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Последний раз праздник «Разноцвет» 
проходил в нашем районе десять лет на-
зад. И вот добрую, красивую традицию 
решили возродить. Местом народного 
гулянья избрали площадку стадиона по-
селка Никольское. Приехали представи-
тели всех тринадцати сельских поселе-
ний, конечно же, много было местных 
жителей и их гостей. Наверное, органи-
заторы праздника очень волновались, 
потому что и накануне, и ночью лил 
дождь, который мог смазать все их ста-
рания. Но с понятием оказался циклон. 
На время над зеленой площадкой в окру-
жении берез засияло яркое солнышко, 
хотя многие из гостей и прихватили с со-
бой зонтики и дождевики. «Разноцвет» 
предстал во всей своей красе.

Задолго до торжественного открытия 
празнества развернули свою выставку 
флористы. Называлась она так же, как и 
весь праздник, - «Разноцвет». Здесь бу-
кеты, цветочные композиции и даже ми-
ни-клумбы. Участвовали в их создании 
не только взрослые, но и дети. Вообще 
на празднике было очень много цветов. 
Без букетика полевых, пожалуй, не оста-
лась ни одна  представительница пре-

красного пола. Колокольчики, ромашки, 
васильки... Приехали они из Василева, 
Ильинского, других уголков Костромско-
го района. Народные умельцы тоже за-
ранее выставили свои работы. И опять 
среди участников - дети. А на футболь-
ном поле тем временем шли жаркие ба-
талии, футболисты разыгрывали почет-
ный трофей - кубок главы района. О том, 
как проходили матчи, мы расскажем в 
«Спортивном вестнике» в следующем 
номере нашей газеты.

Задолго до торжественного открытия 
зазвучала и духовая музыка. У нашего 
района давняя дружба с оркестром Ко-
стромской военной академии радиацион-
ной, химической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко, которым руководит заслу-
женный работник культуры Костромской 
области, лауреат премии имени академи-
ка Лихачева подполковник Эдуард 
Клейн. Оркестр сменил фольклорный ан-
самбль «Венец» из Костромы под руко-
водством заслуженного работника куль-
туры России Александра Дружинина.   

У Костромского района богатая исто-
рия. Не случайно на празднике присутст-

вовал сам Александр Сергеевич Пушкин. 
В местечке Давыдково (сейчас Кузне-
цовское сельское поселение) когда-то 
располагалась усадьба его дяди Алек-
сандра Юрьевича Пушкина. Герои пуш-
кинских сказок веселили детвору, а всем 
участникам праздника ведущие предло-
жили вспомнить названия этих сказок. 
Пусть и не без труда назвали даже мало-
известные - «Жених» и «Сказка о медве-
дихе». Так что великий поэт остался бы 
доволен. С нашим районом связано и 
имя Николая Алексеевича Некрасова, 
любил он к нам приезжать поохотиться. 
Дед Мазай и зайцы тоже пожаловали в 
Никольское. И вместе с героями Пушки-
на ждали ребят на литературной поляне. 

Была еще поляна спортивная, рабо-
тали мастер-классы, малыши смотрели 
кукольный спектакль, катались на лоша-
дях. Можно было сфотографироваться с 
большими куклами, с самим Пушкиным и 
нашей костромской коровой (не настоя-
щей, конечно).  Костромская порода 
крупного рогатого скота прославила наш 
район далеко за пределами России, и ко-
рова красуется на нашем гербе. 

Скучно на празднике не было никому. 
Проголодавшихся разные вкусности 
ждали в кафе.

(Продолжение на с.4)
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Он прошел 12 июня и был посвящен главному государственному празднику на-
шей страны - Дню России. 
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 12 ИЮНЯ В КОСТРОМЕ

 ПРИЗНАНИЕ

 СОТРУДНИЧЕСТВО

«От Руси - до России»

Праздник «Сабантуй»

Самый большой 
детсад

Вручены награды

Встречи на белорусской земле

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной Думы

От всей души поздравляем вас с 
главным государственным 

праздником – Днем России!

Этот праздник символизирует свободу и не-
зависимость нашей страны, говорит о ее вели-
чии, преданности Отчизне многих поколений 
патриотов. За многовековую историю на долю 
нашего великого Отечества выпали  трагиче-
ские события и триумфы небывалых побед. И 
сегодня все мы гордимся тем, что живем в Рос-

сии, чувствуем личную сопричастность к ее судьбе, ответственность за настоящее и будущее. 
Сегодня  Костромская  область, как и Россия в целом,  на пути перемен. У нас открываются новые произ-

водства, создаются высокотехнологичные рабочие места, модернизируется социальная сфера, развивается 
АПК. 

Все преобразования  служат решению главной задачи – созданию основы для повышения качества жизни 
людей. Мы все работаем, чтобы не только наше поколение, но и наши дети, внуки и правнуки всегда могли с 
гордостью говорить: «Я - гражданин Российской Федерации». 

С праздником вас, дорогие костромичи, – с Днем России! Счастья, мира и благополучия! 

Дорогие земляки!

Дорогие жители Костромской области!
От всей души поздравляю с главным государственным праздником страны - 

Днем России!

Это один из самых молодых праздников страны. 12 июня мы вместе со всей стра-
ной отметим день гражданского мира и общности россиян. И пусть слова «Мы - росси-
яне» наполняют нас гордостью за свою страну и своих соотечественников.

День России - это праздник великой державы, праздник свободы и гражданского 
мира.

Стремление каждого из нас на своем месте прикладывать усилия для успешного 
решения поставленных задач - залог благополучия и процветания каждого регио-
на, приумножения богатства и могущества всего Отечества.

Ваши достижения укрепляют авторитет России.
От всей души желаю каждой семье, каждому трудовому коллективу уве-

ренности в будущем, новых созидательных свершений на благо нашего Оте-
чества!

Николай ЖУРАВЛЕВ, 
член Совета Федерации 
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В преддверии Дня России гла-
ва региона Сергей Ситников вру-
чил государственные и област-
ные награды двадцати жителям 
Костромской области.  

Церемония награждения прош-
ла в областной администрации. 

Среди награжденных и те, кто 
трудится в нашем районе. За за-
слуги в здравоохранении и много-
летнюю добросовестную работу 
благодарность Президента Рос-
сийской Федерации объявлена за-
местителю главного врача Ко-

стромской областной психиатри-
ческой больницы Валентину Глу-
хову. Памятная медаль «Патриот 
России» от Российского государ-
ственного военного историко-

культурного центра при Прави-
тельстве России вручена члену ко-
ординационного совета детской 
общественной организации «По-
коление» Инессе Гудас. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Костромская земля всегда была богата трудолюбивыми, целеу-

стремленными, смелыми и талантливыми людьми. Я искренне благо-
дарю каждого, кто отдает свои силы, знания и опыт любимому делу. В 
этом зале находятся представители самых разных профессий. Благо-
даря вашему труду сделаны научные открытия, спасены многие жиз-
ни, достигнуты творческие и спортивные высоты. Убежден, вместе мы 
обязательно достигнем поставленных целей в экономике, социальной 
сфере и Костромская область станет сильным и процветающим реги-
оном.

Делегация Костромской обла-
сти посетила с рабочим визи-
том Республику Беларусь. Об-
суждались вопросы расшире-
ния сотрудничества в сфере ма-
шиностроения и сельского хо-
зяйства.

Делегация региона приняла 
участие в мероприятиях Между-
народной специализированной 
сельскохозяйственной выставки 
«Белагро - 2016», провела пере-
говоры в руководством министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия, а также министерст-
вом промышленности. Предста-

вители Костромской области по-
знакомились с деятельностью ря-
да сельхозпредприятий, встрети-
лись с руководством холдинга 
ОАО «Амкодор», выпускающего 
обширную линейку техники для 
агропромышленного комплекса, 

коммунальной сферы и дорожной 
отрасли.

«Амкодор» уже на протяжении 
многих лет выпускает качествен-
ную технику, пользующуюся боль-
шим спросом у аграриев и дорож-
ников.

Алексей СМИРНОВ,
заместитель губернатора

Костромской области: 
- Договоренностей было много. Сейчас мы будем 

проводить ряд совещаний по направлению сельского 
хозяйства. Одна из самых интересных и важных тем - 
это расширение сотрудничества в области машино-
строения. Речь идет о компании «Амкодор». Есть пред-
посылки создания в Костромской области ее предста-
вительства.

Праздничное мероприятие под таким названием в 
честь Дня России прошло в Костроме на Сусанин-
ской площади.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- Костромская область вместе со всей страной 
идет по пути развития, укрепления государственно-
сти, строительства правового и гражданского обще-
ства. Мы гордимся тем, что живем в России чувству-
ем личную сопричастность к ее судьбе, ответствен-
ность за ее настоящее и будущее. Мы все работаем, 
чтобы не только наше поколение,  но и дети, внуки и 
правнуки всегда могли с гордостью говорить: «Я - 
гражданин Российской Федерации». Современные 
вызовы объединили всех патриотов Отечества. Толь-
ко вместе мы сделаем нашу страну сильной и ком-
фортной для жизни. Только вместе достигнем успе-
хов в экономике и социальном развитии.

Алексей АНОХИН, председатель Костром-
ской областной Думы:

- Несмотря на то что сама дата учреждена не так 
давно, всего 26 лет назад, этот праздник обращает 
нас к нашим истокам, к великим ценностям - гра-
жданственности, патриотизму, служению Отечест-
ву, которые передаются из поколения в поколение 
и скрепляют наш многонациональный народ. Ко-
стромская область - территория согласия, малая 
родина для представителей более 120 националь-
ностей, и мы все гордимся Россией: ее историей, 
культурой, экономическим, научным, военным по-
тенциалом, природными ресурсами. Но самое 
главное наше достояние и главная ценность - это 
люди, которые живут и работают в Костроме, в 
районах области. Активная жизненная позиция ко-
стромичей, их труд делают нашу страну сильной и 
независимой.

Депутат Государственной Думы Алексей Ситни-
ков и заместитель председателя Костромской об-
ластной Думы Иван Богданов вручили паспорта гра-
жданина Российской Федерации лучшим юным ко-
стромичам.

Праздник продолжил концерт.

Этот большой межнациональный праздник собрал 
большое число участников и гостей. Традиционно 
он объединяет людей разных возрастов и соци-
ального положения.

В татарской национальной традиции «Сабантуй» 
отмечают в честь окончания весенних полевых работ. 

Александр СОКОЛОВ, заместитель губер-
натора Костромской области:

- Поздравляю всех собравшихся с Днем Рос-
сии, и символично, что уже второй раз в этот день 
в Костроме проходит общий праздник всех наро-
дов и национальностей, которые живут в Костром-
ской области. Давайте и дальше будем дружить, 
радоваться успехам друг друга и делать все, чтобы 
наш край и наша страна были более счастливыми, 
комфортными, а людям жилось хорошо. 

На празднике прошли турнир по татарской нацио-
нальной борьбе «Куреш», концерт артистов из Татар-
стана и национальных диаспор, дегустация блюд на-
циональных кухонь, конкурсы, игры. Победитель со-
ревнований по борьбе «Куреш» получил традицион-
ный приз - живого барана.

в области был открыт 12 июня в Костроме.
Одновременно малыши из 280 костромских семей 

смогут посещать современное красивое здание, рас-
положенное в микрорайоне Давыдовский. 

В торжественном открытии садика принял участие 
глава региона Сергей Ситников. Он подарил детса-
ду оборудование для шахматного класса. Потому что 
новое дошкольное учреждение будет иметь спортив-
ный уклон. За последние три года в Костромской об-
ласти создано более 3,5 тысячи новых мест для до-
школьников. До конца года в Костроме планируется 
открыть еще два детских сада.

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
17 июня с 10.00 до 12.00 в общественной приемной 

губернатора Костромской области в Костромском районе 
прием ведет председатель общественного совета при гла-
ве Костромского района Елена Шурыгина по адресу: 
Кострома, улица Маршала Новикова, 7, кабинет 212.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Сведения о надоях молока за 14 июняСведения о надоях молока за 14 июня

На фермах 

района Всего реализовано 60,4 тонны  
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5965 4757

Племзавод «Караваево» 15000 16640

СПК «Яковлевское» 9200 9840

ЗАО «Шунга» 4123 4006

СПК «Василево» 3883 4509

ОАО «Минское» 3667 5700

ООО «Сущево» 16464 17724

АО «Шувалово» 2704 2338

Итого по району 61006 65514

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,0 12,8

Племзавод «Караваево» 18,8 20,8

СПК «Яковлевское» 23,0 24,0

ЗАО «Шунга» 19,6 19,1

СПК «Василево» 19,6 18,3

ОАО «Минское» 18,7 20,7

ООО «Сущево» 19,6 21,1

АО «Шувалово» 16,0 15,7

Итого по району 19,1 19,7

Троицкая 
родительская 
суббота

Троица, 
или Пятидесятница

Духов день

В нынешнем году она приходится на 18 июня. 

Троицкая родительская суббота отличается от 
других церковных календарных дней поминовения 
тем, что надо поминать не только усопших родителей 
и родственников, но вообще всех людей. Даже тех, 
которые попали в ад, включая самоубийц. Заупокой-
ная молитва для каждого умершего - это большая по-
мощь. 

Обязательно верующие православные посещают  
церковь. Рекомендуется посетить могилы умерших 
родственников. Могилы надо украсить зеленью и по-
левыми цветами, устроить ритуальную трапезу. Счи-
тается, что когда мы на земле молимся за умерших 
родных, они в другом мире молятся за нас.

 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

 ЗЕМЛЯКИ

 НАПАСТЬ

Есть альтернатива

Наши долгожительницы

Борьба с борщевиком

Празднование Святой Троицы (нынче 19 июня) 
совершается на пятидесятый день после Пас-
хи. Отсюда и второе название - Пятидесятница. 
Это один из важнейших  в православной религии 
праздников.

В этот день православные чествуют появление 
Святого Духа к апостолам. Понятие Троицы олицетво-
ряет образ Бога: Бог-отец, Бог-сын и Бог-Святой Дух. 

На эту дату приходится день образования церкви, 
потому что ученики, избранные Богом, получили от 
него дар проповедовать Евангелие и рассказывать 
всему миру про Иисуса Христа, как про Спасителя. 
Преемниками апостолов стали священнослужители, 
которые и по сей день являются проводниками между 
людьми и Господом.

В праздник Троицы верующие посещают церковь, 
неся с собой на службу букеты цветов, пахучие травы, 
веточки березы.  Они верят, что именно через них 
происходит обновление Святым Духом человеческой 
души. После церкви вся родня собирается за столом, 
угощаясь блинами, караваями, пирогами и киселем. 
Можно также организовать пикник где-нибудь на при-
роде, ведь день-то - выходной.

Престольный праздник в Сандогоре и ее окрест-
ностях. Сандогорцы празднуют День села. 

Он следует сразу же за Троицей - 20 июня.

Духов день не входит в число двунадесятых празд-
ников, но требует к себе особенного отношения и 
внимания. Если в Троицу христиане отмечают трие-
динство Бога, то этот день посвящен только Святому 
Духу.

Считается, что в Духов день земля - именинница. 
Поэтому отложите свои садово-огородные работы.

По призыву уже отправлены в войска более двад-
цати наших земляков. 

Как сообщили нам в отделе военного комиссариа-
та Костромской области по Костромскому району, у 
призывников, имеющих высшее образование и от-

личное здоровье, есть выбор - служить по призыву 
(12 месяцев) или по контракту, но уже два года. Преи-
мущества контрактной службы - высокое денежное 
довольствие, обеспечение служебным жильем. К то-
му же это возможность одновременно отслужить в 
армии и найти хорошую работу.

11 июня отметила свой 95-й день рождения жи-
тельница деревни Коряково Бакшеевского сель-
ского поселения Александра Ивановна Косопа-
нова. 

