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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Прощай, школа
Наши медалисты 

Семья
Знакомимся с 
Золотовыми из деревни 
Середняя

Юбилей
У Клавдии и Александра 
Смирновых золотая 
свадьба

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп
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К вашему 
столу
Творог - удивительный 
продукт

Спортсменки Спортсменки 
и просто красавицыи просто красавицы
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Нынче они проходили в 
25-й раз и второй год под-
ряд снова в Самети, где жи-
ла, трудилась и похоронена 
Прасковья Андреевна. Орга-
низаторами соревнований 
выступают администрация 
Костромского района, адми-
нистрация Шунгенского 
сельского поселения (глава 
Николай Старикин), шун-
генские предприниматели, а 
также женщины-предприни-
матели Наталья Болейко, 
Наталья Постникова, Ва-
лентина Левченко, Галина 
Лазутина, Светлана Юров-
ская, Ольга Клейменова. 

Первый этап состязаний 
состоялся еще до торжест-
венного открытия праздни-
ка. Заплыв на 50 метров 
вольным стилем в бассейне 
спорткомплекса «Спартак». 
В своих возрастных группах 
отличились ученица Карава-
евской средней школы 
Анастасия Кирсанова (до 
17 лет), представительница 
Макарьевского района 
Майя Кирюшина (от 17 до 
35 лет) и учитель Караваев-

ской средней школы Свет-
лана Якунина (старше 35 
лет).

На торжественном от-
крытии на центральной пло-
щади села Саметь участниц 
и болельщиков приветство-
вали глава Костромского 
района Валерий Нода, ге-
неральный директор ЗАО 
«Шунга» Александр Ла-
зутин, специалист облспор-
ткомитета Ольга Тихоми-
рова. Присутствующие по-
чтили память Прасковьи Ан-
дреевны минутой молчания.

В стрелковом поединке у 
самых юных спортсменок не 
было равных Елизавете Ва-
риошкиной из поселка Ни-
кольское, поразившей все 
мишени за рекордно корот-
кое время. В основной груп-
пе лучший результат показа-
ла Валентина Соколова из 
поселка Караваево. В группе 
старше 35 лет отличилась 
Светлана Якунина. 

В метании гранаты побе-
дили Марина Тулаева из 
села Сущево (до 17 лет), Ве-
ра Канина из поселка Ни-

кольское (основная группа) 
и Светлана Якунина.

Светлана Якунина пер-
венствовала и в беге на ди-
станциях 100 и 500 метров. 

На дистанции 100 метров 
абсолютный результат пока-
зала Анастасия Кирсано-
ва. На километровке лучшее 
время у Елены Королевой 
из поселка Караваево.

Заключительный этап со-
ревнований - бег с коромы-
слом. Беги, но воду не рас-
плещи. Абсолютный резуль-
тат у Наталии Верховской 
из команды Шунгенского 
сельского поселения.

Многие спортсменки в 
этот день установили свои 
личные рекорды, а также ис-
пытали себя в сдаче норм 
ГТО.

В младшей возрастной 
группе титул первой краса-
вицы района завоевала Ма-
рина Тулаева. На втором 
месте Елизавета Вариош-
кина, на третьем - Анаста-
сия Кирсанова, допустив-
шая досадный сбой в стрель-
бе. В основной группе титул 
красавицы достался Елене  
Королевой. На второй сту-
пеньке пьедестала почета 
Вера Канина, на третьей - 
Екатерина Федорова 
(Шунгенское сельское посе-
ление). В группе ветеранов 
титул красавицы, как и год 
назад, у Светлана Якуни-

ной. Серебро у Ольги Цы-
каловой, бронза - у Татьяны 
Грустливой, обе из Шунген-
ского сельского поселения. 
Победительницы и призеры 
награждены медалями, гра-
мотами, денежными приза-
ми.

Специальными призами 
от фирмы «Максим+» награ-
ждены самая юная участни-
ца соревнований Алина 
Платонова и самая старшая 
Роза Николаева, которые 
приехали из поселка Апрак-
сино. Специальными приза-
ми от ЗАО «Шунга» отмече-
ны Валентина Соколова, 
Наталия Верховская и 
Майя Кирюшина. Специ-
альный приз, учрежденный 
колхозом «12-й Октябрь», 
вручен Ксении Тропиной 
(Шунгенское сельское посе-
ление) - «За мужество в 
спортивной борьбе».

В командном зачете 
тройка призеров выглядит 
следующим образом: кол-
лектив физкультуры Карава-
евского сельского поселе-
ния (первое место), коллек-
тив физкультуры Шунген-
ского сельского поселения 
(второе место), коллектив 
физкультуры Никольского 
сельского поселения (третье 
место). Специальным при-
зом «За волю к победе» от-
мечена команда Сущевского 
сельского поселения.

Прошли открытые районные соревнования женско-
го фестиваля «Краса земли костромской» памяти два-
жды Героя Социалистического Труда, кавалера ше-
сти орденов Ленина, знатного председателя колхоза 
«12-й Октябрь» Прасковьи Андреевны Малининой по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.
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Ожидается, что в работе фору-
ма примут участие председатель 
комитета по аграрной политике Го-
сударственной Думы РФ Николай 
Панков, заместители  председа-
теля Госдумы Сергей Неверов и 
Владимир Васильев, а также Ва-
лентина Терешкова. Приедут де-
легации из Владимирской, Ива-

новской, Смоленской, Тверской и 
Ярославской областей. В работе 
форума будут участвовать пред-
ставители более 30 ведущих сель-
скохозяйственных предприятий 
страны,  главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуаль-
ные предприниматели регионов 
Нечерноземья. 

Все высказанные предложения 
войдут в итоговый документ, кото-
рый в дальнейшем рассмотрят в 
Государственной Думе.

9 июля в поселке Караваево 
около спорткомплекса «Урожай» 
состоится выставка-демонстра-
ция «День костромского села - 
2016». Будут представлены высо-
копроизводительная энергосбе-
регающая сельхозтехника и обо-
рудование, строительные техно-
логии, сельскохозяйственные жи-
вотные, птица, перспективные 
сельхозкультуры.  В программе 
выступления творческих коллекти-
вов региона,  театрализованное 
шоу казаков, конкурсы професси-
онального мастерства.

В преддверии форума губерна-
тор Костромской области Сергей 
Ситников и депутат Государствен-
ной Думы Алексей Ситников 
встретились с журналистами. 

НОВОСТИ2

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

Перспективы 
Нечерноземья

Бесплатный участок: плюсы 
и не только?

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- В 2013 году мы начали реализацию программы развития северо-востока области. Поя-
вились новые объекты соцкультбыта, жилье, фермы и производства. Я приезжаю в районы, и 
мне докладывают, что из Костромы стала возвращаться молодежь. Поэтому эффект про-
граммы Нечерноземья, первый и самый важный, должен заключаться в создании условий 
для населения. Должно произойти сокращение инфраструктурных разрывов между селом и 
городом.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы РФ:

- Основу программы должны составить мероприятия, позволяющие нам закрепить на 
селе людей и привлечь новых работников различных сфер. Общий эффект от реализации 
этой программы будет ощутим не только на сельских территориях, но и в городах и област-

ных центрах центрального Нечерноземья. Мы рассчитываем, что в 2018 году 
уже ощутим конкретные результаты начала реализации этого проекта. 

Сергей ЗУДИН, ректор КГСХА:

- Вопрос развития Нечерноземья, конечно, стоит решать системно. Но первостепенно – 
создание рабочих мест, решение кадрового вопроса, создание инфраструктуры. Нужно по-
вышать престиж труда на земле. И, безусловно, нужно делать упор на трудовое воспитание: 
начиная с семьи и заканчивая вузом. 

