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Жизнь этой женщины прошла в трудах 
и заботах, как и у многих ее сверстниц. 
Сначала работа в колхозе, военные годы, 
когда женщины заменили ушедших на 
войну мужчин, а затем Фаина стала для 
своих земляков настоящим лидером, 
бессменной старостой Колгоры. 

Когда-то Колгора была большой де-
ревней, где кипела жизнь, работалаи лю-
ди, росли дети. Всем миром поднимали 
деревню. А места здесь живописные: ре-
ка, лес - раздолье да и только. Односель-
чане вспоминают, как «шли к Фае» за со-
ветом и помощью. И никогда не получали 
отказа. Всей душой болея за людей, Фаи-
на Константиновна приходила на помощь 
в трудные минуты жизни земляков - по-
могала провожать в последний путь, вы-
тирала слезы у немощных. Собственно, 
так всегда жила и выживала деревня - со-
обща, приходя на выручку по первому зо-
ву. А вот теперь и сама Фаина Константи-
новна уже нуждается в заботе и внима-
нии. Живет она вместе со своей племян-
ницей Александрой Сергеевной Шуто-
вой  и ее мужем Александром Иванови-
чем в Костроме. Сами они люди деревен-
ские, как здесь говорят, колесовские. 
Значит, надежные, своих не бросят. 

На лето семья уезжает  в деревню. 
Там на свежем воздухе и дышится лучше, 
и спится крепче. Родная Колгора давно 

стала дачным местом, коренных жите-
лей, как говорится, раз-два и обчелся. 
Старому человеку в одиночку жить там 
трудно. Потому на лето выезжают  по-
ближе, под Кострому, в Минское. Сегод-
ня свой сотый день рождения Фаина 
Константиновна встречает в Минском 
вместе с семьей племянницы. А поддер-

жка и внимание старому человеку полез-
нее любого лекарства. 

Племянница Александра Сергеевна 
вспоминает: «Трудолюбивая была моя 
тетушка, жизнерадостная. Такой я ее 
помню. За мамой моей ухаживала, а та 
наказывала: не оставляй тетю Фаю, возь-
ми к себе». Так и вышло, мамин наказ 
Александра Сергеевна свято выполняет. 
А потому Фаине Константиновне живет-
ся спокойно в семье племянницы. 

Поздравить в этот памятный день к 
юбиляру приехали многочисленные гости: 
заместитель главы администрации Ко-
стромского района по социальным вопро-
сам Елена Чернова, исполняющий обя-
занности председателя межрайонного ко-
митета социальной защиты, опеки и попе-
чительства Юлия Разумова, социальный 
работник Татьяна Галочкина. Цветы, по-
дарки, поздравления - как и положено в 
таких случаях. А случай сам по себе неор-
динарный - столетний юбилей, не шутка. 
Памятный снимок - тоже, как водится, сде-
лан. Новенький платок на юбилярше - для 
порядка. А потому и снимки получились 
отличные - праздничные. 

Желаем вам, наша уважаемая Фаина 
Константиновна, всего самого доброго - 
здоровья, внимания близких, душевного 
спокойствия. А мы будем радоваться 
юбилеям наших долгожителей. Учиться у 
них стойкости, мудрости, умению лю-
бить жизнь.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора  

Семья 

Знакомимся 

с Акатовыми 

из деревни Башутино 
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Спортивный 
вестник 

стр. 11 В свой столетний день рождения жительница деревни Колгора Фаина Конс-
тантиновна Кренева получила поздравление от Президента Путина. Президент 
благодарит юбиляра за добросовестный труд на благо Родины и желает на-
шей долгожительнице крепкого здоровья и всего самого доброго.

У школьников - 
каникулы 
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НОВОСТИ2

 В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

 ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

 ПОРА ОТПУСКОВ

 СОТРУДНИЧЕСТВО  В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Праздник добра

В гости к цветам

Едем к морю

Встреча с послом
Забота о ветеранах

Обеспечить безопасность

Кострома - Псков

Продление срока

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в РФ Игорь Петришенко 17 июня об-
судили вопросы двустороннего сотрудничества. 
Встреча прошла на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.  

На протяжении последних лет Беларусь является 
ведущим торговым партнером нашего региона. Бело-
русы поставляют продукты питания, грузовые авто-
мобили, трикотажные изделия, обувь, мебель, меди-
цинские препараты. Мы экспортируем машины и обо-
рудование, запасные части к ним, химическую и лесо-
продукцию. 

Сотрудничают между собой костромские и респу-
бликанские высшие учебные заведения.

Недавно наш регион посетила министр информа-
ции Республики Беларусь Лидия Ананич. 

Ведется подготовка к подписанию соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом и соци-
ально-культурном сотрудничестве между Костром-
ской областью и Республикой Беларусь.  

Костромская и Псковская области намерены уве-
личить объемы взаимного товарооборота и рас-
ширить рамки сотрудничества между субъектами 
в экономической, социальной и культурной сфе-
рах.

На Петербургском международном экономиче-
ском форуме соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве подписали губернаторы Сергей 
Ситников и Андрей Турчак. 

У регионов есть необходимый потенциал для уве-
личения объемов взаимного товарооборота и видов 
поставляемой продукции, активизации сотрудниче-
ства в сфере агропромышленного и лесопромышлен-
ного комплексов, образования, молодежной полити-
ки, культуры, сохранения объектов исторического на-
следия, туризма. 

В настоящее время костромские предприятия по-
ставляют псковским потребителям минеральные удо-
брения, продукцию химической промышленности, 
ювелирные изделия из золота и серебра. Псковские 
производители - отделочные материалы и ряд продо-
вольственных товаров. 

В рамках нового соглашения регионы намерены 
осуществлять поставки важнейших видов продукции 
производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и продовольствия.

Костромская и Псковская области будут сотрудни-
чать в сфере развития агропромышленного комплек-
са и подготовки квалифицированных кадров для 
предприятий АПК регионов.

Кроме того, планируется обмен опытом в сфере 
здравоохранения, в частности, опытом организации 
медицинского обслуживания сельского населения, в 
сфере образования, культуры и туризма.

пребывания детей в загородных оздоровительных 
центрах, особенно при планировании мероприятий 
на воде, проверить безопасность всех туристиче-
ских лагерей потребовал от курирующих ведомств 
губернатор Костромской области Сергей Ситников 
на еженедельном оперативном совещании.

«В Карелии в ходе водного похода погибли под-
ростки. Необходимо проверить организацию вопро-
сов безопасности детей на воде как в период купания 
и отдыха около  водоемов, так и при проведении раз-
ного рода экспедиций», - сказал глава региона.

Особое внимание Сергей Ситников обратил на не-
обходимость обеспечения безопасности проведения 
сплавного лагеря по реке Ветлуге «Россия молодая».

Глава региона потребовал в течение двух суток 
разработать нормативную базу для контроля туристи-
ческих лагерей и маршрутов, которые проводят неза-
регистрированные организации. 

Службам УМВД рекомендовано активизировать 
работу в муниципальных образованиях. При обнару-
жении неорганизованных групп, прежде всего, обра-
щать внимание на обеспечение безопасности несо-
вершеннолетних. Информацию доводить до глав му-
ниципалитетов и единых диспетчерских служб, чтобы 
при необходимости оперативно обеспечить вопросы 
безопасности детей.  

16 июня состоялось очередное заседание Ко-
стромской областной Думы.

Закон о поддержке людей старшего поколения 
начнет действовать в регионе с 1 августа. Депута-
ты единогласно утвердили документ, прошедший 
«народную» экспертизу.

С инициативой создания закона о старшем поко-
лении, в котором будут прописаны меры поддержки 
пожилых людей, выступил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. Его поддержали депута-
ты фракции «Единая Россия». К работе над докумен-
том были привлечены представители общественно-
сти, ветераны практически из всех муниципальных 
образований. В результате в окончательной редак-
ции он существенно скорректирован с учетом пред-
ложений, которые вносили сами граждане старшего 
поколения. 

Дважды в год пожилые люди, чей доход меньше 
полуторного прожиточного минимума, смогут полу-
чать компенсацию в размере 50% от стоимости прое-
зда в областную больницу. Для них предусматривает-
ся внеочередной прием в дома-интернаты.

Определен новый «накопительный» порядок для 
возмещения расходов на лекарства в размере 2000 
рублей. Получить эту меру соцподдержки можно бу-
дет, если на жизненно необходимые препараты пен-
сионер за год потратил не менее 5000 рублей. 

Установлена денежная выплата на внутридомовую 
газификацию. Она составит 60% от расходов. Но не 
более 30 тысяч рублей.

Кроме мер материальной поддержки, законом ре-
гламентируется организация досуга пожилых людей и 
доступ к информационным и образовательным ре-
сурсам: работа творческих коллективов, компьютер-
ные курсы, юридическая помощь... Председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей Анохин отме-
тил, что, пожалуй, впервые в регионе была проведена 
столь масштабная «народная» экспертиза законопро-
екта. И то, что закон получил поддержку населения, 
подтверждает важность и своевременность его при-
нятия. 

Получить помощь смогут от 5,5 до 15 тысяч жите-
лей нашего региона. Причем шесть тысяч человек не 
имели до сих пор никаких льгот и мер соцподдержки.  

Срок оформления земельных участков в собствен-
ность отдельным категориям граждан продлен до 
1 января 2018 года.  

Право на получение земельных участков в Ко-
стромской области сегодня имеют многодетные се-
мьи, участники Великой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, сотрудники и ветераны МВД, 
инвалиды. Победители Олимпийских и Паралимпий-
ских игр... До 2015 года земля им предоставлялась в 
аренду с правом передачи в собственность после 
строительства дома. 

С 2015 года участок им предоставляется бесплат-
но, но при условии, что граждане, имеющие право на 
получение земли, встали на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 сентября 2015 года. 
Было и еще одно ограничение: оформить собствен-
ность было необходимо до 1 марта 2016 года. Не все 
успели это сделать. Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников предложил продлить срок до 1 ян-
варя 2018 года. Депутаты поддержали главу региона.

Кроме того, дополнительные преференции теперь 
имеют ветераны боевых действий. Право на предо-
ставление бесплатных земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства они получают 
вне зависимости от даты постановки  на учет в качест-
ве нуждающегося в жилом помещении. 

День Святой Троицы для костромичей прошел под 
знаком добра и благотворительности. В област-
ном центре стартовала акция «Белый цветок».

В ней приняли участие несколько тысяч костроми-
чей и гостей города.

В музее-заповеднике «Ипатьевская слобода» был 
организован большой праздник. Собравшиеся совер-
шали пожертвования, участвовали в благотворитель-
ных мастер-классах и концертах. Средства будут на-
правлены семьям, воспитывающим «солнечных» де-
тей, которым нужна помощь и поддержка общества. 

Костромичи с удовольствием покупали сувениры 
и детские изделия. К ним присоединились приезжие 
туристические группы и православные верующие. Ат-
мосферу праздника дополнила насыщенная концер-
тная программа творческих коллективов Костромы.

«Знаменательно, что сегодняшняя благотвори-
тельная акция проходит в большой церковный празд-
ник. Она призвана напомнить нам всем о том, что ря-
дом всегда есть люди, которые нуждаются в нашем 
внимании и заботе», - отметил в своем приветствии 
епископ Костромской и Галичский Ферапонт.

Благотворительная акция «Белый цветок» про-
длится в Костромской области до 17 июля. Ее торже-
ственное закрытие состоится в Шарье в рамках про-
ведения V Межрегиональной Иоанно-Предтеченской 
ярмарки. 

В день Святой Троицы народные гулянья прошли в 
деревне Аферово, селе Сандогора и других населен-
ных пунктах Костромского района.

В минувшую субботу, 18 июня, в эколого-биологи-
ческом центре «Следово» имени Юрия Карвацкого 
прошел традиционный фестиваль цветов.

Более четырех тысяч гостей со всей области, сре-
ди которых профессиональные флористы, биологи, 
садоводы-любители, собрались в усадьбе, чтобы по-
любоваться на сотни цветов и растений, собранных 
здесь со всего света.

Посетители смогли познакомиться с уникальной 
коллекцией ирисов, лекарственными и ароматными 
травами, растениями русского сада, искусственных 
прудов и водоемов, коллекцией хвойных пород. 

Гостей праздника также ожидали специальная 
программа с экскурсиями по усадьбе «Следово», ма-
стер-классы, игры, викторины о природе, выставка 
цветочных букетов, выступление творческих коллек-
тивов реоина.

Фестиваль цветов в Следове проводился двенад-
цатый раз подряд. В эколого-биологическом центре 
около 800 видов растений. В том числе редких. Мно-
гие из них в это время вступают в пору пышного цве-
тения, что делает посещение усадьбы незабываемым 
событием.

Для удобства пассажиров назначены дополни-
тельные рейсы поезда № 571/572 Кострома - Ана-
па и Анапа - Кострома.

Отправление из Костромы 10 июля и 3 августа. 
Прибытие в Анапу 12 июля и 5 августа.

Отправление в обратный путь 13 июля и 6 августа. 
Прибытие в Кострому 15 июля и 8 августа.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Феодор Стратилат

Мы помним

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Результаты ЕГЭ высокие

«Скорая» стала ближе

Чествовали лучших

Говорим им спасибо

Вчера, 21 июня, Церковь молитвенно празднова-
ла память святого великомученика Феодора Стра-
тилата.

Святой великомученик Феодор Стратилат с древ-
них времен является покровителем града Костромы. 
Собор во имя его был одним из первых костромских 
храмов. До наших дней он не сохранился. Однако из-
вестно, что именно в этот храм в середине XIII века 
была принесена чудесно обретенная костромским 
князем Василием Ярославичем, младшим братом 
святого благоверного князя Александра Невского, 
Феодоровская икона Божией Матери. Свое название 
эта великая всероссийская святыня, уже восемь ве-
ков пребывающая в Костроме, получила как раз пото-
му, что долгие годы хранилась в храме великомучени-
ка Феодора Стратилата. В «Сказании о Феодоров-
ской иконе Божией Матери» говорится, что накануне 
ее явления князю Василию в костромском лесу  мно-
гие горожане видели, как эту икону носил по улицам 
Костромы некий воин, облаченный в воинскую одеж-
ду и удивительно похожий на изображение Феодора 
Стратилата в соборном храме его имени. Позднее, 
при возведении Успенского собора костромского 
кремля, в нем был устроен придел во имя великому-
ченика Феодора.

