет в Питере, рабо-
тает мастером в метро, до отъ-
езда  трудилась  у геофизиков 
топографом и начальником от-
дела кадров. Антон живет ря-

дом с нами, они построили 
собственный домик. Работает 
в городе вместе с отцом. У нас 
растет внучка Полина. Когда 
отец или мать на смене (Ира 
работает в областной психиа-
трической больнице), то По-
линка всегда у нас, я очень лю-
блю детишек.

- Муж, сын, сноха, дочка 
не против помогать вам в 
вашей работе?

- Не против. Я всегда гово-
рю, что сделанное добро обя-
зательно к тебе вернется. Ан-
тон помогает и не только моим 
подопечным. Считаю, что это 
правильно.

Светлана ХОДЖАБАЕВА, 
директор Костромского 
комплексного центра 
социальной защиты 
населения:

- В нашем 
центре отделе-
ний надомного 
обслуживания 
два. Отдельно в 
Сандогорском 
сельском посе-
лении, где на 
обслуживании 
находятся бо-
лее шестидеся-
ти человек, вто-

рое объединяет несколько 
сельских поселений: Николь-
ское, Караваевское, Сущев-
ское, Чернопенское, Шунген-
ское, Минское. Всего на надо-
мном обслуживании около 170 
жителей нашего района. Ле-
том, когда бабушки возвраща-
ются от детей из города, число 
несколько возрастает, старуш-
ки становятся подопечными 
соцработников. Если у пенсио-
нера или инвалида средний 
месячный доход не превышает 
11400 рублей - обслуживание 

бесплатное, бесплатно обслу-
живаем ветеранов Великой 
Отечественной войны, их у нас 
сейчас трое.

Появилась в отделении но-
вая услуга - кратковременный 
присмотр за детьми. 

Кроме отделения надомно-
го обслуживания, в Костром-
ском центре работают отделе-
ния временного проживания, 
психолого-педагогической по-
мощи, срочного социального 
обслуживания.  Отделение 
срочного социального обслу-
живания - это соцработники 
при администрациях сельских 
поселений, как мы говорим, 
наш авангард. Это именно к 
ним люди обращаются за по-
мощью в первую очередь. Спе-
циалисты дают консультации, 
проводят обследования, кого-
то ставят на домашнее обслу-
живание, кого-то отправляют в 
центр временного проживания, 
кого-то - сразу в стационарные 
социальные учреждения.

Отделение временного про-
живания рассчитано на девят-
надцать человек. Людям у нас 
нравится. Организовано пяти-
разовое питание с учетом воз-
раста, культурный досуг. Его 
организует заведующая Су-
щевской библиотекой  Марина 
Шадрунова. С ней проживаю-
щие и музыку слушают, и стихи 
разучивают, и кроссворды раз-
гадывают, и в соревнованиях 
участвуют. Часто с концертами 
к нам приходят дети, прожива-
ющих приглашают на концерты 
в Сущевский культурно-досуго-
вый центр. Проживание рас-
считано на семь месяцев. Но 
зачастую люди не хотят от нас 
уезжать. Если есть места, то 
принимаем пенсионеров и ин-
валидов из соседних районов и 
из Костромы, никому не отка-
зываем. В отделении постоян-
ное медицинское наблюдение. 

В нашем центре социаль-
ной защиты населения работа-
ют более девяноста человек. В 
основном коллектив женский. 
Но есть и мужчины. Среди них 
наш безотказный водитель Ев-
гений Аристов, соцработники 
отделения надомного обслу-
живания Иван Соколов (де-
ревня Филипцево Никольского 
сельского поселения), Миха-
ил Сизов (Сандогорское сель-
ское поселение) и другие. 

В нашей системе задержи-
ваются только люди щедрой ду-
ши и доброго сердца. Другие 
просто от нас уходят. Я поздрав-
ляю всех наших работников с 
профессиональным праздни-
ком, желаю здоровья, счастья,  
никогда не терять искорки уча-
стия, сострадания к другим.  

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Люди щедрой души 
и доброго сердца

Мы решили поинтересоваться у наших читателей:  «Знаете ли вы ваших социальных работников?».

Супруги Макаровы

За рулем Евгений  Аристов

Александр Каргин
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «МОЛО-

ДЫЕ». 16+.
8.00 - Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». 
16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 12+.
10.15 - «Следуй за мной». 12+.
10.40 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Гости по воскресеньям». 
12+.
13.40 - «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». 16+.
14.45 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». 16+.
16.35 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». 16+.
19.00 - Концерт «Ээхх, Разгуляй!». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. Сборная Бельгии - 
сборная Италии. 12+.
0.00 - Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕ-
СНОЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...». 16+.
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 - Т/с 
«СВАТЫ». 16+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
15.50 - Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Испания - Чехия. 
12+.
0.30 - Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр». 12+.
1.45 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 16+.
11.55 - «Энигма. Сэр Тим Смит». 
12+.

12.40, 0.25 - Д/ф «Чаплин из 
Африки». 12+.
13.35 - «Любо, братцы, любо...». 
12+.
14.35 - Т/ф «РЕВИЗОР». 12+.
17.50 - Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 12+.
19.05 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
16+.
20.20 - «Линия жизни». 16+.
21.10 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». 12+.
23.00 - Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн». 12+.
1.20 - М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 12+.
1.40 - «Искатели». 12+.
2.25 - Скрипичные соло из бале-
тов. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА». 16+.
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 

- Т/с «ИГРА». 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
19.20 - Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». 
16+.
22.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
23.55 - «Я худею». 16+.

0.55 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 8.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
6.20 - «Время интервью». 16+.

6.40 - «Огород круглый год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.00 - «Здравствуйте». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА». 16+.
5.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

ки». 16+.
20.30 - «Огород круглый год». 
12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.00 - Большая студия. 12+.

ЧЕ
6.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 16+.
8.40 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТ». 
16+.
15.35 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». 
16+.
0.25 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁН-
КА». 16+.
2.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
4.15 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
7.55 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
0.40, 1.40, 2.45 - Х/ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 16+.
3.40 - Х/ф «ОРДА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 

Тайо». 6+.
7.25 - М/с «Фиксики». 6+.
7.55 - М/ф «Весёлого Мадагаска-
ра!». 6+. 
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.10 - М/с «Три кота». 6+.
9.25 - М/ф «Барашек Шон». 6+.
10.55 - М/ф «Турбо». 6+.
12.40 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
14.20 - М/ф «Мадагаскар-3». 6+.
16.00 - М/ф «Страстный Мадагас-
кар». 6+.
16.30 - Х/ф «2012». 16+.
19.35 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
21.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». 16+.
1.10 - Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
2.45 - «Взвешенные люди». 16+.
4.45 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20, 4.00 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
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+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ». 
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, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
12+.
23.50 - Вести.doc 16+.
1.50 - Ночная смена. 12+.
3.25 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.20 - 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 «АНТИГОНА». 12+.
12.10 - «Эрмитаж». 12+.
12.35 - Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ». 16+.
15.10 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
16+.
16.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 12+.
16.55 - Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.10 - «Больше, чем любовь». 16+.

21.50 - «Игра в бисер». 12+.
22.35 - Д/ф «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БУДДЕНБРОКИ». 16+.
2.40 - Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 12+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
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 «ИГРА. РЕВАНШ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.00 - «Следствие ведут...». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 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, 14.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 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+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕТКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». 16+.
4.10 - Х/ф «ДЕТКА». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто вку-
сно. 12+.

7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Дорог нет. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Танцевальный конкурс «PRO-
движение». 6+.
23.00 23.00 23.00 - Это интересно! 
12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 
16+.
6.10 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
15.00 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁН-
КА». 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 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
1.45 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 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 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 16+.
1.45 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
16+.
3.50, 4.40 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.35 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 6+.
8.35 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
11.35 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+.
13.30, 23.10, 0.00 - «Уральские пель-
мени». 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «РАЙОН 9». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - «Взвешенные люди. Лучшее». 
16+.
3.45 - Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
7.00 - Т/с «ГАИШНИКИ». 16+.

23.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 12+.

7.35 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 12+.
9.05 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету». 12+.
9.55 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
11.30, 14.30, 0.15 - События. 16+.
11.45 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.50 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+.
16.20 - Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». 16+.
20.05 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
16+.
0.30 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - «Право знать!». 16+.
2.00 - «Задорнов больше чем Задорнов». 
Фильм-концерт. 12+.
3.25 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 16+.
5.05 - Д/ф «Русский «фокстрот». 16+.

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

7.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Д/ф «Хочу замуж!». 16+.
8.45 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 12+.
13.05 - Х/ф «СКАРЛЕТТ». 12+.
20.10 - Х/ф «БОМЖИХА». 16+.
22.05 - Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+.
2.35 - Д/ф «Близкие люди». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
8.45 - Х/ф «ВОСХОД 

ТЬМЫ». 16+.
10.45 - Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 16+.
13.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК». 16+.
19.00 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
21.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
23.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
1.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+.
3.45 - «Городские легенды. Суздаль. Покров-
ский монастырь». 12+.
4.15, 5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Формула-1. Гран-
при Канады. 12+.

7.45, 8.30 - Новости. 16+.
7.50 - «Фан-зона». 16+.
8.00 - «500 лучших голов». 12+.
8.35 - Футбол. Чемпионат Европы. Турция - 
Хорватия. 12+.
10.35, 15.45, 17.50 - Новости. 16+.
10.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Польша - 
Северная Ирландия. 12+.
12.40, 0.00 - Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 12+.
13.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Германия - 
Украина. 12+.
15.00, 18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
15.50 - Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Перу. 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия - 
Швеция. 12+.
21.45 - «Десятка!». 16+.
22.05 - «Спортивный интерес». 12+.
23.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Перед пое-
динком». 16+.
23.30 - «Рио ждет». 16+.
1.00 - Д/ф «Большая вода». 12+.
2.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.00 - Футбол. Кубок Америки. Мексика - Вене-
суэла. 12+.
5.05 - «Цвета футбола». 12+.
5.15 - Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Ямай-
ка. 12+.

EUROSPORT
5.30 - Теннис. Турнир WTA. Нот-
тингем. Финал. 12+.
7.00, 13.30, 17.00, 21.30 - Авто-

спорт. Гонка «24 часа Ле-Мана»-2015. 12+.

8.00, 11.30, 19.00, 0.25, 2.30 - Легкая атлетика. 
Международный Гран-при. Ямайка. 12+.
9.30, 12.20, 14.30, 0.15, 2.20 - Футбол. «Фана-
ты ЕВРО». 12+.
9.40, 12.30, 16.00, 20.00, 23.00, 1.15 - Вело-
спорт. «Критериум Дофине». Седьмой этап. 
12+.
10.30 - Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. Финал. 
12+.
14.40 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Первая 
гонка. 12+.
15.15, 21.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Основная гонка. 12+.
18.00, 0.00 - Watts. 12+.
18.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
19.55 - «Дорога к золоту». 12+.
22.30, 1.50 - Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». 6+, 
М/ф «Три панька». 12+, М/ф «Леген-
да о завещании мавра». 12+, М/ф 

«Про Ерша Ершовича». 12+.
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 «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 6+, М/ф «Похитители елок». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 12+, М/ф «Песня о дружбе». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Теплый хлеб». 6+, 
М/ф «Про всех на свете». 0+, М/ф «Чудеса тех-
ники». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+, М/ф «Жили-были...». 0+, М/ф 
«Вернулся служивый домой». 6+, М/ф «Лисичка 
со скалочкой». 6+, М/ф «Верное средство». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...». 12+.
8.25, 9.15, 13.15, 14.35, 18.20 - Т/с «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
20.30 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
16+.
3.05 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА». 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 «В душном тумане Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.40 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 12+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 16+. 
2.40 - «Секретные территории». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 16+.
10.40 - Д/ф «Елена Сафонова. В поисках люб-
ви». 16+.
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. 16+.
15.40 - Х/ф «ЮРОЧКА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.