8 и 9 июля Костромская область принимает участников межрегио-
нального форума «Нечерноземье - 2016: новый стандарт жизни». В 
программе обсуждение проблем и перспектив развития регионов, 
расположенных в Нечерноземной зоне России.

Использование бесплатных зе-
мельных участков, предостав-
ленных многодетным семьям 
для улучшения их жилищных 
условий, стали предметом из-
учения комиссии Общественной 
палаты Костромской области. 
Активисты отправились в Ко-
стромской район, чтобы изучить 
этот непростой вопрос. 

Первым адресом стала дерев-
ня Некрасово, находящаяся рядом 
с областным центром - достаточно 
пересечь мост через Некрасов-
ское озеро. Здесь на улице Юби-
лейной построен новый дом, но 
принадлежит он, увы, не много-
детной семье, которая получила 
здесь участок. Прежние хозяева 
начали строительство, а затем 
продали недострой. Нынешние 
хозяева стройку завершили. Уча-
сток расположен по соседству с 
городом и оснащен всеми инже-
нерными коммуникациями.

Второй адрес - поселок Кара-
ваево. Здесь та же картина. На ме-
сте выделенного многодетной се-

мье участка под индивидуальное 
строительство построились дру-
гие люди. Земля тоже в свое вре-
мя была продана. 

Безусловно, выделенная земля 
реализуется по закону. Вот только 
членов Общественной палаты по 

итогам проверки заинтересовало: 
улучшаются ли в каждом конкрет-
ном случае (после продажи участ-
ка) жилищные условия той или 
иной семьи? Они решили провести 
более глубокий мониторинг этого 
вопроса совместно с депутатами.

На заседании коллегии в администрации области 
глава региона Сергей Ситников обозначил основ-
ные  задачи развития системы здравоохранения. 
Среди них: шаговая доступность медицинской по-
мощи, защита прав врачей и пациентов, создание 
необходимых условий для снижения заболевае-
мости населения.

На заседание были приглашены представители  
администрации области и муниципальных образова-
ний, руководители больниц и поликлиник, главные 
внештатные специалисты департамента здравоохра-
нения - педиатры, травматологи, терапевты. 

На заседании было озвучено, что костромичи ста-
ли жить на четыре месяца дольше. Продолжитель-
ность жизни составляет чуть более 70 лет. За этими 
сухими цифрами стоит огромная работа. Сокращение 
смертности специалисты связывают со своевремен-
ным выявлением заболеваний. По словам директора 
департамента здравоохранения Александра Князе-
ва, в прошлом году в рамках диспансеризации было 
выявлено впервые 199 человек с онкозаболеваниями 
и 331 человек с сахарным диабетом. Диспансериза-
ция позволяет вовремя начать лечение.

Еще одна маленькая победа - снижение младенче-
ской смертности. И резервы в этом направлении есть. В 
областной детской больнице должен появиться инкуба-
тор для новорожденных с критически малым весом. 

Помимо создания новых отделений, большая работа 
ведется и по поддержанию в нормативном состоянии су-
ществующих, закупке оборудования для них. За послед-
ние годы  отремонтированы отделения грудной хирур-
гии, неврологии, гематологии  в областной больнице. 

В Костроме открыты пять офисов врачей общей 
практики. Теперь необходимо привлечь инвесторов 
на условиях государственно-частного партнерства, 
чтобы открыть такие центры в отдаленных районах го-
рода, а также в муниципалитетах. 

Но, конечно, проблем в отрасли остается много. 
Но «несмотря на все трудности, - заявил на коллегии 
Сергей Ситников, - здравоохранение  остается при-
оритетом в работе администрации региона. И здесь 
необходимо соблюсти интересы пациентов и самих 
медиков».      

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сдвиги 
в лучшую сторону

 ВЫСШАЯ ШКОЛА

В добрый путь!
1 июля в Костромской государственной сельско-
хозяйственной академии чествовалаи выпускни-
ков-отличников. В нынешнем учебном году их 
тридцать два, получивших красные дипломы.

Юлия Ваничева, выпускница экономического фа-
культета, делится с журналистом: «Училась с радо-
стью все годы. Во многом благодаря моему научному 
руководителю, кандидату экономических наук Ната-
лии Юрьевне Исиной. Собираюсь учиться дальше, 
поступаю в магистратуру. И буду работать в налого-
вой службе областного центра». Несим Рамазанова 
тоже выпускница экфака: «Я уже устроилась бухгалте-
ром на одно из предприятий Костромы». Отличники 
уже зарекомендовали себя на практике, и проблем с 
трудоустройством  им удалось счастливо избежать.  

В этот праздничный день много добрых слов и на-
путствий услышали выпускники. А главное - есть 
удачный старт во взрослую жизнь, знания, получен-
ные в вузе, умения преодолевать трудности, а значит 
- надежный спасательный круг. 

Михаил ВОЛХОНОВ, 
проректор по учебной работе КГСХА:

- Сейчас динамично развивается производство, 
меняются технологии, но все эти сложности вы-
пускники научились преодолевать. Их уже ждут на 
предприятиях АПК, транспорта, строительного 
комплекса. И хочется им сказать, чтобы не забыва-
ли: где трудность, там и успех.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
выпускник факультета электрификации 
и автоматизации сельского хозяйства:

- Сам я родом из Межевского района. Четыре 
года назад приехал в сельхозакадемию с жела-
нием учиться на инженерной специальности. Те-
перь, получив диплом, планирую осенью пойти в 
армию, отдать долг Родине. А после службы бу-
ду работать по специальности.

Валерий НОДА, 
глава Костромского района:

- Сегодня предоставление земельных участков в 
Костромском районе осуществляется точечно, с уче-
том наличия коммунальной инфраструктуры и дорог. 
На сегодня в очереди на получение земельного участ-
ка стоит 235 человек, предоставлено 104 участка. 42 из 
них впоследствии реализованы собственниками.

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты 
Костромской области:

- К сожалению, часть выделенных многодетным се-
мьям участков уже сменила хозяев.  Но слухи о том, что 
земельные участки продают из-за невозможности по-
строить на этом месте дом, абсолютно недостоверны. 
Сегодня мы наглядно убедились в этом. Участки вполне 
пригодны, они перепродаются — значит привлекатель-
ны и обладают рыночной стоимостью. Общественная 
палата будет изучать эту проблему.
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Владимирская иконаВ память о герое

Обещана поддержка

От опытов - к практике

Если ты отец

День семьи, 
любви и верности

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 4 июляза 4 июля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5820 4980

Племзавод «Караваево» 15200 18200

СПК «Яковлевское» 9348 9432

ЗАО «Шунга» 3876 3813

СПК «Василево» 3808 4089

ОАО «Минское» 3770 5362

ООО «Сущево» 15960 18312

АО «Шувалово» 3234 2264

ООО «Племзавод 
Караваево» 0 2500

Итого по району 61016 68952

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,6 13,4

Племзавод «Караваево» 19,0 22,8

СПК «Яковлевское» 22,8 23,0

ЗАО «Шунга» 18,4 18,2

СПК «Василево» 17,5 16,8

ОАО «Минское» 18,3 19,3

ООО «Сущево» 19,0 21,8

АО «Шувалово» 17,2 15,2

ООО «Племзавод 
Караваево» 0 21,6

Итого по району 18,9 20,218,9 20,2

На фермах 

района
Всего реализовано 62,0 тонны 

Товарность 90%

Сегодня по церковному календарю праздник в 
честь Владимирской иконы Божией Матери в па-
мять о спасении Москвы от нашествия хана Ахма-
та в 1480 году. 

По преданию, икона была написана евангелистом 
Лукой на доске из того стола, за которым трапезова-
ло Святое Семейство. В Россию она принесена из Ви-
зантии в начале XII века, как подарок Юрию Долгору-
кому от Константинопольского Патриарха Луки Хри-
зоверха. Поставили икону в женском монастыре Выш-
города, недалеко от Киева. Слух о ее чудотворениях 
дошел до сына Юрия Долгорукого князя Андрея Бого-
любского, который и перевез ее на север. Так образ 
оказался сначала во Владимире, а затем в первопре-
стольной.