В 1994 году совместным попечением Костромской 
епархии и администрации Костромской области на 
воинском кладбище Костромы была возведена часов-
ня во имя Феодора Стратилата. В 2002 году у стен ка-
федрального Богоявленско-Анастасиина собора был 
установлен памятник небесному покровителю горо-
да. Памятник был освящен ныне почившим Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
29 августа 2002 года в день празднования обретения 
иконы Божией Матери Феодоровской.

По благословению Его Святейшества в 2004 году к 
260-летнему юбилею образования Костромской 
епархии была учреждена медаль святого великомуче-
ника Феодора Стратилата, покровителя богохрани-
мой Костромы.

22 июня навсегда стало черным днем календаря. 
В этот день началась Великая Отечественная вой-
на, длившаяся почти четыре года. Скорбный спи-
сок потерь невозможно забыть или умалить. Мы 
задали вопрос нашим читателям: «Чьи имена вы 
вписали бы в Книгу памяти  и скорби?»

Любовь Губочкина, социальный работник ад-
министрации Середняковского сельского посе-
ления:

- Моя бабушка со стороны матери Мария Алексан-
дровна Максимова осталась вдовой с пятью детьми, 
ее муж Павел Александрович погиб на войне. Дедуш-
ка со стороны отца Аркадий Павлович Малеев в войну 
был председателем колхоза в Нерехтском районе. 
Досталось всем - и на фронте, и в тылу. 

Ирина Ночвина, заведующая библиотекой по-
селка Шувалово:

- Обязательно записала бы дедушку Николая Ко-
сарева, папиного отца. Он прошел всю войну, служил 
в артиллерийском полку, защищая блокадный Ленин-
град. Был ранен. Я знаю дедушку только по фотогра-
фиям, и узнать больше уже не у кого. Жаль. Помню, 
мы, дети, играли его медалями. Так было в каждой се-
мье. А бабушка Клавдия Мироновна работала в войну 
дояркой и воспитывала маленького сына. Другая ба-
бушка - Эльфрида Августовна Татаринова прибавила 
себе лишний год, чтобы ее взяли работать на трактор. 
И семнадцатилетней девчонкой освоила профессию 
трактористки. Всю войну работала на тракторе. Такие 
вот мои родственники. 

Татьяна Лаврова, ведущий архивист Костром-
ского районного архива:

- Моя бабушка Валентина Михайловна Королева 
рассказывала мне о том, как ей приходилось работать 
в войну, все колхозные работы пришлось выполнять, 
мешки таскать и даже рыть окопы. Вся молодость 
прошла в военные годы. 

Геннадий Юрзов, заместитель главы админи-
страции Костромского района:

- Старший брат моего отца Алексей Петрович Юр-
зов погиб в 41-м. Еще и семьей не успел обзавестись, 
молодой был. А бабушка Ульяна Артемьевна Зеленцо-
ва трудилась в тылу. Ее я помню хорошо, труженица 
была великая.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Школьники Костром-
ской области демон-
стрируют хорошие зна-
ния.

На сегодняшний день 
уже получены результаты 
экзаменов по литературе 
и географии, а также по 
русскому языку и мате-
матике базового уровня. 
Тридцать один выпуск-
ник получил 100 баллов 
по географии, литерату-
ре и русскому языку. 
Анализ результатов по-
казывает повышение 
уровня подготовленно-
сти школьников по срав-
нению с 2015 годом.

Губернатор Костром-
ской области Сергей 
Ситников побывал в ли-
цее №34 Костромы. Он 
проверил, как организо-

ваны меры безопасности 
и общественного контр-
оля на пунктах сдачи эк-
заменов.

«В Костромской об-
ласти сложилась эффек-
тивная практика подго-
товки к проведению Еди-
ного государственного 
экзамена. Организовано 
общественное и on-line 
наблюдение, которое по-
зволяет исключить кон-
фликтные ситуации. С 
каждым годом растет и 
уровень результатов, де-
монстрируемых выпуск-
никами», - прокомменти-
ровал глава региона.

Сергей Ситников по-
общался с преподавате-
лями и выпускниками 
лицея. Многие из тех, 
кто в этот день сдавал 

химию, планируют по-
ступать в медицинские 
вузы и затем работать в 
лечебных учреждениях 
области. Губернатор по-
желал старшеклассни-
кам удачи и хороших ре-
зультатов.

В течение всего пери-

ода проведения ЕГЭ Ро-
собрнадзором прово-
дится экспертиза хода 
экзаменов, как с непо-
средственным участием 
эксперта, так и в режиме 
on-line. На данный мо-
мент в регионе выявлено 
всего два нарушения.

В канун праздника в Костроме состоялось торже-
ственное открытие нового филиала «Cкорой меди-
цинской помощи». 

Строительство новой подстанции осуществлялось 
в рамках инвестиционного соглашения, заключенного 
между администрацией Костромской области и ООО 
«ГлобалСтройПодряд». Всего на эти цели инвестор 
направил 20 миллионов рублей. 

Филиал станции будет обслуживать жителей Да-
выдовских микрорайонов Костромы, микрорайона 
Юбилейный, поселка Октябрьский, а также Караваев-
ского и Минского сельских поселений Костромского 
района, части Красносельского района. 

«Здесь созданы хорошие условия для работы бри-
гад. «Скорая помощь» - это круглосуточная служба. 
Поэтому, без сомнения, должны быть хорошие быто-
вые условия, чтобы персонал мог отдохнуть перед 
очередным выездом», - отметил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников, участвовавший  в 
торжественном открытии филиала.

19 июня свой профессиональный праздник отметили медицинские работники

В Доме культуры «Патриот» состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня медицинского работника. 

Глава региона Сергей Ситников вручил почетные 
грамоты администрации области и нагрудные знаки 
«Отличник здравоохранения» 35 лучшим медицин-
ским работникам.

«Хочу поблагодарить вас за работу. Я радуюсь 
каждый раз, когда вижу новые свершения, когда вижу 
отремонтированные отделения в больницах, не ре-
монтировавшиеся много лет, когда открываются но-
вые высокотехнологичные отделения, радуюсь, когда 
приезжаю в районы и встречаю молодые лица ребят, 
приехавших работать на село», - отметил Сергей 
Ситников.

Среди награжденных анестезиолог-реаниматолог 

окружной больницы Костромского округа №2 (ЦРБ) 
Андрей Балашов.

Сегодня в учреждениях здравоохранения Ко-
стромской области работают свыше 11 тысяч меди-
цинских работников. За последние три года на меры 
социальной поддержки медиков направлено порядка 
50 миллионов рублей. Значительно повышена зара-
ботная плата. Высокотехнологичная медицинская по-
мощь по профилям онкология, нейрохирургия, трав-
матология, ортопедия в прошлом году оказана 1826 
пациентам, показатель вырос почти в 4,5 раза. Это 
стало возможным благодаря тому, что учреждения 
региона получили соответствующие лицензии, и 
нуждающимся в высокотехнологичной медицинской 
помощи больше не нужно ездить в соседние области, 
Москву и Санкт-Петербург.

Это письмо мы получили из села Сущево от пред-
седателя местного совета ветеранов Таисии Пав-
ловны Бумагиной. От имени своих односельчан 
она поздравляет с праздником и благодарит за 
труд медиков сельской амбулатории.

«Хочу рассказать о нашем враче Константине 
Леонидовиче Решетняке. Человек он безотказ-
ный, давно работает у нас, обслуживает более пяти 
тысяч пациентов - это жители села Сущево, поселка 
Шувалово, деревни Крутик и других населенных 
пунктов. Про него можно с полным правом сказать 
- человек на своем месте. Константин Леонидович - 
опытный, квалифицированный доктор, который 

точно определит болезнь и поставит правильный 
диагноз. После приема в амбулатории выезды к 
больным на дом, а еще на сколько телефонных 
звонков ответит. Мы никогда не слышим от Конс-
тантина Леонидовича слова «нет». Благодарим на-
шего доктора за чуткое отношение, поздравляем с 
профессиональным праздником и просим подоль-
ше оставаться работать в Сущеве. 

Благодарим за добросовестный труд педиатра Га-
лину Александровну Малышеву, зубного врача Ан-
дрея Витальевича Жерихина, медсестер Елену 
Жукову, Людмилу Кораблеву, Тамару Кашанину, 
регистратора Татьяну Филатову, а также Наталью 
Набатову, которая обслуживает наш аптечный пункт. 
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Дипломы 
с «Золота Балтики»

Учащиеся Караваевской детской школы 
искусств представляли Костромскую область на 
II международном конкурсе-фестивале музы-
кально-художественного творчества «Золото 
Балтики» в Калининграде.

Город встретил всех гостей хорошей погодой и 
приветливыми жителями. Два конкурсных дня прине-
сли в копилку Караваевской ДШИ двадцать дипло-
мов, из них шестнадцать - это дипломы лауреатов. 

Ребята успели и познакомиться с Калининградом, 
побывав в самых разных его местах: в зоопарке, кото-
рому нынче исполнилось 120 лет, музее янтаря, музее 
мирового океана, Рыбной деревне, восстановленной в 
ее первоначальном виде, совершили прогулку на кора-
блике по реке Преголь. В городе Светлогорске нады-
шались воздухом Балтийского моря и Куршского зали-
ва, посетили янтарный карьер, где даже сами добыва-
ли янтарь. В янтарной пирамиде загадывали желания. 
На Куршской косе, являющейся уникальным природ-
ным заповедником, увидели дюны и танцующий лес, 
на станции орнитологов узнали, как кольцуют птиц. 

Поездка принесла много незабываемых впечатле-
ний. Но главное, конечно, дипломы престижного кон-
курса. 

«Детства яркие 
краски»

Под таким названием активисты детской об-
щественной организации «Поколение» Костром-
ского района  провели на базе ТРЦ «Рио» празд-
ник в рамках регионального фестиваля «Добрая 
Кострома - 2016», который направлен на оказа-
ние помощи в открытии отделения реанимации 
новорожденных в Костромской областной дет-
ской больнице. О празднике нам рассказала 
Анастасия Вязигина.  

Девиз праздника - «Посели добро в свое сердце!». 
Была создана яркая и позитивная обстановка. Пока 
одни организовывали творческие площадки, где по-
сетители могли получить необычный рисунок акваг-
римом или научиться делать интересные оригами, 
другие выступали на сцене. Флешмобы «от Соколен-
ка», танцы «Поколения» и трогательные песни от акти-
вистов Всероссийской организации инвалидов оста-
лись в сердце каждого зрителя, которым передава-
лись от организаторов положительные эмоции, до-
брота и искренние чувства.

На помощь организаторам пришли мультгерои. За-
яц, Смурфик и большой белый медведь помогали в рас-
пространении хорошего настроения, фотографирова-
лись со всеми желающими. А игра «Джанго» подружила 
Деда Мороза и веселых девочек из «Поколения».

По итогам участия в региональном фестивале «До-
брая Кострома - 2016» ДОО «Поколение» на Граждан-
ском форуме Костромской области было отмечено 
благодарственным письмом.

Быстрее, выше, 
сильнее

Специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» встретились с воспитанниками 
социально-реабилитационного центра «Родни-
чок» в Караваеве и пригласили их принять учас-
тие в эстафете «Быстрее, выше, сильнее», посвя-
щенной XXVII Всемирному олимпийскому дню. 

На старт вышли две команды - двадцать ребяти-
шек от трех до тринадцати лет. Капитанами были вы-
браны девочки, несомненно, обладающие лидерски-
ми качествами. Участники эстафеты проявили себя 
настоящими знатоками истории олимпийского дви-
жения. А самые маленькие тоже участвовали в сорев-
нованиях и надували воздушные шарики.

Победила команда «Гераклы». А заряд энергии и 
сладкие призы получили все участники. 

Встреча с героями 
мультиков

Художественный руководитель Кузьмищен-
ского сельского дома культуры Оксана Кожевни-
кова и библиотекарь Наталия Михайлова провели 
для детей, посещающих пришкольный лагерь, 
мероприятие  «Наши любимые мультфильмы».

Сначала ребята отвечали на вопросы, потом каж-
дый отряд нарисовал своих любимых героев. В фойе 
ДК прошла выставка новых книг, желающие сразу 
смогли взять их почитать. Даже не всем хватило. Но в 
следующем месяце новинки успеют прочитать все. С 
1 июля в Доме культуры и библиотеке будет работать 
детская площадка. Оксана Кожевникова и Наталия 
Михайлова уверены, что их юным друзьям не будет 
скучно: запланированы различные веселые меропри-
ятия, каждую пятницу ждет просмотр мультфильмов, 
также пройдут мастер-классы.

ОТРАЖЕНИЕ4

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

Думаете взять на воспитание
приемного ребенка? 

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Екатерина, 
2000 г.р., 

Девушку зовут Екатерина, ей 16 
лет. Катерина увлекается танцами, с 
удовольствием занимается вышива-
нием лентами и плетением макраме, 
самостоятельно шьет подушки и вы-
шивает на них узоры.

Катюша общительная и подвиж-
ная девушка, любит заниматься с 
младшими ребятами, играет с ни-
ми в настольные игры, способна 
самостоятельно организовать 
спортивные игры. Одним из увле-
чений девушки является чтение. 
Катя часто пересказывает прочи-
танное ребятам.

В этом году девушка заканчивает 
обучение в 9-м классе. В дальней-
шем мечтает освоить парикмахер-
ское искусство. Себя считает хозяй-
ственным человеком: умеет и любит 

заниматься приусадебным хозяйст-
вом, организовывать быт. 

Девушка очень хочет найти свою 
семью, в которой будут добрые и лю-
бящие родители и, конечно же, сов-
местные поездки и развлечения.

Специалисты фонда от-
ветят на вопросы, связан-
ные с работой органов опе-
ки и попечительства. Юрист 
поможет сформировать па-
кет документов и пройти не-
обходимые процедуры, а 
психолог - справиться с 
возможными страхами и 
сомнениями. В первый ви-

зит в Кострому будущей 
приемной семье будет 
оплачено проживание в го-
стинице и оказана необхо-
димая помощь.

Наряду с федеральными 
и региональными мерами 
поддержки проектом «Хочу 
домой» предусмотрены еди-
новременные выплаты от 

100 до 200 тыс. рублей при 
приеме на воспитание де-
тей-сирот Костромской об-
ласти. После размещения 
ребенка в семье фонд так же 
будет при необходимости 
обеспечивать материаль-
ную, психологическую и 
юридическую помощь, ока-
зывать медицинскую под-
держку приемным детям.

Наша цель - помочь де-
тям обрести любящую се-
мью, веру в будущее,  а опе-
кунам и приемным родите-
лям - родительское счастье. 
Ждем вас! 

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Благотворительный фонд «Будущее сейчас» готов оказать 
вам в этом безвозмездное юридическое и психологическое 
сопровождение, а также  материальную поддержку.