0.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
16+.
4.10 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 16+.

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

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Давай разведёмся! 16+.
12.00 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+. 
13.00 - «Окна». 16+.
14.00 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50, 2.25 - Х/ф «ВРАЧИХА». 16+.
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «БОМЖИХА». 16+.
4.10 - Д/ф «Близкие люди». 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». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
16+.
23.00 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
1.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
3.00 - «Городские легенды». 12+.
3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Ямайка. 

12+.
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 15.50 - Новости. 
16+.

7.30 - Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 12+.
8.35 - Футбол. Кубок Америки. Мексика - Вене-
суэла. 12+.
10.40 - «Спортивный интерес». 16+.
11.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия 
- Швеция. 12+.
13.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Испания - 
Чехия. 12+.
16.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия - 
Италия. 12+.
18.00, 21.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Австрия - 
Венгрия. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
- Исландия. 12+.
1.00 - Д/ф «Тройная корона». 12+.
2.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.00 - Футбол. Кубок Америки. Чили - Панама. 
12+.
5.05 - «Топ-10 футболистов, чью карьеру разру-
шили травмы». 12+.
5.15 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Боливия. 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.00, 11.20 - Автоспорт. 
Гонка «24 часа Ле-Мана»-2015. 
12+.

5.00 - Watts. 12+.
5.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Легкая атлетика. 
Международный Гран-при. Ямайка. 12+.
7.00, 14.10, 18.30 - Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Седьмой этап. 12+.
9.00, 15.00, 18.00, 23.30, 1.20 - «Дорога к золо-
ту». 12+.
9.30, 12.20, 14.00, 1.05, 2.20 - Футбол. «Фана-
ты ЕВРО». 12+.
9.40, 23.00, 1.50 - Автоспорт. «24 минуты Ле-
Мана». 12+.
10.10, 15.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Первая гонка. 12+.
10.45, 16.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. 
Основная гонка. 12+.
17.30 - Королевские скачки. Аскот. 12+.
20.30, 2.30 - Легкая атлетика. Люцерн. 12+.
0.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.
0.30 - Мотоспорт. 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+.

13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ИЮНЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 13 ПО 19 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, 4.10 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55, 14.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
15.50 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия - Словакия. 12+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
12+.

22.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.55 - Ночная смена. 12+.
3.20 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.15 - 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 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 
16+.
12.10 - Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 16+.
12.25, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
13.25 - Х/ф «БУДДЕНБРОКИ». 16+.
15.10 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.35 - Симфонический оркестр Мари-
инского театра. 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
21.10 - Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». 12+.
21.55 - Власть факта. 16+.
22.35 - Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БУДДЕНБРОКИ». 16+.
1.20 - Солисты Национального академи-
ческого оркестра народных инструмен-
тов России им. Н. П. Осипова. 12+.
2.40 - Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 12+.

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

9.00 - «Зеркало для героя» 12+.
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 «ИГРА. РЕВАНШ». 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 «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя 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, 19.30, 20.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Серебряный глобус». 12+.
22.00 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА». 16+.
4.10 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.

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

12+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Школа безопасности. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 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 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
1.45 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
4.00 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
16+.

13.35 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 
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 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 16+.
1.55 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
16+.
3.20, 4.05, 4.55 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.55 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

7.30 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+. 
9.30 - Х/ф «РАЙОН 9». 16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». 16+.
23.20, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
0.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
4.50 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.40 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
15.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная Англии - сборная Уэльса. 
12+.
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+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ЯРОСТЬ». 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, 14.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
12+.
21.50 - Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Германия - Польша. 12+.
23.45 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». 16+.
1.55 - Ночная смена. 12+.
3.25 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.25 - 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 - Д/ф «Она ждет». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». 12+.
12.25, 20.30 - «Правила жизни». 16+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.25 - Х/ф «БУДДЕНБРОКИ». 12+.
15.10 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
12+.
16.50 - Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». 12+.
17.35 - Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская филар-

мония». 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Гении и злодеи. 12+.
21.00 - Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». 16+.
21.55 - «Культурная революция». 16+.
22.45 - Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». 16+.
1.20 - «Больше, чем любовь». 16+.
2.40 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». 16+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
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, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 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 - «Специальный репортаж». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «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, 19.30, 20.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-
НА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
4.15 - «ТНТ-Club». 16+.
4.20 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-
НА». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Наш регион. 12+.
20.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.

ЧЕ
6.00, 5.15 - «100 великих». 16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.
7.30 - Доброе дело. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». 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 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 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, 2.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
12.45, 3.40 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.

СТС
6.00, 4.50 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС». 16+.
23.15, 0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

15 ИЮНЯ, СРЕДА

16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАГИЯ 
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ». 6+, М/ф 
«Девочка и пираты». 6+, М/ф 
«Страшная история». 0+, М/ф «Кра-

сная шапочка». 6+, М/ф «Комедиант». 12+, М/ф 
«Старинная баллада». 12+.
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 «Королевские зайцы». 
6+, М/ф «Коза-дереза». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+, М/ф «Новогодний ветер». 0+, 
М/Ф «Витамин роста». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Прекрасная Пери». 
6+, М/ф «Самовар Иван Иваныч». 0+, М/ф 
«Каша из топора». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+, М/ф «Веселая карусель». 6+, М/ф 
«Отчаянный кот Васька». 6+, М/ф «Мы за сол-
нышком идем». 0+, М/ф «Самый главный воро-
бей». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 12+.

6.10 - Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 12+.
8.00, 9.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 14.05 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
17.10 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
18.30 - Д/ф «Полуостров сокровищ». 12+.
19.20 - «Легенды армии». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 16+.
1.45 - Т/с «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ». 16+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 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 «Космонавты с других планет». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

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

8.50 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 16+.
10.35 - Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно». 16+.
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. Казнокрады». 16+.
15.40 - Х/ф «ЮРОЧКА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 16+.
20.00 - Прямой эфир с мэром Москвы. 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звёзд». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
16+.
4.45 - Х/ф «ВИЙ». 12+.

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

7.30, 23.40, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
12.50 - «Окна». 16+.
13.50 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+.
18.00 - Д/ф «Жанна». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50, 2.25 - Х/ф «ВРАЧИХА». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+.
4.20 - Д/ф «Близкие люди». 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». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 16+.
3.45 - «Городские легенды». 12+.
4.15, 5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Боли-

вия. 12+.
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 - Новости. 16+.
7.30 - Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 12+.
8.35 - Футбол. Кубок Америки. Чили - Панама. 
12+.
10.40, 6.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
11.00 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Боливия. 12+.
13.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Австрия - 
Венгрия. 12+.
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
16.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
- Исландия. 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Румыния - 
Швейцария. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Франция - 
Албания. 12+.
1.00 - Х/ф «МИСТЕР 3000». 12+.
3.00 - Д/ф «Больше, чем игра». 12+.

EUROSPORT
4.00, 10.10, 13.00, 21.00 - Вело-
спорт. «Критериум Дофине». 
Седьмой этап. 12+.

5.00, 16.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана»-2015. 12+.
6.00, 8.30, 11.00, 14.30, 1.15 - Легкая атлетика. 
Люцерн. 12+.
7.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Первая 
гонка. 12+.
7.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Основ-
ная гонка. 12+.
9.30, 11.50, 13.50, 1.00, 2.15 - Футбол. «Фана-
ты ЕВРО». 12+.
9.40, 22.30 - Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 
12+.
12.00, 14.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.
12.30, 15.30, 22.00 - «Дорога к золоту». 12+.
17.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 
Практика. 12+.
23.00, 2.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана». Квалификация. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРКА 
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 6+, М/ф 
«Хвосты». 0+, М/ф «Степа-моряк». 
0+, М/ф «Оттого, что в кузнице не 

было гвоздя». 6+, М/Ф «Кругляшок». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, «Прогульщик». 0+ М/с «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+, «Игра в прятки». 
0+ М/с «Приключения мышки». 0+. «Зимняя 
прогулка». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мальчик из Неаполя». 
6+, М/ф «Колосок». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+, М/ф «Сегодня день рожде-
ния». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Если падают звезды». 
0+, М/ф «Где ты, мой конь». 6+, М/ф «Осенняя 
рыбалка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+, М/ф «Три Ивана». 12+, М/ф 
«Легенды перуанских индейцев». 12+, М/ф 
«Дед Мазай и другие». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-

торская армия ». 12+.
6.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД». 16+.
7.55, 9.15 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 14.05 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
17.10 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
18.30 - Д/ф «Полуостров сокровищ». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 12+.
0.15 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...». 12+.
2.00 - Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 16+.
4.00 - Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 16+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 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 «Императоры с соседней звезды». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

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

8.35 - Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 12+.

10.20 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». 16+.
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 - «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звёзд». 12+.
15.40 - Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Скандалы с прослушкой». 
16+.
23.05 - Д/ф «Смерть на съёмочной площадке». 
16+.
0.30 - Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 16+.
3.50 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 16+.
5.20 - Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви». 
16+.

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

7.30, 18.00, 23.40, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.05 - «Окна». 16+.
14.05 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50, 2.30 - Х/ф «ВРАЧИХА». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 16+.
4.25 - Д/ф «Близкие люди». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - 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+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.50 - «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». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная Испании - сборная Тур-
ции. 12+.
0.00 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
16+.
1.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55, 14.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
15.50 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Италия - Швеция. 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
12+.
22.55 - Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
16+.
3.00 - «Юрий Соломин. Власть таланта». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». 12+.
11.00 - Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».16+.
11.15 - Х/ф «АНДРЮХА». 12+. 
12.15 - Сказки из глины и дерева. 12+.
12.30, 20.30 - «Правила жизни». 16+.
12.55 - «Письма из провинции». 12+.
13.25 - Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». 12+.
15.10 - Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». 16+.
16.55 - Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». 16+.
17.10 - Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». 16+.
19.45 - «Искатели». «Алутон: секрет 
Шатаны». 12+.
21.00 - Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». 12+.
21.15 - Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...». 16+.
22.35 - «Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ». 16+.
1.50 - М/ф «Вне игры». 16+.
2.40 - Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». 16+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
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, 1.15 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.15 - Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - НТВ-Видение. «Кремлевская 
рулетка». 12+.
2.25 - «Битва за Север». 16+.
3.20 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 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, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 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 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». 18+.
3.35 - Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я». 12+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.45 - Человек года. 12+.
18.55 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.35 - «100 великих». 16+.
6.30 - Мужская работа. 16+.
7.30 - Доброе дело. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.35 - КВН на бис. 16+.
10.30 - КВН. Высший балл. 16+.
14.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». 12+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+.
21.30 - Х/ф «КОЛОНИЯ». 16+.
23.20 - Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 
16+.
1.10 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». 16+.
11.35, 13.05, 14.05, 15.05, 16.35, 17.30 
- Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.05, 4.40, 5.15, 
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 4.50 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.45 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
23.15 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
1.10 - Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». 16+.
3.00 - Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН». 
16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.20 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 12+.
8.35 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.15 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 16+.
17.20 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.15 - «Серебряный бал». Концерт Алек-
сандра Малинина. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «МаксимМаксим». 16+.
0.10 - Х/ф «ФОРСАЖ 6». 16+.
2.35 - Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». 16+.
4.40 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
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 Боярский». 
12+.
11.35, 14.30 - Х/ф «ВРАЧИХА». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». 16+.
0.55 - Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...». 16+.
11.20 - Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный». 12+.
12.05 - Пряничный домик. «Голоса гор и 
равнин». 12+.