Три сезона (1937 - 1939 годы) она работала на тор-
фозаготовках. Затем  послали на курсы трактористов 
в районную колхозную школу. Пример у нее был сов-
сем рядом: родная тетя работала на тракторе. За год 
до начала Великой Отечественной войны Александра 
Ивановна пришла в тракторную бригаду Заволжской 
МТС. На железном коне трудилась все военное лихо-
летье, до 1949 года. Шесть лет возглавляла трактор-
ную бригаду. Ушла по состоянию здоровья. Сначала 
работала в племобъединении, затем по просьбе 

председателя колхоза стала страховым агентом. За 
добросовестный труд имеет награды. Является тру-
женицей тыла.

Александру Ивановну Косопанову поздравили с 
юбилеем заместитель главы администрации Ко-
стромского муниципального района Елена Чернова, 
председатель местного совета ветеранов Клавдия Га-
бараева, родные, знакомые, соседи. 

Еще одна наша долгожительница, Фаина Конс-
тантиновна Кренева, будет принимать поздравле-
ния 17 июня.

Ей исполняется сто лет. Родилась, выросла, тру-
дилась на сандогорской земле. Сейчас Фаина Конс-
тантиновна живет у родственников в селе Минское.

Ядовитое растение - борщевик Сосновского по тре-
бованию губернатора Сергея Ситникова уничтожа-
ют, прежде всего, в местах наибольшего скопле-
ния людей - территориях, прилегающих к жилым 
домам, объектам социального значения. Это по-
зволяет обезопасить население от ожогов и травм.

Наиболее крупные очаги борщевика выявлены в 
Парфеньевском, Костромском, Вохомском районах и 
городе Галиче. В регионе к борьбе с ядовитым расте-
нием привлечены подрядные организации и 111 зем-
лепользователей.

Борщевик окашивают на полосах отвода автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального 
значения, на местных автодорогах. В настоящее вре-
мя дорожно-эксплуатационные предприятия также 
заключают договоры со специализированными пред-
приятиями на проведение химической обработки по-
лос отвода. 

В соответствии с Решением Костромского районного суда Костромской области от 18 мая 2016 года № 
2а-414/2016 постановлением администрации Костромского муниципального района от 03.06.2016 № 506 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромского муниципального района от 02.12. 
2015 № 1247 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми программы дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромского муниципального 
района» установлена родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы до-
школьного образования в образовательных учреждениях Костромского муниципального района, в размере 
1680 рублей в месяц. Реклама 133
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тертыш-
никовым Виталием Александровичем, 
специалистом ООО «Костромское зем-
лепредприятие №1», аттестат №44-14-
118; почтовый адрес: Костромская 
обл., п. Судиславль, ул. Лесная, 11а; e-
mail: vittoones@gmail.com, тел. 
89038974522, 8(4942)557331, в отно-
шении земельного участка с К№ 
44:07:061101:35, расположенного: Ко-
стромская обл., Костромской р-н., д. 
Панино, д.1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Чернышева Вера Владими-
ровна, тел. 89536409578.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Костромская обл., Костромской р-н, 
д. Панино, д.1  «18» июля 2016 г. в 10 ч. 

00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.30. Обо-
снованные возражения относительно 
местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с «15» июня 2016 г.  по «15» июля 
2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, д.35, каб.30, пн-пт 
9.00-16.00.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы: в кадастровом квартале 
44:07:061101; земельный участок с 
К№ 44:07:061101:30, расположенный: 
Костромская обл., Костромской р-н, 
д. Панино. При проведении согласо-
вания местоположения границ   при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивано-
вой Татьяной Леонидовной, № квали-
фикационного аттестата 44-10-29, 
тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.
ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, 
Бакшеевское с.п., д. Песочное 
(ориентир к дому № 8), выполняются 
кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастро-
вым номером 44:07:020901:33      

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Романова Светлана Владими-
ровна (тел. 8-920-643-01-11, адрес 
проживания: г. Кострома, ул. Комму-
наров, д. 6, кв.82).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 16 июля 
2016 г.в 10 часов 00 мин. по адре-

су: Костромская обл,. Костром-
ской район, Бакшеевское с.п., д. 
Песочное, д.8. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Нови-
кова, д.4в.   

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2016 г. по 8 
июля 2016 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в.    

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

земельный участок с К№ 
44:07:020901:32, расположенный по 
адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с.п., 
дер. Песочное, дом 7.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(Окончание. Начало на с.1)

Торжественное открытие 
состоялось  в 11 часов 15 ми-
нут. Земляков приветствовал 
глава Костромского муници-
пального района Валерий Но-
да.  Он вручил благодарствен-
ные письма за большую работу 
по сохранению и развитию 
культуры костромского края 
коллективам молодежно-досу-
гового центра «Перспектива» 
(директор Мария Живетьева), 
Караваевской детской школы 
искусств (директор Марина 
Топорова), Минской сельской 
библиотеки (заведующий 
Александра Парфенова), за 
успехи в реализации основных 
положений  федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта дошкольного 
образования, за результатив-
ное участие в конкурсном дви-
жении педагогическому кол-
лективу детского сада «Сказка» 
из поселка Караваево (заведу-
ющий Татьяна Чупракова). 
Благодарственные письма за 
многолетний и добросовест-
ный труд вручены специалисту 
администрации Никольского 
сельского поселения Ольге 
Гавриловой, главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
Алексею Куликову и Алексею 
Семенову, ветерану муници-
пальной службы Евгению Ки-
селеву. Почетной грамотой 
администрации Костромского 
муниципального района отме-
чен коллектив районного участ-
ка электросетей ПАО «МРСК 
Центра-Кострома», возглавля-
емый Олегом Зайцевым.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился де-
путат регионального парла-
мента Андрей Бычков. Он по-
желал всем жителям Костром-
ского района здоровья, тепло-
го лета, благополучия и чтобы 
младшее поколение перени-
мало от старших лучшие тра-
диции.  Андрей Иванович за 
значительные успехи в органи-
зации  сельскохозяйственного 
производства, большой вклад 
в развитие  агропромышлен-
ного комплекса Костромской 
области вручил благодарст-
венные письма председателя 
областной Думы  коллективам 
ЗАО «Шунга» (генеральный ди-
ректор Александр Лазутин), 
СПК «Яковлевское» (предсе-
датель Юрий Ходицкий), за 
значительные успехи  в обуче-
нии и воспитании подрастаю-
щего поколения, за активное и 
результативное участие в кон-
курсном движении коллективу 
Шунгенской средней школы 

(директор Елена   Коновало-
ва). Благодарственным пись-
мом также отмечен народный 
коллектив, вокальный ан-
самбль «Казачий стан» (худо-
жественный руководитель за-
служенный работник культуры 
России Валентина Кузина)  
Яковлевского сельского дома 
культуры. Ансамбль выступил 
и на этом празднике. А впере-
ди у него большое турне по Ев-
ропе. Наших казаков и казачек 
услышат в Белоруссии, Поль-
ше, Чехии, Германии и в самом 
Париже. Почетной грамотой 
Костромской областной Думы 

награжден машинист (кочегар) 
МУП «Коммунсервис» Вячес-
лав Самаков из села Сандо-
гора за многолетний и добро-
совестный труд и активное 
участие в работе доброволь-
ной пожарной дружины.

Правильно говорят, что 
Россия сильна не Москвой, не 
Петербургом, она сильна про-
винцией, глубинкой, где люди 
добросовестно работают на 
земле, в школе, в маленьком 
медпункте, в садике и на дру-
гих участках.

Многим в нашем районе 
нынешний праздник «Разноц-
вет» запомнится особенно. 
Во-первых, четырнадцатилет-
ним жителям  Бакшеевского, 
Караваевского, Никольского, 
Кузнецовского сельских посе-
лений, которым инспектор 
федеральной миграционной 
службы Полина Соловьева 
вручила первые в их жизни па-
спорта. Теперь они полно-
правные граждане России. 
Начальник отдела  военного 
комиссариата Костромской 

области по Костромскому 
району подполковник Сергей 
Сироткин представил бравых 
парней - Владимира Шиха-
нова из села Шунга и Алек-
сея  Груздева из поселка Су-
хоногово, которые совсем не-
давно вернулись из рядов 
Российской армии, поблаго-
дарил их за добросовестную 
службу, а мальчишкам поже-
лал расти сильными, смелы-
ми, готовыми выполнить свой 
воинский долг. А вот уже на 
сцене молодожены - Елена и 
Анатолий Маровы.  Их по-
здравляет с законным браком  
почетный гражданин  Ко-
стромского района, доктор 
Людмила Смирнова, желает 
счастья, любви и здоровень-
ких ребятишек. «Горько», - 
громко кричит вся поляна, а 
народный коллектив ансамбль 
фольклорного танца «Кару-
сель» (руководитель заслу-
женный работник культуры 
России Елена Смирнова) 
приглашает молодых в хоро-
вод. Так что многие жители 
района стали на этом празд-
нике виновниками торжества. 
Например, заместитель главы 
администрации Никольского 
сельского поселения Игорь 
Мольков чествовал молодых 

родителей Татьяну и Ивана 
Симоновских.

На сцене можно было ви-
деть самые лучшие творческие 
коллективы и солистов. На-
пример, Мария Берговская 
приехала из Москвы. А начина-
ла Маша в детской вокальной 
студии «Юность» центра куль-
туры и молодежи «Сухоногов-
ский» под началом  Елены Ля-
пустиной. Елена тоже высту-
пала. Аплодировали зрители  
костромичу Александру За-
городневу, которого называ-
ют золотым голосом нашей 
области, танцевальному ан-
самблю «Солнечный дождик» 
Зарубинской детской школы 
искусств (руководитель Ирина 
Богаткова), вокальному ан-
самблю «Маленькие звезды» 
Караваевской детской школы 
искусств (руководитель Елена 
Александрова) и многим дру-
гим.

Дождик все-таки собрался, 
но он уже не мог помешать ни 
веселью, ни хорошему настро-
ению. Не сокращалась оче-
редь желающих прокатиться 
на лошадке, работали инте-
рактивные площадки, люди пе-
ли, танцевали, просто обща-
лись со старыми друзьями и 
знакомыми, ведь Костромской 
район - это одна большая 
дружная семья.

Хочется надеяться, что тра-
диция проводить районный 
праздник «Разноцвет» возро-
дилась на долгие годы.  И че-
рез год мы снова вместе бу-
дем отмечать День России. В 
свой праздник Россия-матуш-
ка в полях и лугах купается, 
цветами покрывается, даруя 
людям силу, надежду на сча-
стье, здоровье и добрые дела.

На празднике побывала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора

Районный праздник «Разноцвет»

Реклама 131
Реклама 132

Андрей Бычков поздравляет Юрия Ходицкого

На сцене - «Венец»

Участницы ансамбля «Карусель»
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Михаил и Евгения Чистяковы 
живут в поселке Караваево. 
Михаил Юрьевич - предпри-
ниматель, его фирма зани-
мается благоустройством, в 
частности, асфальтировани-
ем улиц в Костроме и в на-
селенных пунктах нашего 
района. Евгения Михайловна 
- экономист, работает в Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии, которую и окончи-
ла. У Чистяковых трое детей: 
Алексею - тринадцать, Алек-
сандре 8 июня исполнилось 
десять, Вадику - три года.  

Жили они в одном 
дворе

Евгения родилась и выро-
сла в Караваеве. А семья Ми-
хаила туда переехала как раз 
перед его поступлением в Ко-
стромской автотранспортный 
техникум. Стали жить в одном 
дворе. Познакомились, подру-
жились.

Затем Женя ждала Михаи-
ла из армии. Служил он неда-
леко, был командиром авто-
взвода, так как права получил 
еще в техникуме, а специаль-
ность - строительство дорог и 
аэродромов. Через год после 
службы сыграли веселую 
свадьбу, 1 июня 2002 года, в 
Международный день защиты 
детей.

Но время летит быстро. И 
вот они вместе уже четырнад-
цать лет. Большая семья, боль-
шой дом, у Михаила свой биз-
нес, заочно он окончил экфак 
сельхозакадемии. 

Квартирный вопрос
Именно он зачастую явля-

ется камнем преткновения в 
молодых семьях. Как его ре-
шали Чистяковы?

Для начала купили в Кара-
ваеве четверть дома. И начали 
возводить пристройки. Мно-
гое делали своими руками: на-
стилали полы, красили, клеили 
обои... Как сказал Михаил, 
прошли в строительстве огонь, 
воду и медные трубы. Теперь у 
каждого члена семьи есть 
своя, пусть и небольшая, ком-
ната. 

Если говорить о Михаиле, 
то он умеет и любит занимать-
ся домашним хозяйством, 
много у него инструментов, в 
сарае стоит точильный станок.  
Примеру отца следует  и стар-
ший сын. Алексей  и приколо-
тит, и прикрутит, и выточит... В 
школе на уроках труда он луч-
ший. 

Когда родился Вадик, Чис-
тяковы получили материнский 
(семейный) капитал и губерна-
торскую выплату на третьего 
ребенка. Деньги тоже  пустили 
на решение квартирного во-
проса, заглядывая в будущее,  
ведь дети-то растут. Взяли 
ипотеку и купили однокомнат-
ную квартиру, тоже в Каравае-
ве, пока ее сдают. 

Гостям всегда рады
- Михаил, а чем вкуснень-

ким вас балует Женя?
- Готовит она очень хорошо. 

Вкусно печет блины, пироги, 
торты. Хозяйка Женя хлебо-
сольная. На любой праздник 
или день рождения у нас соби-
рается человек двадцать-
двадцать пять - ее и мои роди-
тели, родные, друзья. 

- Салаты, компоты, дру-
гие заготовки со своего са-
да-огорода?

- Сада-огорода у нас пра-
ктически нет. Земли возле до-
ма мало и это больше детская 
площадка. Но заготовок запа-
саем много, банок по сто. Же-
ня делает, а я закручиваю.

- А вообще, Михаил, что 
вы делаете по дому из, ска-
жем так, женских обязан-
ностей?

- Я люблю мыть посуду.
- В посудомоечной ма-

шине?
- Руками. Я вот такой: на 

рыбалку не хожу, футбол не 
люблю, а люблю мыть посуду.

Так что еще в одном Евге-
нии Михайловне повезло. 

О детях
В атмосфере большой люб-

ви растут Алексей, Александра 
и Вадик. Родители делают все, 
чтобы они были здоровыми, 
жили интересной, разносто-
ронней жизнью.

Алексей и Александра 

учатся в детской школе 
искусств. Алеша по классу ги-
тары, Саша по классу скрипки. 
В день, когда мы разговарива-
ли с Михаилом, они вместе с 
мамой возвращались из Кали-
нинграда с международного 
конкурса-фестиваля детско-
юношеского музыкально-ху-
дожественного творчества 
«Золото Балтики».  

- Михаил Юрьевич, и с 
какими успехами возвраща-
ются ваши юные музыкан-
ты?

- Сын стал лауреатом вто-
рой степени, Саша везет ди-
плом первой степени.

- Скрипка же такой труд-
ный инструмент.  

- Саша у нас девочка очень 
усидчивая, трудолюбивая. 
Третий класс и в общеобразо-
вательной, и в музыкальной 
школе закончила с отличием. 
Алексей учится на четверки и 
пятерки.

- Чем еще кроме музыки 
занимаются дети?

- Оба ходили в танцеваль-
ный ансамбль «Каруселька», 
занимаются английским язы-

ком, Алексей увлечен футбо-
лом.

- А сами вы не спор-
тсмен?

- Хожу иногда в тренажер-
ный зал, чтобы держать себя в 
форме.

- О талантах Вадика гово-
рить, конечно, рано.