Благотворительным фондом «Будущее сейчас» реали-
зуется проект комплексной поддержки замещающих 
семей Костромской области «Хочу домой», в рамках ко-
торого  замещающим семьям оказывается безвозмезд-
ная помощь на всех этапах.
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Сергей и Татьяна Акатовы 
живут в деревне Башутино 
Кузьмищенского сельского 
поселения в его родитель-
ском доме. Воспитывают 
двоих детей: Михаил за-
канчивает Кузьмищенскую 
среднюю школу, Мария пе-
решла в восьмой класс.  

Сергей Юрьевич
Главу семьи можно назвать 

коренным жителем Башутина, 
хотя и родился в далеком 
Красноярске. Его отец, Юрий 
Федорович, там служил, а по-
сле армии остался работать. 
Правда, перед этим приехал 
домой, женился на своей Ва-
лентине и увез ее в Сибирь. 
Там у Акатовых родились сын 
Сергей и дочка Наташа. 

- Году в 67-м или 68-м, 
точно не помню, они верну-
лись сюда, - рассказывает 
Сергей Юрьевич. - В 1972 го-
ду купили вот этот дом. Папы, 
к сожалению, уже нет в жи-
вых, а мама живет с нами. Я 
учился сначала в Башутин-
ской начальной школе, была 
еще тогда такая, восемь клас-
сов закончил в Никольской 
средней и поступил в Костром-
ской химико-механический 
техникум по специальности  
техник-электрик. Потом три 
года служил на флоте.

- На Северном?
- Нет, на Черноморском. 

Затем трудился на предпри-
ятиях Костромы. И вот уже 22 
года работаю в горводокана-
ле, цех «Башутино». Всегда 
мечтал работать поближе к до-
му. Так что мечта сбылась.

Татьяна Георгиевна
Она родилась и выросла в 

нашем Костромском районе. 
Есть за рекой Костромой де-
ревня под названием Курочи-
но. Закончила Шунгенскую 
среднюю школу. Поступила в 
профтехучилище №20, где по-
лучила профессию радиоэлек-
тромонтажницы, более пяти 
лет отработала на Костром-
ском электромеханическом за-
воде. Когда его закрыли, стала 
работать в Центре по выплате 
пенсий (теперь Пенсионный 
фонд), заочно получила специ-
альность юриста. Была веду-
щим инспектором, ревизором, 
старшим ревизором. Сейчас 
Татьяна работает в фирме «Ор-
тат» (аптечная база). Как хозяй-
ку дома, ее здесь устраивает 
график работы - два через два. 

С легкой руки 
знакомых

- Татьяна Георгиевна, 
расскажите, как вы позна-
комились со своим буду-
щим супругом?

- А нас познакомили. Мой 
начальник в Центре по выпла-
те пенсий Мария Сергеевна 
была подругой моей тети, я, 
видимо, Марии Сергеевне 
нравилась. Еще у нас в отделе 
работала Валя Нагорная, кото-
рая купила в Башутине дачу, 
неподалеку от дома Сергея и 
знала его. Вот эти три женщи-
ны и решили нас познакомить. 
Назначили день, когда я прие-

ду в Башутино, сказали Сере-
же. Получилось так, что мы 
сразу понравились друг другу. 
Поженились в сентябре 1997 
года. Сначала жили в городе, 
снимали квартиру, а в 2005 го-
ду переехали сюда. Сейчас за-
нимаемся расширением дома. 

Их дети
У Михаила нынче год очень 

напряженный. ЕГЭ, поступле-
ние в вуз.  Несколько лет зани-
мался авиамодельным спор-
том, ездил в бассейн. Но в де-
сятом и одиннадцатом классах 
основное внимание ему при-
шлось сосредоточить на уче-
бе.

С Машей, говорят родите-
ли, вообще нет никаких про-
блем. Учится только на отлич-
но. Ответственная, трудолю-
бивая. Ей никогда не надо на-
поминать о домашних задани-
ях. Учителя иногда даже про-
сили Машу проконтролиро-
вать старшего брата. Девочка 
участвует в школьных и район-
ных олимпиадах, конкурсах. 
Активной Маша была уже в 
детском садике. Сумела даже 
перескочить через среднюю 
группу. Твердо попросила вос-
питателей перевести ее в 
старшую к Мише. На своем на-
стояла. Кстати, всегда активно 
участвовал в общественной 
жизни и Сергей Юрьевич. Был 
даже членом бюро Костром-
ского райкома комсомола. 

Во саду ли в огороде
Перед домом Акатовых 

большой земельный участок. 
Порядок на нем можно назвать 
идеальным. Сергей Юрьевич 
сказал, что в этом главная за-
слуга Тани и ее первой помощ-
ницы Маши. Но, конечно, и ему 
с сыном работы хватает. Делать 
что-то вместе Акатовы любят. 

- Татьяна Георгиевна, на-
верное, много заготовок де-
лаете?

- Много.
- Салаты, лечо, закуски 

разные, - включается в разго-
вор Сергей. - Все очень вку-
сно.

- Значит, вкусно готовит 
ваша Таня?

- Вкусно. Я человек всеяд-
ный, в пище не ковыряюсь, и 
то, что она готовит, мне все 
нравится. С соседками рецеп-
тами обменивается, то сала-
тик новый, то рыба по-другому 
приготовлена, все же надо по-
пробовать.

- Вкусней готовит, чем 
мама?

- В свое время мама вкусно 
готовила, а когда женился, же-
на вкуснее стала готовить. 
Трудно на этот вопрос отве-
тить однозначно. 

Летом частенько Акатовы 
отправляются в лес. Опять же 
всей семьей. Так что грибы и 
ягоды на их столе не редкость. 

- Сергей Юрьевич, а ка-
кой-либо живностью обза-
вестись не собираетесь

- Мысли такие есть, начать 
хотя бы с кур. В свое время 
мои родители держали и коро-
ву, и телку, и овец. Но двор на-
до ремонтировать, а проще, 
наверное, новый построить. Я 
не люблю, когда животные ма-
ются в плохих условиях. Так 
что сначала надо создать ус-
ловия, потом кого-то заво-
дить. 

- А вы не рыбак, не охот-
ник?

- Не охотник. Порыбачить 
бы порыбачил, но времени не 
хватает. Рыбалка же много 
времени требует - костер, уха, 
посидеть, поговорить, обсу-
дить что-то. Сын чаще меня на 
рыбалку на наш пруд ходит.

- И есть рыбка?
- Карасики. Но важен ведь 

процесс, а не улов. Пруд есть и 
в Башутине, и рядом, в Моло-
дееве. 

В свободное время
О том, что его остается 

очень мало, Акатовы повтори-
ли несколько раз. Сергей Юрь-
евич, чтобы обеспечивать се-
мью, заниматься расширени-
ем дома, еще и прирабатыва-
ет. А вообще-то руки у него 
умелые. Может, например, 

виртуозно заниматься резьбой 
по дереву.  Никто его этому не 
учил. Сергей сказал, что надо 
уметь работать с литературой. 
Татьяна неплохо вяжет. Носка-
ми, например, обеспечила всю 
семью.

В свободное время Акато-
вы обычно отправляются к Та-
тьяниным родителям, Галине 
Ивановне и Георгию Павловичу 
Пресняковым.  Во всем им по-
могают. С Таниной стороны 
родни вообще много. И со все-
ми тетушками, дядями, бра-
тьями, сестрами (даже трою-
родными),  племянниками у 
Акатовых добрые отношения. 
Встречаются, помогают друг 
другу. Миша с Машей видят 
это. И, наверное, в будущем 
так же будут строить отноше-
ния со всеми своими родст-
венниками. Большая родня - 
это большая сила, которая 
разделит с тобой радость и по-
может в беде.  Приходить че-
ловеку на помощь Татьяна Ге-
оргиевна и Сергей Юрьевич 
учат своих детей собственным 
примером.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семей-

ного альбома Акатовых
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СЕЛЬСКАЯ ТЕМА6

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 20 июняза 20 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6251 5064

ОАО ПЗ «Караваево» 15000 17300

СПК «Яковлевское» 9040 9922

ЗАО «Шунга» 4044 3936

СПК «Василево» 3778 4311

ОАО «Минское» 3640 5608

ООО «Сущево» 16464 17700

АО «Шувалово» 3008 2223

ООО «Племзавод Караваево» 0 1550

Итого по району 61225 67614

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,8 13,6

ОАО ПЗ «Караваево» 18,8 21,6

СПК «Яковлевское» 22,6 24,2

ЗАО «Шунга» 19,2 18,7

СПК «Василево» 19,1 17,5

ОАО «Минское» 18,2 20,4

ООО «Сущево» 19,6 21,1

АО «Шувалово» 16,0 14,9

ООО «Племзавод Караваево» 0 13,4

Итого по району 19,2 19,8

На фермах 

района
Всего реализовано 60,8 тонны 

Товарность 90%

- Евгений Федорович, давайте на-
чнем с итогов весеннего сева.

- Мы сумели несколько увеличить по-
севные площади. Больше посеяли зерно-
вых культур, посадили картофеля и ово-
щей. Общий объем ярового сева составил 
13 тысяч 138 гектаров. У нас существует 
единственный путь - сохранять или нара-
щивать посевные площади, в противном 
случае лишимся несвязанной поддержки 
на гектар обрабатываемой земли из феде-
рального и областного бюджетов. Нынче 
по итогам 2015 года получили 12,7 милли-
она рублей. Увеличили посевы не только 
крупные сельхозпредприятия, но и ферме-
ры. Сегодня в районе более пятидесяти 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

- Так что крестьянские (фермер-
ские) хозяйства играют все более важ-
ную роль в АПК района?

- Многие из них доказывают, что у фер-
мерства есть будущее. Совсем недавно 
мы выиграли еще два гранта. Это фер-
мерские хозяйства Евгения Василенько-
го и Ивана Павлова. Оба  работают на 
сандогорской земле.

- А она, скажем так, заждалась на-
стоящих хозяев.

- Евгений Михайлович Василенький 
приехал сюда в 2002 году из Москвы, обо-
сновался в деревне Орлово, построил 
дом. Сейчас у него 19 голов крупного ро-
гатого скота чисто мясного направления, 
в обработке более 50 гектаров земли. 
Грант, а это 8 миллионов 100 тысяч ру-
блей, направит на развитие молочного 
животноводства, будет построена ферма 
на 100 дойных коров. Хозяйство Ивана 
Павлова расположено в деревне Молча-
ново. Иван Климович получил грант в сум-
ме 10 миллионов рублей. Он продолжает 
заниматься мясным скотоводством, дела-
ет для животных современные крытые на-
весы, установит кормораздатчик. В полу-
чении этих грантов нас поддержала об-
ласть, комиссия признала проекты эф-
фективными. 

- В Сандогоре нет работы, фермеры 
привлекают рабочих?

- Привлекают, но, к сожалению, жалу-
ются на их низкую дисциплину. 

- Какие главные проблемы встают 
перед фермерскими хозяйствами и 
перед теми, кто желает создать фер-
мерское хозяйство?

- Вопрос земли и сбыта произведен-
ной продукции. У нас работает кооператив 
«АгроКострома», который тоже выиграл 
грант - 5 миллионов 800 рублей. Создают 
ОРЦ - оптово-распределительный центр. 
Будут реализовывать фермерскую про-
дукцию, в том числе и из заречной зоны, 
где у нас несколько крупных фермерских 
хозяйств. Грант пойдет на приобретение 
новой техники для доработки продукции, в 
первую очередь овощей. Ведь покупатель 
теперь более охотно берет, например, чи-
стую морковку и в упаковке. В кооперати-
ве более 15 членов, войдут и фермеры. 

- Евгений Федорович, а как реали-
зуется программа выращивания топи-
намбура в ЗАО «Заволжское» у Викто-
ра Баранова?

- Вопреки скептикам, Виктор Василье-
вич продолжает им заниматься, и в ны-
нешнем году накопали 300 тонн топинам-
бура. Семена реализованы примерно в 
пятнадцать точек, среди них Питер, Май-
коп и другие. Топинамбур в России  начи-
нает пользоваться спросом. Виктор Васи-
льевич сотрудничает со Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
картофельного хозяйства имени Лорха, 
где занимаются и выведением новых сор-
тов топинамбура. В «Заволжском» возде-
лывают около 80 его сортов и гибридов. 

- Если мы с вами заговорили и о 
картофеле, то у меня будет такой во-
прос: в одной из наших бесед вы гово-
рили о проблеме его реализации. Уда-
лось ли ее разрешить?  

- Проблема стояла всю зиму, картошка 
уходила всего по 4-6 рублей за килог-
рамм, это вообще ничего. И вдруг весной 
- всплеск, цена поднялась до 12 рублей. 
Реализовали и продовольственный, и се-
менной картофель. 

- Давайте снова вернемся к сегод-
няшнему дню. Началась заготовка кор-
мов, продолжается уход за посевами. 
На уходе будет применяться авиация?

- Обязательно будут работать дельта-

планы в ЗАО «Заволжское», племзаводе 
«Караваево», ООО «Сущево», СПК «Яков-
левское».  

- О видах на урожай говорить, ко-
нечно же, пока рано. 

- Могу сказать, что хорошо перезимо-
вали озимые. Они занимают у нас 1462 
гектара. Пересевать пришлось гектаров 
35-40. Вообще, все поля нынче неплохо 
обработаны, хорошо выглядят. Например,  
в ООО «Минское» стали возвращаться к 
той культуре земледелия, которая была в 
советские времена. Пришли грамотные 
люди, которые хотят получить эффект от 
своих вложений.

- И все-таки, Евгений Федорович, 
еще очень много у нас неиспользуе-
мых земель, которые просто-напросто 
зарастают лесом.

- По итогам посевной проедем по рай-
ону и выявим неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения. На 
тех собственников или арендаторов, кото-
рые запустили угодья, будем воздейство-
вать через Россельхознадзор. Поля зара-
стают быстро.  Чтобы этого не происходи-
ло, надо упростить процедуру  получения 
земли для тех, кто желает работать на ней 
по-настоящему.

- Последний вопрос. Конечно же, 
наши сельхозтоваропроизводители 
будут участвовать в Дне костромского 
села, который нынче пройдет в посел-
ке Караваево?

- Будем, но пройдет он не 25 июня, как 
планировали ранее, а 9 июля. Состоится 
презентация Костромского района, пред-
ставим свою продукцию, покажем скот, 
поучаствуем в тракторном шоу, конкурсах 
«Коси коса», «Лучший механизатор-тео-
ретик»...   