Известно три случая заступничества Владимир-
ской иконы Богоматери за Москву. 

В 1395 году, когда на нее двинул свои полчища Та-
мерлан.

В 1451 году, когда подошло войско ногайского ха-
на с царевичем Мазовшей.

Третье заступничество Богоматери за Русь было в 
1480 году - стояние на Угре. Иван III отказался платить 
дань орде, и на Русь были посланы полки хана Ахмата. 
Встреча с русским войском произошла у реки Угры: 
войска стояли на разных берегах и ждали повода для 
атаки. В передних рядах русские держали икону Вла-
димирской Божией Матери. Происходили стычки, да-
же небольшие сражения. Русские войска отошли от 
реки, давая возможность Ахмату начать переправу. 
Но отошли и его полки. Русские воины остановились, 
а татарские продолжали отступать и вдруг помчались 
прочь без оглядки.  

Сейчас Владимирская икона Пресвятой Богоро-
дицы находится в церкви Никона в Столпах, что за 
Третьяковской галереей. В великие престольные 
праздники святыню переносят в Успенский собор 
Кремля для участия в самых торжественных 
молебнах.

Как сообщили нам в отделе военного комиссариа-
та Костромской области по Костромскому району, 
с начала весеннего призыва в  войска отправлено 
свыше сорока наших земляков.

Особенностью этого призыва является то, что 
призывников, состоящих в законном браке и имею-
щих детей, по распоряжению командования Западно-
го военного округа направляют служить в Костром-
скую область. Три человека уже служат в Нее, столько 
же - в Буе.  

8 июля мы отметим этот всероссийский праздник, 
символами которого стали для нас Петр и Февро-
ния, благочестивые супруги муромские. Мы за-
дали нашим читателям вопрос: «Назовите при-
мер современной семьи, где ценят любовь и вер-
ность». 

Александр Богатых, житель села Афанасово:
- Мы с женой прожили сорок два года. Вырастили 

троих детей. У нас три внука  Все было за это время - 
и печали, и радости. Но семья по-прежнему жива лю-
бовью. 

Андрей, житель Костромы:
- Мои родители - для меня пример такой семьи, 

где живут любовь, верность, уважение друг к другу и к 
нам, взрослым детям. 

Елена, жительница поселка Караваево:
- Семья Михаила Пореченкова, многодетного от-

ца. И хорошего актера. 
Валерий Новиков, глава Чернопенского сель-

ского поселения:
- Пример? Пожалуйста - супруги Людмила Аркадь-

евна и Михаил Александрович Тюриновы из Сухоного-
ва. Шестьдесят лет вместе. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Шунгенская средняя школа бу-
дет носить имя Героя Советского 
Союза Геннадия Гузанова. 

Такое решение принято на за-
седании комитета по государст-
венному устройству и местному 
самоуправлению Костромской об-
ластной Думы.

С инициативой присвоить шко-
ле имя земляка в Думу обратился 
коллектив образовательного учре-
ждения. Ходатайство педагогов и 
учащихся поддержали губернатор 
Костромской области Сергей Сит-
ников, председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин 

и администрация Костромского 
муниципального района.

Геннадий Иванович Гузанов ро-
дился в деревне Стрельниково, 
окончил семь классов Шунгенской 
школы. Герой, прошедший всю Ве-
ликую Отечественную войну, часто 
общался с учениками, тесно со-
трудничал со школьным краевед-
ческим музеем «Поиск», принимал 
активное участие во многих школь-
ных мероприятиях. Память о выда-
ющемся земляке должна остаться 
в стенах его родной школы навсег-
да, считают все, кто лично знал 
Геннадия Ивановича. «Жители 

Шунги вообще очень трепетно и с 
уважением относятся к своим зем-
ляками и чтят их память. То, что 
школа будет носить имя Геннадия 
Гузанова, - это еще одно напоми-
нание молодежи о том, что им есть 
кем гордиться, с кого брать при-
мер», - отметил председатель ко-
митета по государственному 
устройству и местному самоу-
правлению Андрей Бычков. 

22 июня, как уже сообщала на-
ша газета, на территории Шунген-
ской средней школы была заложе-
на клумба памяти Геннадия Гуза-
нова.

В настоящее время в Минсельхозе утверждают 
размер ставок. 

Сельхозорганизации  Костромской области по 
данному направлению смогут получить 4,3 миллиона 
рублей из федерального бюджета и 1 миллион - из 
областного.

Получателями субсидий станут более 40 сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. В Костром-
ском районе самое большое в регионе картофельное 
поле. Самые большие площади овощей открытого 
грунта в ООО «Мечта».

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
будут отдельно предоставляться хозяйствам, уве-
личивающим производство семенного картофеля 
и овощей открыто грунта (на 1 гектар посевной 
площади).

Традиционный день приемки опытов прошел на 
факультете агробизнеса Костромской государст-
венной сельскохозяйственной академии.  

В работе комиссии, которая приняла более трид-
цати опытов, участвовал ректор учебного заведения 
Сергей Зудин. 

Опыты имеют все преподаватели, факультеты, и 
практически все студенты занимаются исследовани-
ями с первого курса.

Нынче здесь проводят опыты с минеральными 
удобрениями сотрудники Костромской государствен-
ной станции агрохимической службы, посеян лен для 
испытания льноуборочной техники научно-исследо-
вательской лаборатории льна, сделано опрыскивание 
посевов зерновых культур и льна биопрепаратами и 
регуляторами роста и развития растений по заказу 
департамента АПК. На опытном поле расширен ас-
сортимент полевых, кормовых, овощных, нетрадици-
онных культур и лекарственных трав.
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Уважаемые выпускники

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Александр, 1999 г.р., 
Александру 16 лет. Он увлекается 

спортом, с удовольствием играет на 
гитаре, сочиняет и читает рэп. Перио-
дически выступает на мероприятиях в 
образовательном учреждении, прини-
мал участие со своим произведением 
в музыкальном конкурсе в Москве.

Саша выбрал профессию слесаря  
по ремонту автомобилей. У юноши 
есть навыки и желание разбираться с 
устройством автомобилей: уже сейчас 
он с огромным энтузиазмом разбира-
ет и собирает двигатели.

Александр легко находит контакт с 
младшими ребятами, он никогда не 
повышает на них голос, с удовольст-
вием общается в спокойной неприну-
жденной обстановке. Если в семье бу-
дут младшие братья и сестра, Алек-
сандр легко найдет подход к каждому 
из них и с удовольствием будет с ними 
заниматься и играть.

Саша мечтает о семье, в которой 

будут добрые и понимающие роди-
тели, и где можно почувствовать, что 
такое настоящая идеальная семья.

Телефоны регионального операто-
ра банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в Костром-
ской области: 8 (4942) 55-73-50.

Основная задача программы – по-
мочь выпускникам в социальной 
адаптации, получении профессии, 
трудоустройстве.

Психологическая, юридическая и 
социальная поддержка:

- индивидуальные и групповые заня-
тия с психологом

- юридическая поддержка в реали-
зации прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей
- взаимодействие с работодателями 

по вопросам трудоустройства
- содействие в получении дополни-

тельного образования
Материальная поддержка: 
- размещение в социальной гости-

нице
- оказание адресной материальной 

помощи
- медицинская поддержка.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Вот и наступило время взрослой и самостоятельной 
жизни, интересный и достаточно сложный период. 
Специально для вас в рамках проекта «Хочу домой» 
благотворительного фонда «Будущее сейчас» действует 
программа сопровождения выпускников.

интернатных учреждений и замещающих семей 
Костромской области!

