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Навечно в памяти народаНавечно в памяти народа

22 июня мы вспоминали тех, кто за-
щитил нашу Родину от немецкого 
порабощения, тех, благодаря кому 
мирное небо над нашими головами. 

Семьдесят пять лет минуло с той 
страшной даты начала Великой Отече-
ственной войны. Уже в первый ее день 
кто-то погиб или был ранен, кто-то 
остался вдовой, кто-то потерял сына 
или дочь. А впереди были почти четыре 
тяжелых военных года. Сегодня все, 
кто воевал на фронте или ковал Победу 
в тылу, для нас герои. Пройдут десяти-
летия, века, десятки веков, но будет 
жива память о них, будет гореть Вечный 
огонь, не завянут цветы на братских 
могилах, у памятников и обелисков. 
Никто не забыт - ничто не забыто.  

Митинги прошли во всех сельских 
поселениях Костромского района. В 
Шунге еще до его начала положили цве-
ты к памятнику погибшим землякам две 
скромные пожилые женщины - Аполли-
нария Анатольевна Тихонова и Алек-
сандра Ивановна Клименкова, обе 
труженицы тыла. Хорошо помнят они го-
лод и холод, сопровождающиеся гром-
ким плачем родных похоронки.

Митинг оказался многолюдным. 
Особенно много было школьников, 
старшеклассники Шунгенской средней 
школы стояли в почетном карауле. В 
митинге приняли участие глава Ко-
стромского района Валерий Нода, 
глава Шунгенского сельского поселе-
ния Николай Старикин.  Прозвучал 
гимн России, память погибших почтили 
минутой молчания. 

В 4 часа утра 22 июня у воинского 
мемориала «Вечный огонь» в Костроме 
были зажжены свечи памяти. Так пред-
ставители молодежных организаций 
встретили самую трагическую дату в 
истории нашей страны - начало Вели-
кой Отечественной войны. «В течение 
последнего десятилетия сознание мо-
лодых людей сильно изменилось в сто-
рону патриотизма и нравственности. 
Сегодня молодежь по-другому реаги-
рует на подобные мероприятия. Я и 
мои друзья пришли к Вечному огню, 
чтобы отдать дань памяти воинам, ко-
торые погибли во время Великой Оте-
чественной войны. Это очень важно», - 
подчеркнул исполняющий обязанности 
руководителя регионального отделе-
ния «Молодая гвардия Единой России» 
Никита Колотушкин. В акции «Свеча 
памяти» приняли участие и активисты 
детской общественной организации 
«Поколение» нашего района. Они при-
везли лампаду с частичкой Вечного ог-
ня в Шунгу. Право возложить ее на по-
стамент памятника было предоставле-
но  дочери фронтовика, председателю 
районного Совета ветеранов Галине 
Ивановой.  Ее отец Василий Владими-
рович Войтович прошел всю войну, во-
евал на 2-м Украинском фронте, Побе-
ду встретил в Чехословакии. Мама, 
Александровна Николаевна, пережила 
ужасы немецкой оккупации, была тру-
женицей тыла. 

К подножию памятника легли цветы.
Далее дети и взрослые возле Шун-

генской средней школы заложили 

клумбу памяти Героя Советского Союза 
Геннадия Ивановича Гузанова. Акция 
проходила в рамках проекта детской 
общественной организации «Поколе-
ние» «Цветами улыбается земля», реа-
лизуемого при поддержке областной 
администрации. Большую работу в ее 
подготовке и проведении проделали 
ученики и учителя Шунгенской школы 
во главе с директором Еленой Коно-
валовой. Клумба стилизована в форме 
летящего голубя, считающегося пти-
цей мира. Геннадий Иванович Гузанов, 
получивший золотую Звезду  за муже-
ство и героизм, проявленные при фор-
сировании Одера, был последним жи-
вущим в Костромской области Героем 
Советского Союза. Он ушел из жизни 
этой весной, не успев встретить 71-ле-
тие Великой Победы. Геннадий Гузанов 
учился в Шунгенской школе, часто 
встречался с современными школьни-
ками. Сейчас администрация учебного 
заведения ходатайствует о присвоении 
школе его имени. На фотографии вы 
видите Геннадия Ивановича во время 
посадки в школьном дворе  аллеи каш-
танов, саженцы которых предоставил 
другой фронтовик, Виталий Андреевич 
Анфиногенов из деревни Середняя. 
Было это пять лет назад. Сейчас каш-
тан Геннадия Гузанова уже довольно-
таки подросшее деревце. А теперь ря-
дом с ним будут цвести цветы, тоже в 
память о Герое. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Каштан сажает Геннадий Гузанов.
Фото 2011 г.
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 СПОРТ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ

 УСПЕХ

 ФОРУМ

 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Телефон единой диспетчерской 
службы 

Костромского муниципального 
района:

 45-32-42.

В честь 
Всероссийского 
олимпийского дня

Спартакиада 
завершена

Служат Родине! Приоритеты речного 
туризма

Участки - 
муниципалитетам

Прощай, школа!

Отличились в полуфинале

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
поздравил выпускников военной академии войск 
радиационной, химической и биологической за-
щиты и инженерных войск имени Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко. Торжественная 
церемония вручения дипломов 25 июня прошла у 
монумента Славы.  

Глава региона в поздравительном слове отметил, 
что служить в Российской армии всегда было  и оста-
ется делом чести. Жители страны с уважением отно-
сятся к тем, кто сохраняет мир в России и за ее пре-
делами.

«Особенно сегодня хочу обратиться к выпускни-
кам-иностранцам, офицерам армий иностранных го-
сударств. Вы определенное время проходили обуче-
ние на костромской земле, у вас была возможность 
познакомиться с традициями Российской армии, по-
брататься с вашими сослуживцами в академии. Я по-
лагаю, вы убедились, что русские - это те люди, кото-
рые стремятся к миру, готовы защитить свое Отечест-
во и союзников», - обратился к присутствующим 
Сергей Ситников. 

Глава региона также поздравил начальника воен-
ной академии Игоря Кириллова с присвоением ему 
очередного воинского звания - генерал-майора. 

Поздравительный адрес выпускникам академии 
направил министр обороны Российской Федерации 
Сергей Шойгу.

В этом году 22 выпускника получили первое офи-
церское звание - лейтенант. 25 офицеров получили 
дополнительное профессиональное образование. 
Кроме того, академию окончили 40 военнослужащих 
иностранных государств.

Выпускники 2016 года будут проходить службу в 
подразделениях МЧС России и войсках Националь-
ной гвардии Российской Федерации. Иностранцы от-
правятся служить на родину. 

Во всех основных и средних школах Костромско-
го района прошли церемонии вручения аттестатов 
и выпускные вечера.  

Школы окончили 274 девятиклассника, из которых 
116 продолжат дальнейшее обучение в 10-м классе, и 
111 одиннадцатиклассников. Девять выпускников из 
Караваевской, Мисковской, Никольской и Чернопен-
ской средних школ награждены медалями «За особые 
успехи в учении».

Сегодня в Караваевской детской школе искусств 
состоится муниципальная церемония чествования 
медалистов, а также трех выпускников Караваевской 
средней школы,  получивших 100 баллов по результа-
там Единого государственного экзамена по русскому 
языку.

С целью повышения качества услуг в сфере обра-
зования управление образования администрации Ко-
стромского муниципального района приглашает жи-
телей принять участие в электронном опросе на сайте 
управления.

Семиклассники Минской основной школы Иван 
Гулькин и Ярослав Кудряков награждены благо-
дарственными письмами заместителя губернатора 
Костромской области Ольги Ереминой за призовые 
места в полуфинале чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в Центральном федеральном округе.

В конце апреля они защищали честь Костромской 
области в Ярославле, выступая в компетенции «Элек-
тромонтажные работы».

были обсуждены на Национальном туристском 
форуме «Реки России» в Твери, в котором принял 
участие губернатор Костромской области Сергей 
Ситников. 

Участники встречи отметили, что в последние го-
ды в стране внутренний туристический поток значи-
тельно увеличился, поэтому необходимо уделять вни-
мание развитию именно водного туризма. 

«В первую очередь, нам нужно заботиться о се-
мьях с невысоким достатком, которые могли бы по-
зволить себе приобрести путевки, например, в круи-
зы от Костромы до Астрахани и обратно. Сегодня это 
сделать крайне сложно. Поэтому, без сомнения, нуж-
ны меры поддержки, меры оздоровления экономики 
туризма, чтобы эти услуги были доступны для про-
стых людей», - прокомментировал Сергей Ситников. 

Семнадцать регионов Российской Федерации 
подписали проект «Великая Волга», в том числе и Ко-
стромская область. В его рамках намечено создание 
региональных водных маршрутов и их продвижение в 
интернет-ресурсах. В частности, туроператоры Ко-
стромской области прорабатывают вопросы органи-
зации водных экскурсионных маршрутов: Кострома - 
Плес - Красное-на-Волге - Русиново или Кострома - 
Ярославль и другие с использованием маломерных 
судов.

По поручению губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова в регионе проводится работа 
по оформлению неиспользуемых гражданами зе-
мельных участков в собственность муниципаль-
ных образований для передачи их под реализа-
цию инвестиционных проектов. 

По данным департамента АПК, общая площадь 
сельскохозяйственных угодий поделенных на земель-
ные доли в 1993 году составила 579,4 тысячи гекта-
ров. 

Отмечено, что в Костромском, Красносельском, 
Павинском и Галичском районах работа по оформле-
нию невостребованных земельных долей идет мед-
ленно. 

«Главы муниципальных образований должны проя-
вить максимум активности по привлечению инвесто-
ров в сельское хозяйство, чтобы высвобожденные 
земли не простаивали, а сразу же начали использо-
ваться», - прокомментировал глава региона Сергей 
Ситников.

прошли спортивные соревнования в поселке Сухо-
ногово среди детей 7-15 лет.

Открыла их, пожелала участникам успеха дирек-
тор спортцентра имени А.И. Шелюхина и главный су-
дья Ольга Потапова.  Прозвучал гимн России. 

В пионерболе (судья Александр Лебедев) со 
счетом 2:0 победила команда «Единороги» - Таня 
Шарова, Света Украсина, Вика Смирнова, Ната-
ша Аристова, Лиза Голубева, Дима Бобков.    

В футбольном поединке (судья Александр Смир-
нов) со счетом 10:0 выиграла команда «Гладиаторы» - 
Иван Виноградов, Руслан Смирнов, Савелий Де-
мидов, Максим Балин, Илья Иванов, Максим За-
рубин, Арсений Бахтдавлатов, Елизавета Каме-
нева.   

В беге на 30 метров (судьи Ольга Потапова и 
Алена Бобкова) первое место заняли Миша Ефи-
мов и Маша Суслова. На втором - Даниил и Олеся 
Кузнецовы, на третьем - Денис Веденеев и Валя 
Черных. 

В прыжках в длину с места (судьи Ольга Потапова 
и Алена Бобкова) лучшими стали Дима Корнев и 
Милена Иловская. Второй результат у Миши Ефи-
мова,  Маши Сусловой, Маши Кузнецовой, третий 
- у Даниила Кузнецова. 

Администрация Чернопенского сельского поселе-
ния наградила юных спортсменов сладкими призами.

Музыкальное оформление праздника обеспечил 
специалист центра культуры и молодежи «Сухоногов-
ский» Амир Бахтдавлатов. 

В круглогодичной XXIII спартакиаде школьников 
Костромского района участвовали 1110 спортсме-
нов из 16 школ. 

Спартакиада проходила по следующим видам 
спорта: легкоатлетический кросс, легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол, а также «Президент-
ские спортивные игры» среди команд девушек и юно-
шей 2001-2002 годов рождения, в программе которых 
- смешанный волейбол, баскетбол, легкая атлетика.

В первой группе в течение всей спартакиады шла 
напряженная борьба между командами Караваев-
ской, Никольской и Сущевской средних школ. В ито-
ге, как и год назад, первенствовали караваевцы. На 
втором месте их сверстники из Сущева, на третьем - 
из Никольского. 

Во второй группе первое место заняла сборная 
команда Минской основной школы. Второй результат 
у мисковцев, третий - у саметчан.

Команды-победительницы награждены переходя-
щими кубками и дипломами детско-юношеской спор-
тивной школы Костромского района, призеры - ди-
пломами.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 27 июняза 27 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6448 4945

Племзавод «Караваево» 15000 18000

СПК «Яковлевское» 9040 9430

ЗАО «Шунга» 3913 3903

СПК «Василево» 3650 4233

ОАО «Минское» 3742 4948

ООО «Сущево» 16128 17300

АО «Шувалово» 3008 2352

ООО «Племзавод 
Караваево» 0 2500

Итого по району 60929 67611

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 17,3 13,3

Племзавод «Караваево» 18,8 21,6

СПК «Яковлевское» 22,6 23

ЗАО «Шунга» 18,6 18,6

СПК «Василево» 18,4 17,2

ОАО «Минское» 18,3 18

ООО «Сущево» 19,2 21,4

АО «Шувалово» 16 15,8

ООО «Племзавод 
Караваево» 0 21,6

Итого по району 19,1 19,819,1 19,8

На фермах 

района
Всего реализовано 60,8 тонны 

Товарность 90%

 ПРАВОСЛАВИЕ

Петров пост
Он начался 27 июня и завершится 11 июля. Пост 
подготавливает всех православных к праздни-
ку апостолов Петра и Павла - 12 июля. 

Апостолы Павел и 
Петр отличались мудро-
стью и твердостью. Свя-
тые  смогли подать веру-
ющим людям урок, кото-
рый они планировали на-
чать после Духова дня. 
Прочитав всемирную 
проповедь, Петр и Павел 
отправились странство-
вать по свету, чтобы не-
сти Слово Божие людям в 
их дома. Несмотря на то 
что эти два апостола слу-
жили Церкви по-разному, 
жизнь свою они закончили одинаково - в жутких му-
чениях. 

Данный пост считается самым легким постом 
за весь календарный год. Но все-таки некоторые 
правила питания присутствуют. Понедельник, сре-
да и пятница должны проходить без употребления 
вина, рыбных блюд, масла, а также сухоядения по-
сле вечерни. В субботу, воскресенье, дни памяти 
святых рыба разрешается.  В остальные дни есть 
можно все, что захочется (не имеется в виду мясо), 
включая рыбные яства, морепродукты и грибы. Са-
мым популярным продуктом во время этого поста 
до сих пор является зелень и блюда из нее. Можно 
приготовить зеленые щи, холодную постную 
окрошку. Впрочем, любое постное блюдо, где ис-
пользовалась зелень, всегда считалось более ап-
петитным, чем то, куда зелень не шла.   

Заканчивается первый месяц лета. Он порадовал 
нас как дождями, так и настоящей летней жарой. 
Мы решили узнать, как отдыхают наши читатели, 
ведь лето - пора отпусков. Итак: «Как отдыхается 
вам летом?».