- Он растет не по годам 
развитым и смышленым. Во 
всем тянется за старшими 
детьми и их друзьями. Они в 
мяч играть, и он с ними, они  
кататься на велосипедах и его 
сажают на раму. Очень ему 
нравится купаться в бассейне, 
воды совсем не боится, по го-
роскопу Вадик - Рыбка. В бас-
сейн всей семьей мы обяза-
тельно хотя бы раз в месяц 
ездим. Еще мы очень любим 
кататься на велосипедах. Ку-
пили палатки, вместе с друзья-
ми сходим куда-нибудь в по-
ход. Время, проведенное вме-
сте с детьми, полезно не толь-
ко им, но и нам. В отпуск ста-
раемся ездить на море. Но 
нынче жена с детьми поедет 
без меня. Я остаюсь «на хозяй-

стве» - с овчаркой Бертой и ко-
том Васькой.  

- Евгения с детьми уез-
жала в Калининград, как 
справлялись с малышом?

- У нас в Караваеве живет 
золотая теща, Светлана Львов-
на Васильева. Без нее мы как 
без рук, но ей тоже стараемся 
помогать. А в садик Вадик по-
шел в полтора годика и привык 
уже на третий день. Он любит 
быть в кругу детей, потому что 
у Алексея и Александры много 
друзей, а Вадик, как я уже ска-
зал, тянется за старшими бра-
том и сестрой. 

Заветы отцов
- Михаил Юрьевич, а че-

му главному научили вас ва-
ши родители, Юрий Алек-
сандрович и Татьяна Михай-
ловна Чистяковы?

- Научили уважительно от-
носиться к старшему поколе-
нию, всегда вести себя воспи-
танно, не опаздывать, спра-
ведливо поступать в любой си-
туации, научили трудолюбию. 
Все это я стараюсь передать 
своим детям.

И передает Михаил не сло-
вами, а собственным приме-
ром. Еще сыновья видят, как 
уважительно, трепетно, с боль-
шой любовью относится он к 
женщине, их маме. Так что в 
будущем, наверняка, так же 
будут строить отношения со 
своими вторыми половинками 
сыновья. А дочка видит, каким 
должен быть настоящий муж-
чина, глава семьи. И в свои 
спутники жизни, наверное, то-
же будет искать человека, по-
хожего на папу. Хочется ве-
рить, что у Чистяковых-млад-
ших все сложится именно так.

А пока они живут в окруже-
нии любви родителей, бабу-
шек и дедушек, других родст-
венников. 

Если говорить именно о 
Чистяковых, то иногда вместе 
их собирается сразу четыре 
поколения: бабушка и дедушка 
Михаила - Александр Петрович 
и Нина Тимофеевна, которые 
переехали в Кострому из Пы-
щуга, его родители - Юрий 
Александрович и Татьяна Ми-
хайловна, Михаил и Евгения, 
их дети.  

Михаил Чистяков твердо 
убежден, что именно отец не-
сет главную ответственность за 
семью. Потому его в Караваев-
ском сельском поселении и вы-
брали руководителем создан-
ного при администрации сове-
та отцов. Кстати, совет отцов 
первым в районе появился в 
Караваеве. «Надо, по возмож-
ности, как можно больше вре-
мени проводить с семьей, с 
детьми, - говорит он, - я, не-
смотря на занятость, стараюсь 
быть у детей и на утренниках, и 
на школьных мероприятиях, и 
на концертах, когда они высту-
пают. Детям необходимо чувст-
вовать, что родителям интере-
сно то, чем они занимаются».

О своей жене Михаил Юрь-
евич сказал так: «Красивая, 
любимая, обаятельная, желан-
ная, умная, отличная мама и 
хозяйка. Меня дома всегда 
встречают тепло и уют. Конеч-
но, как и в любой семье у нас 
бывают разногласия, кто-то 
отстаивает свою точку зрения, 
но всегда приходим к общему 
знаменателю».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного альбома 

Чистяковых

5СЕМЬЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  
И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 

Михаил ЧИСТЯКОВ: 

Моя жена красивая, 
умная, любимая



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июня 2016 года № 24

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА6

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Итак, мы в селе Сущево, в 
переулке Колхозный. На доме, 
в котором живут Зинаида Алек-
сеевна и Михаил Борисович, 
табличка - «Дом образцового 
содержания». Это его роди-
тельский дом. Но внутри се-
годня он совсем не напомина-
ет прежний. Переделано пра-
ктически все. Где, например, 
когда-то был двор и стояла 
скотина, теперь современная 
спальня. И у Зинаиды Алексе-
евны новые идеи. Это она 
вдохновитель всех перестро-
ек. Думает надстроить второй 
этаж, три окна по переду дома 
заменить на одно большое и 
так далее. 

Но мы пришли смотреть не 
дом, а садово-огородный уча-
сток. Сказать, что он в хоро-
шем состоянии, значит, ничего 
не сказать - в идеальном. На 
грядках и клумбах ни одного 
сорнячка, даже самого ма-
ленького, растения стоят, я бы 
выбрала такое слово - доволь-
ные. Видно, что хозяйка не жа-
леет ни времени, ни рук.

- Знаете, я  очень люблю 
землю, она забирает от меня 
все плохое и дает хорошее, - 
говорит Зинаида Чумак, - лю-
блю цветы. Ранним утром, пря-
мо в одной ночной сорочке, 
выйду из дома и почти с ка-
ждым растением, цветочком 
поздороваюсь, поговорю. Ве-
рю, что они меня слышат и по-
нимают. Смотрю, какой-то 
цветочек грустный, подзабо-
лел, скажу: «Я тебя вылечу, 
подкормлю, моя девочка». На-
пример, розочка у меня ка-
призничала, - выходила. Но са-
мые любимые у меня анютины 
глазки. Это чудо какой цветок, 
необыкновенный. Снег раста-
ял - он уже цветет, поздняя 
осень - еще цветет. Со многи-
ми односельчанами подели-
лась анютками, целыми ведра-
ми берут. Анютины глазки - 
двухлетки, сеются сами, толь-
ко надо вовремя убрать ста-
ренькие и подсадить новые.   

Анютины глазки у Зинаиды 
Алексеевны самых разных цве-
тов и оттенков. Розы, пионы, 
ромашки, по забору зацветают 
клематисы... Все цветы, пожа-
луй, перечислить будет очень 
трудно. В период массового 
цветения люди просто оста-
навливаются у дома, чтобы по-
смотреть, полюбоваться, бла-
го высокого глухого забора 
нет, участок огорожен сеткой. 
В канун 1 сентября к нашей ге-
роине целое паломничество: 
идут за букетами для учителей 
школьники, родители, хоть ка-
литку не закрывай.

- Я не жалею, - продолжает 
Зинаида Алексеевна, показы-
вая свои владения, - денег ни-
каких не беру, дарю от души, 

сама люблю цветы и хочу, что-
бы они приносили радость 
другим. 

Теплица с огурцами и по-
мидорами  небольшая. Поми-
дорки уже довольно-таки круп-
ные. Огурцов я насчитала все-
го семь кустов.

- Не маловато, Зинаида 
Алексеевна?

- В прошлом году в октябре 
ведрами раздавала.

- И картошки участок не-
большой, или где еще сажа-
ете?

- Только здесь, хватает на 
три семьи: нам, сыну, подруге. 
Вот и сейчас еще мешка четы-
ре есть. Я развожу хорошие 

сорта картофеля, за баней 
есть маленький питомничек.

- А морковку уже успели 
разредить?

- Мне не надо было ее про-
реживать. Я семена наклеиваю 
на туалетную бумагу на нуж-
ном расстоянии. Если, где все-
таки получится густовато, вы-
дерну маленькие морковки и 
отдам ребятишкам. Люблю 
угощать. Первый огурчик не 
съем, угощу наших бабушек, 
клубничку -  сначала сыну со 
снохой.

 Получается, что у доброго 
человека и родится все хорошо.

Сын у Зинаиды Алексеевны 
живет в Костроме. Михаил Чу-

мак - подполковник полиции. 
Совсем недавно у них с Ната-
шей родилась дочка Машенька. 
Так что теперь у Зинаиды Алек-
сеевны есть внучка, ее солныш-
ко, ее самая большая радость. 

Все на участке сделано ра-
ционально, продуманно, акку-
ратно. Мне показалось, акку-
ратно на западный манер. И не 
ошиблась. Вот что рассказала 
Зинаида Алексеевна: 

- Я родилась в городе Чер-
няховске Калининградской об-
ласти. Рядом с нами  жили 
немцы. У них, наверное, я и пе-
реняла эту аккуратность. А к 
труду, конечно же, приучила 
мама. У нас была большая се-
мья, я - шестая.

- Как же оказались в Кос-
троме?

- Приехала в гости к брату. 
И вот надолго задержалась. Я 
окончила кулинарное училище, 
тридцать лет работала конди-
тером в «Лакомке».

- Значит, готовить вы ма-
стерица?

- Наверное. Из тортов лю-
блю «Рыжик». Люблю экспери-
ментировать, выдумывать что-
то из головы. Из г... конфетку 
сделаю. 

- А что любит ваш муж?
- Пироги, оладьи. Но боль-

ше всего он любит свою маши-
ну, кроме меня, конечно.

- Сын тоже пироги лю-
бит?

- А найдите такого челове-
ка, который не любит мамины 
пирожки. 

Зинаида Алексеевна дела-
ет большое количество загото-
вок на зиму: варенья, соленья,  
компоты, салаты...  У нее до-
вольно-таки толстая тетрадка, 
в которой записаны разные 
рецепты. Дала нам с собой ба-
ночку огурцов, рецепт называ-
ется - «Огурчики по-украин-
ски». Забегая вперед, скажу, 
что мы их попробовали, не уез-
жая из Сущева, когда у Таисии 
Павловны ели жареную кар-
тошку и пили чай. Вкусные! Та-
исия Павловна такой человек, 
от которого без чая никак не 
уедешь. 

Как делаются «Огурчики 
по-украински», Зинаида Алек-
сеевна нам рассказала.  На 
полтора литра воды 300 
граммов (три стопки) саха-
ра, 70 граммов соли, 300 
миллилитров столового ук-
сус, на дно банки тертая 
морковь, петрушка, укроп, 
чеснок, перец горошком, 
лавровый лист, стерилизо-
вать пол-литровые банки 5 
минут. Еще всем нравится, как 
Зинаида Алексеевна делает 
«Огурчики по-польски», осо-
бенно Наташе. На 4 килограм-
ма разрезанных на 4 части 
огурцов (небольшого разме-
ра) надо 200 граммов расти-
тельного масла, 200 грам-
мов сахара, 100 граммов со-
ли, 200 граммов 9-процен-
тного уксуса, две столовые 
ложки черного молотого 
перца. Все ингредиенты поме-
стить в таз, помешивать, поя-
вится сок, мариновать 3 часа. 
Разложить опять же по пол-ли-
тровым банкам и стерилизо-
вать 10 минут. Зинаида Алексе-
евна говорит, что пока марину-
ешь, не удержишься и несколь-
ко раз попробуешь. Надо будет 
испытать.

Но не только хорошая ого-
родница, цветовод, кулинар 
Зинаида Алексеевна Чумак. 
Еще и рукодельница.  Стулья в 
доме украшают вязаные на-
кидки, пол - коврики.  На во-
прос, кто учил, ответила, что 
самоучка. 

Вот такая интересная жен-
щина живет в переулке Кол-
хозном села Сущево. 

Да, чуть не упустила. В по-
следние годы Зинаида Алексе-
евна занимается разведением 
туи. Южанка хорошо прижи-
лась в сущевской земле. Туе, 
которую видите на снимке, 
шесть лет. Хозяйка подошла к 
ней, обняла и тихо сказала: 
«Девочка моя хорошая, помоги 
нам в жизни. Как я тебя люблю, 
люби меня». Как же после та-
ких слов туе не приживаться  и 
не расти. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора 

Шестой районный конкурс «Ветеранское подворье» наби-
рает обороты. В ходе его первого этапа, проходящего в 
сельских поселениях, активисты первичных ветеранских 
организаций отбирают лучших для участия во втором, фи-
нальном этапе. 
Номинаций в конкурсе шесть: «Лучшее подворье», «Луч-
ший сад-огород», «Лучший цветовод», «Лучший пчело-
вод», «Самое благоустроенное подворье», «За сохранение 
лучших семейных традиций».
Председатель ветеранской организации села Сущево Таи-
сия Павловна Бумагина познакомила меня и заместителя 
районного совета ветеранов Инессу Тимофеевну Кобзеву с 
одной из участниц конкурса -  Зинаидой Алексеевной Чу-
мак,  которая претендует на победу в номинации «Лучший 
сад-огород». Но когда мы увидели угодья Зинаиды Алек-
сеевны, то пришли к выводу, что претендовать на звание 
победителя она может и в других номинациях - «Лучший 
цветовод», «Самое благоустроенное подворье». 

Зинаида Чумак, 
которая разговаривает 
с растениями

Зинаида Чумак

Инесса Кобзева и Таисия Бумагина 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 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+.
21.30 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА». 16+.

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

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

Россия - Уэльс. 12+.
23.55 - Х/ф «ДУША ШПИОНА». 16+.
2.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
3.10 - «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор». 
12+.
4.10 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 16+.
12.30 - «Пятое измерение». 12+.
12.55 - «Линия жизни». 12+.
13.45 - Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-
ВИ...». 16+.
15.00 - Новости культуры. 16+.
15.10 - «Китай в современном мире». 
12+.
16.00 - Д/ф «Опальный баловень судьбы. 
Михаил Названов». 12+.
16.40 - Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 12+.
17.10 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 12+.

17.25 - Тан Дун. Лауреат премии имени 
Д. Шостаковича. 12+. 
18.10 - Музыка в Поднебесной. Опера. 
12+.
18.25 - «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.30 - Новости культуры. 16+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Тем временем». 12+.
21.30 - Д/ф «Моя великая война». 16+.
22.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 16+. 
23.40 - Новости культуры. 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Д/ф «Культура». 16+.
0.50 - «Кинескоп». 12+.
1.30 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.
1.40 - «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов! 12+.
2.25 - Концерт для скрипки с оркестром. 
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 происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». 16+.
21.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Золотой мой человек». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00, 3.25 - Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 16+.

5.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 16+.
6.30 - Смешные деньги. 16+.
7.30, 14.30 - Утилизатор. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.15 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
16+.
1.35 - Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». 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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.05, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.15, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
7.35 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
9.00, 5.30 - «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30 - Х/ф «ЗАБЫТОЕ». 16+.
11.15 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - «Взвешенные люди». 16+.
3.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 16+.
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, 2.40, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.45 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная Хорватии - сборная Испа-
нии. 12+.
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА 2». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30 - Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА». 16+.
17.50 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Украина - Польша. 12+.
20.55 - Т/с «НЕ ПАРА». 12+.
22.50 - Вести.doc 16+.
0.50 - Ночная смена. 12+.
3.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 12+.
12.45 - Д/с «Музыка мира и войны». 12+.
13.30, 22.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 16+.
15.00 - Новости культуры. 16+.
15.10 - «Человек в китайской цивилиза-
ции». 12+.
16.00 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
16.40 - Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 12+.
17.10 - Д/ф «Запретный город в Пекине». 
12+.
17.25 - Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV Меж-
дународного конкурса имени П.И. Чай-

ковского. 12+.
18.10 - Музыка в Поднебесной. Балет. 
12+.
18.25 - «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.30 - Новости культуры. 16+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Больше, чем любовь». 16+.
21.30 - Д/ф «Моя великая война». 16+.
23.40 - Новости культуры. 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Д/ф «Культура». 16+.
0.55 - Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». 16+.
1.55 - «Полиглот». Китайский с нуля за 16 
часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 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 происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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 - Квартирный вопрос. 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 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45 - «Cпециальный репортаж». 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
16+.
23.35 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 

12+.
3.55 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
5.50 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.
19.10 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - Смешные деньги. 16+.
7.30, 14.30 - Утилизатор. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.50 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 16+.