Давайте познакомимся с 
Игорем Терентьевым, вы-
пускником Чернопенской 
средней школы. По отзывам 
одноклассников и педагогов,  
Игорь - веселый, спортивный, 
открытый человек. К тому же 
стипендиат главы Костромско-
го муниципального района, а 
также главы Чернопенского 
сельского поселения. Его ма-
ма Татьяна Александровна 
присутствовала на чествова-
нии и волновалась за сына не 
меньше его самого. В планах 
Игоря - поступить в престиж-
ный вуз, стать хорошим, гра-
мотным специалистом.

Еще расскажем вам о вы-
пускницах-медалистках Кара-
ваевской средней школы. Их в 
нынешнем году пятеро: Вале-
рия Исаева, Анна Середа, 
Татьяна Юдина, Елена Алек-
сандрова и Полина Шатова. 
Четверо - из одного класса, из 
11б, где классным руководи-
телем была Марина Юрьевна 
Всеволодова. Об этом друж-
ном классе можно рассказы-
вать много. Главное - та ат-
мосфера, когда ученик с на-
строением спешит в школу. Ни 
с чем не сравнимая атмосфе-
ра, когда учеба в радость, а 

ученики и учителя - единое 
целое, единомышленники. 
Сама Марина Юрьевна с 
улыбкой говорит: «Это моя ле-
бединая песня. Будут другие 
выпуски, но такого больше не 
повторится». Учитель лучше 
всех понимает, как нелегко 
расставаться со своими вос-
питанниками, которым отдана 
часть жизни. Но твои воспи-
танники будут нести частицу 
твоего сердца, твоей души. 
Ничто не проходит бесследно. 
Правильно поется в известной 
песне. 

Эльмира Набиева и Се-
рине Даниелян из Мисков-
ской средней школы, Яна Ку-
бышина из Никольской - так-
же гордость своих школ.

Все отличники  - не только 
способные в учении люди, по-
мимо учебы они занимались в 
различных секциях, художест-
венных, музыкальных или 
спортивных школах, были ор-
ганизаторами общественных 
дел в своих ребячьих коллек-
тивах. О каждом из них говори-
лось на чествовании. К приме-
ру, Полина Шатова окончила 
художественную школу и игра-
ла в волейбол. Татьяна Юдина 
- победитель многочисленных 

конкурсов и олимпиад. «Наша 
Таня - технарь», - говорит о 
дочке ее мама Марина Влади-
мировна. Но это вовсе не по-
мешало Татьяне получать пя-
терки по всем предметам, в 
том числе и гуманитарным.

Поздравить медалистов 
пришли многочисленные го-
сти. Представитель админи-
страции Костромского района 
Борис Блохин, обращаясь к 
виновникам торжества, ска-
зал: «По своему опыту скажу: 
окончить учебное заведение с 
отличием - это большой труд. 
Но это и труд ваших педагогов 
и родителей. Желаю вам, ре-

бята, стать порядочными 
людьми, чтобы мы гордились 
вами. И чтобы все сложилось в 
вашей жизни хорошо». 

Действительно, родитель-
ский труд не имеет ни празд-
ников, ни каникул. Но и труд 
педагогов трудно переоце-
нить. К слову сказать, в классе 
Марины Юрьевны Всеволодо-
вой сразу три стобалльницы, 
сдавшие ЕГЭ по русскому язы-
ку на отлично. Это Елена 
Александрова, Валерия 
Исаева и Татьяна Юдина. 
Сколько труда вложил учитель, 
чтобы его ученики справились 
с экзаменом таким образом. 

Знание русского языка, не-
сомненно, пригодится девуш-
кам в дальнейшей жизни. 

Немало слов благодарно-
сти услышали педагоги от ро-
дителей медалистов и от са-
мих выпускников. А чуть позже 
были снимки на память. И 
сколько радости и в то же вре-
мя волнений пришлось пере-
жить выпускникам вновь и 
вновь. Но расставание  со шко-
лой, с любимыми педагогами 
неизбежно. В добрый час, вы-
пускники-2016!

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

До свидания, родная школа!
В детской школе искусств поселка Караваево чествовали от-
личников, выпускников средних школ Костромского райо-
на. В нынешнем учебном году их девять - золотых медали-
стов. Если быть точным - восемь девушек и один молодой 
человек. 
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И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 

Светлана Юрьевна и Вла-
димир Александрович Зо-
лотовы живут в деревне 
Середняя. 28 октября ис-
полнится 44 года как они 
вместе. Оба почти по трид-
цать лет отработали в сов-
хозе «Пригородный»: она в 
бухгалтерии и на весовой, 
он - водителем. Владимир 
Александрович и сегодня за 
рулем - возит специалистов 
администрации Середняков-
ского сельского поселения. 

РОСЛИ ВМЕСТЕ
Оба родились в деревне 

Становщиково, что стоит на 
волжском берегу. Вместе иг-
рали с другими ребятишками, 
вместе потом ходили в Серед-
няковскую школу, хотя за од-
ной партой не сидели: Алек-
сандр учился на год старше. 
Как настоящие волжане в лет-
нюю жару днями пропадали на 
Волге. «Мы ее по молодости 
даже переплывали, туда и 
обратно, - говорит Светлана 
Юрьевна, - все обошлось бла-
гополучно». 

В четырнадцать лет она 
влюбилась. «И замуж в 21 с по-
ловиной год выходила по люб-
ви, - продолжает свой рассказ 
Светлана Юрьевна, - любила и 
люблю его одного. Ждала Вову 
из армии, служил он в танко-
вых войсках в Украине».

Кстати, в том октябре 72-го 
в Становщикове каждую неде-
лю гуляла свадьба - 7, 14, 21 и 
28-го числа. 

ИХ ДЕТИ И ВНУКИ
Детей у Золотовых трое - 

Елена,  Роман и Дария (именно 
так пишется имя). 

Елена по стопам мамы 
окончила Буйский сельскохо-
зяйственный техникум, сейчас 
работает в администрации 
сельского поселения. Замуж 
вышла, когда еще училась, за 
будущего сельского строителя 
Нуреддина Якубова. Он и сей-
час работает по специально-
сти. У Елены и Нуреддина двое 
детей. Семнадцатилетний 
Максуд учится на повара. Еле-
на говорит, что иногда прихо-
дит домой, а там дым коромы-
слом, значит, сын занимается 
кулинарией. Диана перешла в 
9-й класс Середняковской 
средней школы. 

Роман с дочкой Аленой 
живут с родителями. Аленка 
перешла в одиннадцатый 
класс той же Середняковской 
средней. 

Дария и Андрей Смирновы 
живут в Костроме. Сынишка 
Матвей - будущий третьеклас-
сник, а Ванечке два годика, по-
этому Даша сейчас находится 
в декретном отпуске. Все лето 
она с детьми у папы с мамой. 
Дария сначала окончила Ко-
стромское медицинское учи-
лище, семь лет работала во 
второй горбольнице, заочно 
окончила педуниверситет и 
перешла во Дворец творчест-
ва юных. 

«Нас радует, что дети друж-
ны между собой, - говорит 
Светлана Юрьевна. - Дай Бог, 
чтобы всегда было так. А внуки 
сейчас наша с Вовой главная 
радость».

Владимир Александрович 
и Светлана Юрьевна старают-
ся, чтобы дети, внуки знали 
свои корни. На видном месте 
портреты их родителей, бабу-
шек, дедов. Мама Владимира 

Александровича Нина Капито-
новна Золотова прожила по-
чти 102 года. 

В ЧАСЫ ДОСУГА
Владимир Золотов до сих 

пор остается заядлым спор-
тсменом. Дважды они с же-
ной и внуком Матвеем участ-
вовали в районном конкурсе 
«Бабушка, дедушка, я - спор-
тивная семья», выходя на 
старт в одинаковых красивых 
футболках, в первый раз даже 
вошли в число призеров. Уча-
ствовал Владимир Александ-
рович и в районной легкоат-
летической эстафете «Поко-
ления победителей», посвя-
щенной Дню Победы. Он пре-
красно играет в волейбол, бе-
гает на лыжах. Спортом в 
школе активно занимались и 
все дети. Светлана Юрьевна 
бережно хранит почетные 
грамоты Романа. 