Марина Развалова, директор Зарубинской 
средней школы:

- Пока не до отдыха: только что прошли выпускные 
вечера, вручение аттестатов зрелости нашим выпуск-
никам. Лето - это не только отдых для нас, педагогов, 
но и пора кружковой работы, дополнительных меро-
приятий с детьми. А ремонт школы ? Это тоже забота 
директора. Но отдыхать буду на даче, на Волге.

Елена Андреева, глава Апраксинской сель-
ской администрации:

- Мой отпуск уже прошел. В июне отдыхать хорошо 
- разноцветье, разнотравье кругом. Если дождь - 
можно сесть и почитать книгу. Или заняться другими 
домашними делами. Удалось ненадолго съездить в 
Москву, сходить в Большой театр на оперу «Иван 
Грозный». Впечатлений хватит надолго. 

Ольга Винокурова, жительница поселка Ми-
сково:

- Отпуск у меня по графику в августе. Как буду от-
дыхать? Дома, на огороде (смеется). Почему так? По-
тому что огород не отпускает. 

Татьяна Валенцева, жительница деревни Се-
редняя:

- С понедельника в отпуске. Проводить отпуск бу-
ду дома, на огороде. На Волгу ходить будем с внуком. 
А то так и просидит с компьютером в обнимку. 

Борис Блохин, ведущий эксперт по работе с 
представительными органами власти Костром-
ского района:

- Придерживаюсь мнения: лучший отдых - это ра-
бота. Присел - заболел. Потому на диване отдыхать 
не привык. Человек я был и остаюсь военный, орга-
низм заточен на активную деятельность. В семье об 
этом знают. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

На заседании Совета по разви-
тию местного самоуправления 
губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников поздравил 
и вручил  дипломы главам му-
ниципальных образований ре-
гиона - победителям областного 
конкурса на лучшую организа-
цию работы по развитию адми-
нистративных центров сельских 
поселений в 2015 году.    

Специальная комиссия при 
определении победителей оцени-
вала проведенные ремонтные ра-
боты улично-дорожной сети, ком-
муникаций, количество отремон-
тированных объектов социальной 
сферы, мероприятия по благоу-
стройству, освещенность населен-
ных пунктов, участие в государст-
венных программах.  

В номинации среди администра-
тивных центров сельских поселений 
с численностью жителей более 1500 
человек третье место у Чернопен-
ского сельского поселения.

Субсидию можно будет напра-
вить на благоустройство террито-
рии поселка Сухоногово, установ-
ку новых детских площадок, ре-
монт дорог, развитие инженерной 
инфраструктуры...  

Сельскохозяйственные предприятия Костромской 
области увеличивают производство молока. 

Именно молочное животноводство является од-
ним из наиболее перспективных направлений разви-
тия сельского хозяйства в регионе. За пять месяцев 
2016 года сельхозорганизациями, индивидуальными 
предпринимателями и крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами произведено 35,83 тысячи тонн мо-
лока (103,2% к уровню 2015 года). 

Костромской район отмечен среди лучших. Се-
годня среднесуточный удой молока у нас прибли-
зился к 20 килограммам. Самый высокий показа-
тель в СПК «Яковлевское» - свыше 24. В ООО «Мин-
ское» и СПК «Василево» растет поголовье дойного 
стада.  

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Лето - пора 
отпусков

Нашей маркой остается молоко

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Поселок Сухоногово 
один из лучших 

Сергей Ситников поздравляет Валерия Новикова
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«Здравствуй, деревенька 
Аферово», - именно так веду-
щие праздника начали свое 
приветствие. Инициатором 
его проведения стала депутат 
Совета депутатов Шунгенско-
го сельского поселения Татья-
на Виноградова. Ее идею 
поддержали глава поселения 
Николай Старикин и дирек-
тор Шунгенского культурно-
досугового центра Светлана 
Миронова. 

Праздник проходил на по-
ляне. Центр ее - импровизиро-
ванная сцена-помост, укра-
шенная веточками березы, а 
посреди поляны - деревце бе-
резка, наряженное разноцвет-
ными веточками. 

Музыка звучала еще до на-
чала. Наш бессменный диcк-
жокей Владимир Кузнецкий 
умело подобрал русские на-
родные песни. Шла торговля 
выпечкой. Ольга Шиханова 
(конный клуб «Авантис») ката-
ла детей на лошадях. 

Ведущие Елена Мосина и 
Олег Репин как всегда восхи-
тительны. Очень трогательный 
момент, когда в начале празд-
ника ведущие выходят на им-
провизированную сцену. 

«Добрый день вам, красны 
девицы! И вам, добры молод-
цы! Люди почтенные и моло-
дые! Толстые и худые. «Зеле-
ные святки» мы нынче празд-
нуем да Троицу встречаем!».

«Весну провожаем да лето 
красное встречаем! Символом 
расцветающей природы в Рос-
сии была и остается молодая 
березка. Посмотрите на нашу 
нарядную красавицу. Сегодня 
мы будем ее прославлять и 
всех с праздником поздрав-
лять!».

Жителей деревни Аферово 
поздравил с праздником глава 
Шунгенского сельского посе-
ления Николай Старикин. За-
тем поздравление прозвучало 
от председателя СПК «Яков-
левское» Юрия Ходицкого. 
Он поблагодарил ветеранов 
колхоза за их нелегкий труд, 
пожелал всем крепкого здоро-
вья, рассказал о сегодняшнем 
дне хозяйства, успехах его 
тружеников. Юрий Борисович 
поблагодарил работников 
Шунгенского КДЦ за организа-
цию такого замечательного 
праздника. 

Украсила концерт своим 
выступлением Светлана Куз-
нецова. Поет настолько про-
фессионально, что эстрадных 
звезд и слушать не хочется. Се-
мья Ракутиных в селе Шунга -  
это кладезь талантов. Высту-
пление Анны Егоровны стало 
своего рода дебютом. После 
большого перерыва она снова 
вышла на сцену, и зрители не 
пожалели аплодисментов. 
Надеемся, что Анна Егоровна и 
в дальнейшем будет радовать 
нас своим творчеством.

Русский народ говорит: 
«Хорошо живут там, где много 
поют». И, наверное, там, где 
водят хороводы. Именно в 
Троицу принято было водить 
хоровод. Наши предки верили, 
что хороводом они помогают 
солнцу - главному источнику 
жизни. На нашем празднике 

хоровод начал танцевальный 
ансамбль «Забава», а затем 
его поддержали остальные са-
модеятельные артисты, при-
глашая народ из толпы.  Хоро-
вод получился на славу. А по-
том была и веселая кадриль.  

В концерте принимали 
участие вокальные коллективы 
«Русские напевы» и «Яковля-
ночка», детский коллектив 
«Клаксон», которым  руководит 
Лариса Касаткина, солистка 
Анна Горчилина. Детский 
коллектив «Забава» в новых 
костюмах исполнил испанский 
танец. Егор Бабухин спел пе-
сню «Завалинка», Ксения 
Матвеева - «Лети перышко».  
Все молодцы!

Хороший сценарий - это 
половина успеха. Такой сце-
нарий и подготовила художе-
ственный руководитель Шун-
генского КДЦ Лидия Макси-
мова. 

Спасибо всем организато-
рам праздника, артистам за 
хорошее настроение, пода-
ренное в этот день.

...В давние-давние вре-
мена в день накануне Троицы 
посвящали девушек, прини-
мали их в члены своего рода. 
И водили девушки хороводы 
веселые, завивали венки 
разноцветные. Украшали бе-
резку родимую, которая да-
рила всякому человеку 
сверхъестественную, живи-
тельную силу...

Традиции своих предков 
мы не должны забывать.

В День святой Троицы под сенью больших тополей возле 
клуба развернулось представление. О том, как проходил 
праздник, нам написала жительница поселка Прибрежный 
Нелли Чайковская. 

Вся зеленая лужайка и детская площадка были украшены ве-
точками березы, разноцветными воздушными шариками, а в цен-
тре стоял накрытый стол с самоваром посередине. Все подготов-
лено к праздничному чаепитию. Играла музыка - народные песни. 
Нарядные девочки в веночках сами выглядели, как цветочки.

Ведущие, специалист отдела культурно-массовой работы Ла-
риса Шамонтьева и ее дочь Варя, между песнями, танцами и 
хороводами рассказали, что означает праздник Троицы. 

Затем на поляну вышла сама Березка, роль которой исполня-
ла Надежда Суханова, постоянная участница художественной 
самодеятельности. Дети нарядили Березку бантиками, разноц-
ветными ленточками, а она, в благодарность, спела песенку, под 
которую все дружно плясали и хлопали в ладоши. 

Затем над частушками в исполнении Даниила Бондаря, 
Светы Киселевой, Вари Шамонтьевой смеялись от души.

Потом начались игры: «стенка на стенку», перетягивание  ка-
ната, бой подушками... Было забавно и весело.

Новые гости, русалочки Кира Зубкова и Ксения Семенова, 
устроили для ребят свои игры. Их забавы всем понравились.

Завершилось праздничное гулянье чаепитием с разными сла-
достями.

Хочется выразить благодарность участникам и устроителям 
этого праздника, а именно работникам отдела культурно-массо-
вой работы Т.Г. Афониной, Л.В. Шамонтьвой, А.Н. Петровой. 
Спасибо, что на каждое мероприятие они не забывают пригла-
сить нас, пенсионеров. 

Одновременно со своим престольным праздником здесь по 
традиции отметили день села. Народное гулянье началось 
возле Дома культуры сразу же после службы в Троицкой 
церкви.

Народ зазывали скоморохи с балалайкой и бубном - ученики 
Сандогорской школы Даниил Алексеев и Максим Егоров.

Концертная программа была разнообразной - песни, стихи, 
юмористические рассказы, сценки. В концерте принимали учас-
тие вокальные ансамбли «Сударушка» и «Сандогорочка», а также 
ребята старшей группы, посещающие детскую площадку, кото-
рая работает при СДК и библиотеке. На протяжении нескольких 
лет на праздник приезжает земляк из Иванова, исполнитель рус-
ских народных песен Павел Буров.

Праздник продолжался весь день. В 15 часов в деревне Коле-
сово начались «Колесовские посиделки», инициатором проведе-
ния которых является активный участник художественной само-
деятельности, гармонист Юрий Исаев, то есть «первый парень 
на деревне». Снова звучали песни, стихи, басни, играли на музы-
кальных инструментах. Каждый желающий мог показать свой та-
лант. Народ с посиделок не расходился до восьми вечера.

Завершился праздник в половине одиннадцатого фейервер-
ком в парке на берегу реки Костромы.

«Здравствуй, 
деревенька Аферово!»

Гулянье 
в Прибрежном

В Троицу 
в Сандогоре

Под таким названием в День святой Троицы в Аферове прошел праздник. О нем в газету на-
писали Нина Старикина и Галина Терентьева. 
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В молодой семье Игоря и 
Екатерины Голышевых из 
поселка Апраксино трое де-
тей: Антону девять лет, Ване 
четыре года, а Машеньке - 
два. Игорь служит в Россий-
ской армии, Катя занимается 
воспитанием ребятишек.  

ЗНАКОМСТВО 
В ИНСТИТУТЕ

Оба учились заочно, полу-
чая юридическое образова-
ние. Для Игоря это было уже 
второе высшее, он окончил 
факультет физвоспитания Ко-
стромского педуниверситета, 
для Кати - первое. Сидели ря-
дом. «Игорю было 25 лет, так 
что уже сознательный возраст, 
значит, ждал меня, если рань-
ше не завел семью», - с улыб-
кой говорит Екатерина. Пер-
вый сын Антон появился, когда 
родители были студентами. 
Жили молодые у родителей 
Кати в Костроме. У Николая 
Васильевича и Людмилы Ва-
лентиновны Козловых свой 
дом в Ребровке, так что дочке 
с мужем они предоставили це-
лый второй этаж, а кухню две 
хозяйки смогли поделить меж-
ду собой. 

Сразу же, как только поже-
нились, у Игоря Сергеевича и 
Екатерины Николаевны возни-
кло желание иметь собствен-
ный дом. Где строиться, не 
раздумывали - в Апракси-
не, где живут родители 
мужа, а он у Сергея Кон-
стантиновича и Нины 
Борисовны - единст-
венный сын. Кстати, те-
перь и Голышевы-стар-
шие построили дом ря-
дом с детьми. 

ЗАБОТЛИВАЯ 
МАМА

Бабушки и дедушки, 
конечно, помогают, но все 
они работают, поэтому дети 
в основном на попечении Ка-
ти. Хотя крест на своей ка-
рьере она ставить не соби-
рается. До первого декрета 
работала помощником адво-
ката в областной адвокатской 
конторе. Оттуда ушла и во вто-
рой декретный отпуск, а из не-
го в третий. Возможно, в даль-
нейшем остановится на адво-
катской деятельности, воз-
можно, сменит профессию, 
потому что, как только чуть-
чуть подросла Маша, сумела 
закончить курсы бухгалтеров 
при службе занятости, где есть 
специальный проект, дающий 
возможность получить специ-
альность молодым мамам. Го-
ворит, что учиться было инте-
ресно, да и лишним диплом 
никогда не бывает.

Весь день у Екатерины рас-
писан по минутам. Утром везет 
на учебу сына. Антон учится в 
школе №4 Костромы. Ее вы-
брали не случайно.  Игорь Сер-
геевич серьезно занимался 
плаванием, поэтому и для Ан-
тона выбрали его, а в этой 
школе есть бассейн и в первом 
классе плавание введено в 
расписание уроков. Сейчас 
мальчик занимается в бассей-
не за Волгой. Сначала на тре-
нировки возила мама, теперь 
добирается на маршрутке са-
мостоятельно, постоянно ей 
отзваниваясь. Ваню с Машей 
мама отвозит в садик в горо-
док вертолетчиков. Еще Ваню 
она возит в спортивную школу 
на улице Пятницкой, после об-
щей физической подготовки 
он предпочел для себя спор-
тивную гимнастику. В сентя-
бре устроят туда и Машу, в ок-

тябре ей ис-
полнится три 
годика. Так что 
с физкультурой 
и спортом в се-
мье Голышевых 
все очень се-
рьезно.

- Екатерина 
Николаевна, а как со 
спортом у вас самой?

- Сначала было не очень. 
Но раз муж спортсмен при-
шлось подтягиваться. Сейчас 
мы часто вместе катаемся на 
велосипедах.                  

На участке возле дома все 
предусмотрено для детских 
игр на свежем воздухе. Боль-
шой газон, по которому можно  
бегать босиком, играть в мяч, 
устроена песочница. «Летом 
мы практически живем на ули-
це, даже обедаем, - говорит 
Катя. - Ребятишки играют, а я 
на грядках». 