12.35 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.05 - «Это было недавно, это было дав-
но...». 12+.
14.10 - Т/ф «МОСКОВСКИЙ ХОР». 
16+.
16.45 - Д/ф «Старый город Гаваны». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
12+.
19.00 - К 85-летию Юрия Ряшенцева. 
«Романтика романса». 12+.
20.10 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». 16+.
21.45 - Д/ф «Александр Сокуров». 12+.
22.25 - Х/ф «СОЛНЦЕ». 16+.
0.15 - Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокро-
вища Красного острова». 16+.
1.10 - «В настроении». 12+.
1.45 - М/ф «Знакомые картинки». 12+.
1.55 - «Искатели». «Алутон: секрет Шата-
ны». 12+.
2.40 - Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». 12+.

НТВ
5.00 - «Преступление в сти-
ле модерн». 16+.
5.35 - Т/с «ТИХАЯ ОХО-

ТА». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
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 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.10 - «Высоцкая Life». 12+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ». 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 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». 16+.
23.50 - «Моя Алла. Исповедь ее мужчин». 
16+.
0.50 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

16+.
8.10, 19.00 - «Специальный репортаж». 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». 
18+.
12.30, 1.15 - «Такое кино!». 16+.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Однажды в России». 16+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
20.40 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». 12+.
23.15, 0.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
4.50 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.40 - «Женская лига. Лучшее». 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 - Сила спорта. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.
23.30 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 16+.
8.00 - М/ф. 6+.
8.50 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА». 16+.
10.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». 12+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+.
16.55 - Х/ф «КОЛОНИЯ». 16+.
18.45 - КВН. Высший балл. 16+.
20.45 - КВН на бис. 16+.
23.45 - «100 великих голов». 16+.
0.45 - Д/ф «Страсти по Арктике. Через 

шесть арктических морей». 16+.
1.55 - Д/ф «Страсти по Арктике. Арктиче-
ское братство». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 
0.20, 1.15, 2.10, 3.05, 4.00, 4.55, 5.50, 
6.50, 7.40, 8.35 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». 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 «Франкенвини». 12+.
12.35 - М/ф «Пушистые против зубастых». 
12+.
14.10 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
16.00, 16.30, 17.45 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
19.15 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 12+.
21.00 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
1.25 - Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА». 16+.
3.15 - Х/ф «АНОНИМ». 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+.

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

18 ИЮНЯ, СУББОТА

15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». 16+.
1.15, 2.15, 3.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». 16+.
4.00, 5.00 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 17.15 - Д/ф «Закля-
тые соперники». 12+.

7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 - Новости. 16+.
7.05, 16.15 - Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 12+.
8.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Румыния - 
Швейцария. 12+.
10.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Франция - 
Албания. 12+.
12.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Словакия. 12+.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 - Все на футбол! 12+.
15.45 - Д/ф «Федор Емельяненко. Перед пое-
динком». 12+.
16.45 - Д/ф «Химия футбола». 12+.
17.30 - «Культ тура». 16+.
18.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Украина - 
Северная Ирландия. 12+.
21.45 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против Вячес-
лава Василевского. 16+.
1.00 - Д/ф «Больше, чем игра». 16+.
3.00 - Д/ф «Братья навек». 16+.
4.30 - Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
12+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 12.10 - Легкая атле-
тика. Люцерн. 12+.
5.30, 9.40, 13.30, 17.30, 20.00, 

23.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 
Квалификация. 12+.
6.30, 11.00 - «Дорога к золоту». 12+.
8.30 - Велоспорт. «Критериум Дофине». Седь-
мой этап. 12+.
9.30, 12.00, 1.00, 2.15 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
11.30, 17.00, 22.30 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Полный доступ. 12+.
14.45 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.

15.00, 19.00, 1.15 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. 
Первый этап. 12+.
22.00 - Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 12+.
2.30 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ». 6+, М/ф «Салют». 0+, 
М/ф «Солнышонок, Андрейка и тем-
нота». 0+, М/ф «Пушок и Дружок». 
0+, М/ф «Подарок для самого сла-

бого». 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 «Халиф-аист». 16+, 
М/ф «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ». 12+, М/ф «Козел и баран». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Рыжая кошка». 0+, 
М/ф «Сладкий родник». 0+, М/ф «Про бегемота 
по имени Ну-и-пусть». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 
12+, М/ф «Морозики-морозы». 0+, М/ф «Непо-
седа, Мякиш и Нетак». 0+, М/ф «Самый, 
самый, самый, самый». 0+, М/ф «Ночной цве-
ток». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
16+.

6.25, 9.15 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 14.05 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+.
12.00 - «Теория заговора». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
17.10 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
18.30 - Д/ф «Охота на Гитлера». 16+.
19.20 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
20.05, 22.20 - Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «САШКА». 16+.
2.05 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+.
3.50 - Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИТА-
НОМ». 16+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 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, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
17.00 - Д/с «Третья энергетическая. Битва за 
ресурсы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
22.30 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
0.45 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
4.30 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». 12+.
9.35 - Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». 16+.
3.35 - «Петровка, 38». 16+.
3.50 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 16+.
5.20 - Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». 16+.

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

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.25 - Давай разведёмся! 16+.
12.25 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.25 - «Окна». 16+.
14.25 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+.

18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50, 3.25 - Х/ф «ВРАЧИХА». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 16+.
23.45 - Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 16+.
1.30 - Х/ф «АНОНИМ». 16+.
4.00, 5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 

21.45 - Новости. 16+.
6.40, 0.00 - Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 12+.
8.05 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
8.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Украина - 
Северная Ирландия. 12+.
10.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Германия - 
Польша. 12+.
12.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Англия - 
Уэльс. 12+.
15.00, 18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
15.50 - Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - 
Хорватия. 12+.
21.50 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко. 16+.
1.00 - Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Рос-

сия - Сербия. 12+.
3.00 - Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
12+.
5.05 - Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.40, 13.30, 18.30, 
21.00, 2.30 - Автоспорт. Гонка 
«24 часа Ле-Мана». Квалифика-

ция. 12+.
5.30, 8.30, 12.10, 15.30 - Велоспорт. Рут-дю-
сюд. Первый этап. 12+.
8.00, 11.30, 19.30, 22.30, 0.45 - «Дорога к золо-
ту». 12+.
9.30, 12.00, 0.35, 2.20 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
11.00, 15.00, 0.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Полный доступ. 12+.
16.30, 20.00, 23.00 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. 
Второй этап. 12+.
22.00 - Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 12+.
1.15 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «РУСАЛОЧ-
КА». 12+, М/ф «Как прекрасно све-
тит сегодня луна». 0+, М/ф «Бобры 
идут по следу». 0+, М/ф «Однажды 
утром». 0+, М/ф «Мышонок, кото-

рый хотел быть похожим на человека». 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 «Кот в сапогах». 6+, 
М/ф «Лесной концерт». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!». 12+, 
М/ф «Аврора». 6+, М/ф «И я бы мог...». 6+, М/ф 
«Камаринская». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Прогулка». 0+, М/ф 
«Мышь и верблюд». 6+, М/ф «Бабушкин зон-
тик». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 
12+, М/ф «Сын камня». 6+, М/ф «Сын камня и 
великан». 6+, М/ф «Детский альбом». 0+, М/ф 
«Гололедица». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Красный барон». 
16+.

6.55, 9.15, 10.05 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
12.35 - «Научный детектив». 12+.
13.15 - Д/с «Легендарные самолеты». 16+.
14.15 - Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». 16+.
18.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
16+.
22.20 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 16+.
0.05 - Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». 16+.
5.25 - Д/с «Освобождение». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 16+.
5.20 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
12+.

7.20 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00, 1.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
20.50, 3.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.
22.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 16+.
0.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.20 - Марш-бросок. 12+.
6.55 - Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ». 16+.
8.35 - Православная энциклопедия. 6+. 
9.00 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Д/ф «Смерть на съёмочной площадке». 
12+.
12.35 - Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 13 ПО 19 ИЮНЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 12+.
7.45 - «Армейский магазин». 12+.
8.20 - «Смешарики. ПИН-код». 12+.
8.35 - «Здоровье». 16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 12+.
10.15 - «Следуй за мной». 12+.
10.40 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.40 - «Здорово жить!». 12+.
15.40 - «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 12+.
17.40 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 16+.
19.55 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.55 - Х/ф «АВГУСТ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». 16+.
3.50 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ВОЗ-
ВРАТА НЕТ». 16+.

7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.25 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.

10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.30, 14.20 - Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
16+.
2.30 - «Негромкое кино Бориса Барне-
та». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Лето Господне». День Святой 
Троицы. 12+.
10.35 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». 16+.
12.10 - «Легенды мирового кино». 
Мэйбл Норман. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.05 - «Кто там...». 12+.
13.30 - Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 12+.

14.25 - Гении и злодеи. Эрнст Кренкель. 
12+.
14.55 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 12+.
16.10 - «Пешком...» Москва готическая. 
12+.
16.35 - Т/ф «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!». 
16+.
18.05 - «Линия жизни». 16+.
19.00, 1.55 - «Искатели». 16+.
19.50 - «Наших песен удивительная 
жизнь». 16+.
20.50 - Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 
16+.
22.20 - Опера «ТРУБАДУР». Постановка 
Зальцбургского фестиваля. 12+. 
1.00 - Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». 12+.
1.40 - М/ф «Со вечора дождик». 16+.
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 16+.

НТВ
5.05 - Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 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 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ». 16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.
20.00 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+.
23.55 - «Я худею». 16+.
1.00 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
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 - «Импровизация». 16+.
13.00, 21.00 - «Однажды в России». 
16+.
14.00, 19.30 - «Однажды в России. Луч-
шее». 16+.
14.20 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». 12+.
17.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.00 - Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ». 18+.
3.20 - Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 12+.
5.10 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 

12+.
19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.
19.30 - Вести - интервью. 16+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 
16+.
7.30 - М/ф. 6+.

8.00 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». 12+.
9.30 - Бегущий косарь. 12+. 
12.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 12+.
18.50 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ». 12+.
2.05 - Д/ф «Страсти по Арктике. Через 
шесть арктических морей». 16+.
3.15 - Д/ф «Страсти по Арктике. Аркти-
ческое братство». 16+.

ПЯТЫЙ
9.30 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего». 0+.
11.00 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 12+.
13.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «ГЕНИЙ». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 
1.20, 2.15 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
3.10 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». 16+.
4.05, 5.05 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». 16+.

СТС
6.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
6.20 - М/ф «Пушистые против 

зубастых». 12+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Три кота». 6+.
9.15 - «Мой папа круче!». 0+.
10.15 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 12+.
11.55 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
13.50 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 16+.
21.15 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
23.25 - Х/ф «ЗАБЫТОЕ». 16+.
1.10 - Х/ф «АНОНИМ». 16+.
3.45 - «Взвешенные люди. Лучшее». 
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+.

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.45 - Тайны нашего кино. «Мимино». 12+.
15.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 16+.
17.20 - Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.40 - Линия защиты. 16+.
3.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.45 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
5.10 - Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-
щего президента». 16+.

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

7.30, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». 16+.
9.55 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.05 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 16+.
2.25 - Д/ф «Близкие люди». 16+.