2.00 - Д/ф «Виктор Цой. Группа крови». 
16+.
3.00 - Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как кино». 
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 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 16+.
12.50 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ГЕНИЙ». 16+.
3.00, 3.50, 4.40 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
7.35 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
9.00, 23.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 16+.
1.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 16+.
4.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.30 - «Секретные территории». 
16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Доспехи богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». 16+.
9.20 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 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 - «Выход по-английски». 16+.
23.05 - Без обмана. «Мастер-ломастер». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 16+.
2.30 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 16+.
4.30 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера». 16+.
5.10 - «Хроники московского быта. Горько!». 12+.

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

7.30, 18.00, 23.35 - «6 кадров». 16+.

8.25 - «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+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+. 
20.40, 2.10 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ...». 16+. 
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+. 
0.30 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+. 
3.55 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
4.55 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - «Джейми у себя дома». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+. 
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 
Д/с «Слепая». 16+. 

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+. 
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Греческие 
острова». 16+. 
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+. 
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+. 
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+. 
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+. 
23.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 16+. 
0.45 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+. 
2.45 - Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕННЫЙ 
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». 16+. 
4.45 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

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

7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 - Новости. 16+.
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
9.35 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
10.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Румыния - 
Албания. 12+.
12.10 - «Великие моменты в спорте». 12+.
12.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Швейцария - 
Франция. 12+.
15.15 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 12+.
15.45 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 

Александр Шлеменко против Вячеслава Василев-
ского. 16+.
18.30 - «Наши на Евро». Портреты сборной Рос-
сии. 12+.
19.00 - «Спортивный интерес». 12+.
20.00 - Д/ф «Уэйн Руни: История английского голе-
адора». 12+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Словакия - 
Англия. 12+.
1.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 12+.
1.30 - Х/ф «РУДИ». 16+.
4.00 - Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+.
5.15 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
5.30 - Д/ф «Джой. Гонка жизни». 16+.

EUROSPORT
5.45, 10.50, 22.10, 2.30 - Супер-
байк. Чемпионат мира. Мисано. 
Первая гонка. 12+.

6.15, 11.35, 22.45 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Мисано. Вторая гонка. 12+.
6.45 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый этап. 12+.
7.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - «Даллас». 12+.
8.30, 12.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Сиэтл Саундерс». 12+.
9.30, 10.40, 12.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
9.40 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». Луч-
шее. 12+.
14.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Первый 
день. 12+.
22.00 - «Дорога к золоту». 12+.
23.15 - Суперсток. Чемпионат мира. Мисано. 12+.
23.45 - Watts. 12+.
0.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.35 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
0.45 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.
1.15 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Первый 
день. 12+.
2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТОМ СОЙЕР». 
12+, М/ф «Новогодняя сказка». 0+, 
М/ф «Медвежонок и тот, кто живет в 
речке». 0+, М/ф «Хомяк-молчун». 0+, 
М/ф «Так сойдет!» 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 «Павлиний хвост». 0+, 

М/ф «Гордый кораблик». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ». 
12+, М/ф «Музыкальные сказки». 0+, М/ф «Боль-
шое путешествие». 0+, М/ф «Игра». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Следопыт». 0+, М/ф 
«Колыбельная». 6+, М/ф «Человек и лев». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Свирепый бамбр». 0+, 
М/ф «Недоразумение». 0+, М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова». 6+, М/ф «Музыкальные кар-
тинки». 6+, М/ф «Охота». 6+, М/ф «Как несли 
стол». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Новости. Главное. 16+.
6.40 - Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-
ТЕРДАМА». 16+.

8.25, 9.15, 10.05 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 16+.
19.20 - «Прогнозы». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+.
0.10 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 16+.
1.45 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
3.40 - Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ». 16+.
5.20 - 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 «Тайное оружие Гитлера». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2». 16+.
15.45 - «Смотреть всем!». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».

16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».

16+.
9.50 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 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. «Мастер-ломастер». 16+.
15.40 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 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. Павел Грачёв». 16+.
0.30 - «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
1.55 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 16+.
4.50 - Тайны нашего кино. «Мимино». 12+.
5.20 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 
16+.

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

7.00, 6.00 - «Джейми Оливер. Супереда». 16+.
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.25 - «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+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+. 
20.40, 2.25 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ...». 16+. 
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!». 16+.
4.10 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.

13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+. 
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+. 
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+. 
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+. 
23.00 - Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+.
1.45 - Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». 
16+.
3.45 - «Семейный приговор». 12+.
4.30 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые сопер-
ники». 12+.

7.00, 9.00, 12.25, 17.30 - Новости. 16+.
7.05, 14.30, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Спортивный интерес». 16+.
10.05 - Смешанные единоборства. UFC. Трансля-
ция из США. 16+.
12.30 - Футбол. Чемпионат Европы. Словакия - 
Англия. 12+.
15.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Уэльс. 12+.
17.00 - «Культ тура». 16+.
17.40 - «Десятка!». 16+.
18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Северная 
Ирландия - Германия. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - Тур-
ция. 12+.
1.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
1.30 - Д/ф «Уэйн Руни: История английского голе-
адора». 12+.
2.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
3.25 - Д/ф «Поле битвы». 12+.
4.00 - Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США. 12+.
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.

EUROSPORT
3.15, 7.45, 22.30 - Супербайк. 
Чемпионат мира. Мисано. Вторая 
гонка. 12+.
4.00, 9.40, 13.00 - Теннис. Турнир 

ATP. Ноттингем. Первый день. 12+.
6.00, 23.00, 2.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана». Лучшее. 12+.
7.00, 22.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. 
Первая гонка. 12+.
8.30 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый этап. 12+.
9.30, 12.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. «Нью-

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+.

20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 20 ПО 26 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 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.45 - «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 - «Ленинград. Номер 7». 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ». 16+.

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

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

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НЕ ПАРА». 12+.
23.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
1.55 - Ночная смена. 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 12+.
12.45 - Д/с «Музыка мира и войны». 
12+.
13.30, 22.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 16+.
15.00 - Новости культуры. 16+.
15.10 - «Россия и Китай. 400 лет взаи-
моотношений». 12+.
16.00 - «Кинескоп». 12+.
16.40 - Д/с «Неразлучное чувство к 
России». 12+.
17.10 - Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами». 12+.
17.25 - Ланг Ланг в Москве. 12+.
18.10 - Музыка в Поднебесной. Кон-
серватория. 12+.
18.25 - «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.30 - Новости культуры. 16+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Больше, чем любовь». 16+.
21.30 - Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». 16+.
23.40 - Новости культуры. 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Д/ф «Культура». 16+.
0.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
1.55 - «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 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 проис-
шествие. 16+.
13.50, 2.00 - «Место встречи». 16+.

15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «НЕБО В ОГНЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - «Холокост - клей для обоев?». 
12+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
3.10 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50 - «Время экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 12+.
15.30 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 12+.
19.30 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 12+.
23.20, 0.20 - «Дом 2». 16+.
1.20 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
16+.
1.50 - Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 18+.
3.50 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». 12+.
6.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.45, 20.45 - Дорог нет. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - Смешные деньги. 
16+.

7.30, 14.30 - Утилизатор. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+..
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.35 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». 16+.
1.45 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 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, 13.05, 4.10, 14.40, 17.05 - 
Х/ф «БЛОКАДА». 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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
7.35 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
9.00, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00, 23.50, 4.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
10.10 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 16+.
1.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
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, 4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «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 - «На ночь глядя». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
16+.

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

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

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НЕ ПАРА». 12+.
22.55 - «Поединок». 12+.
0.55 - Торжественное открытие 38-го 
Московского международного кинофе-
стиваля. 12+.
2.15 - Ночная смена. 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
12+.
12.45 - Д/с «Музыка мира и войны». 
12+.
13.25 - Д/ф «Эзоп». 12+.
13.30, 22.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 16+.
15.00 - Новости культуры. 16+.
15.10 - «Россия и Китай. 400 лет взаи-
моотношений». 12+.
16.00 - «Абсолютный слух». 16+.
16.40 - Д/с”Неразлучное чувство к 
России». 12+.

17.10 - Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 12+.
17.25 - И-Пинь Янг. Мастер-класс. 
12+.
18.10 - Музыка в Поднебесной. 12+.
18.25 - «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.30 - Новости культуры. 16+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
20.45 - «Больше, чем любовь». 16+.
21.25 - Д/ф «С немцами против Гитле-
ра». 16+.
23.45 - Новости культуры. 16+.
0.00 - Худсовет. 16+.
0.05 - Д/ф «Культура». 16+.
0.45 - Х/ф «МАШЕНЬКА». 16+.
1.55 - «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». 
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 проис-

шествие. 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 «НЕБО В ОГНЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 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 - «Специальный репортаж». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Серебряный глобус». 12+.
16.00, 19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 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 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.

22.00, 3.50 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОЙНА РОЗ». 12+.
3.45 - «ТНТ-Club». 16+.
5.50 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести 
- интервью. 12+.

18.50 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.20 - «100 великих». 
16+.
6.30 - Смешные деньги. 16+.

7.30, 14.30 - Утилизатор. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.

22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 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, 11.40, 13.20, 14.25 - Х/ф 
«ЗАБЫТЫЙ». 16+.
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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+.
2.40, 4.40 - Х/ф «БЛОКАДА» 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
7.35 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.30, 4.30 - «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.40 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
1.00 - 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+.

22 ИЮНЯ, СРЕДА

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Йорк Ред Буллз» - «Сиэтл Саундерс». 12+.
12.30, 0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
14.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Второй 
день. 12+.
0.35 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
0.45 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Второй 
день. 12+.
2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕДИНИЦА 
«С ОБМАНОМ». 6+, М/ф «Сказка о 
Мальчише-кибальчише». 6+, М/ф 
«Лиса и волк». 6+, М/ф «Юля-
капризуля». 0+, М/ф «Солдатская 

сказка». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Терехина Таратайка». 
0+, М/ф «Метеор на ринге». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...». 12+, М/ф «Шут Балаки-
рев». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Дом, который постро-
ил Джек». 6+, М/ф «Старая игрушка». 0+, М/ф 
«С кого брать пример?» 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «По следам Бамбра». 
0+, М/ф «Мышонок и кошка». 6+, М/ф «Похити-
тели красок». 6+, М/ф «Ах, эти жмурки». 0+, 

М/ф «Мистер Твистер». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Служу России! 16+.

6.30 - Х/ф «ЗИМОРОДОК». 16+.
8.10, 9.15 - Х/ф «АКТРИСА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 12+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+.
23.55 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». 12+.
1.30 - Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ». 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 «Апокалипсис. Рождение предков». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 16+.
10.35 - Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина». 
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. Павел Грачёв». 16+.
15.40 - Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Ростов-папа». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...». 16+.
2.45 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 16+.
4.10 - «Осторожно, мошенники! Дачные короли». 
16+.
4.35 - Д/ф «Фабрика советских грёз». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супер еда». 16+.

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 - «6 кадров». 16+.

8.25 - «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+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+. 
20.40, 2.25 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ...». 16+. 
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+. 
0.30 - Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!». 16+.
4.10 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+. 
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+. 
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+. 
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+. 
23.00 - Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». 16+.
0.45 - Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР». 16+.
3.00 - Х/ф «ПЛЕННИЦА». 16+.
4.30 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в 
спорте». 12+.
7.00, 11.15, 15.50, 17.55 - 

Новости. 16+.
7.05, 13.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.45 - Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Тран-
сляция из США. 12+.
10.45 - «Культ тура». 16+.
11.20 - Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - 
Испания. 12+.
13.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Северная 
Ирландия - Германия. 12+.
15.55 - Футбол. Чемпионат Европы. Украина - 
Польша. 12+.
18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
18.45, 21.45 - Футбол. Чемпионат Европы. 12+.
1.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 12+.
2.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.

3.00 - Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США. 12+.
5.00 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
6.00 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 16+.

EUROSPORT
3.30, 12.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 12+.
4.00, 9.40, 12.40 - Теннис. Турнир 

ATP. Ноттингем. Второй день. 12+.
6.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Сиэтл Саундерс». 12+.
7.00, 11.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 
Лучшее. 12+.
8.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. Пер-
вая гонка. 12+.
8.45 - Супербайк. Чемпионат мира. Мисано. Вто-
рая гонка. 12+.
9.30, 12.30 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
14.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Третий 
день. 12+.
22.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. Первый день. 
12+.
0.00 - Фехтование. Чемпионат Европы. Польша. 
Личные соревнования. Финалы. 12+.
1.05 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
1.15 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Третий 
день. 12+.
2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
2.30 - Снукер. «Мастерс». Рига. Первый день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ». 6+, М/ф «История о девоч-
ке, наступившей на хлеб». 6+, М/ф 
«Сказки для больших и маленьких». 
6+, М/ф «Мой друг Мартын». 0+, М/ф 

«Петушок и солнышко». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Пампалини - охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фока-на все руки дока». 
6+, М/ф «Находка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ». 12+, М/ф «Я жду птенца». 6+, М/ф «Желтый 
слон». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники». 6+, М/ф «Мальчик и облако». 
0+, М/ф «Мой зеленый крокодил». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ловушка для Бамбра». 
0+, М/ф «Я вспоминаю». 6+, М/ф «Янтарный 
замок». 6+, М/ф «Про полосатого слоненка». 0+, 
М/ф «Приходи на каток». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Русский характер. 
Железные мальчики» 6+.

6.35 - «Сильнее духом». 6+.
7.05 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Д/ф «Нюрнберг: Его урок сегодня». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.50, 13.15, 14.05 - Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
12+.
15.25 - Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 12+.
18.30 - Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...». 16+.
19.20 - Д/ф «Ощущение войны». 16+.
20.05, 22.20 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+.
23.55 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
16+.
3.25 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 16+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
16+.
1.30 - «Минтранс». 16+.
2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.
8.40 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ». 16+.
10.20 - Д/ф «Неизвестные Михалковы». 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 - «Советские мафии. Ростов-папа». 16+.
15.40 - Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Голый Гарри». 16+.
23.05 - «Прощание. Александр и Ирина Порохов-
щиковы». 12+.
0.30 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 16+.
2.15 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 16+.
3.45 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
16+.
5.15 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супер еда». 16+.

7.30, 18.00, 23.35, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.25 - «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+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+. 
20.40, 2.35 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ...». 16+. 
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+. 
0.30 - Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 16+.
4.20 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 

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

Д/с «Слепая». 16+. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+. 
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+. 
19.30 - Т/с «КАСЛ». 16+. 
20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+. 
23.00 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 20 ПО 26 ИЮНЯTV



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июня 2016 года № 24

ПРОГРАММА TV 9

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 - «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». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». 16+.
2.10 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ». 16+.
4.15 - «Мужское / Женское». 16+. 

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

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

15.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НЕ ПАРА». 12+.
23.55 - Х/ф «КРАСОТКИ». 16+.
4.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Новости культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 
16+.
11.55 - Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 16+.
12.15 - Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 12+.
13.25 - Т/с «КУРСАНТЫ». 16+.
15.00 - Новости культуры. 16+.
15.10 - «Эрмитаж». 12+.
15.40 - Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». 12+.
15.55 - «Царская ложа». 12+.
16.40 - Д/с «Культура». 16+.

17.05 - Д/ф «Макао. Остров счастья». 
16+.
17.20 - Д/ф «Б...Т. Балет любви». 16+.
17.50 - Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Концерт. 12+.
19.20 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.
19.30 - Новости культуры. 16+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 16+.
22.35 - «Линия жизни». 12+.
23.30 - Новости культуры. 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «КУЛЬТУРА». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». 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, 1.20 - «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 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - НТВ-Видение. «Севастополь. в 
мае 44-го». 16+.
2.30 - «Битва за Север». 16+.
3.25 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
14.45 - «Повтор прямого эфира с губер-
натором КО С.К. Ситниковым». 12+.
16.00, 16.30, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МУХА». 16+.

4.00 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 12+.