ПАПА - ГЛАВНЫЙ
К сожалению, Игорь Серге-

евич не столько проводит вре-
мени дома, сколько бы хоте-
лось ему и Кате. Работа. Слу-
чается, что ребятишки не ви-
дят его по нескольку дней: 
уезжает, они еще спят, приез-
жает, уже спят. Но как они лю-
бят, когда папа дома, готовы 
не отходить от него. А Игорь 

просто обожает 
сыновей и дочурку. «Он 

мне сразу сказал, что семья 
будет большая, - говорит Катя. 
- Игорь человек очень аккурат-
ный, все у него на своем ме-
сте, это - от мамы. Отлично 
разбирается в технике - это от 
папы. Техника - его хобби. У 
нас две машины - у меня и у 
него. Собрали они от и до ста-
рый ЗИЛ -69, есть свой трак-
тор, прицеп. В гараже идеаль-
ный порядок, все по полочкам, 
по ящичкам.  Мальчики любят 
ему помогать, даже пол моют. 
Вообще  мы стараемся давать 
им поручения по дому: выте-
реть где-то пыль, прибрать у 
себя на столе, поливать грядки 
мне помогают... Я не особый 
кулинар, а вот муж готовить 
любит и умеет. Так что в сво-
бодное время он на кухне. И 
суп сварит, и картошку в гор-
шочках запечет. Игорь очень 
любит овощи, поэтому в ого-
роде у нас есть теплица, поми-
доры, огурцы свои. Ездят на-
ши мужчины в лес, причем вы-
бирая плохие дороги, так что 
свое «Сусанин трофи».Приво-
зят ягод, грибов, веников для 

бани. Баню летом то-
пим по два раза в неделю. 
Мальчишки уже с вениками 
парятся, как папа».  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Екатерина Никола-

евна, в многодетной 
семье больше плюсов или 
минусов.

- Не скрою, что тяжело. Мы, 
наверное, года три ни одной 
ночи нормально не спали: то 
средний проснется, то Маша 
заплачет. Может, я мама такая 
беспокойная, что просыпаюсь 
от каждого шороха.  Сейчас, 
конечно, легче.  Дети у нас са-
мостоятельные. Играют друг с 
другом, младшие тянутся за 
старшим братом. Надо ска-
зать, что Антоша мне во мно-
гом помогает, когда папы нет 
дома. В любом случае плюсов 
намного больше. Здорово, 
когда большая семья.

- Планируете иметь еще 
детей?

- Затрудняюсь ответить на 
этот вопрос, пока Маше не ис-
полнится лет пять -  точно нет. 
Потом будет видно: или стро-
ить карьеру, или посвятить се-
бя семье и детям. Беременно-
сти я переношу легко, роды 
все были легкие, кормила всех 
подолгу. Антона до двух с по-
ловиной годиков. 

- Удается всей семьей 
выбраться куда-нибудь в от-
пуск?

- Впятером никуда еще не 
ездили. В прошлом году остав-

ляли Машу маме и на своей 
машине вчетвером ездили в 
Анапу. Нынче в августе опять 
поедем к морю, в Крым, но без 
Игоря. Он останется «на хо-
зяйстве». В доме еще много 
чего надо сделать. Очень мно-
го он делает своими руками, я 
тоже помогаю. Иначе нельзя. 
Поеду с детьми и с мамой. 

Так что в августе Игорю 
придется скучать по своему 
громкому семейству, общаясь 
лишь по телефону. 

Совсем недавно Игорь и 
Екатерина Голышевы отметили 
десятилетие совместной жиз-
ни. Расписались они 10 июня 
2006 года, а 11 июня в самый 
день Троицы венчались в цер-
кви.  Через год в этом же храме 
Спаса - на- Запрудне и опять в 
Троицу крестили первенца. Так 
что, наверное, и Бог тоже хра-
нит эту прекрасную семью.

- Екатерина Николаевна, 
а вы ссоритесь с мужем?

- Игорь человек сдержан-
ный, уравновешенный. Я же 
могу вспылить, но он на это не 
обращает внимания, не идет на 
конфликт. Да и ссориться нам 
некогда. У мужа столько рабо-
ты, что нечасто мы видим его 
дома, так что время, когда вме-
сте, жалко тратить на ссоры. У 
нас дети, дом, общие цели. 

- И любовь.
- Да.  

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Голышевых 

Счастье там, где царит 
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- Валентина Васильевна, почему 
вы стали учителем?

- Еще в детстве, когда играли с ре-
бятишками, я всегда была учительни-
цей. Рано научилась читать и писать, 
поэтому среди сверстников представ-
ляла себя такой, что могу быть учитель-
ницей. Была и еще причина. Когда я  
окончила Николо-Шангскую школу Ша-
рьинского района, мы всем классом 
остались в колхозе. Было такое движе-
ние - всем классом в колхоз. К нам в 
Шарью выезжала приемная комиссия, 
и мы могли поступить или в сельхозин-
ститут, или в пед на заочное отделение. 
Я, конечно же, выбрала педагогиче-
ский.  Кто-то перешел потом на очное 
отделение, а я так заочно и заканчива-
ла, потому что заболела мама. 

- В колхозе девушки доярками 
работали?

- Нет. Весь класс в полеводстве. Хо-
рошо запомнилось то время. Нашу мо-
лодежную бригаду посылали на сено-
кос за реку Ветлугу, там стога ставили. 
По очереди поварами были. Бывало, 
переезжаем на лодке и посуду утопим, 
и продукты, потом мальчишки достают, 
что смогут. В общежитии так весело бы-
ло. Деревенские мальчишки хотели 
дружить только с коммунарочками, так 
нас называли. Потом мы в армию на-
ших ребят-одноклассникот провожали. 
Такие проводы им устраивали! Приез-
жали на машинах в Шарью, а люди го-
ворили: «Во, Шанга приехала, комму-
наров провожают!». 

- При поступлении в педагогиче-
ский выбрали филологический фа-
культет - русский язык и литературу.

- Сначала хотела поступать на физ-
мат. По математике у меня всегда пя-
терки были, учитель советовал. Но я так 
боялась физики,  не любила лабора-
торные. Думаю, провалю я ее. А еще в 
школе я уже писала в газету «Ветлуж-
ский край» и выпускали  вдвоем с Воло-
дей Жителевым классную и общеш-
кольную газеты. Он хороший художник, 
я - автор заметок. Когда проводились 
школьные конкурсы стенгазет, то дру-
гие классы просили меня помочь. 

- Если литература, то, конечно, 
есть любимый писатель, поэт.

- Я бы хотела назвать нашего ко-
стромского поэта Евгения Старшино-
ва. Его поэму «Если любишь»  знаю на-
изусть, ученикам своим ее читала, со 
сцены читала, а это целых 35 минут, она 
же большая. 

Парк над Волгой густой и тенистый,
Запах мяты с лугов.
У студентов горячий диспут,
Что такое любовь?
Я вам как-нибудь ее всю прочитаю. 

Когда уже здесь в Клюшникове мы с Ва-
лерием Алексеевичем проводили для 
жителей диспут  «Что такое любовь», я 
много из нее наизусть читала. Люди 

удивлялись, как можно столько запом-
нить. 

- Стихи легко запоминаете?
- А я никогда специально не сидела 

и не учила. Когда училась в школе, то 
жила в интернате. Чтобы попасть до-
мой, сначала на автобусе от Николо-
Шанги до Шарьи доеду, оттуда - до 
Ивановского и 18 километров пешком. 
Я брала с собой маленькую книжечку 
или предварительно переписывала лю-
бимые стихи, шла и учила. Пока до до-
ма иду и выучу. И память, конечно, хо-
рошая была.

- Ваш идеал мужчины, наверное, 
Валерий Алексеевич?

- Естественно. На будущий год у нас 
золотая свадьба, так что уже почти 
пятьдесят лет вместе. Я часто говори-
ла, хорошо не на физмат поступила, что 
бы мы делали в одной сельской школе 
два математика? После армии Валерий 
приехал в мою родную деревню, у нас 
была школа-восьмилетка. Я в это вре-
мя училась в Николо-Шанге, потом год 
работала в колхозе,  меня, как студен-
тку-заочницу, взяли в начальную школу 
на лесоучастке, учительница ушла в де-
крет, я вместо нее. Была сама и дирек-
тор, и четыре класса вела. На педсове-
ты ходила в их школу, поэтому стали 
общаться, оба участвовали в художест-
венной самодеятельности в Доме куль-
туры. 

- Для женщины главное в жизни 
все-таки работа или семья?

- И то, и другое. В школе мне, конеч-
но, приходилось много работать, вела 
по 36 часов, по шесть уроков в день. 
Справлялась со всем. Детей у нас чет-
веро: две дочери и два сына. И свобод-
ное время мы с Валерием Алексееви-
чем всегда старались посвятить им.

- Сколько у вас уже внуков?
- Семь пока - шесть внучек и внук, 

скоро появится еще один мальчик.
- Валентина Васильевна, вы со-

гласны, что внуков любят больше, 
чем детей?

- Не знаю. Я и детей любила и лю-
блю. Внуки все тоже самые любимые. 
Маленьких всегда хочется расцело-
вать, обнять. 

- А на какую покупку вам никогда 
не жалко денег?

- Если они есть, то я их не жалею. На 
то и деньги, чтобы их тратить. Напри-
мер, если Валерию Алексеевичу хочет-
ся футбол смотреть, то тарелку мы 
установили. Надо, значит надо. И на 
детей денег не жалела никогда. Понра-
вится дочке платье, пойдем и купим.   

- Вы родились в деревне, живете 
в деревне, никогда не хотелось пе-
ребраться в город? 

- Нет. Приезжаю к детям, все в горо-
дах живут, через денечек заскучаю. Ког-
да мы решили  переезжать из Шарьин-
ского района, можно было за эти день-

ги, которые заплатили за дом в Клюш-
никове, купить жилье в Костроме, дети 
его уже присмотрели. А Валерий Алек-
сеевич говорит: «Выйдешь,  одни кам-
ни, сиди в четырех стенах». В деревне 
то ли дело! Кругом все живое. 

- В какой-либо стране вам хоте-
лось бы побывать?

- Никогда не задумывалась над та-
ким вопросом. И кроме Египта нигде не 
была. Ездили мы в ноябре. У Валерия 
день рождения, и у Ларисы, первой 
дочки. Такой был им подарок. Мне 
очень понравилось. Зять Игорь говорит 
по-английски, поэтому быстренько на-
ходил со всеми общий язык.

- Вернемся к работе в школе, че-
му главному вы старались научить 
своих учеников, кроме русского 
языка и литературы?

- Любить людей, быть со всеми до-
брожелательными. В школе я много ра-
ботала с местным материалом: расска-
зывала детям о тружениках малой ро-
дины. Мы ходили на экскурсии, в похо-
ды, проводили встречи. Старалась, 
чтобы они полюбили своих односель-
чан.

- Вы в Клюшникове вместе с Ва-
лерием Алексеевичем инициаторы 
всех праздников, мероприятий, 
есть какие-то новые задумки?

- Односельчане всегда приглашают 
нас на свои юбилеи, дни рождения. 
Стараемся, чтобы получилась мини-
встреча «От всей души». Виновнику 
торжества приятно слышать теплые 
слова в свой адрес, я специально сочи-
няю стихи.

Не случайно жители Клюшникова го-
ворят: «Как хорошо, что приехали Ба-
сковы. До них ведь вообще скучно жи-

ли». Но на любом мероприятии Басковы 
обязательно стараются дать и какую-то 
познавательную информацию, потому 
что учитель всегда остается учителем.

А что учителю является главной 
наградой? Не медали, не почетные 
знаки, не грамоты. Главная награда - 
если помнят его ученики. Валентину 
Васильевну помнят. В газете «Вет-
лужский край» за 2001 год к Дню учи-
теля было опубликовано письмо под 
названием «Помним и любим Вас», в 
котором о своей учительнице расска-
зывают выпускники 1988 года Кри-
вячской средней школы Шарьинско-
го района: «На всех уроках Валентина 
Васильевна старалась привить нам 
любовь к родному краю, любовь к лю-
дям и природе. Она говорила нам, 
что, общаясь с природой, человек 
становится лучше, добрее, что надо 
научиться понимать природу, нау-
читься ловить каждый ее звук и шо-
рох... Очень много времени учитель-
ница уделяла словарной работе. Она 
все время напоминала нам, что про-
цесс обогащения словаря происхо-
дит в течение всей жизни человека... 
Когда мы, ее бывшие ученики, соби-
раемся вместе, вспоминаем, как лю-
били ходить в походы. Ходили на 
ночь, с палаткой... Здоровья, счастья, 
радости, хорошего отдыха Вам, Ва-
лентина Васильевна. Мы любим и 
помним Вас!».

Педагогический стаж Валентины 
Басковой 37 лет.  

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома Басковых

- Валентина Васильевна почему удивлялись как можно столько запом

ЗЕМЛЯКИ6

В газете «Волжская новь» Валентина Баскова - один из самых активных 
внештатных авторов. Поэтому наши читатели хорошо знают, чем живет де-
ревня Клюшниково Бакшеевского сельского поселения, о ее людях. Сегодня 
хочется рассказать о самой Валентине Васильевне, и я задала ей вопросы на 
самые разные темы.

VII съезд общества «Знание». 
СССР, Москва, Кремль, 5-7 июля 1982 г.

Валентина Баскова сидит в центре

Учитель всегда
  остается учителем
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ПРОГРАММА TV 7

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

Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.45 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.45 - «Городские пижоны». «Исчезно-
вение». 16+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». 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 «ШАМАНКА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ». 12+.
23.55 - «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов- Троцкий». 12+.
1.50 - Ночная смена. «Дуэль разведок. 
Россия - Германия». 12+.
3.20 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
4.10 - «Каратели. Правда о латышских 
стрелках». 12+.

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 «РОМАНТИКИ». 16+.
12.25, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+.
14.10 - Д/ф «Навеки с небом». 12+.
15.10 - Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь». 12+.
15.50 - Х/ф «ТЕНЬ». 16+.
17.20 - Д/ф «Золотой век музыки кино». 
12+.
18.15 - Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». 12+.

18.35 - Д/ф «Алиса Коонен». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 12+.
20.30 - Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». 12+.
20.45 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
21.35 - Жизнь замечательных идей. 
«Черные дыры». 12+.
22.05 - «Кинескоп». 12+.
22.45 - Д/с «Холод». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
1.30 - Д/ф «Роберт Бёрнс». 12+.
2.40 - Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-
во и уголь». 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.

2.00 - «Следствие ведут...». 16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.50 - «Сельские мотивы». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 20.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 16+.
3.25 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.10 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 19.30 - Наш регион. 12+.
8.30, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
11.45 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
12+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 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 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛУНА 2112». 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, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 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. О глав-
ном» 16+.