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

Комаровского». 12+.
11.15 - Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ». 
16+.
13.00 - Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО». 
16+.
14.45, 1.30 - Х/ф «ДЖУНИОР». 16+.
16.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». 
16+.
21.15 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 16+.
23.15 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 
16+.
3.45 - «Городские легенды». 12+.
4.00, 5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

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

7.00, 10.50, 12.55 - Новости. 16+.
7.05, 0.00 - Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 12+.
8.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - Хор-

ватия. 12+.
10.55 - Футбол. Чемпионат Европы. Италия - 
Швеция. 12+.
13.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Испания - 
Турция. 12+.
15.00, 18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Европы. Квали-
фикация. 12+.
17.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия - 
Ирландия. 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Исландия - 
Венгрия. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
- Австрия. 12+.
1.00 - Д/ф «Джой. Гонка жизни». 16+.
2.00 - Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
12+.
4.05 - Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Рос-
сия - Польша. 12+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. трансля-
ция из Канады. 16+.

EUROSPORT
3.30, 7.30 - «Дорога к золоту». 
12+.
4.00 - Боевые искусства. Супер-

комбат. Серия WGP. 16+.
5.30 - Watts. 12+.
6.30, 9.40 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана». Квалификация. 12+.
8.00 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. Второй этап. 
12+.
9.30, 15.00, 0.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 
12+.
10.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 
Разминка. 12+.
11.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана»-2015. 12+.
12.00, 15.45, 22.30, 0.30 - Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». 12+.
13.15 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. 
Суперпоул. 12+.
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. 
Первая гонка. 12+.
15.15, 22.00 - Автоспорт. «24 минуты Ле-Мана». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
БЕМБИ». 12+, М/ф «Юбилей». 
12+, М/ф «Клубок». 12+, М/ф «Эх!» 
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 «Щелкунчик». 6+, М/ф 
«Ключик». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!». 12+, 
М/ф «Упрямое тесто». 0+, М/ф «Волчок». 6+, 
М/ф «Слоненок и письмо». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Хвастливый мышо-
нок». 0+, М/ф «Мишка-задира». 0+, М/ф «Кубик 
и Тобик». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 
12+, М/ф «Три дровосека». 0+, М/ф «Машенька 
и Медведь». 6+, М/ф «Королевская игра». 6+, 
М/ф «Сказка про доброго носорога». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЧУК И ГЕК». 6+.
7.05 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА». 6+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.15 - «Легенды цирка». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Война машин». 16+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». 12+.
14.45 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
16.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 16+.
18.20, 22.20 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». 16+.
22.45 - Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 16+.
0.25 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 16+.
3.50 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.

5.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 16+.
7.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕ-
ЗДА». 16+.

7.40 - «Фактор жизни». 12+.
8.10 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 16+.
10.05 - Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.30 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». 12+.
13.15 - «Один + Один». Юмористический кон-
церт. 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 
16+.
17.05 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 16+.
20.55 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 16+.
0.45 - «Петровка, 38». 16+.
0.55 - Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 16+.
2.40 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 16+.
4.00 - Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческо-
го бога». 16+.
5.20 - Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно». 16+.

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

7.30 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 12+.
8.50 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
10.40 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+.
13.40, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.20 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «АДЕЛЬ». 16+.
2.30 - Д/ф «Близкие люди». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
9.00 - Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО». 
16+.
10.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
12.45 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». 
16+.
14.45 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 
16+.
17.15 - Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». 16+.

21.00 - Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+.
23.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 16+.
3.15 - «Городские легенды». 12+.
4.00, 5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. трансляция 

из Канады. 16+.
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 - Новости. 16+.
8.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
10.35 - «Непарное катание». 16+.
11.10 - Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
12+.
13.15 - Футбол. Чемпионат Европы. Португалия 
- Австрия. 12+.
15.15, 20.10, 0.00 - Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 12+.
15.45, 5.00 - Формула-1. Гран-при Европы. 
12+.
18.10 - Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия - 
Ирландия. 12+.
20.30 - «Культ тура». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Швейцария 
- Франция. 12+.
1.00 - Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Рос-
сия - Болгария. 12+.
3.00 - Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - 
Италия. 12+.

EUROSPORT
4.00, 10.00 - Автоспорт. Гонка 
«24 часа Ле-Мана». 12+.
9.30, 16.15 - Автоспорт. «24 

минуты Ле-Мана». 12+.
16.45, 2.15 - Watts. 12+.
17.00 - Скачки. Гран-при памяти принцессы 
Дианы. 12+.
17.30, 21.30 - «Дорога к золоту». 12+.
18.00 - Академическая гребля. Кубок мира. 
Познань. 12+.
19.00, 23.00 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. Первый 
этап. 12+.
20.00 - Суперспорт. Чемпионат мира. Мисано. 
12+.
20.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. 
Вторая гонка. 12+.
21.00 - Суперсток. Чемпионат мира. Мисано. 
12+.
22.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 

Лучшее. 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. «Спортинг Кан-
зас-Сити» - «Даллас». 12+.
2.05 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. «Нью-Йорк Ред 
Булз» - «Сиэтл Саундерс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ». 12+, М/ф «Кто самый 
сильный?». 0+, М/ф «Стрела улетает 
в сказку». 6+, М/ф «Кто в лесу хозя-
ин». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». 0+, М/с «Приключения мышки». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кентервильское при-
видение». 6+, М/ф «Как лиса зайца догоняла». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Снежная королева». 
6+, М/ф «Наргис». 6+, М/ф «Золоторогий 
олень». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Цель». 12+, М/ф 
«Тредичино». 12+, М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 
12+, М/ф «Горячий камень». 6+, М/ф «Кре-
пыш». 6+, М/ф «Стекло». 6+, М/ф «Чинк». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДВА ДРУГА». 
12+.

7.35 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ». 16+.
9.00, 13.00, 22.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.10, 13.15 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 12+.
13.45 - Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+.
18.40, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
23.55 - Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 16+.
1.35 - Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 16+.
3.35 - Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». 16+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 13 ПО 19 ИЮНЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

Реклама 121

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию 

местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом 
ООО «Теодолит», № квалификацинного аттестата 44-14-
120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65б,  тел. 
8(4942)30-11-13, 8(950)-245-98-01, e-mail:teodolit-
kostroma@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
образованию границ в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, Кузнецовское с/п, дер. Стрелково, кадастро-
вый номер  44:07:051101:49. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Румянцева Ирина Геннадьевна, проживающая 
по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул. Шагова, 
дом 22, кв.1а.  Согласование местоположения границ про-
водится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, 
офис 23, с 9 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут, не позд-
нее  «8» июля 2016 года. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кост-
рома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. Обоснованные 
возражения заинтересованных лиц по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности прини-
маются до  «8» июля 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, 65б, офис 23.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ о правах на земельный участок и  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Реклама 124

проходит в лор-отделении Костромской об-
ластной детской больницы. 

На проведение работ из бюджета области на-
правлено 7,7 миллиона рублей. Будут отремон-
тированы внутренние помещения, включая опе-
рационный блок, заменены сантехника, оконные 
и дверные проемы, водопровод и система кана-
лизации, а также установят новую систему вен-
тиляции. Завершить капитальный ремонт плани-
руется к 1 сентября.

Лор-отделение этой больницы - единствен-
ное лечебное учреждение региона, где прово-
дится оперативное лечение детей с лор-пато-
логией. 

Во время ремонта медицинская помощь 
маленьким пациентам оказывается в полном 
объеме. 

Капитальный 
ремонт
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11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  КАРАТЕ

«Искра» на пьедестале почета Домой - с 
медалями
В составе сборной региона на открытом 
первенстве Ивановской области по ки-
окушинкай карате ИКО Мацушима сре-
ди детей, юношей и девушек первого 
года обучения выступали спортсмены 
спортклуба имени Анатолия Шелюхи-
на поселка Сухоногово. О результатах 
нам рассказала его директор Ольга По-
тапова. 

Андрей Сергеев (11 лет, весовая кате-
гория 57 килограммов) занял первое ме-
сто, награжден медалью, грамотой и цен-
ным подарком.

Кристина Топоркова (12 лет, весовая 
категория до 50 килограммов) стала вто-
рой, отмечена медалью и грамотой.

Иван Топорков был из сухоноговцев 
самым младшим. Ему семь лет,  весовая 
категория до 28 килограммов. Ваня борол-
ся до конца. Не хватило немножко удачи и 
везения, уступил сопернику. А мастерство, 
конечно же, придет, надо только усердно 
тренироваться  и верить в свои силы.

Тренирует спортсменов Николай Ми-
хеев.

Наши спортсмены стали бронзовыми призерами про-
шедшего в Сочи финального турнира всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова. В турнире принимали участие хок-
кеисты младшей возрастной группы - 2005-2006 годов 
рождения. 

«Искра» в ходе соревнований  продемонстрировала 
настоящее упорство и азарт. Мальчишки хорошо себя 
проявили уже в групповом этапе, заняв в своей подгруп-
пе первое место. А вот в плей-офф самой тяжелой для на-
ших земляков оказалась игра со сверстниками из Воро-
нежа, матч закончился со счетом 0:6 в пользу будущего 
золотого призера. Однако в борьбе за бронзу ребята 
вновь собрались с силами и вырвали победу у команды 
«Колпино» (Санкт-Петербург). Всего за турнир «Искра» 
провела в ворота соперников 25 шайб, пропустив в свои 
17. Ивана Захарова судейская коллегия назвала лучшим 
защитником турнира. Тренирует наших спортсменов Ан-
тон Коленкин. 

Победителями турнира стали хоккеисты  из Воронежа, 
на втором месте - спортсмены из Башкирии.

По традиции, ведущей свое начало с 1964 года, все 
турниры клуба «Золотая шайба» проводятся по правилам 
«большого» хоккея. «Золотая шайба» стала первым шагом 
на пути в профессиональный спорт для Валерия Харла-
мова, Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка, 
Александра Якушева, Валерия Каменского и многих 
других кумиров россиян. 

Финальный этап соревнований для спортсменов 

младшей возрастной группы, проходивший в Сочи с 22  
по 30 мая, входит в календарный план турнира «Золотая 
шайба» 2015-2016 годов. В играх участвовали более со-
тни команд младшей (10-11 лет),  средней (12-13 лет) и 
старшей (14-15 лет) возрастных групп. Соревнования 
проходили в Москве, Сочи, Судогде, Вельске, Дмитрове, 
Балакове, Салехарде, Салавате, Йошкар-Оле, Нижнем 
Новгороде. Завершится сезон турниром команд девушек 
в Ейске. 

В настоящее время президентом клуба «Золотая шай-
ба» является Владимир Петров.

В 2000 году в поселке Ап-
раксино появился детско-
юношеский клуб физиче-
ской подготовки «Восход». 
И тогда же апраксинские 
мальчишки там начали за-
ниматься боксом под руко-
водством Владимира Сквор-
кова. Кстати, название «Вос-
ход» придумал именно он.

Сам Владимир Скворков 
боксом начал заниматься с 15 
лет. В 25 лет был уже мастером 
спорта СССР (1967 год). Вла-
димир Васильевич - отличник 
физической культуры  и спорта 
Российской Федерации, тре-
нер высшей категории. 

Десятки апраксинских 
мальчишек за эти годы прошли 
школу бокса, школу замеча-
тельного наставника Владими-
ра Скворкова. Роман Смир-
нов, Сергей Лежнин, Алек-
сей Кауров стали кандидата-
ми в мастера спорта России. 
Выигрывали престижные со-
ревнования Константин Роб-
ков, Александр Токарев. Ни-
колай Токарев был серебря-
ным призером первенства 
России среди юниоров.