КИТ
0.00 - Это интересно!. 
12+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Простые вещи. 12+.
22.50 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 1.30 - «100 великих». 
16+.
6.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
9.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45, 12.45 - КВН на бис. 16+.
10.45 - КВН. Высший балл. 16+.
14.15 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». 16+.
15.55 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
16+.
17.30 - Утилизатор. 12+.
19.30 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
22.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.

23.50 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.30, 13.05, 14.05, 15.05, 16.35, 
17.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.10, 
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
7.35 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
16+.
22.50 - Х/ф «СУПЕР 8». 16+.
0.50 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+.
2.45 - Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+.
4.40 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 - Х/ф «ГАРФИЛД». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.50 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Валерий Золотухин. «Я Вас любил...». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.00 - «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам». 12+.
15.50, 21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. 1/8 финала. 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?». 6+.
19.20 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
0.00 - Х/ф «C 5 ДО 7». 16+.
1.50 - Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 16+.
3.50 - «Модный приговор». 12+.
4.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

16+.
7.40, 11.10, 14.25 - 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. Лев Лещенко». 12+.
11.20 - Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 16+.

13.20, 14.35 - Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». 16+.
17.50 - Вести в субботу. 16+.
18.50 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. 12+.
20.55 - Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И 
ГОРЯ». 16+.
0.35 - Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 16+.
2.35 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 12+.
11.35 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.20 - Д/ф «Культура». 16+.
12.45 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». 12+.
13.05 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.30 - Д/ф «Запретный город в Пекине». 16+.
13.45 - Д/ф «Юрий Богатырев». 16+.
14.25 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
16+.

16.35 - Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». 16+.
16.50 - Д/ф «Лао-цзы». 16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Романтика романса». 12+.
18.25 - Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». 12+.
18.40 - «Острова». 12+.
19.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». 
16+.
20.55 - Великой Победе посвящается...Кон-
церт у храма Христа Спасителя. 12+.
22.15 - Д/ф «Макао. Остров счастья». 12+.
22.30 - Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ». 16+.
1.00 - Концерт в ММДМ. 16+.
1.50 - М/ф «История кота со всеми вытекаю-
щими последствиями». 16+.
1.55 - «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?». 16+.
2.40 - Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» тре-
скается глина». 16+.

НТВ
5.00 - «Преступление в стиле 
модерн» 16+.
5.35 - Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 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 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ». 

12+.
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 «БЕС». 16+.
0.00 - «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». 
16+.
1.00 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
2.55 - 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 репор-

таж». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.15 - «Земский доктор». 12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследование». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «МУХА 2». 16+.
3.35 - Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+.
5.20 - «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
- «Лучшее». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 12+.
20.25 - «Время экономики». 16+.
20.30 - «Лапушки». 12+.
20.40 - «Специальный репортаж». 

12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Большая студия. 12+.
19.50 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
9.40 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». 16+.
11.25 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 16+.
13.00 - Угадай кино. 12+.
15.00 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
17.25 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
19.15, 22.15 - КВН на бис. 16+.
20.15 - КВН. Высший балл. 16+.
23.45 - «100 великих голов». 16+.
0.45 - Д/ф «Страсти по Арктике. В небе за 
полярным кругом». 16+.
1.55 - Д/ф «Страсти по Арктике. Полюс мира». 
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, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
19.00, 20.00, 21.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». 16+.
22.00 - «Алые паруса». Прямая трансляция. 
12+.
1.00 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.
2.40, 3.35, 4.25, 5.15, 6.05, 7.00, 7.50 - Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Команда «Мстители». 
6+.
6.30 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.

6.55 - 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 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/с «Как приручить дракона. Легенды». 
12+.
12.05 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 16+.
13.55 - Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ». 16+.
16.00, 16.30, 17.40 - «Уральские пельмени». 
16+.
19.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 16+.
1.30 - Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». 16+.
3.25 - «Даёшь молодёжь!». 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»
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+.

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

25 ИЮНЯ, СУББОТА

1.00, 1.45, 2.45, 3.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». 16+.
4.30 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыха-
ние». 16+.

7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 19.50 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
10.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Исландия 
- Австрия. 12+.
12.10 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
12.40 - Футбол. Чемпионат Европы. Венгрия - 
Португалия. 12+.
14.45 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+. 
15.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Италия - 
Ирландия. 12+.
17.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - 
Бельгия. 12+.
20.30 - «500 лучших голов». 12+.
21.00 - Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Трансляция из США. 12+.
0.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 12+.
0.30 - Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН».
12+.
3.00 - Д/ф «Плохие парни». 12+.
5.00 - Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 16+.

EUROSPORT
4.00, 9.40, 12.30 - Теннис. Тур-
нир ATP. Ноттингем. Третий 
день. 12+.

6.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. Первый день. 
12+.
7.30 - Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый этап. 
12+.
8.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 
Лучшее. 12+.
9.30, 12.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Даллас». 12+.
14.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 1/4 
финала. 12+.
22.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. Второй день. 
12+.
0.30 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 1/4 
финала. 12+.
2.30 - Снукер. «Мастерс». Рига. Второй день. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения 

Болека и Лёлека». 0+, М/с «Пампалини - охотник». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сердце храбреца». 6+, 
М/ф «Жадный Кузя». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БАБУШКИН ВНУК». 
12+, М/ф «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Чужой голос». 6+, М/ф 
«Догада». 6+, М/ф «Волшебное лекарство». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 0+, 
М/ф «Чиполлино». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА». 16+.
7.35, 9.15, 10.05 - Т/с 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Теория заговора. Битва за космос». 
12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «КОНТРИГРА». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 16+.
19.20 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
20.05, 22.20 - Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 12+.
0.15 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
1.55 - Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВАНЯ». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00, 9.00, 4.20 - «Документальный 

проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 16+.
17.00 - «Арии.Чудьи люди». 16+.
20.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
22.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 16+.
0.45 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 16+.
2.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ЧКАЛОВ». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Лариса Рубальская в программе «Жена. 
История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». 16+.
3.10 - «Петровка, 38». 16+.
3.25 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 16+.
4.50 - Д/ф «Фальшак». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супер еда». 16+.

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
8.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
10.25 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 12+.
14.10 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+.
18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+. 
19.00 - Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ».
16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+. 
0.30 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 16+.
2.15 - Д/ф «Предсказания: Новые люди». 16+.
3.15 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+. 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 - Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРЧ». 16+.
22.15 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.

0.45 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИ-
СА». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «500 лучших голов». 
12+.
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 

20.10 - Новости. 16+.
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда». 16+.
9.55 - Волейбол. Женщины. Гран-при. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из Японии. 12+.
12.10, 0.30 - «Обзор Чемпионата Европы 2016 
года. Добраться до плей-офф». 12+.
13.45 - Д/ф «Федор Емельяненко. Перед поедин-
ком». 16+.
14.15 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко (Россия) против Фабио Маль-
донадо (Бразилия). 16+.
16.10 - Д/ф «После боя». 16+.
17.15 - Д/ф «1+1». 16+.
18.00 - Волейбол. Мировая лига. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Польши. 12+.
20.15 - Пляжный футбол. Кубок Европы. 1/4 фина-
ла. Россия - Украина. Трансляция из Сербии. 12+.
21.15 - Все на футбол! 12+.
22.00 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
22.30 - «Точка». 16+. 
0.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». 16+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США. 16+.
5.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 12+.
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.

EUROSPORT
4.00, 9.30, 12.30 - Теннис. Турнир 
ATP. Ноттингем. 1/4 финала. 12+.
6.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. 

Второй день. 12+.
7.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». Луч-
шее. 12+.
8.30 - Watts. 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - «Колорадо Рэпидс». 12+.
14.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 1/2 фина-
ла. 12+.
18.00 - Фехтование. Чемпионат Европы. Польша. 
Командные соревнования. Финалы. 12+.
20.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. 12+.
22.00 - «Главный по футболу». Эрик Кантона. 12+.

22.05, 1.30 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 1/2 
финала. 12+.
23.00 - Конный спорт. Кубок наций. Роттердам. 
12+.
0.00 - Ралли. ERC. Ипр. 12+.
0.30 - «Главный по футболу». Эрик Кантона. 12+.
0.35 - Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - «Колорадо Рэпидс». 12+.
2.30 - Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/с «Пам-

палини - охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Серая шейка». 6+, М/ф 
«Огуречная лошадка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». 12+, 
М/ф «Весенняя сказка». 0+, М/ф «Котенок». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ссора». 0+, М/ф 
«Лесная история». 0+, М/ф «Знакомые нашей 
елки». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Матч-реванш». 0+, М/ф 
«Тайна страны Земляники». 6+, М/ф «Честное 
крокодильское». 12+, М/ф «Фальшивая нота». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». 12+.
6.50, 9.15 - Т/с «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.10 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
12.35 - «Научный детектив». 12+.
13.15 - Д/с «Легендарные самолеты». 16+.
14.05 - Т/с «КОНТРИГРА». 16+.
18.30 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.
20.05 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...».
16+.
21.40, 22.20 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ».
12+.
2.25 - Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС». 12+.
4.00 - Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». 16+.
6.45 - Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». 16+.

8.20 - Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.
20.50 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+.
23.00, 3.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». 16+.
0.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+.
2.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
12+.

8.10 - Православная энциклопедия. 6+.
8.40 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
12+.
10.30 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.35 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 16+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Спортлото-82». 
12+.
15.20 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 16+.
17.25 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 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 - «Обложка. Голый Гарри». 16+.
5.10 - «Короли эпизода. Фаина Раневская». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супер еда». 16+.

7.30, 23.30 - «6 кадров». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 20 ПО 26 ИЮНЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.

6.10 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». 16+.
8.00 - «Служу Отчизне!». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.50 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.45 - «Ледниковый период 4: Континен-
тальный дрейф». 12+.
15.20 - Что? Где? Когда? 12+.
16.35 - Бенефис Геннадия Хазанова. 16+.
18.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. 1/8 финала. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «МаксимМаксим». 16+.
23.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». 16+.
1.55 - Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР». 
16+.
3.50 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «ГРУСТ-
НАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ». 16+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.00 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.

10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
13.20, 14.20 - Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». 16+.
15.50, 21.50 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. 12+.
17.55 - Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
23.55 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
16+.
1.45 - Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
4.30 - Комната смеха. 0+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ». 12+.
12.05 - Музыка в Поднебесной. Опера. 
12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». Эдна 
Первиэнс. 12+.
12.45 - Д/ф «Культура». 12+.

13.25 - Музыка в Поднебесной. Балет. 12+.
13.40 - Гении и злодеи. Станислав Лем. 
12+.
14.10 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 16+.
15.20 - Гала-концерт VI Международного 
конкурса оперных артистов Галины Виш-
невской. 12+.
16.50 - Музыка в Поднебесной. Консерва-
тория. 12+.
17.05, 0.25 - Х/ф «МИСТЕР ИКС». 16+.
18.35 - Музыка в Поднебесной. Националь-
ный центр исполнительских искусств. 12+.
18.50 - Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актера. 12+.
19.55 - Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 16+.
20.35 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
16+.
22.00 - Д/ф «Вайда. Краски». 12+.
22.45 - Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». 
16+.
7.00 - «Центральное телеви-

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

обмануть! 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
КРАСОТА». 16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.
20.00 - Х/ф «ОТДЕЛ». 16+.
23.50 - «Я худею». 16+.
0.50 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

ТНТ
5.30 - «Совет Федерации». 12+.
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Огород круглый год». 12+.

8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Земский доктор». 12+.
8.30 - «Специальный репортаж». 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, 14.00 - «Однажды в России». 16+.
15.00 - Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СТЫД». 18+.
3.05 - Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 

16+.
5.40 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.

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

18.30 - Объективно о главном. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 16+.
10.00 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 16+.
12.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
16.35 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
0.00 - «100 великих голов». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
2.45 - Д/ф «Страсти по Арктике. В небе за 
полярным кругом». 16+.
3.55 - Д/ф «Страсти по Арктике. Полюс 
мира». 16+.
5.00 - «100 великих». 16+.

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

0+.
11.00 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 - Х/ф 

«СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 
16+. 
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 0.00, 
0.55, 1.45 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 16+.
2.35, 3.30, 4.20, 5.05 - Х/ф «ЗАБЫТЫЙ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 12+.
6.30 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.

6.55 - М/с «Приключения Тайо». 12+.
7.25, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мой папа круче!». 0+.
10.30 - М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». 12+.
12.05 - Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ». 12+.
14.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИН-
ГТОНА». 12+.
16.00 - М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды». 12+.
16.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». 12+.
19.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 16+.
22.45 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+.
2.25 - Х/ф «СУПЕР 8». 16+.
4.25 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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7.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ». 16+.
9.45 - Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
16+.
13.25, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+.
4.15 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+. 
9.30 - «Школа доктора 
Комаровского». 12+.

10.45 - Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИП-
СИСА». 16+.
12.30 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
15.00 - Х/ф «СМЕРЧ». 16+.
17.15 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+.
20.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 16+.
22.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 16+.
0.00 - Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА».
16+.
1.45 - Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 16+.
3.45 - «Городские легенды». 12+.
4.15 - «Семейный приговор». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 16+.
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 

18.45, 21.00 - Новости. 16+.
7.05, 17.10, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.55 - Волейбол. Женщины. Гран-при. Россия 
- Таиланд. Прямая трансляция из Японии. 
12+.
11.00 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из Москвы. 
12+.
13.20 - «Спортивный вопрос». 16+.
14.20 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
15.00, 20.15 - Все на футбол! 12+.
15.45 - «Точка». 16+.
16.15 - Д/ф «Большая вода». 16+.
17.40 - Пляжный футбол. Кубок Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Сербии. 12+.
18.50 - Д/ф «Место силы». 16+.
19.20 - Д/ф «Капитаны». 16+.
21.05 - Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Польша. Прямая трансляция из Польши. 12+.

23.10 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов». 12+.
1.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
1.30 - Д/ф «Все дороги ведут...». 16+.
2.55 - Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из США. 12+.
5.00 - Д/ф «Барбоза: Человек, который заста-
вил плакать Бразилию». 16+.
5.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.

EUROSPORT
4.00, 9.30, 14.00 - Теннис. Тур-
нир ATP. Ноттингем. 1/2 фина-
ла. 12+.

6.00, 13.00, 0.45 - Снукер. «Мастерс». Рига. 
Финал. 12+.
7.30 - Ралли. ERC. Ипр. 12+.
8.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Колорадо 
Рэпидс». 12+.
10.55, 18.50 - «Главный по футболу». Эрик 
Кантона. 12+.
11.00 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Москва. 12+.
16.00 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал. 12+.
18.00, 23.45 - Watts. 12+.
19.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Квалификация. 12+.
20.30 - Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша. Командные соревнования. Финалы. 
12+.
21.30 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал. 12+.
22.15 - Конный спорт. Global Champions тур. 
Монако. 12+.
0.00 - Ралли ERC. Ипр. Обзор. 12+.
0.35 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
2.30 - Ралли ERC. Ипр. Обзор. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». 6+, М/ф «Два справедли-
вых цыпленка». 0+, М/ф «Чудесный 
колокольчик». 6+, М/ф «Мозаика». 

0+, М/ф «Где же медвежонок?» 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». 0+, М/с «Пампалини - охотник». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Разлученные». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА». 12+, М/ф «Лягушонок 
ищет папу». 0+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 12+, М/ф «Подружка». 
12+, М/ф «Когда песок взойдет...». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Необыкновенный 
матч». 0+, М/ф «Пирог со смеяникой». 6+, 
М/ф «Детство Ратибора». 6+, М/ф «Ба-буш-
ка». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.05 - Х/ф «ПРИНЦ-

САМОЗВАНЕЦ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Теория заговора». 12+.
11.20, 13.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». 16+.
14.20 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 16+.
16.20 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
16+.
18.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 16+.
20.25, 22.20 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». 16+.
22.40 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». 16+.
0.20 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 16+.
2.15 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...».
16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ». 16+.
5.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+.
7.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.
8.50 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+.
11.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.00 - «Агата Кристи. Как на войне». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.20 - Т/с «БОРДЖИА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «КОНТРАБАНДА».
16+.