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

7.10, 5.25 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00, 13.30, 1.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». 16+.
11.10 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
14.15 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Ураза-Байрам». 12+.
9.55 - «Жить здорово!». 12+.
11.00 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Городские пижоны». Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ЛУНА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00 - Праздник Ураза-Байрам. 12+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - Вести. 

16+.
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 «ШАМАНКА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». 12+.
23.55 - Вести.doc 16+.
1.55 - Ночная смена. «Кто первый? Хро-
ники научного плагиата». 12+.
3.25 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
12.10 - «Провинциальные музеи России». 
12+.
12.40, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 12+.
14.10 - Д/ф «Николай Караченцов». 16+.
14.50 - Д/ф «Тихо Браге». 16+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 16+.
15.40 - Д/ф «Баку. В стране огня». 12+.
15.55 - Д/ф «Необыкновенный Образ-
цов». 12+.
16.35, 22.45 - Д/с «Холод». 16+.

17.20 - А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела». 12+.
17.55 - Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности». 12+.
18.35 - Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга». 12+.
20.30 - Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
12+.
20.45 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+. 
21.35 - «Машина вермени: фантазии 
прошлого или физика будущего?». 12+.
22.05 - Власть факта. 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.25 - Соната 2 для фортепиано. 12+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.

22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - «Первая кровь». 16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45 - «Сельские мотивы». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.30 - «Точка зрения Жириновского». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.10 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 12+.
3.45 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

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

20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ДМБ-002». 16+.
11.00 - Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ». 16+.
12.15 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
13.45 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.
15.00, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ». 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 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
2.00 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.

3.50 - Х/ф «ЛУНА 2112». 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
1». 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 16+.
1.50, 2.40, 3.25, 4.15, 5.00 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.
7.10, 5.25 - 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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «БОРДЖИА». 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 «Гибель империй». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+. 
2.40 - «Секретные территории». 16+.
4.40 - «Территория заблуждений». 16+.

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

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
9.35 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Дачные коро-
ли». 16+.
14.50 - Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет». 16+.
15.40 - Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «В поисках частицы Бога». 16+.
23.05 - Без обмана. «Еда-гриль» 16+.
0.30 - Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.05 - Д/ф «Самосуд. Око за око». 16+.

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

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.

10.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.25 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.25 - «Окна». 16+.
14.25 - Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
18.00, 23.50, 5.10 - «6 кадров». 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 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+.
2.10 - «Умная кухня». 16+.
3.40 - «Сделай мне красиво». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - Т/с «СНЫ». 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАДШИЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПАДШИЙ 2». 16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

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

7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 - Новости. 16+.
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - «Детский вопрос». 12+.
9.30, 2.30 - «Спортивные прорывы» 12+.
10.00, 13.05, 0.00, 4.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи. 12+.
12.00 - «Великие футболисты». 12+.
12.35 - Д/ф «Хулиганы». 12+.
15.05 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
16.10, 3.00 - Смешанные единоборства. Женщи-
ны. 16+.
17.55 - Д/ф «Холли - дочь священника». 12+.

19.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
12+.
21.00 - Д/ф «Место силы». 12+.
21.30 - «Спортивный интерес». 12+.
22.30 - «Спорт за гранью» 12+.
2.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.

EUROSPORT
5.30, 12.30 - Легкая атлетика. 
Люцерн. 12+.
6.30, 10.40, 14.00 - Велоспорт. 

«Тур де Франс». Второй этап. 12+.
8.00 - Легкая атлетика. Международный турнир. 
Ямайка. 12+.
9.30, 11.10, 12.20, 13.50 - Футбол. «Фанаты 
ЕВРО». 12+.
9.40 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.
11.20 - Конный спорт. Кнокке. 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.
15.15, 1.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Третий 
этап. 12+.
18.45 - Теннис. Уимблдон. Седьмой день. 12+.
23.30 - Велоспорт. Тур Австрии. Третий этап. 
12+.
0.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.15 - Watts. 12+.
0.30 - «Дорога к золоту». 12+.
2.30 - Легкая атлетика. Игры Пааво Нурми. Фин-
ляндия. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ». 6+, М/ф «Отважный 
моряк». 6+, М/ф «Телефон». 0+, М/ф 
«Ветерок». 0+, М/ф «Сказка про 
колобка». 0+, М/ф «Осенняя встре-

ча». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Прометей». 12+, М/ф 
«Про поросенка, который умел играть в шашки». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Веселая карусель». 6+, 
М/ф «Тимошкина елка». 0+, М/ф «Цветное моло-
ко». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «38 попугаев». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.

6.20 - Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 16+.
7.50, 9.15, 10.05 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.15 - Т/с «ИСАЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 16+.
19.20 - «Прогнозы». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «1941». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.15 - «Научный детектив». 12+.
1.45 - Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 16+.
3.25 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Покинутые богами». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 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+.

8.05 - «Доктор И...». 16+.
8.40 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 16+.
10.35 - Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазоно-
ва». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Еда-гриль». 16+.
15.40 - Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.25 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Миллионер из 
хрущоб». 16+.
23.05 - «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». 
16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+.
3.45 - «Засекреченная любовь. Земля и небо 
резидента». 12+. 

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

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.25 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.25 - «Окна». 16+.
14.25 - Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
18.00, 23.50 - «6 кадров». 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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 16+.
2.00 - «Умная кухня». 16+.
3.30 - «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 - Т/с «СНЫ». 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 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР». 16+.
3.00 - Х/ф «ПАДШИЙ 3». 16+.
4.45 - «Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС. 
Счастливая свадьба». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

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

7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 - Новости. 16+.
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - «Спортивный интерес». 16+.
10.05, 13.05, 16.10, 2.15, 4.30 - Футбол. Чемпи-
онат Европы. Лучшие матчи. 12+.
12.05 - «Великие футболисты». 12+.
15.05 - Д/ф «Футбол и свобода». 12+.
15.40 - Д/ф «Хулиганы». 12+.
18.10 - «Детский вопрос». 12+.
19.05 - Д/ф «Большая вода». 12+.
20.05 - Обзор чемпионата Европы. 12+.
21.00 - Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты». 12+.
22.00 - Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у его ног». 
16+.
0.00 - Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+.

EUROSPORT
4.00, 10.30, 14.00 - Велоспорт. 
«Тур де Франс». Третий этап. 
12+.

5.30 - Легкая атлетика. Международный турнир. 
Ямайка. 12+.
6.30, 9.30, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Грегом Лемондом. 12+.
7.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Второй этап. 
12+.
8.00 - Легкая атлетика. Игры Пааво Нурми. Фин-
ляндия. 12+.
9.00, 13.00 - «Дорога к золоту». 12+.
11.00, 2.30 - Легкая атлетика. Люцерн. 12+.
12.00 - Watts. 12+.
13.30 - «Спорт изнутри». 12+.
15.00 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 12+.
15.15, 1.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Четвер-
тый этап. 12+.
18.15, 22.00 - Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 

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+.

4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 4 ПО 10 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, 4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «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. Полуфинал. 12+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Городские пижоны». Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ШАМАНКА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». 12+.
23.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
1.55 - Ночная смена. «Операция «Ана-
дырь». 12+.
3.55 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
12.10 - «Провинциальные музеи Рос-
сии». 12+.
12.40, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+. 
14.05, 1.15 - Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант». 16+.
14.45 - Живое дерево ремесел. 12+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 16+. 
15.40 - Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». 12+.

15.55 - «Кинескоп». 12+.
16.35, 22.45 - Д/с «Холод». 12+.
17.20 - «Фестивалю в Вербье - 20!». 
12+. 
18.25 - Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю». 12+.
20.30 - Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
12+.
20.45 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+. 
21.35 - Жизнь замечательных идей. 
12+.
22.05 - Власть факта. 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - «Зеркало для героя». 

12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 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, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО». 16+.
3.00 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.
5.40 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 5.55 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 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 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
1.55 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
16+.
4.00 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 1.50 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРДАШКА». 16+.

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

7.10, 5.25 - 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 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Городские пижоны». Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «БРУБЕЙКЕР». 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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ШАМАНКА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.55, 23.55 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы - 
2016. 1/2 финала. 12+.

1.50 - Ночная смена. «Восход Победы. 
Курская буря». 12+.
3.40 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+. 
12.10 - Д/ф «Хранители Мелихова». 12+.
12.40, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 12+. 
14.05, 1.15 - Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». 16+.
14.45 - Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 16+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 16+.
15.40 - Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами». 12+.
15.55 - Д/ф «Александр Таиров. Некамер-
ные истории Камерного театра». 12+.
16.35, 22.45 - Д/с «Холод». 16+.
17.20 - «Фестивалю в Вербье - 20!». 12+.

18.05 - Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура». 12+.
18.20 - Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/ф «Борис Новиков». 16+.
20.30 - Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 16+.
20.45 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
21.35 - Жизнь замечательных идей. 12+.
22.05 - Власть факта. 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.

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

9.00 - «Зеркало для героя». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 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 - «Здравствуйте». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Совет Федерации». 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, 18.00, 20.00, 
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.50 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». - «ЖЕН-
СКАЯ ПРОБЛЕМА». 16+.
5.40 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.

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

12+.
20.40 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 21.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 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 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
2.00 - Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». 16+.
3.55 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
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, 1.50 - Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ». 12+.
12.50 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
12+.
3.20, 4.15, 5.00 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.
7.10, 5.25 - М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16+.
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
2.30 - Х/ф «ФИЛОСОФЫ». 16+.
4.30 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

6 ИЮЛЯ, СРЕДА

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

12+.
23.30, 1.00 - Велоспорт. Тур Австрии. Четвер-
тый этап. 12+.
0.10 - Автоспорт. Формула E. Лондон. Обзор. 
12+.
0.35 - Автоспорт. Серия Blancpain. Нюрбург-
ринг. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ». 6+, М/ф «Трубка и мед-
ведь». 6+, М/ф «Конец черной 
топи». 6+, М/ф «Капитошка». 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 «Фаэтон - сын сол-
нца». 12+, М/ф «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ».
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Машенька». 0+ 
«Веснянка». 0+ «Поросенок в колючей шуб-
ке». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Куда идет слоне-
нок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 16+.
6.10 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». 16+.
7.30, 9.15, 10.05 - Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.15 - Т/с «ИСАЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «1941». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.05 - Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
16+.
2.35 - Х/ф «ВДОВЫ». 16+.
4.20 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 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 «Лабиринт древних богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

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

8.35 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 16+.
10.25 - Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти». 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. Руцкой и Хасбулатов». 
16+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - Д/ф «Слабый должен умереть». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 16+.
3.45 - Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятельная 
и привлекательная.». 16+.

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

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.25 - «Давай разведёмся!». 16+.

12.25 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.25 - «Окна». 16+.
14.25 - Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
18.00, 23.40, 5.05 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ВИРИНЕЯ». 16+.
2.35 - «Умная кухня». 16+.
3.35 - «Сделай мне красиво». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - Т/с «СНЫ». 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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.15 - Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». 
16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ!
6.30, 1.45 - Д/ф «Сердца 
чемпионов». 16+.

7.00, 9.00, 12.35 - Новости. 16+.
7.05, 13.10, 0.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
9.30, 4.45 - «500 лучших голов». 12+.
10.05, 13.40, 2.45 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. 12+.
12.40 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
15.40 - «Десятка!». 16+.
16.00 - Церемония открытия Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 12+.
18.05 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 12+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.55 - Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 12+.
22.55 - XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 

1988 года. Греко-римская борьба. 12+.
23.00 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 12+.
1.00 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
1.15 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
2.15 - «Спортивные прорывы». 12+.
5.15 - Обзор чемпионата Европы. 12+.
6.15 - Д/ф «Особый день». 16+.

EUROSPORT
4.00, 6.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Четвертый этап. 12+.
5.30 - Легкая атлетика. Игры 

Пааво Нурми. Финляндия. 12+.
7.30 - Легкая атлетика. Международный турнир. 
Ямайка. 12+.
8.30 - Легкая атлетика. Люцерн. 12+.
9.30, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.
10.30 - Велоспорт. Тур Австрии. Четвертый этап. 
12+.
11.00 - Автоспорт. Формула E. Лондон. Обзор. 
12+.
11.30 - «Истории спортсменов». 12+.
11.35, 0.00, 2.30 - Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Амстердам. 12+.
14.45 - Watts. 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Пятый этап. 
12+.
18.45, 22.00 - Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 
12+.
23.30 - Велоспорт. Тур Австрии. Пятый этап. 
12+.
0.50, 2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
1.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Пятый этап. 
12+. 
2.15 - «Главный по футболу». Эрик Кантона. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС». 6+, М/ф «Лесные путеше-
ственники». 0+, М/ф «Пластилино-
вый ежик». 0+, М/ф «Шакаленок и 
верблюд». 0+, М/ф «Митя и микро-

бус». 0+, М/ф «Девица Бигелоу, или Жевательная 
история». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Возвращение с Олим-
па». 12+, М/ф «Страна Считалия». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о Снегурочке». 
6+, М/ф «Осенний вальс». 0+, М/ф «Чужие сле-
ды». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как лечить удава?». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.
6.10 - Д/с «Битва за Север». 

16+.
7.05, 9.15, 10.05 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 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+.
14.15 - Т/с «ИСАЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 16+.
19.20 - «Последний день» 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «1941». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.05 - Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 16+.
2.50 - Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ». 16+.
4.20 - Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...». 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 програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
15.40, 22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
1.40 - «Минтранс». 16+.

2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 16+.
10.40 - Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». 
16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Д/ф «Слабый должен умереть». 16+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Война карикатур». 16+.
23.05 - «Прощание. Александр Абдулов». 12+.
0.30 - Д/ф «Ищи Ветрова». 16+.
2.10 - Д/ф «Сон и сновидения». 16+.
3.30 - Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 
16+.

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

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.25 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.25 - «Окна». 16+.
14.25 - Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 16+.
18.00, 23.40, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
2.25 - Д/ф «Великолепная Алла». 16+.
3.25 - «Умная кухня». 16+.
3.55 - «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-

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 4 ПО 10 ИЮЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 4.55 - «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 - «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. 12+.
23.30 - «Городские пижоны». Х/ф 
«МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР ПО 
ИМЕНИ «ЖЕЛАНИЕ». 12+.
1.20 - Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». 
12+.
3.10 - Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 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 «ШАМАНКА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.00 - Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». 12+.
0.55 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». 16+.
3.00 - «Нанолюбовь». 12+.
3.50 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
12.10 - Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!». 12+.
12.40, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+.
14.05, 1.15 - Д/ф «Валерий Носик». 
16+.

14.50 - Д/ф «Джакомо Пуччини». 16+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 16+.
15.40 - Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 12+.
15.55 - Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». 12+.
16.35 - Д/с «Холод». 16+.
17.15 - Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. 12+.
18.45 - Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». 12+.
20.35 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 16+.
22.10 - Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». 16+.
22.25 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
2.40 - Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
21.25 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

1.20 - «Место встречи». 16+.
2.25 - «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». 
16+.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.15 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
12+.
3.20 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ». 12+.
4.50 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖ-
КА». 16+.
11.40 - Х/ф «РАЗИНЯ». 16+.
14.00, 18.30 - КВН. Высший балл. 16+.
17.00 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+.
21.15 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+.