«Мужа почти не увидишь 
дома, - отмечает с улыбкой 
Светлана Юрьевна, - то в га-
раже возится, то в сарае что-
то колотит и пилит. Маленький 
Ваня постоянно ходит за ним. 
Мы так говорим: «Стар и млад 
идут. Дай моток (молоток), 
дай палки, так он почему-то 
называет гвозди. Смена под-
растает».

На участке Золотовых боль-
шое место отведено детской 
площадке. Идеи Дарии, испол-
нение, в основном, Владимира 
Александровича. Забавы са-
мые разные.

Светлана Юрьевна хорошо 
шьет, в доме несколько швей-
ных машинок. В свое время 
окончила в Костроме курсы 

кройки и шитья, обшивала всю 
семью: дочкам красивые пла-
тьица, мужу - рубашки.

- Владимир Александро-
вич,  хорошая хозяйка ваша 
Светлана?

- Замечательная. Такие пи-
роги печет, что пальчики обли-
жешь. Дочек тоже научила. И 
часто на столе пицца, люби-
мое кушанье Матвея, приезжа-
ет, и первый вопрос: «Бабушка, 
пицца есть?». Конечно, у ба-
бушки для внука есть, нет - ис-
печет. Нынче опять будут  ябло-
ки, сливы, так что  компотов 
наделает, заготовок у нас всег-
да море. Раньше держали и 
много скотины - телят, коз, 
овец, поросят, бройлеров.            

Частенько Золотовы всей 
большой семьей отправляют-
ся на Волгу. Диану и Матвея 
бабушка специально водила в 
бассейн, чтобы учились пла-
вать. Сейчас не умеет плавать 
только Ваня,  но смело топает 
по воде босыми ножками. 

Когда Золотовы работали 
в совхозе, то любили путеше-
ствовать. Путевки тогда пре-
доставляли всем желающим. 
Объехали, например, они всю 
Украину. «Были в Одессе, гу-

ляли в Киеве по Крещатику, 
очень переживаем из-за то-
го, что творится в когда-то 
братской республике. Вооб-
ще жалеем, что не стало Со-
ветского Союза», - говорят 
супруги.

Беспокоит их и положение 
в сельском хозяйстве. Совхоза 
«Пригородный» давно нет на 
карте Костромского района. А 
в бытность, когда руководил 
им Герман Васильевич Кузь-
мин, он был процветающим 
хозяйством. Одними из пер-
вых в области здесь занялись 
выращиванием в теплицах 
овощей, получали высокие 
урожаи зерновых, хорошие 
надои молока. Велось боль-
шое строительство, людям 
предоставляли жилье. Из-за 
жилья и Золотовы пришли в 
совхоз, о чем ни разу не пожа-
лели. Сначала получили квар-
тиру, потом вот этот коттедж. 
Улица сейчас носит имя Гер-
мана Кузьмина. 

За свой труд Золотовы 
имеют почетные грамоты, бла-
годарности. Особенно их мно-
го у Владимира Александро-
вича, который был в хозяйстве 
передовым водителем.

ПРО БАНЮ, ПРОЩАНИЕ 
С ЛЕСОМ И ЧЕРНУЮ 
СОЛЬ

Каждую субботу Владимир 
Александрович топит баню. 
После нее за стол усаживают-
ся все двенадцать человек.

- Владимир Александро-
вич, а веники ломаете?

- Обязательно. Заготавли-
ваем всей семьей, это у нас 
целый ритуал, ездим недели 
через две посте Троицы, запа-
саем пятьдесят-шестьдесят 
штук.   

Есть у Золотовых и свой 
лес. «Он совсем недалеко от 
деревни, - включается в разго-
вор Светлана Юрьевна. - Ни-
когда там не заблудишься: с 
одной стороны Симаково, с 
другой - просека, с третьей - 
ферма. По осени в «Мечте» ря-
дом в поле капусту рубят, а мы 
грибы собираем, детишки 
вместе с нами. Знаем каждую 
березку, без грибов домой не 
возвращаемся. Перед замо-
розками обязательно ходим 
прощаться с лесом. Это тоже 
наша с Вовой традиция».

Интересна у Золотовых и 
еще одна традиция: в чистый 
четверг на Страстной неделе 
Владимир Александрович пе-
режигает в печке в бане соль. 
До этого Светлана готовит все 
необходимые компоненты, по-
тому что правильное приго-
товление черной соли - целая 
наука. Хорошая она получает-
ся именно в чистый четверг. 
Владимир Александрович пе-
режигает много: дают родным, 
друзьям, знакомым, подруга 
Светланы Юрьевны даже от-
сылает соль своей двоюрод-
ной сестре, которая живет в 
Израиле. Мы с председателем 
совета женщин Светланой 
Сергеевой тоже получили по 
такому гостинцу. А соль попро-
бовали прямо у Золотовых, со 
свежими огурцами. Огурцы у 
трудолюбивых хозяев уже дав-
но выросли. А какая клубника - 
просто красавица!

П О Б Ю П ОЩ И

Золотовы 
и их традиции

Подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото из семейного альбома Золотовых
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Родился он в деревне Кру-
тик в 1947 году. И прожил в 
ней всю свою жизнь. После 
окончания Сущевской школы, 
как и многие деревенские 
мальчишки той поры, посту-
пил в СПТУ-6 в Бычихе, где по-
лучил специальность тракто-
риста. При ДОСААФ окончил 
курсы водителей. 

Собрался Сергей Потанин 
ехать на целину, с вещами 
уже сидел в машине. Но за 
полчаса до отправления при-
ехали первый секретарь Ко-
стромского райкома КПСС 
Владимир Григорьевич Наза-
ров и директор ОПХ «Ленин-
ское» Леонид Леонидович Ко-
чуров и нескольких ребят, в 

том числе и Сергея, сняли с 
машины и отправили в ОПХ на 
уборку урожая. 

По окончании уборочной 
началась его трудовая дея-
тельность в колхозе имени 
Сталина, затем колхоз имени 
50-летия СССР. 

С осени 1966 года три года 
служил в рядах Советской Ар-
мии. Службу проходил в ГДР - 
водителем, механиком.

После службы без всяких 
раздумий вернулся в родную 
деревню, в свой колхоз. В кол-
хозе и работал до пенсии, до 
2006 года - трактористом, во-
дителем. Про таких говорят, 
что где родился, там и приго-
дился. И даже был конюхом. В 
ведении Сергея Алексеевича 
находись рысаки, которых ле-
гендарный председатель Лео-
нид Михайлович Малков купил 
на ипподроме.  

Во время работы Сергея 
Алексеевича неоднократно 
награждали грамотами, де-
нежными премиями, он отме-
чен медалями в ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина и «Ветеран 
труда». 

Сергей Алексеевич был 
любящим мужем, отцом и де-
душкой. Супруга Александра 
Васильевна жила за ним как за 
каменной стеной. Много сил, 
знаний и умений вложил в 
воспитание сына Алексея и 
внука Дениса, привив обоим 
любовь к технике. Алексей не 
покинул малую родину. Денис 
окончил военную академию, 
сейчас служит в Санкт-Петер-
бурге. Дождался Сергей Алек-
сеевич рождения правнучки 
Инги, съездил в гости и уви-
дел малышку.  