7.45 - «Фактор жизни». 12+.
8.15 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 16+.
10.05 - Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
16+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+.
16.50 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 16+.
20.30 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». 
16+.
0.15 - «Петровка, 38». 16+.
0.25 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 12+.
2.20 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 16+.
3.50 - Д/ф «Как приручить голод». 16+.
5.10 - Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-
ни и смерти». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супер еда». 16+.

7.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА». 16+. 
9.45 - Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ».
16+.
13.35, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
18.00, 23.30, 5.10 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
0.30 - Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
16+.
4.10 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+. 
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Грече-
ские острова». 16+. 
9.00 - Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 16+.
11.00 - Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 16+.
13.00 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
14.45 - Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА».
16+.
16.30 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 16+.
21.15 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+.
23.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+.
1.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 16+.
2.45 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
4.15 - «Семейный приговор». 12+.

5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 
16.00, 20.10 - Новости. 

16+.
6.35, 0.00 - Все на Матч! 12+.
7.45, 9.50, 16.05 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала. 12+.
11.55 - Волейбол. Женщины. Гран-при. Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция из Польши. 
12+.
14.00 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция из Москвы. 
12+.
15.15, 21.00 - Все на футбол! 12+.
18.05 - Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция из Польши. 
12+.
20.15 - Д/ф «1+1». 16+.
21.45 - Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место. Трансляция из США. 12+.
23.45 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
1.00 - Д/ф «Плохие парни». 16+.
2.55 - Футбол. Кубок Америки. Финал. Пря-
мая трансляция из США. 12+.
5.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.30, 16.00 - Автоспорт. 
Серия WTCC. Португалия. Ква-
лификация. 12+.

4.00, 9.45, 12.40, 0.00 - Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Финал. 12+.
5.30 - Watts. 12+.
7.30, 15.30, 21.30 - Ралли ERC. Ипр. Обзор. 
12+.
8.00, 19.00, 22.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. 
Финал. 12+.
9.30, 12.30, 15.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 
12+.
9.40, 1.00 - «Главный по футболу». Эрик Кан-
тона. 12+.
11.00, 14.00 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Москва. 12+.
13.30 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат Европы. Москва. 12+.
15.15 - «Дорога к золоту». 12+.
17.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Первая гонка. 12+.
18.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка. 12+.
20.00 - Велоспорт. Национальные чемпиона-
ты. Обзор. 12+.
23.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Первая гонка. 12+.

23.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка. 12+.
0.50 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
1.05 - Футбол. Чемпионат MLS. «Портленд 
Тимберс» - «Динамо» (Хьюстон). 1-й тайм. 
12+.
1.50 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. «Портленд 
Тимберс» - «Динамо» (Хьюстон). 2-й тайм. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 
6+, М/ф «Храбрый портняжка». 6+, 
М/ф «Недодел и передел». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+, М/с «Пампалини 
- охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лягушка-путешест-
венница». 6+, М/ф «дело поручается детекти-
ву Тедди. Космическая загадка». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «На лесной тропе». 
0+, М/ф «Бестолковый вомбат». 6+, М/ф 
«Бедокуры». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Старые знакомые». 
0+, М/ф «Как казак счастье искал». 12+, М/ф 
«Странная птица». 12+, М/ф «Чумацкий 
шлях». 12+, М/ф «Миколино богатство». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.05 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». 12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05, 13.15 - Т/с «ЗЕМЛЯК». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.40, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
23.55 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
2.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 16+.
4.30 - Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 20 ПО 26 ИЮНЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

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

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

Реклама 121/2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ПО УТ-
ВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСО-
ВАНИЯ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Та-

тьяна Леонидовна, квалификационный аттестат 44-10-
29,  адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, 
тел. (4942) 45-33-81, 51-43-76, электронный адрес 
kadastr44@mail.ru, сообщает о проведении собрания 
участников общей долевой собственности граждан на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 44:07:000000:486 
(предыдущие номера 44:07:000000:389, 
44:07:091901:352). Местоположение  земельного участ-
ка 44:07:000000:486 установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской, 
с. Ильинское, ЗАО «Заволжское».

Собрание собственников по утверждению «Проекта 
межевания» и заинтересованных лиц по согласованию 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков состоится  по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, с.Ильинское (Самсоновский с/с), ул.За-
волжская, д.8, здание администрации Самсоновского 
сельского поселения,  1 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

Проект межевания предусматривает выдел земель-
ного участка в счет земельного пая. Местоположение 
образуемого земельного  участка определено заданием 
заказчика проекта межевания: Костромская обл., Ко-
стромской район, Самсоновское с.п., с западной сторо-
ны д. Сельцо для:

1) Дубровина Юрия Николаевича (Костромская обл., 
Костромской р-н, с. Ильинское, ул. Полевая, д.3, тел. 
8-953-653-22-38).

Ознакомиться с проектом межевания, направить 
свои предложения о его доработке, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно до 29 июля 
2016 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, ООО «Кадастр44». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ образуемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале  44:07:091903, 
единое землепользование с кадастровым номером 
44:07:000000:486 (предыдущие номера 
44:07:000000:389, 44:07:091901:352) и земельные 
участки, находящиеся в ведении администрации Сам-
соновского с.п.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ные доли и земельные участки.

Реклама 137
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Никак не ожидала, что через 46 лет снова 
встречусь с этим уникальным человеком 
- журналистом, литературным критиком 
Игорем Дедковым. 

А первая встреча - знакомство - произош-
ла в 1970 году в университете марксизма-ле-
нинизма. Игорь Александрович читал нам 
лекции по журналистике. Каково же было его 
влияние, его обаяние, его умение найти кон-
такт с молодежью, если из всех преподавате-
лей я запомнила лишь его одного. И сейчас он 
стоит перед моими глазами как живой - про-
стой, внимательный, умный, замечательный 
педагог и прекрасный человек.

А сегодняшняя встреча произошла на 
страницах его «Дневника». Книга так и назы-
вается - «Дневник. 1953 - 1994». Я ее совер-
шенно случайно взяла в нашей сельской би-
блиотеке. Увидела на стеллаже и не поверила  
- как я была рада, когда книга оказалась в мо-
их руках. Это было настолько неожиданно и 
чрезвычайно приятно. 

Книга прекрасно оформлена. И все благо-
даря жене Игоря Дедкова Тамаре Федоровне. 
Вступительная статья Станислава Лесневско-
го, который называет «Дневник» - «духовное 
завещание талантливого писателя и мысли-
теля».  

Начав читать книгу, я как бы мысленно 
возвращалась в свое прошлое: иду вместе с 
Игорем Дедковым по костромским улочкам, 
по набережной, узнаю многих знакомых лю-
дей, с которыми был знаком и он. Многие со-
бытия тех лет промелькнули, как кадры ки-
нохроники.

И самое интересное в этой связи: выйдя 
на пенсию,  я тоже веду дневник. Уже закончи-
ла с 55 до 60 лет, сейчас дописываю до ше-
стидесяти пяти. 

Конечно, он более скромен, мой дневник, 
но есть в нем и мысли, созвучные с мыслями 
моего учителя. Мое мировоззрение очень 
близко к думам и чаяниям Игоря Дедкова. 
Мне приятна сама мысль, что я была знакома 
с этим славным человеком и продолжаю об-
щаться с ним на страницах его «Дневника». 

Очень советую людям моего поколения 
прочитать эту книгу.

Алла ИЛЬИНСКАЯ

Ежегодно 6 июня, в день, когда родил-
ся Александр Сергеевич Пушкин, я прихо-
жу в пришкольный лагерь к нашим самет-
ским ребятишкам. Каждый раз придумы-
ваю что-то новое, необычное. И знакомые 
детям сказки, стихотворения становятся 
снова интересными и привлекательными. 

На этот раз у нас состоялся праздник под 
названием «Как на пушкинский день рожде-
ния...». Герои сказок Александра Сергеевича 
предлагали ребятам различные задания. Так, 
ткачиха из «Сказки о царе Салтане...» попро-
сила девочек украсить узорами коврики, по-
вариха - по запаху и вкусу распознать разные 
пряные травы и приправы, на ощупь узнать 
крупы. Для царевны Лебедь ученики читали 
стихи, князь Гвидон предложил мальчикам 
посоревноваться в меткости, а Балда, кото-
рый сам в  сказке «нянчился с дитятей», по-
просил ребят рассмешить грустную девочку. 
Ее замечательно сыграла Катя Кутилова. 
Были интересные задания от шамаханской 
царицы и золотой рыбки... 

В конце праздника дети «схороводили» 

«Каравай» для именинника и с удовольствием 
еще раз посмотрели «Сказку о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». 

Мы вновь убедились, что произведения 
Пушкина переживут еще не одно поколение. 

Вера ГОЛОВКИНА, библиотекарь

Ежегодно в честь Международного дня защиты детей 
мы вместе с тренером Леонидом Антоновичем Крупиным 
проводим для яковлевских ребятишек велокросс вокруг 
озера, расположенного на противоположном берегу ре-
ки Костромы. 

Нынче на старт вышли 25 маленьких жителей села в воз-
расте от 5 до 13 лет. Дистанция для участников старше деся-
ти лет - шесть километров, для младшей группы - три. 

Победили Иван Корнегруца, Сергей Евсевьев, Вадим 
Шаров, Иван Креницин,  Екатерина Балина, Диана Баб-
кина, сестры Светлана и Лида Малиновы. Лидочка была 
самой маленькой участницей соревнований, ей всего пять 
лет. Победителей наградили почетными грамотами и шоко-
ладками.

После соревнований юные велосипедисты пили чай с пе-
ченьем и конфетами, смотрели фильм. За угощение спасибо 
Маргарите Хамраевой. 

Марина КАСАТКИНА, 
директор Яковлевского сельского дома культуры

Валентина Ми-
хайловна Лебе-
дева на пенсии, 
но продолжает 
работать. 

А по специаль-
ности она - строи-
тель. Долгие годы 
трудилась в стро-
ительной бригаде 
совхоза «Приго-
родный». Еще бы-
ла почтальоном, 
носила землякам 
письма, газеты, 
журналы.

Много време-
ни Валентина Ми-
хайловна прово-

дит на клумбе возле своего 
дома. Нынче цветов посади-
ла особенно много. Говорит, 
что могла бы и больше, да 
земли не хватает. Траву на 
территории тоже она не пер-
вый год окашивает.

Наташа, дочка Валентины 
Михайловны, работает в 

ООО «Мечта», она 
заочно окончила 
Костромскую госу-
дарственную сель-
скохозяйственную 
академию. Радует 
бабушку и внучка 
Лена. Леночке де-
сять лет, учится в 
С е р е д н я к о в с к о й 
средней школе. 
Учится  и в детской 
школе искусств, где 
делает успехи, уча-
ствует в конкурсах. 
Лена играет на 
фортепиано и хоро-
шо поет. Голос уна-
следовала от ба-
бушки. Как поет Ва-

лентина Михайловна, надо 
слышать!

Зоя КРУГЛОВА,
председатель совета 

ветеранов 
Середняковского 

сельского поселения

У озера

И швец, 
и жнец, и на 
дуде игрец

Встреча с прошлым

Путешествие в сказку
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Лучший способ сохранить свою 
жизнь и жизнь своего ребенка на доро-
гах - соблюдать правила дорожного 
движения. Может возникнуть вопрос: 
зачем объяснять детям особенности 
движения транспорта, правила перехо-
да улицы, если малыши все равно идут 
через дорогу, только держась за руку 
взрослого? Но это сегодня ребенок хо-
дит за ручку с мамой или папой, а за-
втра он станет самостоятельным пеше-
ходом, пассажиром городского тран-
спорта. 

В детском саду «Аленушка» в рамках 
широкомасштабной социальной кам-
пании «Безопасная дорога - защити 
своего ребенка» прошел урок безопа-

сности «Я пешеход». Ребята познако-
мились с дорожными «ловушками», ко-
торые им могут встретиться на проез-
жей части, повторили правила дорож-
ного движения для пешеходов, вспом-
нили сигналы светофора и дорожные 
знаки. Ребятишки увлеченно рисовали  
макеты проезжей части, чтобы позна-
комиться с элементами дороги.

Такие интересные уроки безопасно-
сти надолго запомнятся ребятам. Нача-
лось лето, очень много времени юные 
пешеходы будут проводить на улице. 
Хочется надеяться, что полученные в 
детском саду знания сделают их дорогу 
безопасной. 

Урок безопасности

Запрет на опасное вождение

Когда можно уехать с места ДТП

Изменения в экзаменах

Не тонируйте самостоятельно

Ведите запись
Правительство России приняло по-
становление «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации».

Конкретно изменения внесены в 
пункт 2.7 ПДД, который дополнен за-
претом на опасное вождение. Что под 
таковым подразумевается? Невыпол-
нение при перестроении требования 
уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимуществен-
ным правом движения: перестроение 
при интенсивном движении, когда все 
полосы дороги заняты, кроме случаев 
разворота, остановки или объезда пре-
пятствия; несоблюдение безопасной 
дистанции до движущегося впереди 

транспортного средства и несоблюде-
ние бокового интервала; резкое тормо-
жение, если оно не требуется для пре-
дотвращения дорожно-транспортного 
происшествия; препятствие обгону, 
если указанные действия повлекли 
возникновение ситуации, создающей 
угрозу гибели или ранения людей, по-
вреждения транспортных средств, соо-
ружений, грузов или причинения иного 
материального ущерба.

Создан специализированный Ин-
тернет-портал, на котором содержится 
библиотека видеоматериалов, нагляд-
но объясняющих участникам дорожно-
го движения, что считать опасным по-
ведением на дороге. 

Если водитель уехал с места ДТП, 
то в отношении его сотрудниками 
ГИБДД могут быть применены сан-
кции в виде: 

лишения права управления тран-
спортным средством на срок от 1 до 1,5 
лет;

ареста на 15 суток.
Мера ответственности за оставле-

ние места ДТП при этом определяется 
судом на основании составленного ра-
ботниками ГИБДД протокола и зависит 
от тяжести аварии, характеристики во-
дителя, количества пострадавших.

Закон определяет несколько случа-
ев, когда можно покинуть место дорож-
но-транспортного происшествия:

если в результате ДТП имеется по-
страдавший, которому необходима ме-
дицинская помощь с целью доставить 
его в медучреждение, если приезд 
«скорой» затруднен. За оставление ме-
ста ДТП наказание в этом случае не на-
значается. Но водитель обязан вер-
нуться на место аварии. Кроме того,  он 
должен зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение транспортного 

средства, доказательства, следы и 
иные предметы, которые могут понадо-
биться для восстановления картины 
произошедшего, и принять меры по ор-
ганизации объезда места ДТП.

В случае если у обоих водителей, а 
разъехаться без ожидания сотрудников 
ГИБДД возможно, если в аварии участ-
вовало не более двух транспортных 
средств, в наличии полисы ОСАГО, они 
не имеют разногласий по вопросам 
произошедшего ДТП, в аварии нет по-
страдавших  и повреждено только иму-
щество.

Уехать с места происшествия мож-
но также для того, чтобы самостоятель-
но добраться до ближайшего поста 
ГИБДД с целью дальнейшего оформле-
ния документов. При этом водители, 
как и в прошлом случае, должны иметь 
общее мнение по поводу того, каким 
образом произошла авария и какие по-
вреждения при этом получили автомо-
били, а также составить схему и засви-
детельствовать ее правильность свои-
ми подписями. В данной ситуации не 
должно быть потерпевших.

С 1 сентября вступает в силу Административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

Регламентом устанавливаются сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий), связанных с проведением экзаменов на право 
управления транспортными средствами, выдачей российских, национальных и 
международных водительских удостоверений и их обменом.

В регламенте предусматривается ряд новых подходов к совершенствованию 
предоставления этой государственной услуги. Так, в рамках расширения террито-
риальной возможности ее получения определена последовательность осущест-
вления административных процедур по месту обращения заявителей.