А у Владимира Скворкова - 
новые ученики, новые восхо-
дящие звездочки. В минувшую 
пятницу, 3 июня, в Апраксин-
ском сельском доме культуры 
был организован специальный 
праздник для местных боксе-
ров. В торжественной обста-
новке удостоверение мастера 
спорта России вручили Алек-
сею Смирнову. В апреле он 
завоевал  серебряную медаль 
на престижных международ-
ных соревнованиях в городе 
Кстово Нижегородской обла-
сти. Коротко мы побеседовали 
со спортсменом.

- Алексей, как давно вы 
занимаетесь боксом?

- Лет семь.
- Ваше самое большое 

достижение?

- Выступление в городе 
Кстово и то, что стал кандида-
том в мастера спорта.

- Спорт не мешает в уче-
бе?

- Наоборот, он дисциплини-
рует, десятый класс я закончил 
на пятерки и четверки, хотя 
тренировки три раза в неделю, 
а перед ответственными со-
ревнованиями и чаще. 

- Тренер у вас строгий, 
требовательный?

- В меру требовательный, 
но добрый.

- Планируете дальше за-
ниматься спортом и выбра-
ли ли уже свою будущую 
профессию?

- Буду однозначно продол-
жать заниматься боксом. По-
ступать, всего скорее, буду в 
какой-либо технический вуз в 
Питере, люблю физику. 

Есть в этом году свои успе-
хи и у младших спортсменов.  
И в Кстове, и на первенстве 
Костромы, в других соревно-
ваниях. На празднике им вру-
чили почетные грамоты дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Костромского района. 
О каждом тренер сказал до-
брые слова. Никиту Рыбакова 
дядя привел в секцию, когда 
мальчик ходил в старшую груп-
пу детского садика, а сейчас 
Никита на ринге просто чудеса 
творит. Не отстает Владислав 
Куликов, который у тренера 
первый помощник, дисципли-
нированный, ответственный, 
занятия не пропускает, в шко-
ле учится на хорошо и отлично. 
Иван Пушкарев - немного ша-
ловливый, но способный, уме-
ет собраться в нужную минуту.  
На вопрос тренера, кто у нас 
сейчас лучший спортсмен, 
мальчишки хором ответили: 
Никита Сергеев. На соревно-
ваниях у Никиты было всего 
одно поражение, остальные 
встречи выиграл.  Илья Со-
ловцов одно время колебал-

ся: заниматься боксом или нет. 
Решил - заниматься. Он мечта-
ет о высоких спортивных до-
стижениях, а в будущем стать 
летчиком. Антон Конопатов 
пока немного с ленцой, но 
упорный в достижении постав-
ленной цели. Анатолий Быст-
ров - человек смелый, никого 
не боится,  готов боксировать 

с любым соперником. Конс-
тантин Румянцев боксом за-
нимается всего полгода, но 
опытный тренер уже заметил 
его способности. А главное - 
пацан смелый, ведь трусы в 
этом виде спорта не задержи-
ваются.

Спортсменов приветство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Костромского рай-
она Геннадий Юрзов, от име-
ни спонсоров - Владимир 
Битков. 

Геннадий Юрзов:

- Апраксину действительно 
повезло, что есть такая секция 
и такой тренер. Мне хочется, 
дорогие ребята, чтобы вы всег-
да стремились к победе, от боя 
к бою совершенствовали свое 
мастерство, достойно отстаи-
вали на ринге честь района, об-
ласти, России, но на улице не 
злоупотребляли полученными 
навыками. Я сам спортсмен, до 
сих пор активно занимаюсь лы-
жами, за сезон километров 
пятьсот накатываю. В одной 
песне, забыл, как она зазыва-

ется, есть такие слова: «Спорт - 
это жизнь, целая жизнь и даже 
немножко больше...». Желаю 
вам вырасти здоровыми, силь-
ными людьми, честными и по-
рядочными, стремитесь к побе-
дам, но никогда не зазнавай-
тесь. Владимиру Васильевичу 
желаю способных и упорных 
учеников. Так держать!

Владимир Скворков:
- У нас настоящая команда. 

Ребята любят бокс и умеют 

преодолевать трудности. А 
трудности в спорте очень 
большие. Чтобы достичь ре-
зультата, надо работать, рабо-
тать и еще раз работать. Же-
лаю вам, ребята, хорошо от-
дохнуть за лето, набраться 
сил, но тренировки у нас будут 
продолжаться. Большое спа-
сибо родителям, что у них та-
кие прекрасные дети. Здесь в 
зале, вы видите, присутствуют 
некоторые папы, остальные не 
смогли прийти, потому что пят-
ница - рабочий день. Родители 
откликаются на все мои прось-
бы. Без пап и мам не было бы 
наших побед. Спасибо. У меня 
хороший помощник  - студент 
факультета физвоспитания 
Костромского университета 
Сергей Купоросов, так что 
будущее апраксинского бокса 
в надежных руках. А хороший 
спортзал в Апраксине обяза-
тельно будет. Мы в это верим.

В заключение праздника 
юные артисты Апраксинского 
СДК показали небольшой ве-
селый спектакль, были фотог-
рафия на память и дружеское 
чаепитие.

 БОКС

Апраксинское братство
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В конце мая в нашем районе 
в третий раз прошел празд-
ник, посвященный чествова-
нию выпускников детских 
школ искусств.

В семи ДШИ учится каждый 
четвертый юный житель Ко-
стромского района школьного 
возраста. Нынче стены творче-
ских альма-матер покинули 
семьдесят человек. В торжест-
венной обстановке им были 
вручены свидетельства об 
окончании детских школ 
искусств.

На празднике  с симво-
личным названием «В до-
брый путь» присутствовали 
педагоги, родители и, конеч-
но же, гости. 

Собравшихся приветство-
вал депутат Костромской об-
ластной Думы Андрей Быч-
ков:

- В Костромском районе 
сложилась хорошая традиция -  
в канун Дня защиты детей под-
водить итоги обучения в шко-
лах искусств и вручать свиде-
тельства об окончании выпуск-
никам.  Я бы хотел выразить 
большую признательность пе-
дагогическим коллективам, 
главам сельских поселений, 
руководству района, что шко-
лы искусств удалось сохра-
нить. Они пользуются боль-
шим успехом и воспитывают 
замечательных учеников, кото-
рые славят не только район, но 
и нашу область. 

Андрей Бычков вручил за 
многолетний и плодотворный 
труд, большой вклад в сохра-
нение традиций дополнитель-
ного образования благодарст-
венные письма Костромской 
областной Думы преподавате-
лю Никольской ДШИ Марине 
Кучерявых, ее коллегам из 
Зарубинской ДШИ Римме Га-
вальян и Елене Трефиловой. 

Аплодисментами были 
встречены заверения главы 

Костромского района Вале-
рия Ноды, что, несмотря на 
все сегодняшние требования 
оптимизации, количество де-
тей, обучающихся в школах 
искусств, сокращаться не бу-
дет. Председатель районного 
Собрания депутатов Ярослав 
Шапошников пожелал юным 
талантам достичь таких высот, 
чтобы у нас появились свои 
Шаляпины, Чайковские. Серо-
вы... «Чем бы вы, ребята, не 
стали заниматься в будущем, 
но в жизни обязательно насту-
пит такой момент, когда зна-
ния, полученные в школе 
искусств, вам пригодятся», - 
подчеркнула заместитель гла-
вы районной администрации 
Елена Чернова.  Заведующая 
отделом культуры и молодежи 
Галина Жарова вместе с по-
здравлениями назвала те 
успехи, которых достигли уче-
ники и учителя ДШИ в нынеш-
нем учебном году. Караваев-
ская школа искусств признана 
одной из лучших ДШИ России. 
Преподаватель Зарубинской 
школы  Ирина Богаткова вы-
играла региональный конкурс, 
а директор Шуваловской  Еле-
на Шурыгина - второй ди-
станционный всероссийский 

конкурс  «Педагогический три-
умф». Учащиеся ДШИ прине-
сли в портфолио Костромско-
го района свыше 500 дипло-
мов победителей и призеров 
конкурсов самого разного ран-
га - от районных до междуна-
родных. Настоятель Свято-
Покровского храма села Шун-
га протоиерей Сергий (Зин-
чук) пожелал выпускникам 
дальнейших успехов, милости 
Божией и ангела-хранителя. 
От имени родителей ребят по-
здравили  Татьяна Накваски-

на,  Анжелика Воронцова и 
Ирина Гончарова.  

А вот что сказала директор 
Стрельниковской школы 
искусств Татьяна Ступина:

- В этот день мы испытыва-
ем противоречивые чувства.  
Во-первых, радость и гор-
дость, что нашими совместны-
ми усилиями на земле стало 
еще больше не просто образо-
ванных, а духовно богатых лю-
дей. И одновременно грусть, 
потому что уходят ученики, в 
которых вложено так много ду-

шевных сил и знаний. Я желаю 
нашим выпускникам дальней-
ших успехов в творчестве, уче-
бе, жизни, пусть они всегда 
достойно на  любом поприще 
представляют любимый Ко-
стромской район.   

Для получения свиде-
тельств по очереди на сцену 
поднимаются выпускники всех 
семи школ вместе со своими 
директорами. Первыми зал 
приветствует директора Зару-
бинской ДШИ Ектерину Зими-
ну и ее воспитанников. Школу 
закончили Наталья Дорофее-
ва, Анна Брус, Виктория Ка-
паева, Карина Петухова, Да-
рья Чернова, Сергей Евдоки-
нов. Далее эстафету принима-
ют: Минская ДШИ (директор 
Николай Воробьев),  Николь-
ская (директор Лариса Пого-
дина), Сухоноговская (дирек-
тор Тамара Васильева), 
Стрельниковская (директор Та-
тьяна Ступина), Шуваловская 
(директор Елена Шурыгина), 
Караваевская (директор Ма-
рина Топорова). Караваевская 
детская школа искусств самая 
крупная в районе, нынче у нее 
семнадцать выпускникам. Мно-
гие выпускники одновременно 
со свидетельствами получили 
благодарственные письма от-
дела культуры и молодежи за 
отличную учебу и активное 
участие в концертной, творче-
ской, выставочной деятельнос-
ти. Благодарственные письма 
от имени директоров школ на-
правлены родителям. Их вклад, 
что дети успешно освоили му-
зыку, живопись, хореографию, 
не оценим. 

Арина Архипенко, выпуск-
ница Шуваловской детской 
школы искусств:

- Я закончила класс скрип-
ки и научилась играть на фор-
тепиано. Скорее всего, и даль-
ше  буду заниматься музыкой, 
возможно, поступлю в Ко-
стромской музыкальный кол-
ледж. В любом случае, мне это 
очень нравится и я очень рада, 
что училась в школе искусств.

Конечно же, на празднике 
звучала музыка - фортепиано, 
народные инструменты, скрип-
ки, звучали песни, в актовом 
зале администрации, где про-
ходило вручение свидетельств, 
была оформлена выставка ра-
бот юных художников.

Остается пожелать выпуск-
никам: «В добрый путь! Люби-
те прекрасное и никогда не 
расставайтесь с ним».