23.10 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
16+.
1.15 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 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, 11.20, 12.45, 13.35 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 16+.
14.30, 15.25, 16.40, 17.35 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 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 «Мстите-
ли». 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 «ВЫКРУТАСЫ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 19.30 19.30 19.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
23.40 - Х/ф «ФИЛОСОФЫ». 16+.
1.40 - Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО». 
18+.
4.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «Наедине со всеми». 

16+.
7.00 - Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.40 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+.
16.50 - «Анна Самохина. Не родись кра-
сивой». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.10 - К 80-летию Госавтоинспекции. 
Праздничный концерт. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.35 - Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
16+.
2.15 - Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». 
16+.
4.00 - «Модный приговор». 12+.
5.00 - «Мужское / Женское» 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯП-

КА». 12+.
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. Алексей Баталов». 12+.
11.35, 14.35 - Т/с «МАННА НЕБЕ-
СНАЯ». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». 16+.
0.55 - Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 16+.
12.10 - Д/ф «Виталий Мельников: по вол-

нам памяти». 12+.
12.50 - Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». 16+.
13.05 - Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида». 12+.
13.55 - Легендарные спектакли Большо-
го. «ПИКОВАЯ ДАМА». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв». 12+.
18.20 - По следам тайны. 12+. 
19.05 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.45 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 
16+.
21.20 - Творческий вечер Максима Дуна-
евского. 12+.
22.50 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 16+.
0.30 - Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Гру-
зина на фестивале мирового джаза в 
Риге. 12+.
1.20 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес». 
12+.

НТВ
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - Т/с «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ»!». 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+.
13.05 - Своя игра. 0+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
21.50 - «Суперстар» представляет: «Эпоха 
застолья». 12+.
23.35 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 12+.
1.30 - «Высоцкая Life». 12+.
2.20 - «Золотая утка». 16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 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 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Импровизация». 16+.
19.00 - «В рамках закона». 16+.
19.15 - «Земский доктор». 12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследование». 
16+.
21.00 - Х/ф «ХИТМЭН». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.30 - Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 18+.
3.50 - Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 16+.

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

20.50 - «Тайны Кологривского леса». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

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

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
8.40 - Х/ф «КОРТИК». 6+.

13.00 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+.
16.15 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». 16+.
18.05, 20.30, 22.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 21.30, 23.00 - КВН. Высший балл. 16+.
0.00 - «100 великих голов». 16+.
1.00 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 16+.

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.10 - Х/ф 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+. 
1.15, 2.05, 3.00, 3.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 16+.
4.50 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». 16+.

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

7.25 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/ф «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/с «Забавные истории». 12+.
12.00 - М/ф «Монстры против овощей». 12+.
12.30 - М/ф «Монстры на каникулах». 12+.
14.10 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Любимое» 
16+.
16.50 16.50 16.50 - «Уральские пельмени». 
16+.
18.20 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+.
23.40 - Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО». 18+.
2.00 - Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ». 16+.
4.05 - «6 кадров». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

9 ИЮЛЯ, СУББОТА

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 - Т/с «СНЫ». 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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 
16+.
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+. 

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Сердца чемпио-
нов». 16+.
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 

16.00, 22.00 - Новости. 16+.
7.05, 13.20, 0.00 - Все на Матч! 16+.
9.05 - Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты». 12+.
10.10 - Д/ф «Первые леди». 12+.
10.40, 1.15 - Д/ф «Особый день». 12+.
10.55, 13.55 - Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 12+.
12.55 - «Детский вопрос». 12+.
16.05, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. 12+.
18.10 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
12+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
22.05 - Х/ф «БОКСЕР». 16+.
1.00 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
1.30 - Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у его ног». 
12+.
4.30 - Д/ф «Поле битвы». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00, 6.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Пятый этап. 12+.
5.30, 8.00, 0.00, 2.30, 10.45, 

18.50 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Амстердам. 12+.
9.00 - Автоспорт. Формула E. Лондон. Обзор. 
12+.
9.30, 10.35, 2.20, 0.50 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 
12+.

9.40, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.
15.15, 1.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Шестой 
этап. 12+.
21.15 - Теннис. Уимблдон. 1/2 финала. Женщи-
ны. 12+.
23.30 - Велоспорт. Тур Австрии. Шестой этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОБА И 
СЛОН». 6+, М/Ф «Когда зажигаются 
елки». 0+, М/ф «Комаров». 0+, М/ф 
«Водопровод на огород». 6+, М/ф 
«Неудачники». 6+, М/ф «Морожены 

песни». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Аргонавты». 12+, М/ф 
«Карусельный лев». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДОМОВИК И КРУ-
ЖЕВНИЦА». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Тополь». 12+, М/ф 
«Сезон охоты». 12+, М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бабушка удава». 6+.

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

6.10 - Д/с «Битва за Север». 16+.
7.05, 9.15, 10.05 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.20 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 16+.
12.00 - «Военная приемка» 6+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.15 - Т/с «ИСАЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 16+.
19.20 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
20.05, 22.20 - Т/с «1941». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.00 - Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 16+.
2.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ». 
16+.

4.05 - Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ». 16+.
23.00 - Склады. 12+.
2.40 - Молниеносные катастрофы. 16+.
3.05 - Настоящие аферисты. 16+.
4.20, 4.45 - Пропажи на продажу. 12+.

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 програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+.
17.00 - «Незваные гости». 16+.
20.00 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+.
22.00 - Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 16+.
23.50 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
16+.
1.40 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». 16+.
9.40, 11.50 - Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Александр Абдулов». 12+.
15.40 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 16+.
3.35 - «Петровка, 38». 16+.
3.50 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 

минут». 16+.
7.30, 18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ВАНЕЧКА». 12+.
2.35 - Д/ф «Любовные войны». 16+.
3.35 - Д/ф «Любовь без границ». 16+.
4.30 - Д/ф «Религия любви». 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 - Т/с «СНЫ». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
22.15 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.
0.15 - Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+.
2.45 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 
16+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ!
6.30, 5.00 - Смешанные 
единоборства. UFC. 16+.
7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 

16.00 - Новости. 16+.
7.05, 13.30, 17.30, 23.00 - Все на Матч! 16+.
9.00 - Обзор чемпионата Европы. 12+.
9.45 - XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-римская борьба. 16+.
9.50 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 12+.
10.55, 14.00 - Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 12+.
13.10 - «Десятка!». 16+.
16.05 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.

16.35 - Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес». 16+.
18.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
12+.
20.35 - Х/ф «МАТЧ». 16+.
0.00 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.15 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 12+.
4.30 - Д/ф «Поле битвы». 12+.

EUROSPORT
4.00, 6.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Шестой этап. 12+.
5.30, 8.00, 12.00, 2.30, 13.00, 

18.50 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Амстердам. 12+.
9.30, 11.10 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
9.40, 23.15 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.
10.40 - Велоспорт. Тур Австрии. Шестой этап. 
12+.
11.20 - «Главный по футболу». Эрик Кантона. 
12+.
11.25 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.
15.15, 1.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». Седь-
мой этап. 12+.
21.15 - Теннис. Уимблдон. 1/2 финала. Мужчи-
ны. 12+.
0.15 - Велоспорт. Тур Австрии. Седьмой этап. 
12+.
0.45 - Конный спорт. Кубок наций. Фальстербо. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». 6+, М/ф «Курица на улице». 
0+, М/ф «Коля, Оля и Архимед». 6+, 
М/ф «Сампо из Лапландии». 6+, М/ф 

«О рыбаке и рыбке». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Персей». 12+, М/ф 
«История с единицей». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ». 6+, М/ф «Оранжевое горлышко». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Снегирь». 0+, М/ф «Я 
нарисую солнце». 6+, М/ф «Щенок и старая 

тапочка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «А вдруг получится!..». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.
6.10 - Д/с «Битва за Север». 

16+.
7.00, 9.15 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.15 - Д/ф «Солдаты наши меньшие». 16+.
13.50, 14.05 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
16+.
18.30 - «Не факт!». 6+.
19.00 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+.
20.50, 22.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 16+.
22.55 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 16+.
0.40 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 
16+.
2.20 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 16+.
5.00 - Д/с «Города-герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
5.45 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 16+.
8.00 - Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

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 - «Поколение памперсов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
21.00 - «Закрыватель Америки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 4 ПО 10 ИЮЛЯTV

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

6.10 - Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
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 - М/ф «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление». 12+.
14.25 - Что? Где? Когда? 12+.
15.35 - «Маршрут построен». 12+.
16.10 - «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. 12+.
17.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи. 16+.
19.50 - «Аффтар жжот». 16+.
20.50 - «Время». 16+.
21.50 - Чемпионат Европы по футболу 
2016. Финал. 12+.
0.00 - «Наши в городе». 35 лет Ленинград-
скому рок-клубу. 16+.
1.35 - Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 12+.
3.30 - «Модный приговор». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «КОГДА 
МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА». 16+.
7.00 - МУЛЬТ утро. 6+.

7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ». 16+.
16.15 - Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 16+.
2.30 - «Запрещённый концерт. Немузы-
кальная история». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 16+.
10.35, 0.10 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ». 16+.
12.05 - Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди». 12+.
12.45 - Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв». 12+.

13.40 - Гении и злодеи. Генрих Шлиман. 
12+.
14.05 - «Гончарный круг Дагестана: от Дер-
бентской крепости до ворот Кремля». 16+.
16.10 - «Пешком...» Москва бронзовая. 
12+.
16.35, 1.55 - «Искатели». 12+.
17.20 - «Москва. Накануне весны». 12+.
18.30 - XXV Церемония награждения лауре-
атов Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот». 12+.
19.45 - Х/ф «ТЕАТР». 16+.
22.05 - Большой балет-2016. 12+.
1.45 - М/ф «Дождливая история». 16+.
2.40 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». 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+.
12.45 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.

19.50 - «Поздняков». 16+.
20.00 - Х/ф «ОТДЕЛ». 16+.
23.55 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
1.50 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Земский доктор». 12+.
8.35 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 14.00 - «Однажды в России». 16+.
15.00 - Х/ф «ХИТМЭН». 16+.
16.50 - Х/ф «РОБОКОП». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - «STAND UP». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+.
4.00 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
6.10 - «Женская лига. Банановый рай». 
16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Наш регион. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.45 - «100 великих». 16+.
6.40 - М/ф. 6+.
9.00 - Х/ф «РАЗИНЯ». 16+.

11.25 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
15.35 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». 16+.
21.30 - «+100500». 16+.
0.00 - «100 великих голов». 16+.
1.00 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 16+.

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

0+.
11.00 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
12+.
13.30 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
16+.
15.05 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 0.35 - Х/ф 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 16+.
1.40, 2.35, 3.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 16+.
4.30 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
16+.

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

7.25 - Мой папа круче! 6+.
8.25 - М/ф «Смешарики». 6+.
8.35 - М/ф «Монстры против овощей». 12+.
9.00 - «Новая жизнь». 16+.
10.00 - М/с «Забавные истории». 12+.
10.15 - М/ф «Монстры на каникулах». 12+.
11.55 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
16+.
13.45 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 16.30 - - «Уральские пельмени». 16+.
17.10 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+.
19.50 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
16+.
0.00 - Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ПОСРЕДНИКИ». 16+.
4.00 - «6 кадров». 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+.

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 - Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ-
ША!». 16+.
2.30 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». 16+.
3.50 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Марш-бросок. 12+.
6.10 - Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ». 12+.
7.05 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 16+.
8.50 - Православная энциклопедия. 6+.
9.15 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.
11.30, 14.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Д/ф «Смерть на сцене». 12+.
12.45 - Х/ф «СВИДАНИЕ». 16+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Девчата». 12+.
15.25 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 16+.
17.20 - Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право голоса». 16+.
1.20 - «Обложка. Война карикатур». 16+.
1.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
3.20 - Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 16+.
4.40 - Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». 16+.
5.20 - «Засекреченная любовь. Дуэт солистов». 
12+.

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

7.30, 23.40 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
10.40 - Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 16+.
14.20 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». Создание леген-
ды». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.40 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД». 
16+.
2.35 - Д/ф «Секрет её молодости». 16+.
3.35 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.

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

ровского». 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
15.00 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.

16.45 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
21.15 - Х/ф «КОММАНДО». 16+.
23.00 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 5.00 - Смешанные еди-
ноборства. UFC. 16+.

7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 - Новости. 
16+.
7.05, 14.15, 17.30, 23.00 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Д/ф «Первые леди». 12+.
8.35 - Д/ф «Капитаны». 12+.
9.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
10.55 - Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал 
шести». 1/2 финала. 12+.
13.10, 22.30 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
13.40 - «Спорт за гранью». 12+.
14.45 - Формула-1. Гран-при Великобритании. Ква-
лификация. 12+.
16.15 - Д/ф «Место силы». 16+.
16.45 - «Путь к финалу. Портреты Евро-2016». 12+.
18.00 - Д/ф «Большая вода». 16+.
19.00 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
19.30 - Обзор чемпионата Европы. Финалисты. 
12+.
19.55 - Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион». 12+.
22.00 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
0.00 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.15 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 16+.
2.40 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 12+.

EUROSPORT
4.00, 6.30, 13.30 - Велоспорт. «Тур 
де Франс». Седьмой этап. 12+.
5.30, 8.00, 12.00, 19.45 - Легкая 

атлетика. Чемпионат Европы. Амстердам. 12+.
9.30, 2.00 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 
Лемондом. 12+.
10.30 - Велоспорт. Тур Австрии. Седьмой этап. 
12+.
11.00 - Watts. 12+.
11.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.
15.00, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.

15.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Восьмой этап. 
12+.
19.00 - Теннис. Уимблдон. Финал. Женщины. 12+.
23.00 - Конный спорт. Global Champions Tour. Эшто-
рил. 12+.
0.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
Первая гонка. 12+.
1.35 - Велоспорт. Тур Австрии. Восьмой этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». 12+, М/ф «Человечка 
нарисовал я». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+. 
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Геракл у Адмета». 12+ 
М/ф «Мисс Новый год». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». 12+, М/ф «В некотором царстве...». 
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Трудолюбивая старушка». 
6+, М/ф «Кукушка и скворец». 6+, М/ф «Федорино 
горе». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Привет мартышке». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.15 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». 

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/ф «Знаменосцы Победы. Непризнанные 
герои». 12+.
11.50, 13.15 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
12+.
14.00 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 12+.
16.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+.
18.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
16+.
21.00, 22.20 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 16+.
0.05 - Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 16+.
2.40 - Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

16+.
5.40 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
7.50 - Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+.
9.30 - «Закрыватель Америки». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
11.30 - «Поколение памперсов». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
13.20 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
23.30 - «Соль». 16+.
1.00 - Т/с «БОРДЖИА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «СВИДАНИЕ». 16+.
7.45 - «Фактор жизни». 12+.