Регламентом существенно изменены формы, методы  и порядок проведения 
экзаменов. В частности, при сдаче теоретического экзамена кандидатам в води-
тели, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных темати-
ческих блоках комплекта экзаменационных задач, предоставляется возможность 
ответа на дополнительные вопросы.   

Для граждан реализована предусмотренная федеральным законодательством 
возможность сдачи экзаменов на транспортных средствах как с механической, так 
и с автоматической трансмиссией. Добавлены новые испытательные упражнения, 
изменена система оценки результатов  проведения данного экзамена.

В регламенте подробно изложены действия граждан и должностных лиц экза-
менационных подразделений при использовании федеральной государственной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также федеральной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

По требованию техни-
ческого регламента 
светопропускаемость 
боковых передних сте-
кол должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Многие современные 
автомобили выпускают-
ся с заводской тониров-
кой. Имея зеленоватый 
или голубоватый отте-
нок, она не нарушает 
прозрачность стекол и 
полностью соответству-
ет общепринятым стан-
дартам. Кроме того, на 
заводах стекла затемня-
ют не с помощью пленки, 
а изготавливают их из 
затененного стекла. При 
аварии они распадаются 
на мелкие кусочки и не 
препятствуют эвакуации 
водителя и пассажиров 
из поврежденного авто-
мобиля. Боковые стекла, 
оклеенные пленкой, при 
повреждении не рассы-
паются на осколки, а ста-
новятся вязкими, липки-

ми. Они травмируют во-
дителя в момент аварии 
и препятствуют спасе-
нию раненых людей.

Несмотря на запрет 
тонировки, число пра-
вонарушителей от этого 
меньше не становится. 
Некоторые водители 
объясняют, что тониру-
ют стекла только на лет-
ний период из-за жар-
кой погоды, чтобы избе-
жать нагревания салона 
автомобиля. Другие 

считают, что именно в 
таком виде автомобиль 
смотрится в более вы-
игрышном свете. 

Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Ко-
стромскому району на-
поминают водителям, 
что тонированные сте-
кла не только ухудшают 
видимость тому, кто на-
ходится за рулем,  но и 
затрудняют обзор води-
телям соседних автомо-
билей.

Для фиксации общения с сотрудни-
ками полиции, в том числе с инспек-
торами ДПС, граждане могут исполь-
зовать следующие средства: видео-
регистраторы, диктофоны, сотовые 
телефоны или другие записываю-
щие электронные устройства.

Впоследствии данные записи могут 
быть использованы при возникновении 
споров и разногласий. По предостав-
ленным записям назначается фоноско-
пическое исследование, дающее за-
ключение о принадлежности голоса. 

Важным фактом является то, что пре-
доставляется на исследование только 
то техническое средство, на которое 
была произведена запись. Сами поли-
цейские при выполнении своих служеб-
ных обязанностей используют аудио- и 
видеозаписывающую аппаратуру, кото-
рая фиксирует не только нарушения 
правил дорожного движения и служит 
неопровержимым доказательством 
при вынесении административного на-
казания, но и выявляет факты дачи 
взятки участниками дорожного движе-
ния должностным лицам.

для юных пешеходов прошел в детском саду «Аленушка» поселка Апраксино.
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Вы купили шпротыВы купили шпроты
Шпроты - вид рыбных консервов. Первоначально изготавлива-
лись из балтийского шпрота (подвид европейского), затем под 
этим названием стали производить также каспийскую кильку, са-
лаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. При приготовлении 
шпрот рыбку без всякой предварительной обработки коптят, 
после чего консервируют в масле. 
Шпроты можно учитывать при составлении  праздничного меню. 
Они могут пригодиться для приготовления аппетитных закусок и 
салатов. Но можно приготовить блюда и для обычного обеда. 

К ВАШЕМУ СТОЛУ
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ ПИРОГ
Для теста:

молоко - 1 стакан;
мука - 2 стакана;
растительное масло - 2-3 столо-

вые ложки;
дрожжи сухие - 1 пакетик;
сахар - половинка чайной ложки;
яйца - 2 штуки;
соль - половинка чайной ложки. 
Для начинки:

шпроты - 1-2 банки;
сметана - 200 г;
лук репчатый - 3 головки;
сыр твердый - 200 г;
зелень.
Приготовление

Сначала замесим дрожжевое те-
сто. Для этого муку просеиваем че-
рез сито в глубокую кастрюлю, до-

бавляем соль, сахар, сухие дрож-
жи, вливаем теплое молоко, масло. 
Замешиваем мягкое тесто. Накрыва-
ем его тарелочкой  и оставляем «под-
ходить» в теплом месте на час. 

За это время делаем начинку. 
Сыр натираем на средней терке и 
смешиваем со сметаной. Лук мелко 
режем и томим на сковороде.

Раскатываем тесто и придаем ему 
форму противня, в котором будем вы-
пекать пирог. Затем аккуратно, намо-
тав на скалку, переносим тесто на 
противень, покрытый пергаментом. 
На тестовую заготовку выкладываем 
жареный лук, тертый сыр со сметаной 
и выкладываем одну за другой шпро-
тины, слегка вдавливая их в тесто. 
Сверху присыпаем мелко накрошен-
ной зеленью и ставим в разогретый 
духовой шкаф минут на 35-45.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты:

картофель (вареный) - 4 штуки;
лук репчатый - 2 штуки;
шампиньоны - 200 г;
шпроты - 1 банка;
сметана - 4 столовые ложки;
яйца - 3 штуки;
перец белый (молотый) - 1/3 чай-

ной ложки;
соль - 1/2 чайной ложки;
сода - на кончике ножа.
Приготовление

Холодный картофель порезать 
ломтиками. Лук мелко нарезать и об-
жарить на среднем огне до легкого 
зарумянивания.

Шампиньоны порезать пластин-
ками, положить в сковородку к луку. 

Огонь прибавить до максимума. 
Обжарить грибы при помешивании 
до испарения жидкости и появления 
румяной корочки. Лук с грибами вы-
ложить в миску, отцеживая лишнее 
масло. Остудить.

Масло со шпрот слить, поломать 
их на небольшие кусочки (1,5-2 см).

Форму смазать маслом.
Выложить слой картофеля, слегка 

посолить.  Затем слой рыбы и слой 
грибов с луком. 

Для заливки яйца разболтать с 
солью, перцем, содой, сметаной. 
Яичной массой залить рыбно-карто-
фельные слои.

Духовку разогреть до 180 граду-
сов и запекать 20-30 минут, в зависи-
мости от желаемой твердости запе-
канки. Подавать в горячем или хо-
лодном виде.

ШПРОТНЫЙ ПАШТЕТ
Ингредиенты:

шпроты - 200 г;
соль - по вкусу;
черный молотый перец - по вкусу;
коньяк - 1 столовая ложка;
густые сливки - 50 г;

сливочное масло - 150 г;
растительное масло - по вкусу;
лимонный сок - 1 столовая ложка.
Приготовление

Сложите в блендер все ингреди-
енты. Взбейте.

Подавайте паштет со свежим хле-
бом.

САЛАТ С СУХАРИКАМИ
Это салат из разряда «на скорую 

руку». Но он обладает ярким вкусом, 
в чем непоследнюю роль играет кол-
басный сыр.

Ингредиенты:

шпроты в масле - 1 банка;
кукуруза консервированная - 80 г;
фасоль белая консервированная - 

120 г;
сыр колбасный - 100 г;
сухарики из черного хлеба - 100 г;
чеснок - 1 зубчик;
соль, перец молотый - по вкусу;
майонез - 2 столовые ложки.

Приготовление

Полейте сухарики маслом от ры-
бы. Перемешайте. Пусть они пропи-
таются.

Колбасный сыр порежьте кубика-
ми небольшого размера.

В глубоком салатнике соедините 
все ингредиенты. Шпроты для удобст-
ва разломайте вилочкой на 3-4 части.

Заправьте салат с большей поло-
виной сухариков майонезом. Соль и 
перец используйте по вкусу и жела-
нию.

Перемешайте салат. Сверху 
украсьте оставшимися сухариками. К 
столу подавайте сразу, пока сухари-
ки хрустят. 

РИСОВЫЙ СУП
Это достаточно вкусное первое 

рыбное блюдо и просто в приготов-
лении. А запах будет такой, будто вы 
готовили суп на костре.

Ингредиенты:

картофель - 3 штуки;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
рис - 3 столовые ложки;
шпроты - 150 г;
масло подсолнечное - 3 столовые 

ложки;
перец черный молотый - по вкусу;
молотые семена укропа - по вкусу;
лавровый лист - 3 штуки.
Приготовление

В кастрюлю налить два литра во-
ды и поставить на огонь.

Пока закипает вода, хорошо про-
мываем рис и подготавливаем ово-
щи. Картошку нарезаем небольшими 

кубиками и промываем в холодной 
воде. Морковь натираем на крупной 
терке, а лук режем маленькими куби-
ками.

Когда вода закипит, опускаем в 
нее картофель.

Варим его 10 минут, затем к нему 
добавляем промытый рис и варим 
еще 8-10 минут.

На разогретой сковороде обжа-
риваем в подсолнечном масле лук с 
морковью. Обжариваем 3-4 минуты, 
периодически перемешивая, чтобы 
овощи не подгорели.

Обжаренные лук и морковь пере-
кладываем в кастрюлю и продолжа-
ем варить их вместе с картошкой и 
рисом минут пять. 

Затем добавляем в кастрюлю 
шпроты, солим, насыпаем специи, 
кладем лаврушку и варим еще три 
минуты. Рисовый супчик со шпрота-
ми готов.

МЯСНЫЕ КОТЛЕТЫ
Ингредиенты:

фарш мясной (свиной) - 500 г;
шпроты - 1 банка;
помидоры (свежие) - 1 штука;
чеснок - 2 зубчика;
яйца - 2 штуки;
соль - по вкусу;
хмели-сунели - по вкусу;
сухари панировочные;
масло растительное - для жарки.
Приготовление

Фарш посолить, добавить в него 
чеснок, пропущенный через пресс, и 

хмели-сунели. Тщательно переме-
шать.

Помидоры нарезать половинка-
ми или кружочками, обжарить на ра-
стительном масле с двух сторон.

Из фарша сделать лепешки. На 
середину каждой положить дольку 
помидора и 1-2 шпротины.

Сформировать котлетки.
Взбить яйца с солью. Каждую кот-

летку обмакнуть в яйцо, затем обва-
лять в панировочных сухарях и обжа-
рить на среднем огне с двух сторон.

Подавать котлеты с любым гар-
ниром. 
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Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11

ДОКУМЕНТЫ

Реклама 135

Конкурсный управляющий СПК «Петрилово»: с. 
Петрилово Костромской обл., ИНН 4414000154, ОГРН 
1024402235505, Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 
372700598320, СНИЛС 078-910-356-95), член НП ААУ 
«Содружество», ИНН 7801351420,ОГРН 
1137800008477  (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, адрес для 
корресп.: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, 
ул. Промышленная, д.4,  кв.6, действующая на осно-
вании Решения АС Костромской области от 
03.07.2015г. по делу А31-3676/2013 г., в соответствии 
с Положением о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества СПК «Петрилово», утвержденном креди-
торами 06.06.2016 г., сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества  СПК «Петрилово» посредст-
вом  публичного предложения: лот 1- пожарный сарай 
общей площадью 30 кв.м,  по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, с.Петрилово (в Управлении 
Росреестра не зарегистрировано), начальная цена 
22500 руб., лот 2 - Здание гаража-мастерской общей 
площадью 680 кв.м, расположенное по адресу: Ко-
стромская обл., д.Пасынково (в Управлении Росрее-
стра не зарегистрировано) нач. цена 63000 руб. (сто-
имость имущества определена независимым оцен-
щиком ИП Орешенков П.В., отчет от 15.01.2016 г.  
№03/16). Информацию о характеристиках и стоимо-
сти имущества можно получить путем направления  
запроса на э/п конк. управляющего: lobova1803@mail.
ru, по тел. 89806809153, осмотреть имущество по ме-
сту нахождения имущества должника: Костромская 
область, Костр. район, с Петрилово (предварительно 
согласовав дату ознакомления с конк.управляющим). 
Комиссионером при продаже имущества выступает 
конк.управляющий СПК «Петрилово» Лобова Т.В. 
Предложение о продаже имущества СПК «Петрилово» 
является публичной офертой. Форма подачи предло-
жений о цене – открытая. Процедура продажи начи-
нается на следующий день с даты публикации в источ-
нике ЕФРСБ с 9.00 -18.00 по нач. цене продажи иму-

щества. Заявки принимаются в течение 30 календар-
ных дней. Величина снижения стоимости реализуе-
мого имущества от начальной цены реализации уста-
навливается равной 10% . Срок, по истечении которо-
го производится снижение начальной цены реализуе-
мого имущества - через каждые три календарных дня 
с даты опубликования информационного сообщения 
в ЕФРСБ. Начало каждого периода – 9.00, окончание 
18.00 по моск.времени. «Цена отсечения» (минималь-
ная цена продажи лота) составляет 80% от начальной 
цены.

Лот № 1 (период, цена продажи): время для всех 
периодов c 9.00 до 18.00 - 17.06.16 г. -19.03.16 г. цена 
продажи 22500 руб., 20.06.16 г. - 22.06.16 г. - 20000 
руб., 23.06.16 г. - 25.06.16 г. - 17500 руб., 26.06.16 г. - 
28.06.16 г. -15000 руб., 29.06.16 г. - 01.07.16 г. - 12500 
руб., 02.07.16 г. - 04.07.16 г. - 10000  руб., 05.07.16 г. - 
07.07.16 г. - 7500 руб., 08.07.16 г. - 10.07.16 г. - 5000 
руб., 11.07.16 г. - 13.07.16 г. - 5000 руб., 14.07.16 г. - 
16.07.16 г. - 5000 руб. - мин. цена продажи лота

Лот № 2 (период, цена продажи): время для всех 
периодов c 9.00 до 18.00 - 17.06.16 г. - 19.03.16 г.   це-
на продажи 63000 руб., 20.06.16 г. - 22.06.16 г. - 56000 
руб., 23.06.16 г. -25.06.16 г. - 49000 руб., 26.06.16 г. - 
28.06.16 г. - 42000 руб., 29.06.16 г. 01.07.16 г. - 35000 
руб., 02.07.16 г. - 04.07.16 г. - 28000 руб., 05.07.16 г. - 
07.07.16 г. - 21000 руб., 08.07.16 г. - 10.07.16 г. - 14000 
руб., 11.07.16 г. - 13.07.16 г. - 14000 руб., 14.07.16 г. - 
16.07.16 г. - 14000 руб. - мин. цена продажи лота

Право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публ. предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже нач. цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публ.. предложения.

В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публ. 
предложения представили в уст. срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, уст.для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложив-
шему макс. цену за это имущество. В случае если не-
сколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публ. предложения предста-
вили в уст. срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в уст. срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публ. 
предложения. Договор купли-продажи Имущества 
заключается с Покупателем  в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты регистрации определения победите-
ля торгов. Сумма покупной цены имущества должна 
быть внесена Покупателем на счет Продавца: получа-
тель: СПК «Петрилово»: с. Петрилово Костромской 
области, ИНН 4414000154, КПП 441401001, р/с № 
40703810302010000019 ФАКБ «Инвестторгбанк» ПАО 
«Кинешемский» корр. сч 30101810924060000782, 
БИК 044525267 в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли - продажи. В случае если покупатель 
уклоняется от оплаты имущества, организатор торгов 
считает заключенный договор купли-продажи рас-
торгнутым и реализует имущество покупателю, заяв-
ка которого поступила позднее, но в пределах дейст-
вия публ. предложения по цене, сложившейся на дату 
подачи заявки. Имущество передается Покупателю 
после подтверждения поступления ден. средств на 
расчетный счет Продавца, с дальнейшим составлени-
ем акта приема-передачи. 