Сергей Алексеевич Пота-
нин был душевным, отзывчи-
вым и безотказным челове-
ком, всегда с улыбкой на лице. 
«Наш тракторист, - иногда го-
ворили мы. - Хозяин наших 
картофельных участков». С 

ним мы не знали забот, когда 
пахать, сажать, боронить... 
Весной он, как хозяин, обой-
дет все наши поля, и начнется 
вспашка. Сергей Алексеевич 
хорошо знал наши участки, мы 
были спокойны. Вспоминали о 
картофеле, когда уже надо 
было собирать выкопанные 
клубни.

Что-то привезти, кого-то 
отвезти в город - безотказно, 
в любое время. Скажет, быва-
ло: «Только надо покормить 
поросят и кур».

Всегда и всем поможет, 
подскажет, расскажет. Можно 
сказать, что для нас Сергей 
Алексеевич Потанин был че-
ловеком с большой буквы. 
Светлая ему память.

Односельчане

Я хочу рассказать о меди-
ках, которые работают в 
нашей Сухоноговской амбу-
латории. 

Большинство из них имеют 
большой трудовой стаж. На-
пример, медицинская сестра 
Галина Яковлевна Румянце-
ва работает уже более 36 лет. 
Очень опытные и процедурная 
медсестра Галина Рудоль-
фовна Василенко, и акушер-
ка Татьяна Васильевна Со-
колова.

Давно работает в нашей 
амбулатории врач-педиатр 
Надежда Владимировна 
Моисеева. Ее прежние ма-
ленькие пациенты уже сами 
стали мамами и папами. За-

болевшие детишки не боятся 
идти в этот кабинет, так как их 
встречают доброжелательно 
и с улыбкой. Для плачущего 
малыша всегда найдется мяг-
кая игрушка или конфетка. 
Надежда Владимировна дол-
гое время работала по совме-

стительству в Костроме в 
службе «Скорой помощи». И 
люди, вызывая «неотложку», 
надеялись, что приедет имен-
но она. 

Наши медики хорошо зна-
ют все население. И мы им ве-
рим, уважаем их, благодарим 
за заботу о нас. Это милые, 
добросердечные женщины, 
сочувствующие чужой боли.

Но всех жителей, особен-
но тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями или 
прикован к постели, иногда 

охватывает страх, а что же 
будет дальше? Ведь почти 
всем нашим медицинским 
работникам скоро самим на 
заслуженный отдых. И вот в 
амбулаторию направили 
фельдшера Татьяну Кри-
ницкую, нашу,  сухоногов-
скую. Работает с душой и же-
ланием. Татьяна Владими-
ровна освоила кардиограф. 
Теперь и в амбулатории, и на 
дому делает электрокарди-
ограмму, людям не надо 
ездить в город.

Все жители Чернопенского 
сельского поселения были ра-
ды, когда у нас появилась 
врач-терапевт Наталья Ана-
тольевна Мартиросян. Вот 
только радость оказалась не 
долгой. Ее перевели в район-
ную поликлинику, и теперь На-
талья Анатольевна бывает у 
нас только по графику. Но что 
ж, хорошие специалисты нуж-
ны везде.

Есть в амбулатории зубов-
рачебный кабинет. Здесь тру-
дится Тамара Павловна Се-

вастьянова. Хороший спе-
циалист, но оборудование 
старое и требует замены.

Лариса Владимировна 
Ковалева работала медсе-
строй в Чернопенской сред-
ней школе и в третьем кардио-
отделении «Березка». Сейчас 
она заведует аптечным пун-
ктом в поселке Сухоногово. 
Всегда спокойная, тактичная.  
Если кто-то в чем-то сомнева-
ется, даст правильный совет. 
Мы благодарны Ларисе Вла-
димировне.

Более 40 лет проработала 
врачом-терапевтом Лидия 
Федоровна Леонтьева. Сей-

час она находится на заслу-
женном отдыхе. Вспоминаем 
о ней с большой теплотой.

Хочется пожелать всем ме-
дицинским работникам Сухо-
ноговской амбулатории се-
мейного благополучия, успе-
хов в их благородном труде, а 
нам меньше болеть, чтобы им 
было полегче.

Вера Кобзева,
 поселок Сухоногово

Человек, без которого 
осиротела деревня 

Они заботятся о нас

Сегодня ровно сорок дней как ушел из жизни Сергей Алек-
сеевич Потанин. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
15.15, 3.50 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+.
23.40 - Т/с «ВИНИЛ». 18+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.50 - «Обречённые. Наша Гражданская 

война. Марков - Раскольников». 12+.
2.50 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
3.40 - «Дуэль разведок. Россия - Герма-
ния». 16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
16+.
13.00 - Д/ф «Итальянское счастье». 12+.
13.25, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
15.10 - Х/ф «ТЕАТР». 12+.
17.30 - Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». 12+.
17.45 - Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. 12+.
18.35 - «Тринадцать плюс...». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - Д/с «Культурный отдых». 12+.
20.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 16+.
21.05 - Д/с «Дело России». 16+.
21.35 - «Острова». 16+.
22.15 - Д/ф «Аркадий Райкин». 12+.
23.10 - Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.20 - Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». 12+.
2.40 - П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso». 12+.

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

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.45 - «Прокурорская проверка». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Судебный детектив». 16+.
1.55 - «Следствие ведут...». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.

3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

7.00 - «Чайники» дайджест. 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 - «В рамках закона». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб» - «Дайджест». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ». 16+.
3.25 - Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД». 
12+.

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

20.25 - «Время экономики». 16+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Большая студия. 12+.
19.10 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - Среда обитания. 16+.
9.40 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
2.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 16+.
4.30 - «Дорожные войны». 16+.

ПЯТЫЙ
6.45, 7.35, 8.20 - Т/с «ОСА». 
16+.
9.10 - «Место происшествия». 

16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - Сейчас. 

16+.
10.30 - Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+.
11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45, 
17.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+.
19.00, 1.55, 19.40, 1.10 - Т/с «Детективы. 
16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 5.55, 6.35 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

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

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+. 
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+. 
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+. 
11.35 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
16+. 
14.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
21.00 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+. 
0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
16+. 
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
15.15, 4.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+.
23.40 - Т/с «ВИНИЛ». 18+.
1.50, 3.05 - Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 

16+.
11.55, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+. 
2.50 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 16+.
3.40 - «Бунт Ихтиандра. Александр Беля-
ев». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
12.10 - «Письма из провинции». 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 12+.
13.10, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
14.30 - «Махмуд Эсамбаев. Чародей тан-
ца». 12+.
15.10, 21.05 - Д/с «Дело России». 16+.
15.40 - «Острова». 16+.
16.20 - Д/ф «Аркадий Райкин». 16+.
17.20 - Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 16+.
17.35 - Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. 12+.
18.35 - Д/ф «Хор - единство непохожих». 

16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/с «Культурный отдых». 12+.
21.35 - «Абсолютный слух». 12+.
22.15 - Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.05 - «Гаагские ударники». Московский 
концерт. 12+.

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

НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.45 - «Прокурорская проверка». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.45 - «Судебный детектив». 16+.
1.55 - «Памяти Валентины Толкуновой». 
12+.
2.25 - «Первая кровь». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 12+.
3.20 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.15 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.05 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.
5.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Новости. 
Утро. 16+.
6.15, 19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.
6.45, 8.10, 18.15 - Дорог нет. 12+.
7.15 - Мой доктор. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 16+.
7.00, 2.30 - Дерзкие проекты. 
16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - Среда обитания. 16+.
10.25 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
4.30 - «Дорожные войны». 16+.

ПЯТЫЙ
7.30, 8.25, 2.35, 3.25, 4.15, 
5.00, 5.50 - Т/с «ОСА». 16+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - Сей-
час. 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ». 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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
16+.

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

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+. 
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16+. 
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
10.00 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+. 
12.50, 1.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
21.00 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
16+. 
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+. 
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 1.30 - 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 «Антихрист. Третье пришествие». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 

9». 12+.
9.55 - Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - Линия защиты. 16+.
14.50 - Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненуж-
ный премьер». 12+.
15.40 - Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 5.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Евросказка». 16+.
23.05 - Без обмана. «Волшебный чай» 16+.
0.30 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+.
2.25 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.
4.10 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 16+.