Беседовала Наталия СМЫСЛОВА

1 июля начинается Всерос-
сийская сельскохозяйствен-
ная перепись. 

В Костромском районе со-
здано 8 инструкторских участ-
ков, будут работать 46 пере-
писчиков, которые сейчас про-
ходят обучение.

Переписчики придут в кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, перепишут 19500 личных 
подсобных хозяйств и 2200 са-
довых участков. Садовые 
участки будут переписаны вы-
борочно, примерно каждый де-
сятый. В крупных сельхозпред-
приятиях руководители сами 
заполнят переписные листы. 

В Москве в ВВЦ прошла 
XIII специализированная 
международная выставка 
«Защищенный грунт Рос-
сии», на которой продук-
ция нашего тепличного 
комбината «Высоков-
ский» завоевала три золо-
тые медали. 

Образцы своей продук-
ции на этой выставке пред-
ставили тепличные хозяйст-
ва из Ставрополя, Казани, 
Тулы, Ульяновска, Липецка и 
других регионов Россий-
ской Федерации, а также 
из-за рубежа.

Наши огурцы свежие и 
томаты вишневидные были 
отмечены золотой медалью 
«Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества 
XXI века». Эксперты россий-
ского центра испытаний и 
сертификации провели об-
ширную проверку качества 
продукции. Представленные 
«Высоковским» образцы по 
всем показателям были при-
знаны одними из лучших.

Высоковские огурцы и 
томаты также отмечены зо-
лотой медалью «Экологиче-
ски безопасная продукция». 
Данную награду присудил 
Международный экологиче-
ский фонд.

И еще. За наши овощи 
было отдано большинство 
голосов в рамках независи-
мой дегустации. Посетите-
ли ВВЦ оценивали вкус то-
матов и огурцов всех пред-
ставленных производите-
лей, которые были зашиф-
рованы под номерами.   

В Костромской области яровой сев проведен на площа-
ди 63,1 тысячи гектаров, что составляет 103 процента 
к плану. Такие цифры были озвучены на последнем се-
лекторном совещании. 

Всего в посевной кампании приняли участие 256 хозяйств. 
Сейчас земледельцы ведут уход за посевами, готовятся к за-
готовке кормов и уборке урожая. 

Земля обретает 
надежных хозяев
На вопросы нашего корреспондента ответил начальник районного управления 
сельского хозяйства Евгений Смирнов. 

ИТОГИ ПОСЕВНОЙ

План перевыполнен

К вам придет
переписчик

ВЫСТАВКА

Золотые 

огурцы 

и помидоры
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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, 2.40, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет» 16+.
16.00, 3.40 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Франции. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Познер». 16+.
0.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 
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+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Франции. 12+.
23.55 - Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ». 16+.
1.55 - «Честный детектив». 16+.
2.50 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
3.35 - «Смертельный таран. Правда о 
Николае Гастелло». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ». 16+.
13.30 - Д/ф «Береста-берёста». 12+.
13.40 - «Эрмитаж». 12+.
14.10, 22.40 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Парижской 

национальной оперы». 12+.
15.35 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». 16+.
17.00 - Д/ф «Михаил Кононов». 12+.
17.40, 23.50 - Д/ф «Конкурс. Пианисты». 
12+.
18.25 - Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». 16+.
18.45 - Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский перекре-
сток». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Острова». 12+.
20.45 - «Тем временем». 12+.
21.30 - «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 12+.
21.55 - Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
0.35 - Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Павел 
Челищев». 12+.
1.30 - «Pro memoria». «Шляпы и шляпки». 
12+.
2.40 - Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». 12+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.

13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 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 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.05 - «Следствие ведут...». 16+.
3.05 - Т/с «ОПЕРГРУППА». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «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 ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.50 - «В рамках закона». 16+.
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, 3.05 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ 2». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТАНОВКА». 18+.
5.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.
20.30 - «Огород круглый год». 

12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Смешные деньги. 16+.

7.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «БАТЯ». 16+. 
2.00 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
16+.

4.00 - Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕ-
ЗДОМ». 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 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 
16+. 
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 
4.40, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
6+.

8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
10.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
11.45 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 16+. 
14.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+.
22.45, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 16+.
4.50 - М/с «Приключения Джеки Чана». 6+.
5.40 - 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, 2.50, 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, 3.55 - «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 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Структура момента». 16+.
0.55 - Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ». 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». 12+.
23.50 - Вести.doc. 16+.
1.50 - Ночная смена. 12+.
3.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана». 
12+.
12.45, 1.05 - Д/ф «Чувствительности 
дар. 12+.
13.40 - «Провинциальные музеи Рос-
сии». 12+.
14.10, 22.40 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
16.20, 21.55 - Д/с «Космос - путешест-

вие в пространстве и времени». 12+.
17.05, 21.30 - «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковского». 
12+.
17.30 - XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. 12+.
18.05 - Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 12+.
18.45 - Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Больше, чем любовь». 16+.
20.45 - Искусственный отбор. 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Торжественная церемония вруче-
ния индустриальной телевизионной пре-

мии ТЭФИ 2016. 12+.
3.05 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45 - «Сельские мотивы». 16+.
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 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00, 3.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД». 18+.
5.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 22.50 - Просто вкусно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45, 19.30 - Наш регион. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Дорог нет. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 16+.
7.00 - Смешные деньги. 16+.
7.30 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «БАТЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». 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, 14.35 - Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 16+.
16.00, 16.50, 17.40 - Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
0.00 - Х/ф «БАБНИК». 16+.
1.25 - «24 часа». 16+.
3.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 12+. 
4.45 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.
7.10, 5.00 - М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
9.00, 22.50, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+.
11.45, 23.50, 4.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 16+.
1.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «БОРДЖИА». 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 «НЛО. Закрытое досье». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ».
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ».
18+. 
2.45 - «Секретные территории». 16+.
4.45 - «Территория заблуждений». 16+.

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

БУС». 12+.
9.40 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 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 - «Обложка. Битва с папарацци». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Крест большой политики». 16+.
23.05 - Без обмана. 16+.
0.30 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+.
2.20 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 16+.
4.05 - Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться». 16+.
5.10 - Д/ф «Диеты и политика». 16+.

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

7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.

9.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
12.55 - «Окна». 16+.
13.55 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.55 - Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 16+.
2.20 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 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». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 16+.
0.45 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чемпио-
нов». 16+.

7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 17.55 - Новости. 
16+.
7.05, 13.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.10 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 - Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала. 12+.
18.00, 21.00 - Все на футбол! 12+.
18.45 - Футбол. Кубок Америки. Финал. 12+. 
21.45 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
22.15 - «Спортивный интерес». 12+.
23.15 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
23.45 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
1.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
1.30 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
4.00 - Д/ф «Первые леди». 16+.

EUROSPORT
5.30 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Португалия. Первая гонка. 12+.
6.15 - Автоспорт. Серия WTCC. 

Португалия. Основная гонка. 12+.
7.00 - Футбол. Чемпионат MLS. «Портленд Тим-
берс» - «Динамо» (Хьюстон). 12+.
8.00 - Велоспорт. Национальные чемпионаты. 
12+.
9.30 - Стрельба из лука. Кубок мира. Анталия. 12+.
10.00 - Фехтование. Чемпионат Европы. Польша. 
12+.
10.25 - «Фехтование со звездами». Грегори ван 
дер Вил. 12+.
10.30, 0.20, 2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
10.40 - Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Финал. 
12+.
12.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее. 12+.
13.00 - Теннис. Уимблдон. Превью. 12+.
13.30 - Теннис. Уимблдон. Первый день. 12+.
23.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+. 
23.45, 0.00 - Watts. 12+.
0.30, 2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
1.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Нью-Йорк Сити». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ФАНТАЗЕ-
РЫ». 6+, М/ф «Полет на луну». 6+, 
М/ф «Смотря как посмотреть». 0+, 
М/ф «Веселая карусель». 6+, М/ф 
«Времена года». 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 «Свинья-копилка». 6+, 
М/ф «Чудеса среди бела дня». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Удивительный китенок». 
6+, М/ф «Петя-петушок». 0+, М/ф «Приключение 
на плоту». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, М/ф «Немухинские музыканты». 6+, «Как это 
случилось». 6+, М/ф «Пряник». 6+, М/ф «Дождь». 
6+.

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

И ОДНА ДЕВУШКА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.

9.15, 10.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.10 - Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО». 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 12+.
19.20 - «Прогнозы!». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ЯЛТА-45». 16+.
0.20 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН». 16+.
1.45 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА». 16+.
3.20 - Х/ф «ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА». 16+.
5.00 - Д/ф «Дунькин полк». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория заблуждений». 
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 «Темная сторона силы». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ».
16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 16+.
10.35 - «Короли эпизода. Юрий Белов». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. 16+.
15.40 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.

21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Герои дефолта». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 4.20 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
12.55 - «Окна». 16+.
13.55 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.55 - Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 16+.
2.20 - Д/ф «Рублёвка на выезде». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 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 привидения-
ми». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА».
16+.
3.00 - Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ». 16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чемпио-
нов». 12+.
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 

18.55 - Новости. 16+.
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Спортивный интерес». 16+.
10.05, 19.30 - Д/ф «Рио ждет». 16+.

10.35 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
11.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
14.00, 16.45 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. 12+.
16.15, 2.50 - «500 лучших голов». 12+.
20.00 - Д/ф «Место силы». 12+.
20.30 - Д/ф «Большая вода». 12+.
21.30 - Обзор Чемпионата Европы. 12+.
22.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
0.00 - Х/ф «УИМБЛДОН». 16+.
1.50 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
2.20 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
3.05 - Д/ф «Все дороги ведут...». 16+.
4.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 16+.

EUROSPORT
3.00, 5.30, 11.00, 2.30 - Футбол. 
Чемпионат MLS. «Портленд Тим-
берс» - «Динамо» (Хьюстон). 12+.

4.00 - Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. 12+.
7.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. Первая 
гонка. 12+.
7.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. Основ-
ная гонка. 12+.
8.30 - Велоспорт. Классика. Лучшее. 12+.
9.30, 12.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
9.40 - Велоспорт. Национальные чемпионаты. 12+.
12.30 - Теннис. Уимблдон. Первый день. 12+.
13.30 - Теннис. Уимблдон. Второй день. 12+.
23.30 - Watts. 12+.
23.45 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
0.15 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. 12+.
0.30 - Автоcпорт. Серия Blancpain Endurance. Поль 
Рикар. Обзор. 12+.
1.30 - Автоспорт. Формула-3. Норисринг. 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Муз/ф «Шутки в сто-
рону». 12+, М/ф «Петух и краски». 0+, 
М/ф «Приключения красных галстуков». 
6+, М/ф «Сказка о попе и работнике его 
Балде». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, «Фоторепортер». 0+ М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, «Ковбой и индейцы». 0+ 
М/с «Пампалини-охотник». 0+. «Пампалини и 
жираф». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Большой подземный бал». 
12+ М/ф «Невиданная, неслыханная». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Танцы кукол». 0+, М/ф 

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+.

27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30 - «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 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Политика». 16+.
0.55, 3.05 - Х/ф «ХОФФА». 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». 12+.

23.50 - Специальный корреспондент. 
16+.
1.50 - Ночная смена. 12+.
3.20 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
4.10 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55 - «Больше, чем любовь». 16+.
13.40 - «Провинциальные музеи Рос-
сии». 12+.
14.10, 22.40 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». 12+.
16.20, 21.55 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 12+.
17.05, 21.30 - «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени П.И. Чай-
ковского». 12+.

17.30 - XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 12+.
18.05 - Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
12+.
18.45 - Д/с «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «80 лет Резо Габриадзе. «Эпи-
зоды». 12+.
20.45 - Искусственный отбор. 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - П.И. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». 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 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.

3.05 - Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Серебряный глобус». 16+.
22.00, 3.20 - Х/ф «В ПРОЛЁТЕ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ». 16+.
5.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

20.30 - «Время интервью». 16+.

20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Смешные деньги. 

16+.
7.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «ПАПАШИ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 
16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «БАТЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
16+.
3.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 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 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 16+.
12.45, 3.20 - Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ». 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «БАБНИК». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00, 22.40, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 16+.
11.45, 23.40, 4.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». 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 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.50, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.00 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 3.55 - «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. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Франции. 12+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». 
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». 12+.
22.55 - «Поединок». 12+.
0.55 - Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кинофе-
стиваля. 16+.
2.10 - Ночная смена. 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.55 - Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
12+.
13.40 - «Провинциальные музеи Рос-
сии». 12+.
14.10, 22.40 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы». 12+.

15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.20, 21.55 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 12+.
17.05, 21.30 - «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. Чайков-
ского». 12+.
17.30 - XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 12+.
18.05 - Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!». 12+.
18.45 - Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Д/ф «Инна Ульянова...Инези-
лья». 12+.
20.45 - Искусственный отбор. 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.30 - Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг. 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, 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 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Сельские мотивы». 16+.
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+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 3.10 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

12+.
3.05 - «ТНТ-Club». 16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Наш регион. 12+.
20.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.00 - «100 великих». 
16+.
6.15 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-

КИ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «БАТЯ». 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.
13.10, 1.45 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+. 
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 16+.
3.55, 4.45 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». 16+.
11.40, 1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

29 ИЮНЯ, СРЕДА

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«Ивасик-телесик». 6+, М/ф «Веселая карусель». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, М/ф «Заячий хвостик». 0+, М/ф «Веселый 
огород». 0+, М/ф «Голубой щенок». 0+, М/ф «Он 
попался!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Служу России! 16+.
6.35 - Х/ф «ДЖОНИК». 16+.
8.35, 9.15, 10.05 - Х/ф «РАЗ 

НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.20 - Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом» 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 16+. 
0.25 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 12+.
2.20 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 16+.
3.50 - Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «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 «Дети богов». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+.
10.35 - Д/ф «Золушки советского кино». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Герои дефолта». 16+.
15.40 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 12+.
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 - «Хроники московского быта. Сын Крем-
ля». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 12+.
3.00 - Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ». 16+.
4.20 - «Тайны нашего кино. «Собачье сердце». 
12+.
4.55 - Д/ф «Советский космос: четыре короля». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
12.55 - «Окна». 16+.
13.55 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.55 - Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+.
2.30 - «Был бы повод». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.

12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 16+.
3.00 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА». 
16+.
4.45 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чем-
пионов». 12+.
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 

18.10 - Новости. 16+.
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Обзор Чемпионата Европы. 12+.
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 - Футбол. 
Чемпионат Европы. 12+.
12.10, 22.00 - «Точка». 16+.
12.40 - «Великие футболисты». 12+.
15.50 - «Десятка!». 16+.
18.45 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
0.00 - Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2». 16+.
1.45 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
2.15 - Д/ф «1+1». 16+.
5.00 - «500 лучших голов». 12+.
5.30 - Д/ф «Африканская мечта Крейга Бел-
лами». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Португалия. Первая гонка. 
12+.