ПАРК КУЛЬТУРЫ12

ЭХО ПРАЗДНИКА

Как сообщили нам в пресс-
центре ДОО «Поколение», под-
готовка к празднику началась 
задолго до наступления лета: 
выбор темы, написание сцена-
рия, «подготовка станций»... 
Одним из самых серьезных 
этапов стало оформление вы-
ставки «Летняя мозаика» в 
рамках проекта ДОО «Поколе-
ние» «Передвижной верни-
саж», который тоже реализует-
ся на протяжении восьми лет. 
На выставке представлены 
творческие работы школьни-

ков Костромского района, вы-
полненные под чутким руко-
водством талантливых педаго-
гов дополнительного образо-
вания. Среди работ и тряпич-
ные куклы, и вышивки, и валя-
ние шерстью... В каждой рабо-
те присутствует частичка те-
пла и нежности, с которыми 
ребенок ее мастерил. Выстав-
ка ежедневно радует посети-
телей рынка.

В этом году праздник был 
посвящен Году российского 
кино. Именно поэтому на иг-

ровых станциях можно было 
встретить Остапа Бендера, 
деда Мазая, Буратино, кро-
кодила Гену...  Своими те-
плыми объятиями радовали 
ребят, да и взрослых, мягкие 
Винни-Пух, Зайчик, Смурфик 
и Пингвин.

На станциях, вспоминая из-
вестные и всеми любимые 
фильмы и мультфильмы, гости 
праздника зарабатывали же-
тоны, которые на развернув-
шейся здесь же ярмарке мож-
но было обменять на сладости,  
игрушки, диски.  

На игровых станциях прош-
ли и мастер-классы.  Напри-
мер, молодые мамы с их оча-
ровательными детьми, думая 
о безопасности на дорогах, 

смогли под руководством ин-
спектора ГИБДД капитана по-
лиции  Ирины Балаенко из-
готовить своими руками све-
тоотражатели.  

На празднике состоялся 
концерт, на котором юные да-
рования Костромского райо-
на выступили с озорными 
танцами и веселыми песня-

ми. Собралось большое коли-
чество зрителей. Они дружно 
дарили аплодисменты каждо-
му солисту и коллективу. Так 
что у всех талантов появились 
свои фанаты.

На будущий год, заверили 
нас в ДОО «Поколение, празд-
ник детства и озорства обяза-
тельно состоится вновь. 

«Детства яркие краски»
1 июня, в Международный день защиты детей, детская ор-
ганизация «Поколение» Костромского района уже в вось-
мой раз организовала праздник под таким названием. Как и 
в предыдущие годы он прошел на территории ТК «Калинов-
ский рынок».   

ТОРЖЕСТВО

Не расставайтесь 
с прекрасным

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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ХЛЕБНЫЙ КВАС
Особенно благоприятно этот напи-

ток действует до еды. 
Ингредиенты

Для закваски:
2 стакана кипяченой воды комнат-

ной температуры;
1 кусок ржаного хлеба;
1 чайная ложка сахарного песка. 
Для самого кваса:
1 столовая ложка сахара;
2 куска ржаного хлеба;
0,5 литра закваски;
полтора литра кипяченой воды.
Приготовление

Для закваски: помещаем в полули-
тровую банку кусок хлеба, сахар и ста-
кан кипяченой воды. Хлеб должен быть 
нарезан. Накрываем банку тканью и 
оставляем настаиваться. Брожение бу-
дет происходить 24-48 часов.

Мутная и резкая на вкус жидкость 
свидетельствует о готовности заква-
ски. 

Приготовление кваса. Берем банку 
на два литра и выливаем закваску.

Добавляем два измельченных куска 
хлеба и ложку сахара. 

Доливаем до краев холодную кипя-
ченую воду.

Закрываем банку крышкой и остав-
ляем настаиваться на день. 

Можно также положить в банку под-
сушенные сухарики. Квас в таком слу-
чае должен настаиваться более дли-
тельное время. 

Через сутки-двое сливаем квас в 
другую емкость (около 2 /3 жидкости). 

Оставшуюся закваску заливаем по 
новой. Не забываем добавить два ку-
сочка хлеба. Накрываем банку крышкой 
и вновь настаиваем. 

КВАС ИЗ «БОРОДИНСКОГО» 
ХЛЕБА

Ингредиенты:

хлеб «Бородинский» -  2 куска;
вода - 3 литра;
мука - 1 чайная ложка;
дрожжи - 15 г;
изюм - 1 горсть.
Приготовление

Хлеб нарезаем кусочками и подсу-
шиваем в духовке. Заливаем кипятком 
и настаиваем три часа.

Дрожжи разводим с мукой и до-
бавляем к хлебу. Оставляем смесь на 
сутки.

Процеживаем, разливаем по бутыл-
кам, кидаем в каждую по 1-2 изюминки.

Выдерживаем квас 3 часа в тепле, 
затем убираем на 4 часа в холодильник. 

ХЛЕБНЫЙ КВАС 
С ХРЕНОМ

Напиток получается очень 
ядреным и насыщенным.

Ингредиенты:

вода - 4 литра;
ржаные сухари - 800 г;
дрожжи - 20 г;

мед - 100 г;
тертый хрен - 100 г;

изюм - 50 г.
Приготовление

Сухари выкладываем в банку и 
заливаем кипятком. Настаиваем 3-4 

часа. После этого процеживаем.
Выкладываем дрожжи и оставляем 

бродить на 5-6 часов.
Добавляем мед и тертый хрен. Все 

тщательно перемешиваем и разливаем 
по бутылкам. В каждую бутылку добав-
ляем изюм. Оставляем настаиваться на 
2 часа. 

РЖАНОЙ КВАС
Домашний квас из ржаной муки от-

лично утоляет жажду и подходит для 
домашней окрошки.

Ингредиенты:

ржаная мука - 1 кг;
вода - 10 литров.
Приготовление

Из муки замешиваем жидкое тесто 
без соли. Для этого на литр воды бе-
рется килограмм ржаной муки. Разме-
шиваем до однородной массы. Накры-
ваем емкость марлей и несколько 
раз укутываем тканью. Вы-
держиваем в теплом месте 2 
-3 дня.

Забродившее тесто 
разбавляем кипяченой 
водой и оставляем 
при комнатной тем-
пературе. Проце-
живаем через 
марлю.

По мере ис-
пользования кваса 
в него можно под-
ливать кипяченую во-
ду, добавляя соответст-
вующее количество ржаной 
муки. 

КВАС ИЗ РЖАНОЙ МУКИ 
С ДРОЖЖАМИ

Ингредиенты:

сахар - 0,5 стакана;
ржаная мука - 0,5 кг;
вода - 8 литров;
свежие дрожжи - 15 г.  
Приготовление

Дрожжи разводим в теплой воде и 
оставляем на некоторое время до уве-
личения в объеме.

Ржаную муку смешиваем с кипят-
ком и замешиваем тесто консистенции 
густой сметаны. Даем тесту остыть до 
35 градусов. 

Добавляем еще теплой кипяченой 
воды и сахар, поднявшиеся дрожжи. 
Все перемешиваем и оставляем бро-
дить на сутки.

После процеживаем и убираем на 2 
дня в холодильник.

КВАС НА СУСЛЕ
Такой домашний квас очень легко 

готовится. Приобрести сусло можно в 
любом продуктовом магазине. Оно 
должно быть густое и почти черного 

цвета. Из жидкого сусла квас не 
удастся.

Ингредиенты: 

1 чайная ложка изюма;
0,5 чайной ложки сухих дрожжей;
150 г сахара;
2 столовые ложки сусла;
3 литра воды.
Приготовление 

Растворяем в половине литра воды 
сусло и сахар. Выливаем в 3-литровую 
банку, добавляем оставшуюся воду. 

Затем выкладываем дрожжи, пере-
мешиваем, накрываем крышкой и 

оставляем на 48 ча-
сов.

Квас нужно периодически пробо-
вать. Когда напиток дойдет до желае-
мого состояния, его можно разлить по 
бутылкам и добавить в каждую по 1-2 
изюминки. Бутылки закручивают крыш-
кой и оставляют до газирования. 

Через сутки квас готов. 

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
Это настоящий целебный бальзам. 

Особенно полезен напиток гипертони-
кам. Квас очищает организм от шлаков 
и токсинов.

Ингредиенты:

1 крупная свекла;
2 литра кипяченой остуженной воды;
4 столовые ложки сахара;
1 черствая корка хлеба.
Приготовление

Свеклу натираем на крупной терке. 
Выкладываем массу в стеклянную бан-
ку, добавляем корку и сахар. 

Заливаем все кипяченой водой. 
Банку накрываем марлей и оставляем 
содержимое бродить на 3 дня. 

Затем квас процеживаем, разлива-
ем по бутылкам и плотно закупорива-
ем. Убираем напиток в холодильник.

Готовим квас Готовим квас 

в домашних условияхв домашних условиях
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Благодаря особому составу до-машний квас отлично утоляет жажду, повышает работоспособ-ность и наделяет организм энер-гией. Напиток повышает аппетит, помогает лучше переваривать мя-сные и жирные блюда, а также вос-станавливает в организме баланс солей и жидкости. Последние ис-следования ученых доказали, что в квасе высокое содержание каль-ция, а значит, напиток способен укреплять кости и зубную эмаль. Входящие в состав дрожжи улучша-ют рост волос и способствуют устра-нению угрей, фурункулов. Квас по-могает в лечении атеросклероза и гнойных бронхитов.
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Договор
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов

(Публичная оферта)
г. Кострома                                                                                  «01» июня 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» в лице 
Генерального директора Баландина Дениса Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
гр. РФ _______________________________________________________, действующий на 
праве собственности, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (далее ТКО), 
образуемых в результате жизнедеятельности Заказчика, с контейнерных  
площадок, расположенных в населенных пунктах Никольского, Чернопенского, 
Середняковского, Кузнецовского сельских поселений Костромской области. 
Месторасположение площадок указывается администрациями сельского 
поселения.

1.2. Договор вступает в силу с «01» июня 2016 года и действует до 31.12.2016 
года.

1.3. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий 
год, с учетом п. 3.5 Договора, при отсутствии письменного заявления одной из 
сторон о внесении изменений, либо его расторжении, направленного другой 
стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия 
договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно, надлежащим образом организовывать сбор, вывоз ТКО с 

контейнерных площадок, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. ТКО в контейнерах Заказчика должны быть сухими, не горящими или 

тлеющими, пригодными к перевозке, не содержать: крупногабаритные предметы, 
не помещающиеся в специализированные автомобили Исполнителя; опасных, 
радиоактивных отходов; токсичных, горючих, взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся веществ; тяжелых металлов.

2.2.2. Своевременно вносить плату за оказанные услуги, согласно расчётным 
документам единого информационного расчётно-кассового центра (далее 
ЕИРКЦ).

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата за услугу определяется согласно тарифу, опубликованному в 

СМИ.
3.2. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик 

осуществляет оплату услуги в объеме, начисленном в расчётном документе 
ЕИРКЦ.

3.3. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2. Договора) Исполнитель вправе 
требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

3.4. В случае неоплаты Заказчиком услуги в течение 3-х календарных месяцев 
Исполнитель вправе обратиться в суд о принудительном взыскании задолженности.

3.5. Исполнитель имеет право на одностороннее ежегодное изменение тарифа, 
предусмотренного п.3.1, с обязательным опубликованием данной информации в 
газете «Волжская новь».

3.6. В случае изменения ценообразующих факторов, изменения цен на 
коммунальные услуги, энергоносители, ГСМ, а также в связи с вынужденной 
индексацией заработной платы, увеличением ставок налогов, взносов, сборов и 

пошлин и/или при введении новых объектов налогообложения, в случае увеличения 
цены на размещение (утилизацию) ТБО, подлежащую государственному 
регулированию (Федеральный закон №210-ФЗ), а также в результате текущих 
инфляционных процессов, определяемых индексом цен, устанавливаемым 
государством, Исполнитель имеет право дополнительно увеличить стоимость 
оказываемых услуг в соответствии с изменением указанных выше факторов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 
наводнения и другие природные стихийные бедствия, ограничения или отсутствия 
горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях, отсутствие 
действующих полигонов и/или запрет на их использование.