8.15 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 12+.
10.05 - Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.10 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+.
16.55 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА-2». 16+.
20.30 - Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 16+.
0.25 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 16+.
2.15 - Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 16+.
5.10 - Д/ф «Трудно быть Джуной». 16+.

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

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 12+.
14.20, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». Создание леген-
ды». 16+.
22.45 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД». 16+.
2.35 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.

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

ровского». 12+.
8.30 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 16+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
17.15 - Х/ф «КОММАНДО». 16+.

19.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 
16+.
1.00 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 12+.

8.00, 13.00, 17.25, 19.55 - Новости. 16+.
8.05 - Х/ф «МАТЧ». 16+.
10.25 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». 12+.
10.55 - Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. 12+.
13.05 - «Путь к финалу. Портреты Евро-2016». 
12+. 
13.55, 17.30, 0.20 - Все на Матч! 16+.
14.25 - «Формула-1». 12+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. 12+.
17.05, 3.00 - «Десятка!». 16+.
18.00 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
12+.
20.00 - «Спорт за гранью». 12+.
20.30 - «Точка». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.55 - Х/ф «ГОЛ!». 16+.
1.20 - Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 12+.
1.35 - Д/ф «Братья в изгнании». 12+.
3.20 - Д/ф «Расследование ВВС. Империя Бер-
ни Экклстоуна». 12+.

EUROSPORT
3.00, 9.30 - Ралли-Рейд «Шел-
ковый путь». Первый этап. 12+.
3.15, 5.30, 2.30, 10.15, 18.45 - 
Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Амстердам. 12+.
4.00, 6.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Вось-
мой этап. 12+.
7.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка. 12+.
8.15, 1.30, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» 
с Грегом Лемондом. 12+.
9.15, 23.30 - Watts. 12+.
9.45, 12.15 - Велоспорт. Тур Австрии. Восьмой 
этап. 12+.
12.45, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.

13.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Девятый 
этап. 12+.
20.15 - Теннис. Уимблдон. Финал. Мужчины. 
12+.
22.00 - «Спорт изнутри». 12+.
0.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Второй 
этап. 12+.
0.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
0.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
Вторая гонка. 12+.
2.20 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+. 

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА». 12+, М/ф «Как мы 
весну делали». 0+, М/ф «приключе-
ния запятой и точки». 0+, М/ф «У 
страха глаза велики». 6+, М/ф 

«Олешка - белые рожки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек». 0+, 
М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лабиринт. подвиги 
тесея». 12+, М/ф «Друзья мои, где вы?». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Конек-Горбунок». 6+, 
М/ф «Сказка о Золотом петушке». 6+, М/ф 
«Поросенок и весна». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Медведь-липовая 
нога». 0+, М/ф «Дереза». 0+, М/ф «Лиса и мед-
ведь». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Завтра будет завтра».  
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». 12+.

7.35 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Научный детектив». 12+.
9.35 - Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 16+.
12.15, 13.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+.
18.20 - Д/с «Война машин». 16+.
18.55 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». 16+.
0.40 - Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТИЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 16+.ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 4 ПО 10 ИЮЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Продам дом. Шарьинский район, 
под Ивановским (раздолье). 

Тел. 8-912-148-78-61.

Со времени предыдущей переписи 
прошло 10 лет. За этот период прои-
зошли существенные изменения в 
сельском хозяйстве. Перепись тем 
более необходима, поскольку речь 
идет об обеспечении продовольст-
венной безопасности России. В ре-
зультате выполненной работы будут 
получены данные не только о произ-
водстве и реализации продукции, но 
и об обеспечении предприятий и вла-
дельцев земельных участков техни-
кой, телефонной связью, газом, элек-
троэнергией, автодорогами.

В июле на участки придут перепис-
чики в форме с символикой переписи, 
удостоверением и паспортом. Пере-

писчики, со слов владельцев участ-
ков, заполнят специальные перепи-
сные листы, в которых будет фикси-
роваться площадь земли, культуры, 
которые выращиваются на участке, 
сельскохозяйственные животные, 
птица.

Владельцам приусадебных участ-
ков необходимо обеспечить безопа-
сность переписчика (если есть соба-
ка, посадить ее на цепь) и, что очень 
важно, дать правильную информа-
цию. Искажение данных приведет к 
принятию неверных решений на уров-
не государства. Достоверная инфор-
мация поможет правительству в раз-
работке экономических программ, 

направленных на улучшение жизни 
собственников и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Не стоит беспокоиться о разгла-
шении данных, полученных в ходе пе-
реписи. Закон гарантирует конфиден-
циальность полученной информации, 
которая будет использоваться только 
в статистических целях, да и то в 
обоб  щенном виде. Переписной лист 
«обезличен», не указываются ни фа-
милия владельца, ни адрес объекта. 
Росстат строго соблюдает закон, 
обеспечивая конфиденциальность 
полученной информации. И участие в 
сельхозпереписи - долг каждого со-
знательного гражданина.

СЕЛО В ПОРЯДКЕ - СТРАНА В ДОСТАТКЕ!
С 1 июля по 15 августа на территории всей страны пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

Телефоны отдела рекламы:  47-10-11, 47-05-11
Реклама 140
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Торжественная церемония 
закрытия началась с представ-
ления всего театрального кол-
лектива, от заведующих гри-
мерно-постижерным и поши-
вочным цехами, главного инже-
нера, балетмейстера, помощ-
ника режиссера до директора 
театра. И публика с удовольст-
вием приветствовала каждого 
появлявшегося на сцене. 

На поклон стали выходить и 
актеры. Сразу чувствовалось, 
что у каждого есть свой зри-
тель. Был он, да и остался, у на-
родного артиста России, тра-
гично ушедшего из жизни в ми-

нувшем сезоне, Эмиляно Оча-
гавия. В минуту памяти любим-
цу зрителей аплодировал стоя  
весь зал. А на экране в это вре-
мя демонстрировали многочи-
сленные кадры из спектаклей с 
его блистательным участием. 
Этих незабываемых ролей мно-
го, ведь на сцене костромского 
драматического прошла целая 
актерская жизнь. 

В этот же вечер здесь прош-
ло вручение премий админи-
страции Костромской области 
в сфере театрального искусст-
ва имени А.Н. Островского. 
Слова благодарности и при-

знательности за вклад в разви-
тие театрального искусства 
прозвучали в честь многих ак-
теров труппы.  Поздравления  и 
букеты цветов принимали на-
родный артист России, один  из 
старейших актеров Владислав 
Гостищев и молодые Иван По-
ляков, Наталья Иншакова.

В номинации «За лучшую 
режиссерскую работу» награду 
вручили Сергею Кузьмичу - за 
постановку спектакля «Дикий 
Запад». В номинации «За луч-
шую сценографию» премию 
получила Елена Сафонова - за 
спектакль «Капитанская дочка». 
«Лучшая женская роль» доста-
лась Евгении Некрасовой - за 
роль в том же «Диком Западе». 

Премию «За лучшую муж-
скую роль» вручили Алексан-
дру Соколову за Петра Грине-
ва в спектакле «Капитанская 
дочка». В номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» 
награду получила Анастасия 
Краснова, а в номинации 
«Лучшая мужская роль второго 
плана» - Дмитрий Рябов. «Де-
бютом сезона» отмечен Игорь 
Гниденко в качестве драма-
турга. 

Среди других стоит ска-
зать о номинации «Лучший 
женский эпизод», которой 
удостоена Татьяна Никитина. 
В номинации «Лучший муж-
ской эпизод» награду получил 
Иван Поляков. Открытием се-
зона стала молодая актриса 
Елизавета Камерлохер, 
сыгравшая Машу Миронову в 
«Капитанской дочке». 

Именно этот музыкальный 
спектакль по повести Пушки-
на, поставивший летом точку в 
театральной жизни города, 
можно с полным правом на-
звать настоящей удачей. 

11ОТРАЖЕНИЕ

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

ИДУТ КАНИКУЛЫ ТЕАТР

Возвращение в родную де-
ревню Клюшниково Бакше-
евского сельского поселения 
произошло у Вадима Клюева 
через много лет. 

Здесь он родился, учился в 
Солониковской начальной 
школе. Затем окончил 23-ю 
среднюю школу в Костроме, 
Костромской автотранспор-
тный техникум. Дальше служба 
в армии, с которой и связал 
свою жизнь. Отслужил «27 ка-
лендарей» - Потсдам в ГДР, 
Выборг в Ленинградском во-
енном округе, Подмосковье. 
Вышел на пенсию и вернулся 
домой. Вместе с супругой жи-
вут в его родительском доме, 
который, правда, сильно прео-
бразили. Ирина Яковлевна го-
ворит, что если бы лет пятнад-
цать назад ей сказали, что  бу-
дет копаться в земле и это бу-
дет нравиться, то не поверила 
бы. Случилось именно так. Она 
родилась в Ленинграде, когда 
отец учился в лесотехнической 
академии. Он занимался спла-
вом леса, и до Костромы жили 

в Буе, Мантурове, Горчухе. В 
23-ю школу Ирина пришла в 
восьмом классе. И до ее 
окончания они сидели с Ва-
димом за одной партой. По-
лучается, что неправильно 
говорят, будто школьная лю-
бовь не бывает долгой. 

На участке Вадима Анато-
льевича и Ирины Яковлевны 
полный порядок. Растут хоро-
шо все овощи, зреет клубника. 
Ежегодно бывают и яблоки. 
Старые родительские яблони 
не подводят новых хозяев. 

Заготовок Краевы делают 
столько, что и сын в Москву 
увозит, и дочка в Белгород.

А какое раздолье в дерев-
не внучатам. Сейчас у бабуш-
ки с дедом гостят Алексей и 
Тимофей из Белгорода. «При-
ехали в пионерский лагерь», - 
с улыбкой говорит Вадим Ана-
тольевич. 

Они прошли в семи детских школах искусств нашего района.

Цель - оздоровление, воспитание и занятость детей и под-
ростков в летний период. 

Интересные названия придумали сменам: в Минской ДШИ - 
«Каникулы - веселая пора», в Караваевской - «Вдохновение», в 
Стрельниковской - «Дети капитана Гранта», в Шуваловской - 
«Звонкое лето», в Зарубинской и Сухоноговской - «Здравствуй, 
лето!». В программу смен были включены игровые и развлека-
тельные мероприятия, пленэры, мастерская «Оч. Умелые ручки», 
праздники именинника, конкурсы рисунка, поездки в музеи Кос-
тромы, спортивные соревнования «Веселые старты», концерты, 
чаепития, вечера у костра. 

Таким образом, каждый день смены для детей был разноо-
бразным, насышенным, заряжал бодрым настроением.  

Дети сумели проявить свои таланты, обрели новые знания о 
родном крае, великих соотечественниках, природе, создании и 
развитии российского кино. 

Возвращение на родину

Творческие 
смены

До свидания, 
207-й сезон!
Сезон в Костромском государственном драматическом теа-
тре имени А.Н. Островского завершился спектаклем «Капи-
танская дочка». Причем благодарные зрители несколько 
раз аплодисментами прерывали действо, чтобы выразить 
свой восторг. Особенно исполнителю роли Емельяна Пугаче-
ва Дмитрию Рябову. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ

Квест «От обелиска 
к обелиску»
Он впервые состоялся в Шунгенском сельском поселении 26 
июня. 

Организаторы - специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива». Участвовали семь команд из Кузнецовского, Бак-
шеевского, Шунгенского и Сущевского сельских поселений.

Автоквест - увлекательнейшая командная игра на улицах, в 
парках, в лесах и на полях, где предстоит справляться с различ-
ными заданиями. Но прежде всего необходимо найти само зада-
ние, имея лишь заданные географические координаты.

В автоквесте «От обелиска к обелиску» все задания были так 
или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны. Это 
различные ребусы,  логические задачи, загадки, шифровки... 
Участники не только проявили эрудицию, но и смекалку, сплочен-
ность и командный дух.

После такого двухчасового путешествия все автомобили с 
участниками прибыли для подведения итогов в конечный пункт 
квеста - село Саметь. Третье место заняла команда «Звезда» из 
Кузнецовского сельского поселения и получила в качестве приза 
один час игры в боулинг. Второе место у команды «Молния» из 
деревни Коряково, которая всей дружной женской компанией от-
правится в кино. Первое место по праву досталось команде 
«Ананасики»» из Кузнецовского сельского поселения. Приз - сер-
тификат на посещение квест-комнаты.

После подведения итогов участники смогли поделиться впе-
чатлениями от игры за тарелкой настоящей солдатской каши. 

Страницу подготовили Ирина КАРАВАЕВА и Наталия НЕВЗОРОВА
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И тут вот не могу обойти 
вниманием странный, каза-
лось бы, диптих Досталя про 
Колю-перекати поле. Стран-
ный тем, что вторую его серию 
автор создал аж через 15 лет 
после первой. Странный еще и 
тем, что диптих этот не влеза-
ет в строгие жанровые рамки – 
тут тебе и комедия, и бытовая 
драма, и фарс, и горькая соци-
альная проблема. Однако сия 
эклектика нисколь не путает 
зрителя, потому что жизнь 
персонажей (каждая серия – 
один воскресный день героев) 
понятна нам – ведь нередко в 
ней смешиваются забавное и 
грустное, ожидаемое и неожи-
данное. Потому поначалу ка-
жущимися странности карти-
ны вскоре легко понимаются.

Итак, диптих Досталя живо-
писует два дня бытия героев с 
разрывом с десяток лет.

На первый взгляд Коля-пе-
рекати поле в первой серии 
воспринимается как шалопут и 
бездельник. Но приглядитесь и 
к остальным действующим ли-
цам: скука и тоска в глазах мо-
лодой супружеской пары (арт. 
– С.Баталов и И.Розанова) – 
Колиных друзей; статичны и 
молчаливы старухи во дворе. 
Время будто застыло у жите-
лей стандартной панельной 
пятиэтажки. Авторы намерен-
но вводят нас в созерцание 
выходного дня – героям нику-
да не надо торопиться (камера 
панорамирует замершие без-
людные предприятия; даже 
плоты замерли на реке). Отку-
да такая нарочитая гиподина-

мия? Почему намеренна за-
торможенность действия? 
Причину человеческой апатии 
вскоре нетрудно понять – без-
временье, когда люди не хотят 
строить планы и вообще не го-
ворят о будущем. Для недо-
гадливых авторы ненароком 
показывают календарь в ком-
натенке героя на 1991 год. 
Персонажи, как и весь трудо-
вой люд, в некоем анабиозе. 