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
СПК «Петрилово»: с. Петрилово Костромской обла-
сти, ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова 
Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-
910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153, корреспонденцию направлять по 
адресу: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 
Промышленная, д.4, кв.6, lobova1803@mail.ru, дейст-
вующая на основании Решения Арбитражного суда 
Костромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-
3676/2013г., и в соответствии с Положением о поряд-
ке, сроках и условиях продажи имущества СПК 
«Петрилово», утвержденном на собрании кредиторов 
06.06.2016 г., сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества, принадлежащего СПК «Петрилово», 
в форме аукциона, открытого по составу участников с 
открытой формой подачи предложения о цене в элек-
тронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «ИстКонсалтингГрупп» www.aukcioncenter.ru, 
Предмет торгов: Лот №1 - Нежилое здание-склад за-
пчастей №1, пл. 1310,8 кв.м, по адресу: Костромская 
обл., д. Пасынково,1974 г/п , начальная цена продажи 
- 228000 руб., лот № 2 - Здание весовой, пл. 143,6 
кв.м, по адресу: Костромская обл., д. Петрилово, 
1980 г/п. Начальная цена продажи 48000 рублей, лот 
№3 - Помещение нежилое, 1.2-этажное, пл. 514 кв.м, 
1985 г./п по адресу: Костромская обл., д. Петрилово, 
д.19, административное здание, пом. 2. Начальная 
цена продажи - 4610000,00 руб., лот. Начальная цена 
лотов определена на основании отчета об оценке ИП 
Орешенкова П.В. (отчет 280/16 от 26.05.2016). В со-
ответствии с п. 2. ст. 146 НК РФ - операции по реали-
зации имущества и (или) имущественных прав дол-
жников, признанных в соответствии с ФЗ РФ несосто-
ятельными (банкротами), не признаются объектом 
налогообложения по НДС. Информация о характери-
стиках и стоимости имущества находится на элек-
тронной площадке «Аукцион Центр» ООО «ИстКонсал-
тингГрупп» www.aukcioncenter.ru, а также высылается 
лицам на э/п при направлении запроса о высылке та-
кой информации на э/п организатора торгов: 
lobova1803@mail.ru. Шаг аукциона составляет 5% от 
начальной цены продажи. Подача заявок на участие в 
торгах с приложением документов осуществляется на 
электронной торговой площадке в период с 09 час. 00 
мин. 20.06.2016 г. до 18 час. 00 мин. 22.07.2016 г. 
(включительно) по московскому времени. Размер за-
датка по лотам составляет: 20% (двадцать процентов) 
от начальной цены стоимости лота. Реквизиты оплаты 
задатка: получатель: СПК «Петрилово»: с. Петрилово 
Костромской области, ИНН 4414000154, КПП 
441401001, р/с № 40703810802010050019 ФАКБ «Ин-
вестторгбанк» ПАО «Кинешемский» корр.сч 
30101810924060000782, БИК 044525267, назначение 

платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже 
имущества СПК «Петрилово» по Лоту №_». К участию 
в торгах допускаются лица, в установленный срок по-
давшие заявку на участие в торгах с приложением не-
обходимых документов, а также своевременно пере-
числившие задаток в установленном размере. Пода-
вая заявку, претендент тем самым подтверждает, что 
с предметом торгов он ознакомлен.Проведение тор-
гов (аукциона) состоится: 25.07.2016 г. в 09.00 (по мо-
сковскому времени) на электронной торговой пло-
щадке Аукцион Центр». Победителем торгов (аукцио-
на) признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество.Подведение итогов тор-
гов состоится: 25.07.2016 г. в 15.00 (по московскому 
времени) на электронной торговой площадке Аукцион 
Центр». Ознакомление с необходимой информацией 
и документами, заключение соглашений о задатке 
осуществляется в период приема заявок в рабочие 
дни с 09.00 до 14.00 по адресу: Ивановская область, г. 
Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв.6; ознакомле-
ние с проектами соглашения о задатке и договора ку-
пли-продажи осуществляется на электронной торго-
вой площадке. Ознакомление с предметом торгов 
осуществляется в период приема заявок в рабочие 
дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имущества, 
по предварительной записи по телефону 
8-9806809153. Лица, желающие ознакомиться с 
предметом торгов, должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также доверенность в 
случае ознакомления в качестве представителя фи-
зического или юридического лица. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, уста-
новленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», и оформляется в форме элек-
тронного документа. Порядок оформления заявки на 
участие в торгах в форме электронного документа 
установлен в соответствии с Приказом Минэконо-
мразвития РФ от 15.02.2010 №54. Срок представле-
ния заявок на участие в открытых торгах должен со-
ставлять не менее чем 25 рабочих дней со дня опу-
бликования и размещения сообщения о проведении 
торгов. Заявки на торги подаются в электронной фор-
ме посредством системы электронного документоо-
борота на сайте электронной площадки - www.
aukcioncenter.ru (место подведения итогов торгов). 
Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на 
участие в открытых торгах должна содержать: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического лица), дейст-
вительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответст-
вии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г)  
копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц); д) сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, СРО ААУ, членом которой является арби-
тражный управляющий. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты определения победителя 
торгов. Победитель торгов обязан в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи оплатить 
стоимость приобретенного имущества (за вычетом 
задатка) путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: получатель: СПК «Петрило-
во»: с. Петрилово Костромской области, ИНН 
4414000154, КПП 441401001, р/с № 
40703810302010000019 ФАКБ «Инвестторгбанк» ПАО 
«Кинешемский» корр.сч 30101810924060000782, БИК 
044525267. Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения 
торгов. В случае если не были представлены заявки 
на участие в торгах или к участию в торгах был допу-
щен только один участник, организатор торгов прини-
мает решение о признании торгов несостоявшимися. 

Реклама 136



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июня 2016 года № 24

15ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Раннее утро. Туман повсюду, но в 
оврагах и над небольшой речушкой 
он густой. Солнце еще не взошло, 
но угадывается, что оно поднимает-
ся из-за горизонта. И только дале-
кий лес загораживает. Не дает уви-
деть его. Небо на востоке светлое, 
ниже к горизонту оно розовеет. 
Красная краска уже ползет вверх, 
но синяя с белизной преграждает 
ей путь и не дает окрасить свои 
владения. 

Туман спешит в овраги, поближе к 
речушке, одаряя созревающие травы 
изумрудной росой. Серебряные ка-
пельки скоро заискрятся в лучах вос-
ходящего солнца, зажгутся на них ро-
зовые огоньки, но не долго прогорит 
красный огонь. Как только солнце под-
нимется над лесом, оно подарит ча-
стичку золотых лучей, огоньки вспых-
нут светлым ярким светом в пред-
смертной агонии и тут же погаснут, ис-
тратив энергию, подаренную свети-
лом. 

Сбивая с трав росу, я спешу в лес на 
свои излюбленные грибные места. Бе-
лый гриб еще не появился, зато в из-
обилии подберезовик, в народе про-
званный серячком. Наступая ему на 
пятки, спешит подосиновик. Его назы-
вают боровиком - это неправильно. Бо-
ровик - белый гриб, который растет в 
бору.

Вот, как я и предполагал, в молодом 
березняке, на заброшенном колхозном 
поле (давно ли здесь колосилась пше-
ница?) сидит в траве подберезовик, ря-
дом, чуть поменьше с толстой ножкой, 
еще один. Срывая грибы, оглядываюсь 
вокруг. Чуть подальше от этих грибов 
еще один в густой траве. Все грибы 
крепкие. Хочется подольше подержать 
в руках, полюбоваться ими.

Одна моя знакомая, когда я водил 
городских грибников за белыми, цело-
вала грибы. Вот такие они прекра-
сные! В приподнятом настроении, 
срывая грибы, я стал тихонько напе-
вать: «Ты видишь. Пролетает звездоч-
кой ракета, а это добрая примета, пол-
неба золотого цвета...». И вдруг слышу 
совсем рядом тихий женский прекра-
сный голос: «А это добрая примета, ту-
маном озеро одето...». Не может быть, 
почудилось? Мистика! Кто же так рано 
появился в лесу, может, сказочная 
фея? Даже испуг поселился в моем те-
ле. Но я не перестаю напевать, и вот 
уже два голоса слились воедино: «По 

всем приметам нас с тобой нашла лю-
бовь...». Пересилив себя, я пошел в 
том направлении, откуда раздавался 
прекрасный голос.

Точно фея! Только не лесная и не из  
сказки, а настоящая городская, стоит, 
прислонившись к березке. На голове 
зеленая бейсболка козырьком назад, 
болоньевая курточка синего цвета и та-
кого же цвета трико. Волосы, окрашен-
ные в каштановый цвет, чуть выступают 
из-под бейсболки. Глаза голубые, с 
длинными ресницами, губы припухлые, 
особенно верхняя. На вид ей лет около 
сорока пяти. Женщина улыбнулась, по-
казав на левой щеке небольшую ямоч-
ку. 

- Что ж перестали петь? - таким же, 
как я только что слышал, прекрасным 
голосом спросила меня городская фея 
и, не дожидаясь ответа, снова задала 
вопрос: -Испугались?

- Да, - признаюсь я. - Вы так неожи-

данно появились. Как привидение. Жи-
вая ли?

- Можешь потрогать, - протягивая 
руку, произносит незнакомка. - Я раз-
решаю, - и тут же добавляет, - я не из 
робкого десятка.

- Я  думал, что один в такую рань в 
лесу, - сознаюсь ей.

- Кто рано встает, тому Бог подает, - 
тихо произносит фея. Лицо ее озари-
лось нежной беспечной улыбкой.

- Во! Вам он уже почти полкорзинки 
набрал, - улыбнулся я, показывая на 
корзинку, стоящую у ее ног.

Она тихо засмеялась. 
- А вы не только петь, но и шутить 

умеете, - глядя на свои грибы в корзин-
ке, произносит женщина. - Дуэтом у 
нас получилось бы. Как думаешь?

Я не успел ответить на вопрос, как 
из-за ее спины появился молодой че-
ловек атлетического телосложения. Он, 
как две капли воды, был похож на фею. 

Только губы у него были тонкие, а гу-
стые брови почти срослись у переноси-
цы. 

- Мам, ты грибы пришла собирать 
или песни петь? - поздоровавшись со 
мной, спросил парень.

Говорил он громко, но в голосе не 
было ни злости, ни обиды. Одет он был 
в защитный комбинезон, на ногах рези-
новые сапоги. По-видимому, во время 
нашего разговора он находился побли-
зости и слышал его.

- А что я могу поделать с собой, если 
душа песни просит, - улыбнувшись, гля-
дя на сына, произнесла женщина.

Мне хотелось еще поговорить, по-
быть рядом с ней, но сын опять сму-
щенно напомнил матери:

- Мам, не забывай, мне еще на ра-
боту надо успеть, - и наклонился, сре-
зая у березки подберезовика, которого 
не успела положить в свою корзинку 
мать.

Я дольше не мог задерживаться и 
поспешил удалиться от них.

И все время, когда я собирал грибы, 
мне чудился ее поразительно прекра-
сный голос: «По всем приметам нас с 
тобой нашла любовь...».

Александр БОГАТЫХ, 
село Афанасово 

Встреча в лесу
(рассказ)

В тихий час в группе Елены Нико-
лаевны Бычковой часто слышат-
ся колыбельные песни, - пишет в 
редакцию заведующая детским 
садиком села Шунга Ирина 
Праздникова. - Дети с удоволь-
ствием их слушают и мирно за-
сыпают.

Ведь колыбельная песня - это «те-
плая» нить, которая передает любовь, 
доброту, нежность, ласку, красоту, за-
боту, искренность, мудрость от взро-
слого - ребенку.  Пение колыбельных 
благоприятно влияет на развитие ре-
чи, психическое состояние и нравст-
венное воспитание малышей. Елена 
Николаевна поет не только хорошо 
известные колыбельные, но и сама их 
сочиняет. У нее их много. Есть сказоч-
ная колыбельная, колыбельная иг-
рушкам, колыбельные, посвященные 
временам года.

Летняя
Длинные дни и короткие ночи,
Любим мы лето волшебное очень.
Много гуляем, копаем песок,
С мамою ходим в ближайший лесок.
И все-таки вечер к нам тихо придет,
Спрячется возле зеленых ворот.
Сумерки в комнату впустит,
Нам улыбнется без грусти.
Хотите, стану вас баюкать?
Будет сонный кот мяукать.
Мяу-мяу, дети, спите
И здоровыми растите.
Мур-мур-мур, спокойной ночи,
Мамины сыны и дочки.

Мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Пойте малышу песенку перед сном. Ко-
лыбельная полна добра и волшебства, 
в ней большая сила. Спеть ее совсем 
несложно, времени потребуется пара 
минут, а польза большая. 

Волшебные колыбельные
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюр-
призы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не 
спешите сердиться и сразу же отказываться от всего нового, 

возможно, после некоторых размышлений вы и сами поймете, что 
так действительно будет лучше для всех. Действуйте разумно и не 
ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пе-
ремен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью 
сменить свою жизненную концепцию. В противном случае вас 

ждут достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что це-
пляться за прошлое - это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и 
только тогда вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас тревога о возможности финансо-
вого кризиса не имеет под собой реальных оснований. Но в своей 
мнительности вы можете буквально достать своих домашних тре-

бованиями экономии. К действительному снижению расходов это не 
приведет, а к бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проек-
ты, не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В целом 
данный период благоприятен для внутрисемейного общения. Но в 

конце недели возможны небольшие разногласия со старшими родственни-
ками, но постарайтесь не оспаривать их мнение - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собст-
венных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и 
рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно 

оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, вырабо-
тали стратегию, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих 
мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные пла-

ны и способности плюс объединенные силы и возможности коллег и дру-
зей пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. Постарайтесь не упу-
стить столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося вам человека или восстановить преж-
ние отношения с любимым. Постарайтесь только не быть 

слишком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать свое 
полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье ока-
жется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе не придётся о чём-либо по 
крупному беспокоиться. Все события вашей жизни будут ид-
ти своим чередом, причём по очень однообразному сцена-

рию. Одним словом, главной вашей чертой на ближайшие дни станет 
катастрофическая лень, плавно перетекающая в нехарактерную для 
лета апатию.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизненная по-
зиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с этой 
точки. Также можете рассчитывать на успех в делах, связанных с 

поддержкой родственников и друзей. Ближе к выходным обещаются успехи 
в личной жизни, множество романтических знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не жела-
ете делиться со своим ближайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усильте бдительность. «Скелети-

кам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь ще-
лочку выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то 
давно считающегося потерянным.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых пар-
тнеров, вам остается одно: контролировать свои речи и по-

ступки во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До ча-
са «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на не-
большой пикник, ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ДЕТСТВО
Детство, детство, ты куда бежишь,
Детство, детство, ты куда спешишь,
Не наигрался я ещё с тобой,
Детство, детство, ты куда, постой.

Припев:
А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.

Старушки искоса на нас глядят,
Не узнают вчерашних забияк,
А мы с Наташкой по двору идём,
И нет нам дела больше ни о чём.

Припев:
А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.

Детство, детство, ты куда ушло,
Где уютный уголок нашло,
Детства милого мне не догнать,
Остаётся с грустью вспоминать.

Припев:
А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.
А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Мое детство не закончится, пока моя попа 

вмещается в детские качели. 


Очень важно научиться работать в команде: 

это даст тебе возможность всегда сваливать вину 
на кого-то другого.


- Все неприятности когда-либо заканчиваются, 

уж поверьте мне. 
- А вы, оптимист, однако. 
- Нет, я сторож на кладбище.


- Я же тебе русским языком сказала «Буду че-

рез 5 минут!!» Что ты мне перезваниваешь каждые 
полчаса?

АНЕКДОТЫ
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Слова: С. Кузнецов 
Музыка: Ю. Шатунов
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