4.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы.

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий Договор является публичной офертой. Подтверждением 

заключения данного Договора является оплата согласно выставленному 
расчётному документу ЕИРКЦ.

5.2. Сбор, хранение и обработка персональных данных Заказчика производится 
с его согласия и в соответствии с Федеральным законом №152–ФЗ от «27» июля 
2006 г. «О персональных данных».

5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, 
решаются согласно законодательству Российской Федерации.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные 
системы»

ФИО

Почтовый адрес: Почтовый адрес (проживания):

156013, обл. Костромская, 
г. Кострома, ул. Калиновская, д.35

__________________________________________________
__________________________________________________

Банковские реквизиты: Паспорт:

р/с 40702810500000001917 
в ООО «Костромаселькомбанк»
г. Кострома
БИК 043469720,
к/с 30101810200000000720

_______ № _____________, выдан: ____________________
______________________________________________, 
дата выдачи: _________, код подразделения: ________

ИНН 4414013724
КПП 441401001
ОГРН 1104437000183
Телефон/Факс: Телефон/Факс:
(4942)-494-099 _____________________________________________
E-mail: 44KS@list.ru E-mail:_______________________________________

Контактное лицо:
_____________________________________________

Генеральный директор ООО 
“Коммунальные системы”:

_______________________ Д.А. Баландин _______________________ (____________________)

Конкурсный управляющий СПК 
«Петрилово», с. Петрилово Костром-
ской области, ИНН 4414000154, 
ОГРН 1024402235505, Лобова Тать-
яна Валерьевна (ИНН 372700598320, 
СНИЛС 078-910-356-95), член  НП 
ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 
(адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153, корреспонденции 
направлять по адресу: 155450, Ива-
новская область, г Юрьевец, ул. 
Промышленная, д. 4, кв. 6, 
lobova1803@mail.ru, действующая 
на основании Решения Арбитражно-
го суда Костромской области от 
03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013 
г., сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего должнику, которая  
проводится конкурсным управляю-
щим в соответствии с Положением о 
порядке, сроках и условиях продажи 
имущества СПК «Петрилово», утвер-
жденном 06.06.2016 на собрании 
кредиторов: лот № 1 - Нежилое зда-
ние-склад запчастей №2, 1-этаж-
ное, площадью 271,2 кв.м, по адре-
су: Костромская обл., Костромской 
р-н, д. Пасынково, начальная цена 
продажи 80000,00 рублей (на осно-
вании отчета независимого оцен-
щика № 280/16 от 26.05.2016), лот 
№2 –Кормоцех (убойная площадка), 
пл. 393,3 кв.м, по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, д. 
Петрилово, начальная цена продажи 
45000,00 (рублей на основании от-
чета независимого оценщика № 
280/16 от 26.05.2016), лот №3 - зда-
ние картофелехранилища на 1300 т, 
площадью 1317,7 кв.м, Нежилое 
здание-склад запчастей №2, 
1-этажное, площадью 271,2 кв.м, по 

адресу: Костромская обл., с. Петри-
лово, начальная цена продажи 
92000,00 рублей  на основании от-
чета независимого оценщика № 
280/16 от 26.05.2016 г. Продажа 
имущества должника  проводится 
конкурсным управляющим без при-
влечения специализированной ор-
ганизации, без проведения откры-
тых торгов, посредством заключе-
ния договоров с  участником, пред-
ложившим наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество, при-
знается выигравшим аукцион.  Ко-
миссионером при продаже имуще-
ства посредством заключения пря-
мых договоров купли-продажи вы-
ступает конкурсный управляющий 
СПК «Петрилово» Лобова Т.В. (по-
чтовый адрес: 155453, Ивановская 
область, г. Юрьевец, ул. Промыш-
ленная, д.4, кв. 6, тел. 89806809153, 
email: lobova1803@mail.ru). Конкур-
сный управляющий публикует сооб-
щение (объявление) о продаже иму-
щества на сайте ЕФРСБ (Единый 
федеральный реестр сведений о 
банкротстве) по адресу: http://www. 
http://bankrot.fedresurs.ru. Ознако-
миться с имуществом возможно по 
предварительному согласованию с 
конкурсным управляющим о време-
ни и месте ознакомления по тел. 
89806809153, либо направление за-
проса на электронную почту: 
lobova1803@mail.ru. Предложение о 
продаже имущества СПК «Петрило-
во» является публичной офертой. 
Форма подачи предложений о цене 
– открытая. Процедура продажи на-
чинается на следующий день с даты  
публикации в источнике ЕФРСБ по 
начальной цене продажи имущест-
ва. Заявки принимаются в течение 

10 календарных дней с даты публи-
кации. В заявке должно содержать-
ся наименование имущества, стои-
мость имущества, по которой заяви-
тель хочет приобрести имущество, 
реквизиты заявителя: для физиче-
ских лиц - ФИО, ИНН, адрес реги-
страции, номер телефона, при нали-
чии адрес электронной почты, для 
юридических лиц: наименование 
участника, ОГРН, ИНН, доверен-
ность представителя (либо приказ о 
назначении), адрес регистрации, 
номер телефона. Право приобрете-
ния имущества должника принадле-
жит участнику, который представил 
в установленный срок заявку на 
участие, содержащую предложение 
о цене имущества должника, опре-
деленной на основании отчета 
280/16 от 26.05.2016 независимого 
оценщика  ИП Орешенкова П.В., при 
отсутствии предложений других 
участников. В случае если несколько 
участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества 
должника, определенной на основа-
нии отчета 280/16 от 26.05.2016 не-
зависимого оценщика ИП Орешен-
кова П.В., право приобретения иму-
щества должника принадлежит 
участнику, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников 
представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, опреде-
ленной на основании отчета 280/16 
от 26.05.2016 г. независимого оцен-

щика ИП Орешенкова П.В., право 
приобретения имущества должника 
принадлежит участнику, который 
первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие. В случае 
непоступления денег в указанный 
срок договор считается незаклю-
ченным, и имущество поступает в 
реализацию по той цене, которая 
была бы установлена, если бы не 
был заключен указанный договор 
купли-продажи. Заявка на приобре-
тение имущества подается по ука-
занным  контактным данным комис-
сионера путем направления на элек-
тронную почту либо по почтовому 
адресу: 155453, Ивановская обл., г. 
Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, 
кв. 6. После завершения торгов 
оформляется протокол об опреде-
лении победителя торгов. Договор 
купли-продажи (прил. 5) Имущества 
заключается с Покупателем в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента опреде-
ления победителя торгов. Сумма 
покупной цены имущества должна 
быть внесена Покупателем на счет 
Продавца в течение 30 (тридцати ка-
лендарных) дней с даты заключения 
договора купли-продажи по рекви-
зитам: СПК «Петрилово»: с. Петри-
лово Костромской области, 
4414000154, КПП 441401001, р/с № 
40703810302010000019 ФАКБ «Ин-
вестторгбанк» ПАО «Кинешемский» 
корр. сч 30101810924060000782, 
БИК 044525267. Имущество переда-
ется Покупателю после подтвержде-
ния поступления денежных средств 
на расчетный счет Продавца, с даль-
нейшим составлением акта приема-
передачи и передачи приобретен-
ного имущества.

Реклама 122

Реклама 120



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 июня 2016 года № 23

15МЕЛОДРАМА

Андрей закончил службу в 
звании подполковника. Моло-
дой, не было и сорока, силь-
ный, потомственный офицер, 
влюбленный в армию, конечно 
же мог служить и дальше. Но 
шли лихие девяностые, в вой-
сках царила неразбериха, как 
и повсюду. Его часть в Башки-
рии тоже ликвидировали. Хо-
рошо, что сумел продать при-
ватизированную уже кварти-
ру. Оказавшись на гражданке, 
не знал, чем себя занять. Дру-
зей в Костроме почти не оста-
лось. Жена с дочкой из-за 
всех неурядиц жили у тещи с 
тестем, он - у мамы на Сквор-
цова. Впрочем, Андрей очень 
любил эту их уютную двухком-
натную квартирку. Ее Вален-
тина Петровна получила, ког-
да вернулась на родину с дву-
мя маленькими сыновьями из 
Прибалтики, где на учениях 
погиб при прыжке с парашю-
том ее муж майор Евгений Ли-
сицин. 

В тот день Андрей про-
снулся поздно. Собрался и 
сказал матери, что обедать не 
придет. Он почему-то решил 
пообедать в тогда еще суще-
ствовавшем ресторане «Кост-
рома», в который они иногда с 
другом Витькой заходили 
старшими лейтенантами, слу-

жа в Костроме  в военном учи-
лище и сбегая от своих моло-
дых жен. В ресторане в обе-
денный час было малолюдно. 
Только за столиком рядом с 
Андреем сидели четверо и по-
глощали комплексный обед: 
три дамы и коренастый муж-
чина. Было видно, что они не 
особо спешат. Андрей  зака-
зал себе самые лучшие заку-
ски, не забыв про шампан-
ское. Неожиданно дама, си-
девшая к нему спиной, повер-
нулась и сказала: «Молодой 
человек, а вы не считаете, что 
вам пора пересесть к нам?». 
Андрей не возражал. И быстро 
«переехал» со всем содержи-
мым своего столика. Получи-
лось настоящее веселье. Тем 
более что его новые знакомые 
на работу уже не собирались, 
так как работали в первую 
смену. При расставании Ели-
завета оставила ему номер 
своего рабочего телефона.

На следующий день Анд-
рей позвонил ей и пригласил 
на обед в ресторан, но уже в 
другой - «Центральный».  Ели-
завета согласилась, но сказа-
ла, что придет не одна, а с Ма-
ринкой. Марина накануне бы-
ла в «Костроме». Маленькая, 
худенькая, ничем не примет-
ная, в отличие от яркой брю-
нетки Лизы. В «Центральном» 
тоже было почти пусто. Види-
мо, сказывалось людское без-
денежье с задержками зар-
платы. Андрей сделал хоро-
ший заказ. Пока ждали, Ели-
завета без умолку болтала, 
Марина больше молчала или в 
знак согласия кивала головой, 
а Андрей почему-то смотрел 
не на Лизу, а на Марину. «Ка-
кие же у нее глаза, - промель-
кнуло у него в голове, - зеле-
нее не бывает». 

После обеда женщины не 
спешили домой. У Лизы муж в 
командировке, а Марина и во-
все в разводе, живет с мамой 

и сыном. И троица решила 
продолжить «банкет». Поеха-
ли к Лизиному брату в Давы-
довский. Дома оказалась 
только его жена Света, кото-
рая нисколько не возражала 
посидеть за столом, тем бо-
лее что гости все принесли с 
собой, ей оставалось только 
разогреть жареную картошку,  
недоеденную за завтраком. 
Как обычно случается, вина не 
хватило. В ближайшую палат-
ку решили отправить Андрея с 
Мариной. По дороге он обнял 
девушку. В свои почти сорок 
Марина смотрелась именно 
двадцатилетней девушкой. 
Она не противилась и, каза-
лось, даже ждала этого. 