Вялое полусонное царство 
оживляется спонтанно приду-
манным Колей сообщением, 
что собирается уехать к прия-
телю на Дальний Восток для 

морского промысла. И у сосе-
дей, и у друзей героя начина-
ются бешеные хлопоты и чуть 
ли не всем домом провожают 

незадачливого фантазера в 
неведомую даль… Почему так 
легко невинную выдумку люди 
воспринимают за правду, по-

чему всей толпой ведут Колю к 
загородному «пазику»? Может, 
они рады, что хоть кто-то из их 
затхлой среды способен выр-
ваться, чтобы начать новую 
удивительную жизнь?.. Верно, 
и мы так же надеялись, что, 
шагнув в роковой 1992-й, смо-
жем навсегда избавиться от 
нестерпимых проблем…

Вторая серия диптиха так 
и называется – «Коля-пере-
кати поле». Жанрово она уже 
не фарс, не социальная дра-
ма, а скорее печальная коме-
дия. Социальные нотки в ней 
практически отсутствуют: 
время-то фильма совсем 

другое – устоявшийся капи-
тализм. И поздно уже лить 
слезы по беззаботному прош-
лому; и потому сюжет стара-
тельно вьется сначала вокруг 
события «Коля нежданно-не-
гаданно вернулся!», а затем 
вокруг его новой выдумки о 
собственной редчайшей бо-
лезни с вероятным леталь-
ным исходом. Это все, чтобы 
сменить гнев на милость не-
состоявшейся тещи. 

Но и за эту выдумку прихо-
дится платить – в тот  же день 
Колю, мечтавшего как следует 
отдохнуть в родной сторонке, 
дружно провожают в Москву 
«на обследование».

Судьба героя этого диптиха 
удивительно напоминает жиз-
ненные выкрутасы его тезки в 
интереснейшем периферий-
ном сериале «Реальные паца-
ны» своей бесшабашностью, 
несерьезностью, бесхарактер-
ностью. Ведь жизненные неу-
рядицы обоих Колянов вытека-
ют из их социальной аморфно-
сти и безответственности. Хо-
тя эти парни и добры, и незло-
бливы. Но тема современной 
«незолотой» молодежи в «Ре-
альных пацанах» - это уже дру-
гой разговор.

Валерий АЛЕКСАНИН

МЫ И КИНО12

КИНОПОВОДЫРЬ

пришло в Костромскую область. 
В 2016 году в ходе реализации мероприятий Года российско-

го кино муниципальные учреждения культуры пополнились но-
вым кинопроекционным оборудованием. Волгоре-
ченск и Шарья прошли конкурсный отбор Федераль-
ного фонда социальной и экономической поддержки 
кинематографии и получили около 5 миллионов ру-
блей на закупку оборудования кинозала в формате 3D. 
Презентация нового оборудования прошла в Волгоре-
ченске в День города, 25 июня. Зрители посмотрели 
документальный фильм «Кострома кинематографиче-
ская». Презентация в Шарье намечена на сентябрь. 

По требованию губернатора Сергея Ситникова де-
партамент культуры направил еще девять заявок в Феде-
ральный фонд социальной и экономической поддержки 
кинематографа, который объявил повторный конкурс на выделе-
ние субсидий. 

На сегодня новое оборудование приобретено для муници-
пальных учреждений культуры Антроповского, Галичского, Соли-
галичского и Макарьевского районов, а также для города Нерех-
ты и Нерехтского района, Неи и Нейского района, Мантурова. 

Областной Дом народного творчества заключил 95 соглаше-
ний на социальные кинопоказы для населения региона. 

Всего число точек организации кинопоказа в регионе выро-
сло вдвое и составило 87 единиц. Общее количество зрителей 
превысило 65 тысяч человек. 

Новое 
оборудование

Истые любители советско-российского кино наверняка 21 мая отметили 
70-летний юбилей режиссера Николая Досталя, который не мог не запомниться 
своими фильмами «Человек с аккордеоном», «Маленький гигант большого секса», те-
лесериалом «Штрафбат» и другими. При всей известности своих лент человек он, видимо, 
скромный, коль не «светится» на экранах ТВ, как некоторые его коллеги. Да и зачем?! Стро-
ить зрителю глазки с телевизионных тусовок – удел актеров. У постановщика же иная стезя 
– внятно ли, завуалированно ли, но донести до публики выстраданную идею. И на это должна 
работать вся его обширная компания – артисты, художники, осветители, звуковики…

мая отметили 
ог не запомниться 

т большого секса», те-
лент человек он, видимо, 

коллеги. Да и зачем?! Стро-
становщика же иная стезя 
ую идею. И на это должна
тели, звуковики

О фильмах О фильмах 
Николая ДосталяНиколая Досталя

Что смотрят наши дети

Записала 
Ирина 

СОЛОВЬЕВА

Вера, 9 лет, костро-
мичка:

- Мне нравятся филь-
мы «Приключения Пет-
рова и Васечкина» и 
«Красная шапочка». 

Иван, 6 лет, поселок Ка-
раваево:

- Я люблю смотреть муль-
тфильмы  «Щенячий па-
труль». Там все интересно, и 
мне они нравятся.

Арсений, 11 лет, 
поселок Никольское:

- «Звездные врата Ат-
лантида», «Человек-му-
равей», а еще хочу по-
смотреть фильм «День 
независимости-2». 

Мы решили поинтересоваться у наших детей, их мам,  пап 
и бабушек с дедушками: «Какие фильмы смотрят Маши, 
Кати, Вани и Андрюши?».

Феликс, ко-
стромич, 7 лет:

- Я смотрю 
«Фиксиков», «Бар-
боскиных»,  «Машу 
и медведя». 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Потребуется:
сахар - 250 г;
садовая земляника - 1 кг;
Приготовление

Перебранные ягоды промывают охла-
жденной кипяченой водой, складывают в 
эмалированный таз и засыпают сахаром.

Через 10 часов ягоды раскладывают в 
стерилизованные банки, заливают соком и 
пастеризуют (0,5 литра - 10 минут). Готовый 
продукт закатывают.

ДЖЕМ
Для варки джема берут спелые, хорошо 

окрашенные ягоды.
Их тщательно моют, перебирают и удаля-

ют плодоножки.
Подготовленную таким образом земля-

нику пересыпают сахаром (1:1), дают посто-
ять 30 минут и перекручивают через мясо-
рубку или измельчают с помощью блендера. 

Массу варят в 3-4 приема по 15-20 минут 
(каждый раз давая джему остыть).

Загустевший продукт раскладывают в 
подготовленные банки и закатывают. 

ВАРЕНЬЕ
Перебранные и промытые ягоды уклады-

вают в таз, засыпают сахаром (1:1), ждут по-
явления сока и на слабом огне, аккуратно 

п о м е ш и -
вая, дово-
дят до кипе-
ния.

Затем варе-
нью дают остыть 
при комнатной темпера-
туре и вновь доводят до кипения (и так до 
готовности).

Когда капля варенья перестает расте-
каться, продукт раскладывают в подготов-
ленные банки и закатывают.

ПОВИДЛО
Подготовленную землянику укладывают 

в эмалированный таз и нагревают без до-
бавления воды и сахара, доводя до мягко-
сти. 

Охлажденные ягоды перетирают через 
сито и взвешивают. 

После этого на 1 килограмм пюре добав-
ляют 400-500 граммов сахара, варят до гу-
стоты и раскладывают в подготовленные 
банки.

Банки оставляют открытыми на день, по-
сле чего укупоривают и ставят на хранение в 
прохладное место.

СИРОП
Ягоды разминают и оставляют на 48 ча-

сов в прохладе.
Полученный сок сцеживают и разбавля-

ют водой (1:1).
После этого к 

нему добавляют 
сахар (1:1), ва-
рят до готовно-

сти и непосредст-
венно перед завер-

шением добавляют 
лимонную кислоту.

Готовый сироп 
переливают в бу-
тылки и плотно за-
крывают.

Готовим вместе с 

Ниной Старикиной
Мы уже рассказывали в нашей газете о женском клубе «Хозяюшка», который работает 
при Шунгенской сельской библиотеке и Шунгенском культурно-досуговом центре. Здесь 
разговор идет и о литературе, и о кино, собравшиеся поздравляют друг друга со знаме-
нательными датами. И все-таки название клуба говорит само за себя - «Хозяюшка». Жи-
тельницы Шунги делятся опытом приготовления заготовок на зиму, обмениваются люби-
мыми рецептами различных блюд. 
Сегодня мы предлагаем вам несколько рецептов от Нины Николаевны Старикиной.

КУРИЦА В МЕДУ
Курицу промыть, 

нарезать на куски, на-
тереть их приправами 
и солью, поставить в 
разогретую до 220 
градусов духовку на 1 
час.

За 10-15 минут до 
готовности достать 
курицу и помазать ме-
дом. Вернуть в духовку и запечь до корочки.

КУРИЦА В ЖЕЛЕ
Ингредиенты:
курица - 1 штука;
желатин - 6 пачек по 10 г;
приправы;
чеснок;
соль.
Потребуются коробки из-под сока.
Приготовление

Курицу вымыть, отделить мясо от костей, порезать ку-
сочками.

Сложить кусочки в посуду, посыпать приправами, со-
лью, чесноком. Пусть это все стоит 20-30 минут.

Затем добавить желатин, перемешать, разложить в ко-
робки, добавив немного воды.

Коробки с кусочками курицы поместить в кастрюлю с 
холодной водой, поставить кастрюлю на газ. 

С момента закипания воды держать на газу 1,5 часа, 
выключить огонь, остудить.

Вынуть коробки из кастрюли и поставить в холодиль-
ник.

РЫБА В МАРИНАДЕ
Хорошо подой-

дут минтай, пикша 
или горбуша.

Рыбу помыть, 
порезать на куски, 
обвалять их в муке 
и пожарить.

Лук и морковь 
порезать и поту-
шить в раститель-
ном масле.

Добавить томат-
ную пасту, пряности 
и потушить еще 5 
минут.

Добавить воду с уксусом или рыбный бульон. Прокипя-
тить 5-10 минут, остудить и положить в маринад рыбу.

Пусть рыба постоит в маринаде 1-2 часа.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАЛИНЫ
Калиновый сок - 1 литр.
Сахар - 1 килограмм.
Ягоды промыть, выжать сок и сварить варенье. 

Клубничная пора
Сезон садовой земляники недолог - всего не-
сколько недель отведено нам на заготовку этой 
нежной и ароматной ягоды. Собирать ее лучше 
всего утром, когда высыхает роса. В это время 
ягоды хранят ночную прохладу и долго остаются 
плотными и сухими. 
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 ПОСТ ГИБДД ИДУТ КАНИКУЛЫ

 ВЫСТАВКА  ПРОИСШЕСТВИЯ

Профилактические 
мероприятия

На площадке некогда скучать

Трофеи охотников 
и рыболовов

Не роскошь, 
а средство передвижения

Очевидцев просят позвонить

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942)494-212, 89621835157, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного: Костромская обл., Костромской район, 
Шунгенское сельское поселение, д. Стрельниково, примерно в 18 м на юго-вос-
ток от дома №17 по ул. Нагорная.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Шунгенского сель-
ского поселения Костромского муниципального района, с. Шунга, ул.Юбилей-
ная, дом 10б, контактный телефон (4942) 668-235.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участков проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 
10 часов 00 минут 29 июля 2016 г. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
до 29 июля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. 

Согласовать местоположение границы требуется с правообладателем смеж-
ного земельного участка с К№ 44:07:140304:31 (д. Стрельниково, ул. Нагорная, 
д. 19). 

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

На территории Костромского района в июле пройдут профилактические ме-
роприятия по отработке отдельных видов нарушений Правил дорожного 
движения.

7 и 12 июля с 7 до 24 часов - по пресечению правонарушений, находящихся в 
причинно-следственной связи с совершением дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

6 и 13 июля с 9 до 24 часов - по отработке отдельных видов правонарушений, 
таких, как выезд на полосу встречного движения.

9 и 15 июля с 9 до 24 часов - по пресечению правонарушений водителями мо-
тотранспортных средств. 

16 и 23 июля с 9 до 24 часов - по пресечению правонарушений со стороны во-
дителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. С 1 июля 2015 года действует статья 264.1 УК РФ, устанавливающая 
уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым ранее администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
либо имеющим судимость за совершение дорожно-транспортного происшествия 
в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека.

15 июля с 9 до 24 часов - по пресечению правонарушений пешеходами.
14 и 20 июля с 9 до 24 часов - по пресечению правонарушений перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородных и межрегио-
нальных сообщениях.

1 октября прошлого года около 20 часов 30 минут в селе Сущево на улице Са-
довая неустановленный водитель на неустановленном скутере (мопеде) сбил 
пешехода 1954 года рождения и скрылся с места ДТП.

Пешеход получил телесные повреждения и находился на амбулаторном лече-
нии.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном проис-
шествии и имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить по телефо-
нам: 22-57-18; 22-68-72 или в дежурную часть: 55-02-34.

Полицейские Костром-
ского района «по горя-
чим следам» раскрыли 
кражу двух дорогосто-
ящих велосипедов.

Сообщение о подо-
зрительном молодом че-
ловеке, бесцельно сло-
няющемся по садовым 
участкам поселка При-
брежный, поступило в 
дежурную часть днем 26 
июня от неравнодушных 
граждан. Стражам по-
рядка они сообщили, что 
внешний вид незваного 
гостя (грязный, оборван-
ный) явно не соответст-
вует дорогостоящему 
велосипеду, на котором 
он передвигается.

К месту происшест-
вия прибыла следствен-
но-оперативная группа. 
Подозреваемый оказал-
ся в состоянии сильного 
алкогольного опьянения 
и пояснить, зачем прие-
хал в сады и откуда взял 
велосипед, не смог. Од-
нако рассказал о своем 
друге, у которого здесь 
располагается дача.

Опрос знакомого 
принес больше пользы. 
Полицейским мужчина 
сказал, что на дачу они 
приехали на двух вело-
сипедах, которые... не-
сколькими днями ранее 
похитили в поселке Ап-

раксино, решив таким 
образом развлечься. 

Полицейские устано-
вили владельцев велоси-
педов и вернули им сред-
ства передвижения. В 
отношении злоумышлен-
ников возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража». Прово-
дится проверка.

Сотрудники ОМВД 
России по Костромскому 
району напоминают ряд 
правил, соблюдение ко-
торых поможет защитить 
двухколесное имущест-
во от преступных посяга-
тельств:

•не оставляйте вело-
сипеды без присмотра в 
подъездах домов, на 
улицах, около магазинов 
и в других общественных 
местах.

•Не давайте свой ве-

лосипед для пользова-
ния незнакомым или ма-
лознакомым людям.

•При покупке вело-
сипеда потребуйте у 
продавца заполненный 
технический паспорт. От-
сутствие в документах 
номера рамы затрудняет 
сотрудникам полиции 
поиск похищенного и 
установление его истин-
ного владельца.