4.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка. 12+.
5.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
7.00, 10.45, 2.15 - Watts. 12+.
7.30, 0.20 - Велоспорт. Классика. Лучшее. 
12+.
8.30, 1.15 - Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее. 12+.
9.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.

10.00 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. 12+.
10.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
11.30 - Теннис. Уимблдон. Второй день. 
12+.
13.30, 23.30 - Теннис. Уимблдон. Третий 
день. 12+.
2.30 - Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЭТА ТРЕ-
ВОЖНАЯ ЗИМА». 12+, М/ф «Укра-
денный месяц». 6+, М/ф «Башмач-
ки». 6+, М/ф «Слоненок-турист». 0+, 
М/ф «Скорая помощь». 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 «Стойкий оловянный 
солдатик». 6+, М/ф «Мистер Уолк». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Первый автограф». 0+, 
М/ф «Как бабочка изучала жизнь». 6+, М/ф 
«Мальчик с уздечкой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+, М/ф «Вот так тигр!». 0+, М/ф «Снего-
вик-почтовик». 0+, М/ф «Дорожная сказка». 0+, 
М/ф «Что на что похоже». 0+, М/ф «Сила слова». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА». 12+.

8.55, 9.15, 10.05 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 12+.
19.20 - «Последний день».12+.
20.10, 22.20 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+.
0.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 16+.
1.45 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 16+.
3.40 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 16+.

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

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 12+.
22.30 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
1.30 - «Минтранс». 16+.
2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 16+.
10.20 - Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Сын Крем-
ля» 12+.
15.40 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Голая правда «Плейбоя». 16+.
23.05 - «Прощание. Владислав Листьев». 12+.
0.30 - Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ». 16+.
2.20 - Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 16+.
4.10 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть зве-
здой». 16+.
5.05 - Д/ф «Три смерти в ЦК». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - «Джейми: обед за 30 

минут». 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 4.20, 6.25 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
12.55 - «Окна». 16+.
13.55 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.55 - Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 12+.
2.20 - «Был бы повод». 16+.
4.30 - «Тайны еды». 16+.
4.45 - «Умная кухня». 16+.
5.10 - «Сделай мне красиво». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 1.30 - Д/ф «Сердца 
чемпионов». 16+.

7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 18.10, 20.50 - 
Новости. 16+.
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 12+.
11.20 - Д/ф «Спортивный детектив». 16+.
12.30, 16.05, 18.45 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 12+. 
15.10 - «Десятка!». 16+.
15.30 - Д/ф «Место силы». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20, 4.45 - «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 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАН-
СЕ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПАТТОН». 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.45 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Франции. 12+.
23.55 - Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
16+.
1.55 - Х/ф «КРАСОТКА». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова». 12+.
13.00 - Д/ф «Инна Ульянова...Инези-
лья». 12+.
13.40 - «Провинциальные музеи Рос-
сии». 12+.
14.10 - Х/ф «ХИРУРГИЯ». 12+.
14.50 - Д/ф «Елена Блаватская». 12+.
15.10 - Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы». 12+.
16.05 - Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной Африке». 
12+.
16.20 - Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 12+.
17.05 - «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 12+.
17.30 - «Страдивари в Рио». 12+.
18.30 - Д/ф «Старатель. Иван Аксаков». 
12+.
19.10 - Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». 
12+.
22.35 - «Линия жизни». Максим Аверин. 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ». 12+.
1.25 - Концерт Государственного акаде-
мического камерного оркестра России. 
12+.
2.40 - Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в камне». 
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, 1.15 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - НТВ-Видение. «Территория зла. 
Бежать или остаться...». 16+.
2.25 - «Яна Рудковская. Моя исповедь». 
16+.
3.20 - Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». 12+.
4.05 - Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ». 12+.

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

20.40 - «Здравствуйте». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.15 - Вести - 
интервью. 16+.

18.45 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Смешные деньги. 16+.
7.30 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ПАПАШИ». 16+.
11.20 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+.
13.05 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+.
15.55, 18.30 - КВН. Высший балл. 16+.
16.55 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». 16+.
21.30 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
23.05 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
16+.
1.05 - Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 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, 11.35, 13.05, 14.10, 15.05, 16.35, 17.30 
- Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 
0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
1.20, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.25, 6.05 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстители». 
6+.

7.10 - М/с «Приключения Джеки Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 16+.
23.15 - Х/ф «ТЭММИ». 16+.
1.05 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
16+.
2.50 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.15 - Х/ф «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.40 - Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «Теория заговора». 16+.
14.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.10 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 16+.
17.00 - «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.20 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Франции. 12+.
0.00 - «Вся жизнь в перчатках». 12+.
0.40 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 16+.
2.35 - Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!». 16+.
4.45 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «БЕЗ-
ЫМЯННАЯ ЗВЕ-

ЗДА». 16+.

7.40, 11.25, 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. Анастасия Волочкова». 
12+.
11.35, 14.35 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
16+.
0.50 - Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
16+.

12.05 - «Больше, чем любовь». 16+.
12.45 - Пряничный домик. 12+.
13.15 - К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных». Большая зоологическая фантазия 
для оркестра и чтеца. 12+.
13.55 - Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова». 12+.
14.45 - Т/ф «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». 16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». 12+.
18.25 - Д/ф «Николай Крючков». 16+.
19.05 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
16+.
20.40 - «Песня не прощается...». 12+.
22.30 - Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». 
12+.
0.10 - Диана Вишнёва. «Женщина в ком-
нате». 12+.
0.45 - «Страдивари в Рио». 12+.
1.45 - М/ф «Брак». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 12+.

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

ТА». 16+.
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+.
13.10 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
16+.
23.40 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
1.35 - «Золотая утка». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.

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

8.10 - «Специальный репортаж». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40, 19.00 - «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, 1.05 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
20.40 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+.
23.05, 0.05 - «Дом 2». 16+.

1.35 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.30 - «Женская лига. Банановый рай». 
16+.

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

18.30 - Наш регион. 12+.
19.30 - Сила спорта. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.
23.30 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.30 - «100 великих». 16+.
8.10 - М/ф. 6+.
10.15 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-

ДЦЕ». 12+.
13.00 - Угадай кино. 12+.
15.00 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
17.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
18.30, 20.30, 22.30 - КВН на бис. 16+.
19.30, 21.30, 23.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
0.00 - «100 великих голов». 16+.
1.00 - «+100500». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
0.55, 1.50 - Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
1». 16+.
2.45, 3.45, 4.50, 5.55, 6.50 - Х/ф «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 16+.

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

7.25 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк-4». 12+.
11.45 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
12+.
12.10 - М/ф «Хранитель луны». 12+.
13.45 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16+.
16.00, 16.30, 17.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
19.10 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». 16+.
0.45 - Х/ф «ТЭММИ». 16+.
2.35 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
4.30 - «Даёшь молодёжь!». 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+.

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

2 ИЮЛЯ, СУББОТА

21.00 - Все на футбол! 12+.
22.00 - Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания - Германия. 12+.
1.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
2.00 - Х/ф «БОЙЦЫ». 16+.
3.45 - Д/ф «1+1». 16+.
4.30 - Х/ф «УИМБЛДОН». 16+.

EUROSPORT
3.30, 5.30, 0.00 - Watts. 12+.
4.00 - Легкая атлетика. Игры 
Пааво Нурми. Финляндия. 12+.
6.30 - Велоспорт. Классика. Луч-

шее. 12+.
7.30, 0.30 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-
шее. 12+.
8.30 - Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее. 12+.
9.30 - Конный спорт. Лумюлен. 12+.
10.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Первая гонка. 12+.
11.15 - Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка. 12+.
12.00 - Теннис. Уимблдон. Третий день. 12+.
13.30, 23.30 - Теннис. Уимблдон. Четвертый 
день. 12+.
0.20, 2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
1.30 - Велоспорт. «На колесе». 12+.
2.30 - Велоспорт. Национальные чемпионаты. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО 
В БРАТЕ». 12+, М/ф «Слово о хле-
бе». 6+, М/ф «В лесной чаще». 6+, 
М/ф «Пирожок». 0+, М/ф «Страш-
ный, серый, лохматый». 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 «Гадкий утенок». 6+, 
М/ф «Никчемучка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Веселая карусель». 
6+, М/ф «Дедушкин бинокль». 6+, М/ф «Пилю-
ля». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+, М/ф «Сказ о Евпатии Коловрате». 
12+, М/ф «Случилось это зимой». 12+, М/ф 
«Солнечный каравай». 0+, М/ф «Последний 
бой». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ». 16+.

7.55, 9.15, 10.05 - Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 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». 
16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.05 - Т/с «ВИКИНГ». 16+.
18.30 - Д/с «Из всех орудий». 12+.
19.20 - Д/с Предатели с Андреем Луговым». 
12+.
20.05, 22.20 - Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 16+.
2.20 - Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». 16+.
4.45 - Д/ф «Курилы - русская земля от А до Я». 
16+.

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

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 12+.
17.00 - «Русский удар». Документальный спец-
проект. 16+.
20.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
22.30 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 16+.
2.20 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
4.20 - Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Тайны нашего кино. «Одна-

жды двадцать лет спустя». 12+.
8.25 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.55 - «Прощание. Владислав Листьев». 12+.
15.50 - Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева». 

12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 16+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из моги-
кан». 12+.
1.35 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». 16+.
4.25 - «Петровка, 38». 16+.
4.40 - Д/ф «Наколоть судьбу». 16+.
5.20 - Д/ф «Признания нелегала». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 4.10 - «6 кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.00 - «Давай разведёмся!». 16+.
10.00 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
23.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 12+.
2.10 - «Был бы повод». 16+.
4.15 - «Тайны еды». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 16+.

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

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ВУЛКАН». 16+.
22.00 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
1.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+.

4.15 - «Семейный приговор». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чемпио-
нов». 16+.

7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 - Новости. 16+.
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 - Все на Матч! 
12+.
9.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 16+.
11.00 - Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика. 16+.
13.10 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
12+.
15.55 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Бра-
зилия - Польша. 12+.
18.10 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
19.10 - Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Польша. 12+.
20.15 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
21.15 - Все на футбол! 12+.
22.00 - «Точка». 16+.
22.30 - Д/ф «Большая вода». 12+.
23.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
1.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.
1.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. 12+.
3.30 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. США 
- Болгария. 12+.
5.30 - Д/ф «Ралли - дорога ярости». 16+.

EUROSPORT
4.00, 9.45, 2.25 - Watts. 12+.
5.00, 11.00, 0.30, 2.30 - «Спорт 
изнутри». 12+.
5.30 - Велоспорт. Классика. Луч-

шее. 12+.
6.30, 11.30 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Лучшее. 
12+.
7.30 - Велоспорт. Критериум Дофине. Шестой этап. 
12+.
8.30 - Велоспорт. Критериум Дофине. Седьмой 
этап. 12+.
9.30, 0.20, 2.15 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
9.40 - Футбол. Главный по футболу. Эрик Кантона. 
12+.
10.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.
12.30 - Теннис. Уимблдон. Четвертый день. 12+.
13.30, 23.30 - Теннис. Уимблдон. Пятый день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ». 12+, М/ф «Заяц-портной». 
0+, М/ф «Будь здоров!». 0+, М/ф «Опа-
сная шалость». 0+, М/ф «Как будто». 
6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». 0+, М/с «Пампалини-охотник». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Русалочка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Змей на чердаке». 0+, М/ф 
«Про щенка». 0+, М/ф «Солдатский кафтан». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 0+, М/ф 
«Илья Муромец». 6+, М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». 6+, М/ф «Потерялась внучка». 0+, 
М/ф «Весенние мелодии». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.

6.10 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.15 - Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-28. Вин-
токрылый танк». 16+.
14.05 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
18.30 - «Не факт!». 6+.
19.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
21.00, 22.20 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 16+.
23.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 16+.
0.40 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 16+.
2.25 - Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». 16+.
4.45 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ». 16+.
6.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-

ДЦЕ». 16+.

7.50 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - «Четвертая власть». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
20.50 - «Слава роду!» Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
22.45 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
2.10 - Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». 16+.
4.50 - «9 рота. Как это было». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 - Марш-бросок. 12+.
6.45 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ГАНС». 12+.
8.10 - Православная энциклопедия. 6+.
8.40 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 
12+.
9.25 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 12+.
13.20 - Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
12+.
17.15 - Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.40 - «Крест большой политики». 16+.
3.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.40 - Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт». 12+.
5.20 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30 - Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 12+.
10.25 - Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
14.30 - Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.40, 4.10 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯTV

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

6.10 - Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». 12+.
8.15 - «Армейский магазин». 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 - «Дачные феи». 12+.
12.45 - «Ледниковый период 3: Эра дино-
завров». 12+.
14.30 - Что? Где? Когда? 12+.
15.40 - «Маршрут построен». 12+.
16.10 - «ДОстояние РЕспублики: Муслим 
Магомаев». 12+.
17.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 16+.
19.55 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «МаксимМаксим». 16+.
23.40 - Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА». 
16+.
1.40 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 12+.
3.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «КОЕ-
ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ». 16+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
13.20, 14.25 - Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». 16+.
16.05 - Х/ф «ВДОВЕЦ». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Фран-
ции. 12+.
23.55 - Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 16+.
2.05 - Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.00 - «Кто там...». 12+.

13.30 - Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». 12+.
14.25 - Гении и злодеи. Луи Брайль. 12+.
14.55 - Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. 12+.
16.15 - «Пешком...». 12+.
16.40, 1.55 - «Искатели». 12+.
17.30 - «Романтика романса». 12+.
18.30 - Д/ф «Георгий Вицин». 12+.
19.10 - Х/ф «ТЕНЬ». 16+.
20.40 - «Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот». 12+.
22.00 - Зальцбургский фестиваль-2013. 
12+.
2.40 - Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА». 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+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.45 - «Дачный ответ». 0+.
12.50 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.45 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.10, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.

20.00 - Х/ф «ОТДЕЛ». 16+.
23.50 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
1.45 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.

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

12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.20 - «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, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - 
«Однажды в России». 16+.
14.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
12+.
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОБЩАК». 18+.
3.10 - Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я». 12+.
5.30 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
спорт. 12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Сделано в Костроме. 12+.
19.40 - Человек года. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

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

9.55, 2.35 - Х/ф «ДЖОКЕР». 16+.
11.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
15.35 - Х/ф «ДМБ». 16+.
17.25 - Х/ф «ДМБ-002». 16+.
18.45 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
20.10 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
0.00 - «100 великих голов». 16+.
1.00 - Х/ф «ДИКТАТОР». 16+.