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

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.

8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.15 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.15 - «Окна». 16+.
15.15 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 16+.
2.10 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
5.10 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
16+.
3.00 - Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.00 - «Экстрасенсы-детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10 - Новости. 
16+.
7.05, 15.15, 23.30 - Все на Матч! 16+.
8.05 - «Спорт за гранью». 12+.
8.45 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.10 - «Путь к финалу». Портреты Евро-2016. 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Португалия - Уэльс. 12+.
12.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 12+.
12.40 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Германия - Франция. 12+.

14.40 - Обзор Чемпионата Европы. Финалисты. 
12+. 
15.45, 1.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
12+.
18.00 - Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Айзека Чилембы (Малави). 16+.
21.00 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
22.00, 4.00 - Все на футбол! Итоги Чемпионата 
Европы-2016. 12+.
23.00 - Д/ф «Место силы». 12+.
0.15 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.30 - Д/ф «1+1». 16+.
1.15 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
5.00 - Д/ф «Братья в изгнании». 16+.

EUROSPORT
5.30, 8.30, 0.00 - Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. Первая 
гонка. 12+.

6.15, 9.00, 12.10, 0.30 - Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. США. Вторая гонка. 12+.
7.00, 15.00, 21.45, 2.30 - Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Амстердам. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Второй этап. 
12+.
9.45 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемондом. 
12+.
10.45, 12.00 - Футбол. «Фанаты ЕВРО». 12+.
10.55, 19.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Портленд Тимберс». 
12+.
12.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Германия - Италия. 12+.
16.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Первый этап. 
12+.
17.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Третий этап. 
12+.
17.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Пятый этап. 
12+.
18.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Седьмой этап. 
12+.
18.30, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Девятый 
этап. 12+.
19.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
20.15 - «Дорога к золоту». 12+.
20.20 - «Спорт изнутри». 12+.
20.45 - Watts. 12+. 
21.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор. 12+.
23.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
23.50 - Watts. 12+.

1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Третий этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР». 6+, М/ф «Наша няня». 0+, М/ф 
«Как ежик шубку менял». 0+, М/ф 
«Айболит и Бармалей». 0+, М/ф «Тяв и 

Гав». 0+, М/ф «Одна лошадка белая». 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 «Садко богатый». 12+, 
М/ф «Дерево и кошка». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». 
12+, М/ф «Найденыш». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Козлик и ослик». 0+, 
М/ф «Что такое хорошо и что такое плохо». 0+, 
М/ф «Достать до неба». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зарядка для хвоста». 6+.

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

6.20 - Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». 
12+.
7.05 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.10 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «ГРОМ». 16+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 12+.
19.25 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 16+.
20.10, 22.20 - Т/с «1942». 16+. 
23.15 - «Новая звезда». 6+.
1.05 - Д/с «Война машин». 12+.
1.45 - Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». 12+.
3.40 - Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 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 «Тайна происхождения человечества». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». 
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 16+.
10.35 - Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прош-
лым». 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. «Волшебный чай» 16+.
15.40 - Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 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 - «Осторожно, мошенники! Виртуальная 
барахолка». 16+.
23.05 - «Удар властью. Александр Лебедь». 16+.
0.35 - Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 16+.
3.55 - «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». 
12+.

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

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.15 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.15 - «Окна». 16+.
15.15 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.

18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
16+.
2.00 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
5.00 - «Ангелы красоты». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 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 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». 16+.
1.00 - Х/ф «ИГРА РИПЛИ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ». 16+.
5.15 - «Экстрасенсы-детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 13.10, 17.45, 19.20 
- Новости. 16+.
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Д/ф «Капитаны». 16+.
9.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
16+.
9.30 - «Спорт за гранью». 12+.
10.05 - Д/ф «Первые леди». 16+.
10.35 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
11.10 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
12.10, 4.00 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
12.40 - «Точка». 16+.
13.45 - Обзор Чемпионата Европы-2016. Путь к 
победе. 12+.
14.45 - Смешанные единоборства. 16+.
18.20 - Д/ф «Большая вода». 16+.
19.25 - Обзор Чемпионата Европы-2016. Лучшее. 

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+.

11 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 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 - «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, 18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
15.15, 3.40 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+.
23.40 - Т/с «ВИНИЛ». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
2.50 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

3.40 - «Гитлер, Сталин и Гурджиев». 
12+.
4.30 - 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, 20.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
12.10 - «Письма из провинции». 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 16+.
13.10, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 16+.
14.45 - Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
12+.
15.10, 21.05 - Д/с «Дело России». 16+.
15.40 - Д/ф «95 лет Российскому акаде-
мическому молодежному театру. «Там, 
где детство не кончается...». 12+.
16.20 - Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр». 12+.
17.35 - Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 

Musikverein. 12+.
18.20 - Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 12+.
18.35 - Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/с «Культурный отдых». 12+.
21.35 - «Абсолютный слух». 12+.
22.15 - Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». 12+.
23.20 - Д/ф «Рафаэль». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Симфонический оркестр RAI. 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.45 - «Прокурорская проверка». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Судебный детектив». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.

4.00 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

гороскоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 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, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД». 
12+.
4.40 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

12+.
20.30 - «Время интервью». 16+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

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

ЧЕ
6.00, 5.20 - «100 великих». 16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.

8.30 - Среда обитания. 16+.
10.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». 16+.
3.15 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 16+.

ПЯТЫЙ
6.45, 7.35, 8.20, 1.40, 2.35, 
3.20, 4.05, 4.55 - Т/с 
«ОСА». 16+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 16+.

10.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.
11.20, 12.45, 13.40, 14.35 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
16+.

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

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+. 
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+. 
9.00, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
10.00 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ ». 
12+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
21.00 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+. 
23.50, 2.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+. 
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

9.20, 4.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Это Я». 16+.
13.55, 18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
15.15 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+.
23.40 - Т/с «ВИНИЛ». 18+.
1.50, 3.05 - Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ». 18+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
2.50 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
16+.
3.40 - «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши». 12+.

4.30 - 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 - «Письма из провинции». 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 16+.
13.10 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 16+. 
14.40 - Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 12+.
15.10, 21.05 - Д/с «Дело России». 16+.
15.40 - Д/ф «Хроники Изумрудного горо-
да. Александр Волков». 12+.
16.20 - Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». 12+.
17.35 - Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. 12+.
18.35 - Д/ф «Неизвестный АэС». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/с «Культурный отдых». 12+.

20.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
21.35 - «Абсолютный слух». 12+.
22.15 - Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...». 12+.
23.10 - Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искусство». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 16+.
1.25 - Д/ф «Холстомер. История лоша-
ди». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.45 - «Прокурорская проверка». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
0.50 - «Судебный детектив». 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, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
21.15 - «Документальный фильм». 
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 «ЗОДИАК». 18+.
4.30 - «ТНТ-Club». 16+.
4.35 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.30 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 19.30, 23.00 - Наш регион. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45, 18.15 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.45 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.20 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - Среда обитания. 16+.
10.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 16+.
2.35 - Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.10, 7.05, 2.00, 2.50, 3.35, 
4.25 - Т/с «ОСА». 16+.

7.55, 9.00, 10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 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 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
16+.

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

7.10, 5.00 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+. 
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+. 
9.00, 22.45, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+. 
10.00 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+. 
12.50, 23.45, 1.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
21.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+. 
2.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+. 
4.10 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 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+.

13 ИЮЛЯ, СРЕДА

14 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

12+.
20.25 - Х/ф «ГОЛ!». 12+.
23.45 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.00 - Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Супер-
кросс. Трансляция из Колумбии. 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Португалия - Уэльс. 12+.
4.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Германия - Франция. 12+.