•Запомните или за-
пишите серийный номер 
своего велосипеда. На-
несите на незаметном 
месте отличительный 
знак, чтобы вам в случае 
кражи было легче его 
распознать.

В случае кражи вело-
сипеда незамедлитель-
но сообщите об этом в 
полицию по телефону 
02, с мобильного - 112.

В Сандогоре при сельском Доме культуры и библиотеке работает детская 
площадка, которую посещают двадцать ребятишек разного возраста. Среди 
них шестеро дошколят. Приходят сюда и дети, приехавшие на каникулы к ба-
бушкам и дедушкам. Как говорится, всем места хватает.

На площадке проходит много развлекательных, познавательных и игровых ме-
роприятий. 

Детская площадка начала свою работу с дня открытых дверей в библиотеку 
«Войдем в мир книг вместе», с театрализованного представления «В гостях у сме-
ха и улыбок»и с «Путешествия в страну Пушкиниану».

В библиотеке проходят громкие чтения, викторины, детишки лепят из пласти-
лина сказочных персонажей, любят стихи. 

Дети постарше подготовили для малышей кукольное театрализованное пред-
ставление по русским народным сказкам. 

К Дню России специально была подготовлена программа «Россия, Россия - 
края дорогие».

22 июня после беседы «Мы помним их поименно» дети возложили цветы к па-
мятнику сандогорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Реклама 139

В областном Музее природы в рамках первого фестиваля активного отдыха 
открылась выставка трофеев мастеров охоты и рыбалки. В экспозиции бо-
лее 40 экземпляров. 

Организаторами выставки вместе с музеем выступили департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, Костромское 
государственное опытное охотничье хозяйство. 

Наиболее крупные коллекции предоставлены Костромским областным обще-
ством охотников и рыболовов, Костромским государственным опытным охотни-
чьим хозяйством, частным коллекционером Виктором Прихожевым. 

Здесь чучела и шкуры медведей, волков, лис, лосей, кабанов. Любители «вод-
ной охоты» свой улов демонстрируют на фотографиях.

Выставка в Музее природы будет работать до 3 июля. 
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Лариса уныло рассма-
тривала драгоценности: 
сверкали брильянты, перели-
вались фианиты, алели руби-
ны. Когда-то она так об этом 
мечтала, а сейчас отдала бы 
все на свете за то, чтобы 
просто быть счастливой.

Ларе многие завидовали 
– она вышла замуж за мест-
ного миллионера! Прямо ко-
стромская сказка о Золушке. 
Девушка из бедной семьи 
стала женой весьма извест-
ного в их городе человека. 
Владислав Вячеславович, а 
его давно звали только так, 
был владельцем парочки ре-
сторанов, одного модного 
кафе и рекламного агентст-
ва. Среднего роста, подтяну-
тый крепыш с серыми внима-
тельными глазами всегда был 
любимцем женщин. Он от-
менно играл на гитаре, от-
лично пел бардовские песни. 
Главное – никогда не был 
жадным. Подарки дарил ши-
карные. Вот и Ларису щедро 
осыпал драгоценностями.

Они познакомились слу-
чайно – девушка работала в 
цветочном магазине, а Вла-
дислав Вячеславович зашел 
туда за букетом. Высокая, 
стройная блондинка с боль-
шими темными глазами сра-
зу привлекла его внимание. 
Он сделал незамысловатый 
комплимент, что все цветы 
просто меркнут рядом с ее 
неземной красотой, и пре-
зентовал белую розу на длин-
ной ножке. Кроме того, пода-
рил свою визитку. Лариса за 
цветок поблагодарила, а ви-
зитку просто выбросила – 
много ей за год работы таких 
визиток надарили. Самое 
важное – у нее был любимый 
человек. С Сашкой они встре-
чались три месяца, и Лариса 
любила его все душой. Он 
был для нее буквально всем.

Ей было всего девятнад-
цать лет, а любимому – и того 
меньше, всего-то восемнад-
цать. Саша был красавцем – 
высокий, широкоплечий брю-
нет с невероятно синими гла-
зами и длиннющими ресни-
цами. За ним – и в самом де-
ле девушка была, как за ка-
менной  стеной. Он успевал 
учиться в институте и рабо-
тать. Любимый дарил ей кон-
феты и осыпал цветами. Са-
ша даже познакомил ее с ма-
мой, которая приняла девуш-
ку в штыки. Еще бы – вовсе не 
о такой невесте мечтала она 
для единственного сыночка. 

Лара была родом из глу-
хой деревни, воспитывала ее 
мать, которая работала дояр-
кой на ферме. А тут – мать 
Сани не просто преподавала 
в вузе, а была деканом. В об-
щем, у бедной Лары не было 
ни единого шанса ей понра-
виться. Впрочем, больше ее 
Санька в гости и не звал. Они 
встречались у Лары, которая 
снимала на двоих с подругой 
«однушку» на окраине. Им 
было сказочно хорошо вме-
сте. Девушка, конечно, меч-
тала о замужестве, но пони-
мала, что любимому надо по-
лучить образование. Да она и 
сама мечтала учиться. 

Однажды она все-таки не 
выдержала и прямо спросила 
любимого, поженятся ли 
они?

- Ларочка, ты о чем? Мне 
только 18! Я женюсь, может 
быть, лет в 30, - весело рас-
хохотался тогда Сашка. 

Девушка и виду не подала, 

как больно ей было все это 
слышать. Хотя, оставшись од-
на, долго рыдала в подушку. 
Она-то готова была выйти за-
муж за любимого хоть сей-
час…

Владислав Вячеславович 
пришел к Ларе и на следую-
щий день. В этот раз он не 
только подарил ей большу-
щий букет белых тюльпанов, 
но и пригласил в ресторан.

- Извините, но у меня есть 
жених, - попыталась отказать 
девушка.

- Ларочка, вы так очарова-
тельны! Совместный ужин ни 
к чему вас не обязывает. 
Просто составьте мне, пожа-
луйста, компанию, - мужчина 
был настойчив.

Лара согласилась. Он 
приехал на роскошной маши-
не, вновь подарив цветы, в 
этот раз – белоснежные ли-
лии. Ужинали они в роскош-
ном ресторане, девушке да-
же было неудобно в скром-
ной одежде. Впрочем, вечер-
них туалетов у нее все равно 
никогда не было. Заказ Вла-
дислав Вячеславович сделал 
сам, с разрешения Ларисы. 
Они ели вкусный салат, запи-
вая вином. Шашлык тоже был 
бесподобен, а десерт просто 
таял во рту. 

- Ларочка, если б вы зна-
ли, как приятно смотреть на 
девушку, которая не сидит на 
диете, - признался Владис-
лав Вячеславович.

- Мне это не грозит, - рас-
смеялась девушка.

Он проводил ее до дома, 
целомудренно поцеловав в 
щечку. Утром посыльный пря-
мо на работу принес ей букет 
алых роз с запиской «Спаси-
бо за чудесный вечер». Лара 
была смущена. А потом по-
звонила мама.

- Доченька! Меня напра-
вили в больницу, что-то я 
плохо себя чувствую в по-
следнее время. Голова силь-
но болит, да и сил совсем не 
стало, - сказала она.

Девушка весь день поче-
му-то не находила себе ме-
ста, а вечером мать призна-
лась, что у нее лейкоз. 

- Врач сказал, что нужна 
операция, но ее делают толь-
ко за границей, а откуда у ме-
ня такие деньги. Так что пое-
ду домой умирать, - заплака-
ла она.

Заревела навзрыд и Лари-
са, маме не исполнилось и пя-
тидесяти лет – ей бы жить да 
жить. Владислав Вячеславо-
вич застал ее в слезах. Узнав 
причину, предложил выйти за 
него замуж, тогда он обещал 
полностью оплатить лечение 
матери. Лара сказала, что 
должна подумать.

- Конечно, дорогая, ответ 
жду завтра утром, - произнес 
мужчина.

Лариса весь вечер пыта-
лась дозвониться до Сашки, 
но тот был недоступен. Она 
горько проплакала всю ночь. 
Девушка сильно любила ма-
му, и чтобы ее спасти, была 
готова на все. Она с трудом 
нашла валерьянку, но легче 
ничуть не стало. Не помогал и 
чай с лимоном. Лариса так и 
не сомкнула глаз, она даже 
вышла на балкон. Шел весен-
ний дождик, будто сама при-
рода плакала. Вновь набрала 
номер любимого – и опять 
абонент вне сети доступа. 

Утром она дала согласие 
Владиславу Вячеславовичу, 
который и в самом деле 

сдержал свое слово. Опера-
ция в зарубежной клинике 
помогла. Мама выздоровела, 
что врачи называли настоя-
щим чудом. Девушка была 
счастлива – маму она сильно 
любила. Жених дочки ей сра-
зу понравился.

- Будешь за ним, как за ка-
менной стеной! – твердо зая-
вила она.

Сложнее всего было с 
Санькой. Он не захотел слу-
шать объяснения.

- Мама была всегда права! 
Она сразу тебя раскусила! Ты 
маленькая, меркантильная 
дрянь! – громко кричал люби-
мый.

Лара с трудом сдержива-
ла слезы. Она любила Сашу 
всем сердцем, больше всего 
на свете, но им никогда уже 
не быть вместе…

Она вышла замуж за не-
любимого. Владиславу было 
38 лет, хотя и выглядел он мо-
ложе. Мужчина был разве-
ден, он помогал дочери и сы-
ну, встречаясь с ними по вы-
ходным. Нередко и каникулы 

они проводили втроем, чаще 
всего – за границей. Лариса 
попыталась узнать, почему 
же он развелся. Муж был кра-
ток: «Были веские причины!».

Свадьбы по ее просьбе не 
было – просто расписались и 
уехали в свадебное путеше-
ствие на Алтай, где мечтал 
побывать супруг. Владислав 
по-своему, наверное, любил 
Лару, а она позволяла себя 
любить. Оба мечтали о детях, 
но девушка никак не могла 
забеременеть. Она по требо-
ванию мужа даже легла на 
обследование, но вердикт 
медиков был – абсолютно 
здорова. Мол, ждите…

Работать ей Владислав 
категорически запретил. 

- Ларочка, я достаточно 
зарабатываю, чтобы обеспе-
чить всем семью, мне нужен 
домашний уют и женщина, ко-
торая меня ждет, - заявил он.

Теперь целыми днями Ла-
риса наводила порядок в ши-
карном трехэтажном особня-
ке. Она тщательно вытирала 
пыль, занималась разведе-

нием цветов, но роскошные 
орхидеи, несмотря на ее уси-
лия, почему-то гибли. Обеды 
готовил повар. Все чаще мо-
лодая женщина сравнивала 
дом с золотой клеткой. Муж 
уходил рано утром, а возвра-
щался иногда ночью. Работал 
он и в выходные. Лара как-то 
пыталась матери пожало-
ваться на скуку.

- Дочка! Не дури! Тебе в 
жизни сказочно повезло. О та-
ком муже можно только меч-
тать. Научись вязать, шить, 
вышивать, читай, смотри те-
левизор, - посоветовала уму-
дренная опытом женщина.

Лара же грезила о Саньке. 
Она даже однажды набрала 
его номер, но парень не отве-
тил. Что, впрочем, и следова-
ло ожидать…

Один день ее жизни был, 
как две капли воды, похож на 
другой. Это была золотая 
клетка, где было вроде бы 
все, но не было главного – 
счастья. 

Наталья ПЕТРОВА

Золотая клетка
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 

сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по ра-
боте, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации 
и неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в 
светлое будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи 

воли и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии 
и сил вам хватит на очень многое, если будете искренни в своих на-
мерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна для любых на-
чинаний, экспериментов и проектов.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удач-
ны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контак-
ты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, 

вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на 
курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться 
своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой 
и планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой 

неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив кредитоспособ-
ность клиента. В таких делах спешка будет вам плохим помощником.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах професси-
ональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «ре-
жимом благоприятствования» будет пользоваться любая творче-

ская деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» про-
блем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с 
лихвой! Так что желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «бе-
лой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы полу-
чить то, чем готова одарить вас судьба и обещают складываю-

щиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что боевая 
готовность номер один - и вперед! 

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном 
дыхании» в течение недели. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы, необходимости одновре-

менно решать несколько вопросов профессионального и финансово-
го плана. На работе и в семье в течение всего этого времени следу-
ет проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребно-
сти не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует буду-
щее? К сожалению, в ближайшее время намечается застой в 

делах, по крайней мере, отсутствие значительного роста в профессио-
нальной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, 
достаточно не спешить с принятием важных решений и сосредоточить-
ся на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. 
В делах придется заняться повседневными обязанностями, 

решением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не то-
ропитесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые 
проекты и идеи не смогут реализоваться.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению начатых 
дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет поставлена 
точка в том, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что 

уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить удачную сделку и 
вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особен-
но на работе. От успехов на профессиональном поприще будет за-
висеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение 

начатых дел и важных проектов. Переговоры и подписание выгодных дого-
воров пройдет успешно в четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и 
себе, любимому: займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весьма 
печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется 
самому. Во избежание этого мобилизуйте себя полностью на ре-

шении этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность помогут 
вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
Еще не вечер, еще не вечер,
Еще светла дорога и ясны глаза.
Еще не вечер, еще не вечер,
Еще иду я рядом с тобою безоглядно.
Пусть говорят,
что приближается гроза.
Пусть говорят,
что лгут и сердце, и глаза.
Только не буду верить я таким словам.
Никому тебя я не отдам.

Еще не вечер, еще не вечер,
Еще в запасе время есть у нас с  тобой.
Еще не вечер, еще не вечер,
Еще открыты двери надежде и доверью.
Пусть говорят,
что стал с годами  труден путь.
Пусть говорят —
былого счастья не вернуть.
Только не буду верить я таким словам.
Никому тебя я не отдам.

Еще не вечер, еще не вечер,
Ошибок прошлых мы уже не повторим.
Еще не вечер, еще не вечер.
Продлится день счастливый для нас с тобой,

любимый!
Пусть говорят:
ничто не вечно под луной.
Пусть говорят,
что мы  расстанемся с тобой.
Только я  в плен не сдамся будущим годам.
Никому тебя я не отдам!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Памятка водителю: 
1) пропускать людей с белой тростью — они 

плохо видят 
2) пропускать людей с палкой для селфи — эти 

вообще ничего не видят 
3) избегать людей с полосатой палкой — эти 

видят все.


Когда я говорю коту «кис, кис, кис», вероят-

ность того, что я хочу:
накормить кота - 5%;
проверить, работает ли кот, - 95%.


Приходит мужик устраиваться на работу. А на-

чальник его спрашивает: 
— Водку пьешь?
— А есть?
— Да нет, это я так, в принципе. 
— А—а—а. Ну в принципе, не пью.

АНЕКДОТЫ
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Слова: И. Резник
Музыка: Р. Паулс 
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