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

го». 0+.
11.00 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
12+.
12.55 - Х/ф «МОРДАШКА». 12+.
14.50 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-

ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
0.35, 1.35, 2.40 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1». 16+.
3.40, 4.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.
7.20, 8.30 - М/с «Смешари-

ки». 6+.
7.30 - «Мой папа круче!» 6+.
9.00 - «Новая жизнь». 16+.
10.00 - М/ф «Шрэк-4». 12+.
10.15 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
12+.
10.30 - М/ф «Хранитель луны». 12+.
12.05 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.40 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
12+.
18.30 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 12+.
21.00 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
0.50 - Х/ф «ПОСРЕДНИКИ». 16+.
2.55 - «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+.

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2.10 - «Был бы повод». 16+.
4.15 - «Тайны еды». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 16+.

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

Комаровского». 12+.
10.00, 2.15 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». 12+.
12.30 - Х/ф «АПОЛЛОН 13». 16+.
15.15 - Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+.
17.00 - Х/ф «ВУЛКАН». 16+.
19.00 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 12+.
21.30 - Х/ф «СФЕРА». 16+.
0.15 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
4.45 - «Городские легенды». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чем-
пионов». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05, 19.00, 
20.10 - Новости. 16+.
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - Д/ф «Мир глазами Ланса». 12+.
9.10 - Д/ф «Звезды шахматного королевст-
ва». 12+.
9.40 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Австралия. 12+.
11.40 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
11.55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 12+.
13.40 - Д/ф «Большая вода». 12+.
14.45 - Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификации. 12+.
16.10 - «Десятка!». 16+. 
17.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 12+.
19.10 - Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Франция. 12+.
20.15 - «Все на Евро!». 12+. 
21.00 - Все на футбол! 12+.
22.00 - Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 12+.
0.55 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
1.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Болгария. 12+.
3.30 - Д/ф «Африканская мечта Крейга Бел-
лами». 12+.
4.30 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Франция - Польша. 12+.

EUROSPORT
3.00 - Велоспорт. Критериум 
Дофине. Шестой этап. 12+.
4.00 - Велоспорт. Критериум 

Дофине. Седьмой этап. 12+.
5.00, 6.45, 12.45 - «Спорт изнутри». 12+.
7.15, 7.30, 12.15, 0.00 - Watts. 12+.
8.30 - Велоспорт. «На колесе». 12+.
9.30, 11.15, 1.05, 2.15 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
9.40, 2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 17-й 
тур. «Чикаго Файр» - «Сан-Хосе Эфквейкс». 
12+.
11.25, 2.25 - «Главный по футболу». Эрик 
Кантона. 12+.
11.30 - Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее. 
12+.
13.15, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. 12+.
13.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». Первый 
этап. 12+.
18.45, 23.30 - Теннис. Уимблдон. Шестой 
день. 12+.
1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Пампалини-

охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Дюймовочка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХО-
ЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ». 6+, М/ф 
«Веселые картинки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волчище - серый 
хвостище». 0+, М/ф «Волшебные очки». 0+, 
М/ф «Как старик наседкой был». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 
0+, М/ф «Три связки соломы». 6+, М/ф 
«Про Сидорова Вову». 12+, М/ф «Сказка 
про Емелю». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». 16+.

7.25 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

16+.
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+.
11.05 - Д/с «Война машин». 16+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 16+.
13.35 - Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+.
18.20 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
16+.
21.15, 22.20 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». 16+.
0.40 - Х/ф «ПАЛАЧ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «9 рота. Как это было». 
16+.
5.10 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». 16+.
8.30 - «Четвертая власть». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
10.20 - «Слава роду!». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
12.15 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - Т/с «БОРДЖИА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 
12+.

7.40 - «Фактор жизни». 12+.
8.10 - Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 12+.
10.00 - Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 16+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 12+.
16.55 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». 16+.
20.35 - Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
0.25 - Х/ф «ДВА ДНЯ». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 16+.
4.40 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 16+.
5.30 - Линия защиты. 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед 
за 30 минут». 16+.

7.30 - Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+.
9.50 - Х/ф «ДЕВОЧКИ». 16+.
13.20, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
22.40 - Д/ф «Восточные жёны в России». 
16+.
23.40, 4.05 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ». 16+.
2.05 - «Был бы повод». 16+. 
4.15 - «Тайны еды». 16+.
4.30 - «Умная кухня». 16+.
5.00 - «Сделай мне красиво». 16+.

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

Комаровского». 12+.
8.15 - Х/ф «ПАДШИЙ». 16+.
10.00 - Х/ф «ПАДШИЙ 2». 16+.
11.45 - Х/ф «ПАДШИЙ 3». 16+.
13.30 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
16.15 - Х/ф «СФЕРА». 16+.
19.00 - Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
16+.
21.15 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ». 16+.
1.30 - Х/ф «АПОЛЛОН 13». 12+.
4.15, 5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чем-
пионов». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05 - 
Новости. 16+.
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - «Олимпийский спорт». 12+.

8.35 - «Великие футболисты». 12+.
9.10 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Болгария. 12+.
11.15 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 12+.
13.15 - Все на футбол! 12+.
14.25 - «Формула-1». 12+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при 
Австрии. 12+.
17.10 - Обзор Чемпионата Европы. 12+.
18.10 - Д/ф «Лицом к лицу». 12+.
19.10 - Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Швейцария. 12+.
20.35 - Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - США. 12+.
22.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
1.10 - Х/ф «БОЙЦЫ». 16+.
3.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
3.30 - Д/ф «Звезды шахматного королев-
ства». 16+.

EUROSPORT
4.00, 13.30 - Велоспорт. 
«Тур де Франс». Первый 
этап. 12+.

5.30, 11.25 - Футбол. Чемпионат MLS. 
17-й тур. «Чикаго Файр» - «Сан-Хосе 
Эфквейкс». 12+.
6.45, 9.40, 1.00 - Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом. 12+.
7.45, 10.40, 0.15 - «Спорт изнутри». 12+.
9.30, 11.10, 0.50 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
11.20 - «Главный по футболу». Эрик Кан-
тона. 12+.
12.30 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Австрия. 12+.
13.15 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. 12+.
15.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Вто-
рой этап. 12+.
18.45 - Watts. 12+.
19.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк Ред Буллз». 
12+.
21.30 - Конный спорт. Eiffel Challenge. 
12+.
22.45 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Гре-

гом Лемондом. 12+. 
23.45 - Велоспорт. Тур Австрии. Первый 
этап. 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. «Спортинг 
Канзас-Сити» - «Коламбус Крю». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругос-
ветное путешествие Болека и 

Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Пастушка и тру-
бочист». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Снегурочка». 6+, 
М/ф «Отважный Робин Гуд». 12+, М/ф 
«Тигренок в чайнике». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Быль-небылица». 
6+, М/ф «Старик и журавль». 0+, М/ф 
«Полкан и Шавка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 
0+, М/ф «Журавлиные перья». 0+, М/ф 
«Растрепанный воробей». 6+, М/ф «Поче-
му исчезла шапка-невидимка». 6+, М/ф 
«Почему ослик заупрямился?». 0+, М/ф 
«Мяч». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.45 - Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...». 12+.
8.10, 9.15 - Т/с «КАДЕТЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
13.15 - Д/с «Война машин». 16+.
13.50 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
12+.
18.20, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
23.30 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 16+.
1.25 - Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 12+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

СПОРТ

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

Реклама 121/3

прошел на стадионе «Урожай» в Караваеве

Областные соревнования Всероссийского турнира 
«Кожаный мяч» собрали юных футболистов разных 
возрастных групп со всей области. Среди старших ре-
бят 2001-2002 г. р. победителем стала команда «Старт» 
из Нерехты. Вторыми были буевляне, третье место у 
футболистов из Красного-на-Волге. Завершили фут-
больные баталии и младшие команды. Здесь первен-
ствовали ребята из волгореченской команды «Ротор», 
вторыми стали шарьинские спортсмены из «Вымпе-
ла», третьими - футболисты из ФК «Кострома». В 
средней возрастной группе победила команда «Спар-
так» из Мантурова, вторыми стали футболисты из ко-
манды «Вымпел» из Шарьи, третье место у команды 
школы №13 из Буя.

Сейчас спортсмены готовятся к предстояшим играм 
заключительного этапа, которые пройдут в Пскове, Вы-
борге и Кировске Мурманской области.  Каждый год на-
чиная с 1964 года соревнования «Кожаный мяч» прохо-
дят в нашей стране. Эти игры завоевали настоящее при-
знание у ребят и любителей футбола.

Турнир «Кожаный мяч»
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11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

 ФУТБОЛ

 СПАРТАКИАДА

 МАС - РЕСЛИНГ

Разыгран кубок 
главы района

Дартц, русские шашки и шахматы

Победа в Иванове

Эти виды включал в себя второй этап спарта-
киады для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Спорт для всех», посвя-
щенной памяти председателя районной орга-
низации ВОИ Елены Соловьевой. 

Более 100 спортсменов разного возраста, 
прошедшие отбор по итогам зонального пер-
венства в сельских поселениях, приехали на 
финал в  районную администрацию. Открыл со-
ревнования и пожелал участникам успехов по-
мощник главы района по физической культуре и 
спорту Николай Твердохлеб.

Первое место в дартце среди юношей заво-
евал Никита Богомолов из поселка Апраксино. 
Среди женщин первенствовала Нина Тимофе-
ева из Сущевского сельского поселения. У муж-
чин удача сопутствовала Валентину Евсевьеву 
из села Шунга. 

В шахматном турнире не оказалось равных 
представительнице Апраксинского сельского 
поселения Варваре Петровой. В мужском пер-
венстве отличился Алексей Свешников из де-
ревни Кузьмищи. 

Победителями турнира по русским шашкам 
в возрастной группе до 17 лет стали Любовь 
Федорова из Сущевского сельского поселения 
и Никита Богомолов. Среди мужчин золото у 
Александра Федотова из села Кузнецово. 
Среди женщин победила его землячка Альфи-
ра Рябцова. 

В дартце командную победу праздновали 
апраксинцы. На втором месте сущевцы, на тре-
тьем - кузьмищенцы. 

В шахматах первенствовала тоже команда 
Апраксинского сельского поселения. Второе 
место у спортсменов Кузьмищенского сельско-
го поселения, третье - у Никольского.

И в русских шашках лучшей стала апраксин-
ская команда (председатель первичной органи-
зации ВОИ Галина Жечко). Серебряным призе-
ром стала команда Сущевского сельского посе-
ления, бронзовым - Никольского. 

Победители и призеры награждены дипло-
мами, грамотами, медалями, денежными при-
зами.

Впереди третий этап спартакиады «Спорт 
для всех». Это соревнования по боулингу и 
стрельбе из пневматической винтовки.

 КОНКУРС

«Кострома. Километры здоровья»
Он стартовал 11 июня на Сусанинской площа-
ди и стал продолжением конкурса «Костро-
ма лыжная», который с успехом прошел ми-
нувшей зимой и в котором активное участие 
приняли жители Костромского района. 

Участником конкурса может стать любой же-
лающий в возрасте от шести лет, можно участ-
вовать целыми семьями, классами, студенче-
скими группами. В программе конкурса: вело-
спорт, оздоровительный бег, скандинавская 
ходьба, спортивное ориентирование. Конкурс 
проводится при поддержке партии «Единая 
Россия». 

Конкурс «Кострома. Километры здоровья» 
продлится до 25 сентября. Каждый выходной 
его участники могут набирать свои «километры 
здоровья» на маршрутах в одном или несколь-
ких видах спорта.

Всего в Костроме и Костромском районе ор-
ганизовано четырнадцать маршрутов - по ле-
сным, полевым, межпоселковым дорогам и тро-
пинкам, паркам и рощам. Один из маршрутов 
начинается в парке Победы в микрорайоне Да-
выдовский и проходит параллельно Волге до 
санатория «Колос», Козловых Гор, села Минское 
и обратно. Другой маршрут от смотровой пло-
щадки на дамбе у Ипатьевского монастыря че-
рез деревню Стрельниково до села Саметь. 
Следующая трасса через малышковский лес до 
пансионата «Сосновый бор». Своя трасса у ка-
раваевцев - до деревни Губачево и кордона 
«Бор».

Прохождение маршрутов нужно подтвер-
дить талонами, полученными на контрольных 
пунктах. Их семнадцать, работают по выходным 
дням с 10 до 13 и с 17 до 20 часов. 

Соревнования проходили 12 июня в поселке Никольское во 
время районного праздника «Разноцвет», посвященного Дню 
России. 

То светило солнышко, то снова лил дождь, но это не мешало  
нашим лучшим футбольным дружинам вести упорную борьбу. В 
финал вышли минчане и хозяева поля. Первыми открыли счет го-
сти. По ходу матча футболистам Никольского приходилось отыг-
рываться, но все-таки они одержали победу со счетом  8:6.

Третье место досталось команде Шунгенского сельского по-
селения. 

Лучшими игроками признаны: вратарь Юрий Борисов (Мин-
ское сельское поселение), нападающий Алексей Белов  и за-
щитник Евгений Белов (Никольское сельское поселение). 

На празднике многолюдно было на интерактивной спортив-
ной площадке. Бились за победу участники турнира по шахматам 
и шашкам. Мастер-класс по гиревому спорту провела неодно-
кратная чемпионка мира и Европы, мастер спорта международ-
ного класса Наталья Нечаева из деревни Середняя.

Сборная Костромской области, в составе которой выступал 
наш земляк, мастер спорта России, чемпион мира и Европы 
по гиревому спорту Андрей Душеин, с наградами высшей 
пробы вернулась с Кубка губернатора Ивановской области.

Мас-реслинг - национальный вид спорта Якутии, признанный 
в России и введенный в 2003 году во Всероссийский спортивный 
реестр. Его правила очень просты: для победы спортсмену необ-
ходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги 
упираются в доску. Поединок длится до победы одного из бор-
цов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов 
удалось перетянуть соперника через опорную доску или сопер-
ник выпустил палку. Современное название данного вида едино-
борств предложил первый олимпийский чемпион по вольной 
борьбе из народа саха Роман Дмитриев. 

Вместе с Андреем Душеиным честь нашего региона отстаи-
вали Иван Скринаус, Артем Ковалев, Иван Шерстнев. 

Спортсмены участвовали и в других видах программы. Артем 
Ковалев занял второе место в армлифтинге, Андрей Душеин - в 
гиревом спорте. 

 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

В пришкольном лагере в Сухоногове
В соревнованиях участвовали две коман-
ды. Это мальчишки и девчонки от 7 до 14 
лет вместе с капитанами, вожатыми отрядов 
старшеклассниками Дмитрием Корьевым и 
Михаилом Метельковым. 