Их роман закрутился бы-
стро и бурно. Елизавета даже 
обиделась на такое внимание к 
подруге, а не к ней. Андрей же 
с улыбкой как-то сказал: «Лиз, 
тебя полюбит каждый, а вот 
маленькую только я». Он снял 
для их встреч комнату у одино-
кой бабульки в фабричном 
районе. Через несколько ме-
сяцев Марина познакомила 
любимого с мамой и сыном. 
Он ее познакомил с Валенти-
ной Петровной, которая, прав-
да, настроена была не очень 
доброжелательно, сказав пря-
мо, что Андрей женат, разво-

диться не собирается, очень 
любит свою дочь Дашу. Дашу 
он действительно любил, но не 
жену, с которой они уже давно 
стали чужими людьми. Андрей 
обещал Марине серьезно по-
говорить с Еленой и раз и на-
всегда расставить все точки.

Как обычно, Марина сиде-
ла у бабушки Вари и ждала Ан-
дрея. За окнами накрапывал 
нудный осенний дождик, ве-
черело, зажглись фонари. На 

последнем троллейбусе Ма-
рина уехала домой. На следу-
ющий вечер повторилась та-
кая же картина, на третий - то-
же.  Мобильников тогда  не 
было, а позвонить на домаш-
ний телефон Марина не реша-
лась, помня суровую Валенти-
ну Петровну. «Да и забудь ты 
его, - советовала на работе 
Елизавета. - Наверное, к жене 
и дочке вернулся, такое быва-
ет, они же, мужики, трусы. Но 
я все узнаю. В доме, где живет 
его жена, у меня есть одна хо-
рошая знакомая. Я ей позво-
ню и попрошу разузнать». Ма-
рина  возражала, но Лиза воз-
ражений не принимала. 

Все оказалось именно так, 
как и предполагала Елизаве-
та. Андрей вернулся в жене. 
Ее знакомая увидела его 
утром в спортивном костюме 
с мусорным ведром в руках. 
Марина смирилась. Только 
очень часто с грустью слуша-
ла песню «Привет, Андрей!». 
Жизнь ее опять текла по ста-
рому: работа, дом, мама, сын. 
Летом снова дача в Борщине, 
поездки туда на теплоходике. 
В предстоящую субботу Ма-
рина тоже собиралась в сад. 
Пришла пора огурцов, ягод, 
картошка на грядках свежая, а 

как здорово купаться в Волге. 
Мама с Максом все лето жили 
на даче. В пятницу они рабо-
тали во вторую смену. Задер-
живались. Вдруг раздался те-
лефонный звонок. Лизы в ка-
бинете не было, а Марина не 
брала трубку, ей показалось, 
что это Андрей, хотя это и бы-
ло маловероятным. Телефон 
не умолкал. Марина все же от-
ветила и услышала родной го-
лос. «Прости меня, Мариша, - 
говорил Андрей, - давай 
встретимся, я ушел от жены, 
теперь уже окончательно». 
Марина положила трубку, ни-
чего не сказав.

Накануне Андрей действи-
тельно снова перебрался в 

уютную квартирку на Скворцо-
ва. Все объяснил Валентине 
Петровне, сказал, что любит 
Марину и будет добиваться ее 
прощения. Мать погладила 
начинающую седеть голову 
сына: «Делай, сынок, как зна-
ешь, как тебе лучше. Мне Ма-
ринка вообще-то нравится. Но 
имей в виду, что ее сын на-
много младше нашей Даши, 
ему ты должен будешь заме-
нить отца. Впрочем, не знаю, 

простит ли она тебя. Я бы, на-
верное, такое не простила». 
Андрей же был твердо уверен, 
что сумеет вернуть Марину. В 
субботу, купив огромный бу-
кет, он поехал к ней. Долго 
звонил в дверь, но никто не 
открывал. Из соседней квар-
тиры вышла Татьяна, которую 
он хорошо знал: «Зря зво-
нишь, Андрей Евгеньевич, 
утренним теплоходом она уе-
хала в Борщино на дачу. Поез-
жай туда, найдешь, Веру Алек-
сандровну все знают». 

Андрей поймал такси и от-
правился в Борщино. Дачу, 
действительно, нашел бы-
стро. Вера Александровна си-
дела на лавочке и перебирала 
малину, Максимка возился с 

велосипедом, а тоненькая 
стройная Маринка в обворо-
жительном купальнике поли-
вала из шланга грядку. Хозяе-
ва не сразу заметили спрятав-
шегося за деревом гостя. 
Первым его увидел Макс и ра-
достно закричал: «Дядя Анд-
рей, дядя Андрей приехал!». 
Андрей вышел из своей заса-
ды и поздоровался с Верой 
Александровной. Она тихо от-
ветила, забрала ягоды и ушла 
в дом. «Зачем ты приехал? - 
были первые слова Марины, в 
ее зеленых глазах появились 
слезы. - Не надо мучить меня, 
не надо давать надежду мое-
му сыну». «Какую надежду?» - 
не понял Андрей. «Максимка 
так привязался к тебе, когда 
мы встречались, он все время 
спрашивал, когда можно бу-
дет называть дядю Андрея па-
пой?». Макс был у Марины 
поздним и долгожданным ре-
бенком, в котором она души 
не чаяла. У Андрея ком подка-

тил к горлу. Он вспомнил, как 
мальчишка любил играть с 
ним, как показывал свои ри-
сунки, с каким удовольствием 
отправлялся с ними на про-
гулку. «Прости, Марина, я не 
могу без тебя, точнее... без 
вас». Марина молчала. Она 
выпустила из рук шланг, вода 
бессмысленно текла по боро-
зде. «Идите чай пить, да у ме-
ня и картошка сварилась, пое-
дим с малосольными огурца-
ми», - крикнула из окна Вера 
Александровна. «Мам, дядя 

Андрей, пойдемте, у бабушки 
еще и клубничное варенье 
есть, одному мне она не даст, 
скажет, что опять прыщики бу-
дут», - говорил подошедший 
Максим. За столом все почти 

молчали. Поблагодарив хозя-
ек, Андрей позвал Максима 
поливать грядки. Мальчик с 
радостью согласился. Мужчи-
ны вышли, Марина заплакала, 
уткнувшись в мамино плечо. 
«Все у вас будет хорошо, по-
верь мне, - говорила дочке 
Вера Александровна. - Просто 
Бог давал вам еще одно испы-
тание для проверки чувств».

… Следующим летом, 20 
июля, отец и сын Лисицины еха-
ли в роддом на проспекте Мира. 
Максиму не терпелось увидеть 
двух своих сестричек-двойня-
шек, а Андрею дочек, имена ко-
торым они с Мариной уже вы-
брали - Валентина и Вера. Кста-
ти, Даша поняла и простила от-
ца. Она закончила первый курс 
Московского университета и 
как раз была на каникулах, об-
ещала вечером приехать знако-
миться с сестренками, сказала, 
что связала им одинаковые ро-
зовые комбинезончики. Сватьи 
Вера Александровна и Валенти-
на Петровна хлопотали над 
праздничным столом, обсужда-
ли решение жилищного вопро-
са. В квартирке на Скворцова 
теперь будет тесновато. «Пере-
езжай-ка ты ко мне, - сказала 
Вера Александровна, - мы в од-
нокомнатной втроем убира-
лись, а вдвоем тем более убе-
ремся. А сейчас на даче будем 
жить». В дверь раздался звонок. 
Пожилые женщины поспешили 
встречать своих самых родных 
людей.

Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения
случайны.

Андрей почему-то смотрел не на Лизу, а на Марину. «Ка-
кие же у нее красивые глаза, - промелькнуло у него в голо-
ве, - зеленее не бывает».

Через несколько месяцев Марина познакомила любимого 
с мамой и сыном. 

«Прости меня, Мариша, - говорил Андрей в трубку, - я 
ушел от жены, теперь уже окончательно».

«Все у вас будет хорошо, - говорила мать дочке, - просто 
Бог давал вам еще одно испытание для проверки чувств».  

Привет, Андрей!
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. У вас появятся новые перспективы, только не теряйте 
голову, иначе упустите свою удачу. В начале недели важно со-
хранять спокойствие, особенно это касается деловых перего-

воров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к вы-
ходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следу-
ющую неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. Хотите совершить нечто из области «очевидное - не-
вероятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необхо-
димо определиться с целями и желаниями, а также отказаться 

от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше оста-
ется одно: действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды 
любое дело будет вам по плечу!

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе впечатлительность и эмоцио-
нальная неуравновешенность могут повредить вашим пла-
нам. Сдерживайте свои эмоции и держите «в узде» чувства, 

вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести 
к проблемам. 

РАК. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут бла-
гоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить 
свою работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим колле-

гам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.

ЛЕВ. Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном направ-
лении вашими стараниями и праведным трудом. Вы абсолютно 
правы, что полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете учиться в 

прямом и переносном смысле. Благодаря собственным способностям и 
силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, ко-
торые связаны с деловыми интересами.

ДЕВА. Ваши планы уже начинают приносить отличные плоды, 
только не оставляйте своих усилий раньше времени. Можете 
также подумать и об участии в новых проектах, это поможет 

вам улучшить свое материальное положение. Можете заняться пои-
ском спонсоров или дополнительной работы.

ВЕСЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СКОРПИОН. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по биз-
несу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об инте-

ресах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и рабо-
та пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь сов-
местить приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализо-

вать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями луч-
ше подождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня бу-
дут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. 
Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда 

справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансо-
вых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не стоит скупиться на професси-
ональные консультации, особенно если дело будет касаться 
недвижимости или наследства. В среду или четверг может 

решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В вы-
ходные стоит позаботиться о своем здоровье и уделить больше вни-
мания близким.

РЫБЫ. Эта неделя поставит вас перед сложным выбором между 
требованиями сердца и соображениями практической выгоды. 
Постарайтесь не нарушать душевной гармонии, избегайте разры-

ваться между противоречивыми страстями. Помните, вы вполне способны 
справиться с переменой вида деятельности и добиться успеха на новом 
поприще. Не держитесь за старое, ищите новые пути решения  проблем.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КОСТЕР
Все отболит, и мудрый говорит -
Каждый костер когда-то догорит.
Ветер золу развеет без следа.
Но до тех пор, пока огонь горит,
Каждый его по своему хранит,
Если беда, и если холода.

Раз ночь длинна, то жгут едва-едва,
И берегут и силы, и дрова,
Зря не шумят и не портят лес.
Но иногда найдется вдруг чудак,
Этот чудак все сделает не так.
Его костер взовьется до небес.

   Еще не все дорешено,
   Еще не все разрешено,
   Еще не все погасли краски дня,
   Еще не жаль огня,
   Судьба хранит меня.

Тот был умней, кто свой костер сберег -
Он обогреть других уже не мог,
Но без потерь дожил до теплых дней.
А ты был не прав, ты все спалил за час,
И через час большой огонь угас,
Но в этот час стало всем теплей.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


В магазине.
Покупатель: 
- Это генномодифицированная морковь?
Продавец:
- Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
- Да, почему вы спрашиваете?


Прямо на выходе из фитнес-центра стоит ав-

томат с шоколадками. Если им не дадут премию 
за изобретение вечного двигателя, то я даже не 
знаю...


- Ты по-прежнему один? Жениться тебе надо.
- Зачем?
- Больно рожа радостная...


У моего телефона настолько большой экран, 

что бабушка стала класть на него вязанную салфе-
точку.


Я человек интеллигентный, поэтому не могу 

сказать гостю: «Заткнитесь уже!», вместо этого я 
говорю: «Почему вы ничего не кушаете?»

АНЕКДОТЫ
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 Слова и музыка: А. Макаревич 
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