Вперед выходила то одна, то другая коман-
да. У каждой были свои болельщики. В итоге - 
победила дружба! 

Эстафеты организаторы придумали самые 
разные. Например, «Звезды НХЛ», где надо бы-
ло провести  клюшкой шайбу (кубик) змейкой 
вокруг фишек. В другом виде программы «сажа-
ли и убирали картошку», в третьем - «переходи-
ли через болото» и так далее.

Как сказала Ольга Потапова, директор 
спортивного комплекса имени Анатолия Шелю-
хина, задора и веселья хватило на целый день. В 
награду - лимонад и конфеты от администрации 
Чернопенского сельского поселения.
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НАША СПРАВКА12

Уважаемые земляки! Территориальный отдел 
надзорной деятельности Костромского райо-
на вновь напоминает вам - в лесу, у реки или 
в другом месте на лоне природы не забывайте 
выполнять следующие требования безопасно-
го поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем ме-
стах бутылки или осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с су-
хой травой,  под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 

по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охране 01. С мобильного оператора 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8(4942) 31-27-08

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 8(4942) 53-06-31Террито

Берегите лес от пожара
Хорошая теплая погода привлекает сотни 

людей на природу. Как приятно развести 

костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей 

семьей или компанией. Сняв стресс, полу-

чив массу удовольствий и впечатлений, вы 

уходите, забыв, порой, потушить костер.

Результатом подобной безалаберности становят-

ся гектары выгоревшего леса. Лесные пожары опа-

сны не только тем, что гибнут деревья, звери, птицы, 

насекомые, часто жертвами огненной стихии стано-

вятся люди, серьезный ущерб огонь наносит сель-

скохозяйственным объектам и населенным пунктам.

За последние шесть лет в апреле - июне на терри-

тории Костромского района произошло 79 пожаров, из 

них пять крупных лесных по причине пала травы, а так-

же по вине людей, оставляющих непотушенные ко-

стры или окурки в местах отдыха.

Лесные пожары распространяются с огромной 

скоростью и легко переходят через реки, озера, до-

роги. Они могут вызвать возгорание зданий в насе-

ленных пунктах, деревянных мостов, линий электро-

передачи и связи, складов нефтепродуктов и других 

сгораемых материалов, а также становятся причи-

ной гибели и травмирования людей.

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 
Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО 
ПОЖАРА
 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте во-
дой.

 Пучком полутора-двухметровых веток ли-
ственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА
 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вблизи 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны.

 Если пожар потушить своими силами не-
возможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную сто-
рону, перпендикулярно кромке пожара, по 
просекам, дорогам, полянам, берегам ру-
чьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.
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ПЛОМБИР «СОВЕТСКИЙ»

Нежный и вкусный домашний плом-
бир подойдет для сладкоежек. 

Ингредиенты:

молоко - 125 г;
сливки - 300 г (33%);
сахар - 100-150 г;
яйца - 3 штуки.  
Приготовление

Желтки отделяем от белков. Добав-
ляем в желтки сахар и растираем вил-
кой в однородную массу. 

В растертые с сахаром желтки добав-
ляем молоко и ставим смесь на водяную 
баню. Нагреваем при постоянном поме-
шивании. Варим молочно-желтковую 
смесь до загустения на не очень боль-
шом огне, постоянно помешивая.

Снять с огня, постоянно помеши-
вая, остудить до комнатной темпера-
туры.

Сливки перед взбиванием хорошо 
охладить, можно положить на несколь-
ко минут в морозильник. Взбиваем их 
до устойчивых пиков миксером.

Осторожно соединяем обе массы, 
х о р о ш о 
п е р е -
меши-

ваем. Можно воспользоваться мик-
сером.

Полученную массу ставим в 
морозильную камеру. Пример-
но через 40-60 минут достаем 
смесь и хорошо взбиваем. Сно-
ва ставим в морозилку.

Чтобы избежать образования круп-
ных кусочков льда, емкость с мороже-
ным нужно каждые 20-30 минут доста-
вать и хорошо перемешивать.

Готовое мороженое перед подачей 
вынуть из морозильной камеры и по-
держать в холодильнике 20-30 минут. 
Затем выложить в креманки, вазочки. 
Можно посыпать тертым шоколадом, 
полить сиропом, добавить свежие яго-
ды и фрукты, орехи. А можно пригото-
вить вкусный коктейль с мороженым. 

ДЕСЕРТ «СЕМИФРЕДДО»

Традиционный итальянский десерт 
- восхитительное мягкое мороженое.

Ингредиенты:

сливки жирные - 300 мл;
вино десертное - 4 столовые ложки; 

сахар - 100 г;
лимоны - 1 штука;
бананы - 3 штуки;
яичные желтки - 6 штук.   
Приготовление

Берем огнеупорную емкость  
и ставим на кастрюлю с кипящей 

водой. 
Помещаем в миску 
желтки и сахарный 

песок. С помощью 
миксера взбиваем 
смесь в течение 8-10 

минут до тех пор, пока 
не образуется густая пе-

нистая масса и пока она не 
станет вдвое больше. 

Снимаем смесь с огня и 
даем ей полностью остыть.  

Далее добавляем в 
массу взбитые заранее 
сливки.

Взбиваем очищенные 
бананы с соком лимона в 
блендере. Добавляем в 
наш крем остывшую 
смесь. 

Массу ставим в моро-
зильную камеру для засты-
вания на всю ночь. Подавать 

«семифреддо» необходимо 
прямо из морозильника.

КРЕМ-БРЮЛЕ
Необыкновенно вкусное моро-

женое родом из детства.
Ингредиенты:

сахар - 200 мл;
вода - 1 столовая ложка; 

молоко - 500 мл; 
сливки - 80 г;

ванильный экстракт - 1 мл.
Приготовление

Сливки до взбивания лучше поста-
вить в холодильник, чтобы были холод-
ные.

В кастрюльку высыпать сахар и на-
лить столовую ложку воды, на медлен-
ном огне нагревать, помешивая.

Когда сахар полностью растворит-

ся, 
тонкой струй-
кой вливаем 
молоко и хорошо размешива-
ем, чтобы карамель растворилась в 
нем. Можно добавить каплю ванильно-
го экстракта - для аромата. 

Периодически помешивая, варим 
на медленном огне еще минут 15-20. 
Потом полностью остужаем молочно-
карамельную смесь.

В отдельной посуде взбиваем слив-
ки.

Соединяем взбитые сливки и охла-
жденную молочно-карамельную смесь. 
Хорошо перемешиваем.

Выливаем в подходящую для замо-
розки емкость. Ставим в морозилку. 
Нужно перемешивать массу каждые 30 
минут, чтобы не образовывались кри-
сталлики льда. Через 3-4 часа можно 
будет полакомиться мороженым. 

МОРОЖЕНОЕ 
НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ 
(ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ)

Ингредиенты:

творог - 130 г;
кефир - 150 г;
клубника - 150 г;
изюм - 15 г;
минеральная вода - 50 мл.
Приготовление

Взбить все ингредиенты в бленде-
ре, залить в формочки и поставить в 
морозилку.

Можно добавить кураги, малины 
или орешков - будет еще вкуснее. 

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

Ингредиенты:

шоколад (70% какао) - 200 г;
какао-пудра - 250 г;
шоколад (50% какао);
яичные желтки - 8 штук;
молоко - 1 л.
Приготовление

Взбиваем миксером 
желтки с сахаром, пока 
они не побелеют. 

Молоко переливаем 
в кастрюльку, туда же 
наламываем шоко-
лад, добавляем ка-
као-пудру. Кипятим 
на низком огне, не 
переставая поме-
шивать.

Полученное моро-
женое переливаем в 
контейнер, охлаждаем и 
убираем в морозильную ка-
меру.

Через час лопаткой 
перемешиваем мороже-

ное, чтобы «разбить» кри-
сталлы. Помещаем в моро-

зильную камеру еще на час. 
Достаем и заново хорошо пе-

ремешиваем.
Подаем мороженое «Черный принц» 

немного подтаявшим. 

КЕФИРНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Такое мороженое великолепно спа-

сает от жары.  
Ингредиенты:

кефир - 2 стакана;
 мед (фруктоза или сахар) - 4 чай-

ные ложки;
клубника - 1 стакан.
Приготовление

Все ингредиенты смешать в блен-
дере до однородности.

Разлить по формочкам и поместить 
в морозилку примерно на час. 

«АМЕРИКАНО»

Ингредиенты:

яйца - 2 штуки;
сливки 33-35% - 250 мл;
сахарная пудра - 6 столовых ложек;
молоко - 100 мл;
сахар ванильный - 50 г.
Приготовление

Отделить желтки от белков. Желтки 
с двумя столовыми ложками сахарной 
пудры взбить миксером до кремовой 
консистенции.

Белки с двумя столовыми ложками 
сахарной пудры взбить миксером до 
появления пены.

Сливки с двумя столовыми ложками 
сахарной пудры взбить миксером в 
пышную плотную пену.

Соединить взбитые желтки, белки и 
сливки, добавить молоко, ванильный 
сахар и все хорошо перемешать до по-
лучения однородной массы. 

Перелить смесь в пластиковый кон-
тейнер и отправить в хо-

лодильник на четы-
ре часа, перио-

дически поме-
шивая.

Готовим мороженое дома
В этом нет ничего сложного, а преимуществом сделанного своими руками мороже-

ного является отсутствие консервантов и красителей. 
Опытные кулинары советуют обзавестись специальной электрической мороженицей или 
миксером, поскольку с их помощью можно качественно взбивать замораживаемую смесь 
из сахара  и сливок. В правильном взбивании и заключается секрет приготовления моро-
женого дома, так как при этом происходит обогащение молочно-сливочной массы кисло-
родом - не случайно фабричное мороженое почти на 50% состоит из воздуха.
В Древнем Китае к столу подавали кусочки льда, смешанного со снегом и фруктами. 
Сейчас же столько рецептов домашнего мороженого, что глаза разбегаются. Ваниль-
ное, фисташковое, имбирное, цитрусовое, банановое, йогуртовое, кофейное, миндаль-

ное, медовое... 
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 ПОСТ ГИБДД У РЕКИ ТЕАТР

 ВСТРЕЧА

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Брелки безопасностиБудьте осторожныСезон закрыт

Устинова в Костроме

Встреча с кинологами

Очевидцев просят 
позвонить

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

47-10-11,

47-05-11

ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Костромско-
му району встретились с ребятами, посещающими 
летний лагерь при Минской основной школе.

Начали с разговора о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения юными пешеходами и 
велосипедистами. Было подчеркнуто, что очень важ-
но иметь на одежде и велосипеде световозвращаю-
щие элементы.

Затем автоинспектора провели мастер-класс, на 
котором дети учились самостоятельно делать такие 
брелки, столь необходимые пешеходу и велосипеди-
сту в темное время суток для обеспечения собствен-
ной безопасности. В результате, ребята получили не 
только модные украшения, но и дополнительную га-
рантию, что водитель их вовремя заметит на дороге. 

Мероприятие стало частью профилактической ра-
боты, проводимой автоинспекторами в рамках соци-
альной кампании «Безопасная дорога - зищити свое-
го ребенка». Именно в летние каникулы дети нередко 
остаются без присмотра взрослых, больше свобод-
ного времени проводят на улице.

14 июня около 08 часов 30 минут на 26-м кило-
метре автодороги Кострома - Сусанино - Буй води-
тель 1977 года рождения, управляя автомашиной 
«Мазда В 2500», съехал в правый по ходу движе-
ния  кювет и врезался в дерево. 

В результате пассажир «Мазды» 1978 года рожде-
ния получил телесные повреждения и был доставлен 
в реанимацию. Водителю и восьмилетней девочке-
пассажирке была оказана медицинская помощь на 
месте.

По данному факту ДТП проводится проверка.
Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо ин-

формацией о данном происшествии и имеющих запи-
си с видеорегистратора, просят позвонить по теле-
фонам: 22-57-18; 22-58-72, или в дежурную часть 
Костромского муниципального района по телефону: 
55-02-34. 

19 июня в 19 часов 15 минут на 18-м километре 
Идоломской дамбы водитель автомобиля ВАЗ - 
21114 1961 года рождения, житель города Кос-
тромы, съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате он получил серьезные телесные по-
вреждения, был госпитализирован в реанимацию, где 
впоследствии скончался.

По данному факту ДТП проводится проверка. 
Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо ин-

формацией о данном происшествии и имеющих запи-
си с видеорегистратора, просят позвонить по вышеу-
казанным телефонам.

Установилась жаркая погода. И мы двинулись к 
водоемам. Управление региональной безопасно-
сти и ГУ МЧС России по Костромской области напо-
минают костромичам об осторожности.

Купаться следует только в специально оборудо-
ванных местах.

Находясь у воды, необходимо помнить о правилах 
предосторожности:

•не входите в воду в состоянии алкогольного 
опьянения; алкоголь блокирует нормальную деятель-
ность головного мозга;

•в воде следует находиться не более 10-15 минут; 
при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

•опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и многое другое;

•не допускайте грубых игр на воде, нельзя под-
плывать под «купающихся», «топить», подавать лож-
ные сигналы о помощи;

•не оставляйте возле воды детей без присмотра;

•с осторожностью используйте надувные матра-
сы;

•не следует купаться при недомогании, повышен-
ной температуре, острых инфекционных заболевани-
ях.

ПОМНИТЕ! В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЛЮДИ 
СТАНОВЯТСЯ РАССЕЯННЫМИ И ХУЖЕ 

КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ ПРИ УГРОЗЕ 
ОПАСНОСТИ!

Сообщить информацию о детях, находящихся у 
воды без взрослых либо в несанкционированных ме-
стах, можно уполномоченному по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области по телефонам: 
(4942) 47-00-12 или (4942) 31-46-46. 

Если вы стали участником или свидетелем не-
счастного случая или оказались в непростой ситуа-
ции, звоните на Единый номер вызова экстренных 
служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с любых телефонов. 

Костромской государственный драматический те-
атр имени А.Н. Островского завершил свой 207-й 
театральный сезон. 

Торжественная церемония прошла, как всегда, 
празднично и зрелищно. В минувшем 2015 году сезон 
закончился необычно - дефиле театральных костю-
мов, которых насчитывалось более 150. В этом теа-
тральном сезоне коллектив театра показал десятки 
интересных работ, среди которых - музыкальный 
спектакль «Капитанская дочка» по повести А.С. Пуш-
кина. Подобного показа в театре еще не было. Пою-
щие и играющие актеры завоевали признание ко-
стромичей. Зритель принял спектакль с восторгом, а 
потому театральный сезон завершился постановкой 
«Капитанской дочки». 

25 июня в Костромской областной универсальной 
научной библиотеке состоится творческая встреча 
с московской писательницей, автором нашумев-
ших детективов Татьяной Устиновой.

Татьяну Устинову представлять много ни к чему. 
Автор более сорока детективных романов, телеведу-
щая популярной авторской прлгораммы «Мой ге-
рой», героиня глянцевых журналов, известная писа-
тельница входит в список самых читаемых авторов в 
нашей стране. Достаточно напомнить, что многие из 
ее романов были  отмечены престижными нацио-
нальными премиями. Умный и обаятельный человек, 
интересный собеседник, ироничный и в то же время 
располагающий к себе, Татьяна Устинова предста-
нет перед костромскими читателями впервые. А по-
тому у почитателей таланта и любителей детектив-
ного жанра есть реальная возможность встретиться 
с писательницей, задать интересующие вопросы, 
получить автограф, а также пообщаться, что называ-
ется, вживую. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Костромского муниципального района

45-32-42 

Костромские кинологи провели для школьников 
день открытых дверей. 

В гости к четвероногим стражам порядка приеха-
ли более 40 школьников. Сотрудники кинологической 
службы показали им, как собаки задерживают пре-
ступников, обнаруживают спрятанные наркотики, 
оружие и взрывчатку. Кроме того, для гостей органи-
зовали показательные выступления.

Кстати, вчера, 21 июня, сотрудники кинологиче-
ских подразделений МВД России отмечали свой про-
фессиональный праздник.
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Бывшие учительницы на-
чальных классов Нина Никола-
евна и Дина Васильевна, обе-
им перевалило за восемьде-
сят, хорошо помнят тот разго-
вор у окна учительской во вре-
мя большой перемены, когда 
их мелюзга вовсю резвилась в 
коридоре. Сначала он имел 
положительные последствия, 
а затем вылился в семейную 
драму.

Вот суть разговора.
- Нин, посмотри, Анюта 

приехала на денек пораньше, 
вот Лидьюшка, наверное, ра-
да, что день рождения прове-
дет не только с нами, а и с доч-
кой. 

Анюта училась на третьем 
курсе ярославского меда.

- Видишь, как она похоро-
шела за последнее время, к 
тому же скромница, умница, - 
продолжала Дина Васильевна, 
- вот бы такую жену моему 
Владу.

У Дины Васильевны было 
трое сыновей. Старший  Антон 
жил в Сибири, геолог, женат. 
Влад окончил МИСИ, работал в 
одной из строительных орга-
низаций Иванова. Младший 
Владимир готовился стать ве-
теринаром.

Нину Николаевну несколько 
задело, почему подруга заго-
ворила об Анюте, а не о ее На-
ташке. Дина Васильевна как 
будто уловила эту мысль:

- Такая, как твоя Наташка, 
никогда не пойдет за Влада, 
ростом маловат, ноги кривова-
ты. К тому же нынче она окон-
чит МГУ, жених, ты сама гово-
рила, есть.

- А причем тут моя дочь? - 
удивилась Нина Николаевна. - 
Ты что, про Любку Андрееву 
забыла, по которой твой Влад 
с десятого класса сохнет. Я, 
например, хорошо помню, как 
он провожал эту восьмиклашку 
после школьных вечеров за че-
тыре километра от поселка. И 
теперь они видятся, когда при-
езжают домой.

- Все я помню и все разуз-
нала. У Любки есть курсант. 
Она летом оканчивает свой 
пед, а он - училище, поженятся 
и уедут в гарнизон, дай Бог да-
лекий. 

Случилось так, что Влад и 
на эти выходные приехал до-
мой. Конечно же, в надежде 
увидеть Любу. Дина Васильев-
на решила действовать: 

- Влад, ты помнишь, что се-
годня день рождения у Лидии 
Михайловны, твоей первой 
учительницы, юбилейный день 
рождения. Пойдем вечером со 
мной к ней в гости?

- Мама, а что я там буду с 
вами делать, слушать про ва-
ших учеников?

- Хотя бы шампанское от-
кроешь, - не сдавалась Дина 
Васильевна.

Владиславу не захотелось 
отказывать матери. «Схожу на 
полчасика-часик, а потом пой-
ду в деревню, вдруг Любаша 
приехала?» - решил он.

Лидия Михайловна и Анюта  
накрыли стол. Много гостей 
они не ждали. Нина Николаев-
на, Дина Васильевна, соседка 
Полина, обязательно баба Ли-
за. Елизавета Ивановна всю 

жизнь проработала уборщи-
цей в местном банке, была ти-
хой, кроткой, небольшой гра-
мотности. Никто в поселке не 
мог объяснить, что ее сближа-
ет с Лидией Михайловной. Но 
учительница очень часто за-
глядывала к Елизавете Ива-
новне на огонек. Когда Анюта 
была маленькой, она никому 
не доверяла дочку кроме нее. 
Уходя или уезжая по делам, 
всегда приводила Аню в ее ма-
ленький домик на самой окра-
ине поселка. Бабушка Лиза 
была мастерицей рассказы-
вать сказки, вязать носки, а 
еще у нее росла такая знатная 
капуста, какой ни у кого в окру-
ге не было. Лидия Михайловна 
с Анютой жили вдвоем. Кто от-

ец девочки, в поселке никто не 
знал. Лидию Михайловну ни-
когда не замечали ни с кем из 
здешних мужчин. Маленькая, с 
крупным носом, она не пользо-
валась успехом у противопо-
ложного пола. И вот уже в зре-
лом возрасте родила дочку. 

Когда Дина Васильевна с 
сыном вошли в квартиру, все 
остальные гости были уже в 
сборе, ждали только их. Вру-
чив подарок, присели к столу. 
Влад открыл шампанское, вы-
пили за именинницу. И тут он 
заметил, как же изменилась, 
похорошела Анютка, ее круп-
ные темные глаза излучали те-
плый свет. Уходить не хоте-
лось, но вдруг приехала Люба?

Извинившись, Влад встал 
из-за стола и попрощался. 
Майский вечер был теплым, ве-
терка совсем не ощущалось. 
До деревни добежал как на 
крыльях. У Любиного дома сто-
яла легковушка. «Кто бы это?» - 
подумал парень, приближаясь 
к крыльцу.  «Влад, постой», - 
окрикнули его сзади. Обернув-
шись, увидел жившую в сосед-
нем доме Любину одноклас-
сницу Надежду, которая после 
школы никуда не стала посту-
пать, а работала на птицефа-

брике. «Не ходи туда, - сказала 
Надежда, - Люба приехала со 
своим курсантом и его родите-
лями, она выходит замуж».

Влад долго стоял на мосту 
через небольшую речушку, 
смотрел на воду. Он знал, что у 
Любы есть курсант, но не думал 
о таком серьезном повороте 
событий, ведь, когда оба при-
езжали домой, то обязательно 
встречались. Девушка носила 
на руке маленькое колечко с 
бирюзой, которое он подарил 
ей на восемнадцатилетие.

Прошло время. Влад же-
нился на Анюте. Они жили в 
Иванове. Он работал все в той 
же строительной организации, 
она - в областной больнице. 
Росла дочка Рита. Жили друж-
но, со стороны казались по-на-
стоящими любящими друг 
друга людьми. Анюта и дейст-
вительно любила мужа, а вот 
Влад часто ловил себя на мыс-
ли, что думает о Любаше.

Люба вышла замуж за свое-
го курсанта, и молодой лейте-
нант увез ее на самый край Со-
ветского Союза, на Памир. К 
родителям приезжала раз в 
год, когда у мужа был отпуск. 
Работала на полставки учи-

тельницей в небольшой гарни-
зонной школе, а основное вре-
мя уделяла воспитанию сына. 
Алешка рос не по годам смыш-
леным, любопытным и очень 
спокойным мальчиком. К свое-
му мужу Люба пылких чувств не 
испытывала, просто она еще со 
школьных лет поставила для 
себя цель - выйти замуж только 
за офицера. Павел же был без 
ума от своей красавицы жены, 
очень ревновал, из-за чего в 
семье часто вспыхивали ссоры. 
Хотя, по мнению Любы, она ни-
какого повода не давала. Муж-
чины сами на нее заглядыва-

лись. Однажды вечером Павел 
сообщил жене радостную 
весть: скоро его направят в 
академию, и они переедут в 
Москву. Люба была на седьмом 
небе от счастья. Она понимала, 
что если после академии служ-

ба у мужа сложится удачно, то 
быть ей женой полковника, а то 
и генерала. Но судьба распоря-
дилась иначе. Наши войска во-
шли в Афганистан. Туда и от-
правили Павла. Жену с сыном 
перед отъездом он проводил к 
родителям.

И вот Любаша снова в род-
ной деревне. Алешу устроила в 
поселке в детский садик, где 
стала работать и сама. С тре-
вогой ждала писем от мужа, но 
он писал, что все нормально, 
только очень скучает. Неожи-
данно письма перестали при-
ходить. Месяц, второй, тре-
тий... Наконец, из почтового 
ящика она достала долгождан-
ный конверт. Распечатала, не 
входя в дом. Читала и не могла 

поверить своим глазам. Павел 
писал, что встретил и полюбил 
другую женщину, которая слу-
жит у них в штабе, просил про-
стить и понять. 

Влад с Анютой и Риточкой 
приезжали в поселок часто, 
ночевали то у одной матери, то 
у другой, чаще у Лидии Михай-
ловны, которая прибаливала. 
В один из таких приездов Влад  
пошел в магазин за хлебом. 
Встретил там Надежду, кото-
рая и выложила ему все про 
Любашу, сказав, что сердце ее 
теперь свободно. Влад пони-
мал, что не должен видеть Лю-

бу, но сдержать себя не мог. 
Вечером взял удочку, накопал 
червей и сказал жене, что пой-
дет на рыбалку. На речке поло-
жил снасти около куста и под-
нялся в гору в Любину дерев-
ню. Они проговорили до глубо-

кой ночи. И рыбалки стали по-
вторяться каждый выходной.

Анюта замечала, что с му-
жем что-то происходит, но ни-
чего не спрашивала. Глаза ей 
открыла все та же Надежда. 
Аня не закатила истерику, она 
просто предложила Владу раз-
вестись. После развода сама 
осталась в Иванове, а Влад 
вернулся на родину и жил у ма-
тери. Встречи с Любой стали 
почти ежедневными. Но на то, 
чтобы жить вместе, она не со-
глашалась.

Однажды, как обычно, Влад 
постучал в Любину дверь. На 
крыльцо вышла ее мать и ска-
зала, что дочка уехала. «Куда?» 
- удивленно спросил он. «В 
Ташкент, - сказала Евдокия 
Петровна, - пришла телеграм-
ма, что муж в госпитале и хочет 
ее видеть».

… Прошло еще десять лет. 
Павел действительно окончил 
академию, и теперь они с Лю-
бой, сыном и маленькой доч-
кой жили в Белоруссии. Анюта 
вышла замуж. А Влад после 
отъезда Любы завербовался 
на Север. Не мог он оставаться 
в поселке, где все напоминало 
ему не только о Любаше, но и 
об Анюте. Мужчина и сам не 
мог понять, кто ему был более 
дорог.

Анастасия 
БАЛАНДИЧЕВА

Имена героев и некото-
рые подробности личного 
характера изменены, лю-

бые совпадения случайны.

Разговор у окна

Влад завербовался на Север. Не мог он оставаться в по-
селке, где все напоминало  ему не только о Любаше, но и 
об Анюте. Мужчина и  сам не мог  понять, кто ему был бо-
лее дорог.

Люба читала письмо и не могла поверить своим глазам. 
Павел писал, что встретил и полюбил другую женщину.

Дина Васильевна смотрела в окно на девушку. «Как же по-
хорошела Анюта. Вот бы такую жену моему Владу».   
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут прои-
стекать из умения проницать истинные побуждения окружаю-

щих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные 
выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможно-
сти проявить себя и улучшить свое материальное положение, только 
не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными мероприятиями с приятными и 

дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не 
поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пой-
дут «как по маслу». Однако для этого вам тоже необходимо будет 

предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она 
не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом. Откажитесь от то-
ропливости в принятии решений, так как такое поведение может 
привести к нежелательным результатам: будете стремиться к 

одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к 
цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах и делах 
не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства. Родственники потребу-
ют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделы-

ваться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

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

витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска 
решения проблем, накопившихся за последнее время и вне-

запной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажут-
ся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная пра-
ктичность помогут найти самый правильный и надежный выход в лю-
бой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует всех. 
Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость придержи-
ваться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, 
и дома. В то же время можете смело реализовать свои старые за-

мыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать до следую-
щей недели. Сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятны-
ми во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения внутрен-
них конфликтов как на работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользоваться этим 
предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались 

трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активно-
му общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ВЫ СЛУЖИТЕ, 
МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ

Мы вдоль спящих домов проходили,
До утра не сомкнули мы глаз,
Как мы в армию вас проводили,
Стало скучно, ребята, без вас.
Не забудем, как с вами прощались
На перроне под теплым дождем,
Будем ждать, если мы обещали,
Вы служите, мы вас подождем.

Вы служите спокойно, ребята,
Будем ждать вас, отважных бойцов,
Так вот матери наши когда-то
Ждали в юности наших отцов.
Знаем мы, что трудна ваша служба,
Всё ученья да ранний подъем,
Только вам сомневаться не нужно - 
Вы служите, мы вас подождем.

Но разлука приходит впервые,
В первый раз вы от нас далеко,
Нет войны, вы вернетесь живые,
Но без вас все равно нелегко.
Будут наши свидания сладки,
Будет весел родительский дом,
Вы солдаты, мы ваши солдатки,
Вы служите, мы вас подождем.

Вы солдаты, мы ваши солдатки,
Вы служите, мы вас подождем,
Подождем...

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


На свадьбе друзей побежала ловить букет, по-

том опомнилась и вернулась. Видели бы вы глаза 
моего мужа!


Не расстраивайтесь, если вас жутко тянет 

жрать в темное время суток, может, вы просто 
жрица ночи!


Женщина звонит диетологу: 
— Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
 — Почему вы так решили? 
— Да вот, купила сегодня говорящие весы, 

взвесилась на них. 
— И что же они вам сказали? 
— Они сказали: «По одному, пожалуйста».

АНЕКДОТЫ
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Слова: Константин Ваншенкин
Музыка: Эдуард Колмановский

По просьбе нашей давней читательницы 
из деревни Коряково 

Лидии Михайловны Весниной
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