EUROSPORT
4.00 - Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. США. Первая гонка. 12+.
4.45, 9.45 - Супербайк. Этап чем-

пионата мира. США. Вторая гонка. 12+.
5.30, 10.35 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Германия - Италия. 12+.
7.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Портленд Тимберс». 12+.
8.00 - Watts. 12+.
9.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Третий этап. 
12+.
12.00, 18.45, 20.20 - «Главный по футболу». Эрик 
Кантона. 12+.
12.05, 18.50, 0.15 - Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Амстердам. 12+.
13.30, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Лемондом. 12+.
14.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор. 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс» - экс-
тра. 12+.
15.15, 1.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». Десятый 
этап. 12+.
20.25, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Франция - Англия. 12+.
23.35 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. Сильвер-
стоун. 12+.
0.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Четвертый 
этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». 6+, М/Ф «Шесть Ива-
нов - шесть капитанов». 0+, М/ф 
«Ванька Жуков». 6+, М/ф «Легенда о 

старом маяке». 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 «Сказка о солдате». 6+, 

М/ф «Богатырская каша». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». 
12+, М/ф «Волшебник Ох». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ниточка и котенок». 0+, 
М/ф «Зай и Чик». 0+, М/ф «Как дед великое рав-
новесие нарушил». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Великое закрытие». 12+.

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

6.05 - Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 16+.
7.25, 9.15, 10.05 - Т/с «МИРАЖ». 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+.
14.10 - Т/с «ГРОМ». 16+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 12+.
19.25 - Д/с «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+.
20.10, 22.20 - Т/с «1942». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.05 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 16+.
2.45 - Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». 16+.
4.30 - Х/ф «ЕГОРКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Ангел безнадежных». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - «Нашествие-2016. Сплин». 16+.

1.30 - «Странное дело». 16+. 
2.30 - «Секретные территории». 16+.

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

8.40 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 12+.
10.55 - Х/ф «МАЧЕХА». 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. Александр Лебедь». 16+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Отец грузинской кор-
рупции». 16+.
0.35 - Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
16+.
2.10 - Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 16+.
3.40 - Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное 
танго». 16+.
4.25 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 16+. 

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

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.15 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.15 - «Окна». 16+.
15.15 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 16+.
2.25 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
3.25 - «Ангелы красоты». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 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 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ». 
16+.
0.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ». 
16+.
3.15 - Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕННЫЙ 
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». 16+.
5.15 - «Экстрасенсы-детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 17.00 - Новости. 
16+.
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Д/ф «Капитаны». 16+.
9.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.30 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
10.05 - Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 12+.
12.20, 18.05 - Обзор Чемпионата Европы-2016. 
Лучшее. 12+.
14.00, 4.00 - Смешанные единоборства. 16+.
17.35 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
19.05 - «Десятка!». 16+.
19.30 - «Детский вопрос». 12+.
19.55 - Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). 12+.
22.00 - «Точка». 16+.
22.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
23.45 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.00 - Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 16+.
2.15 - Д/ф «1+1». 16+.
3.00 - Д/ф «Непревзойденные». 12+.
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.

EUROSPORT
4.00, 13.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Десятый этап. 12+.
5.30, 10.45, 19.05, 23.30 - Фут-

бол. Чемпионат Европы среди юношей. Франция 
- Англия. 12+.
7.00, 20.15 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Амстердам. 12+.
8.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Портленд Тимберс». 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Четвертый 
этап. 12+.
9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемон-
дом. 12+.
12.00, 21.45 - «Спорт изнутри». 12+.
12.30, 2.30 - Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка. 12+.
13.00 - Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
Вторая гонка. 12+.
15.00, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й 
этап. 12+.
19.00 - «Главный по футболу». Эрик Кантона. 12+.
22.15 - Watts. 12+. 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Пятый этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ». 6+, М/ф «Маленький Шего». 
6+, М/ф «Ситцевая улица». 0+, М/ф 
«Кот Котофеевич». 0+, М/ф «День 
рождения бабушки». 0+, М/ф «Вели-
кая битва слона с китом». 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 «Как грибы с горохом 
воевали». 6+, М/ф «Цыпленок в клеточку». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?». 12+, М/ф «Поединок». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как ослик счастье 
искал». 0+, М/ф «Два богатыря». 6+, М/ф 
«Дождик, дождик, пуще». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ненаглядное пособие». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». 
16+.

7.15, 9.15, 10.05 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
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+.
14.10 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 12+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 12+.
19.25 - «Последний день». 12+.
20.10, 22.20 - Т/с «1942». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 6+.
1.05 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». 16+.
4.15 - Х/ф «ОДНОЛЮБЫ». 16+.

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

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - «Нашествие-2016. ДДТ». 16+.
1.30 - «Минтранс». 16+. 
2.15 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 16+.
10.55 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 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 - «Советские мафии. Отец грузинской кор-
рупции». 16+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 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, 18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
15.15, 4.45 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». 16+.
3.00 - Х/ф «РАСЧЕТ». 16+.

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

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

23.00 - Торжественная церемония 
открытия ХХV Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске». 
12+.
1.00 - Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
16+.
3.10 - «Операция «Большой вальс». 
12+.
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 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
12.10 - «Письма из провинции». 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 
12+.
13.10, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 16+.
15.10 - Д/с «Дело России». 16+.
15.40 - Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». 12+.

16.20 - Д/ф «Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка походка...». 
12+.
17.20 - Д/ф «Холстомер. История 
лошади». 12+.
17.50 - К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина. Концерт. 12+.
18.50 - Д/ф «Леонид Енгибаров. Сер-
дце на ладони». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 16+.
22.20 - «Линия жизни». 12+.
23.15 - Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.35 - М/ф «Носки большого города». 
12+.
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.45 - «Прокурорская проверка». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.

19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.25 - Остросюжетный детектив 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
2.15 - «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». 16+.
3.20 - 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 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2 Судный день». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». 16+.
3.00 - Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 16+.

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

20.30 - «Здравствуйте». 16+.
20.50 - «Тайны Кологривского леса». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+

18.45 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Человек года. 12+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 
16+.
7.00 - Дерзкие проекты. 16+.

8.00, 3.45 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - Среда обитания. 16+.
10.30 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
16+.
12.30 - Х/ф «ЧУДОВИЩЕ». 16+.
14.30, 18.30 - КВН. Высший балл. 
16+.
16.30 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». 16+.
21.25 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».

16+.
1.30 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00 - «Момент истины». 16+.
6.50, 16.40, 7.50, 17.35, 8.45, 
9.35, 11.00, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.20 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас. 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 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 Дже-

ки Чана». 6+. 
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+. 
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
10.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+. 
11.45 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
19.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
21.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». 16+. 
22.50 - Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ». 16+. 
1.15 - Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-
СКИ». 16+. 
3.50 - Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 16+. 
5.55 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.40 - Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
12+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Валентина Толкунова. Голос рус-
ской души». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.15 - Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». 16+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.35 - Х/ф «САМБА». 16+.
2.50 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
4.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». 12+.
7.40, 11.25, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.

9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Николай Цискаридзе». 
12+.
11.35 - Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 
16+.
14.30 - «Песня года». 12+.
16.25 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 
16+.
20.35 - Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 16+.
2.35 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 16+.
12.00 - Д/ф «Хор - единство непохожих». 
16+.
12.45, 1.05 - Д/ф «Соловьиный рай». 

16+.
13.25 - Легендарные спектакли Большо-
го. «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 12+.
15.35 - Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 12+.
16.15 - Д/ф «Медвежьи истории». 12+.
17.10 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
12+.
18.45 - «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». 12+.
19.30 - «Александра Пахмутова и ее дру-
зья...». 12+.
21.30 - Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНО-
СНАЯ СЕМЬЯ». 12+.
23.45 - Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема. 12+. 
1.45 - М/ф «Кролик с капустного огоро-
да». 16+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.05 - Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ”!». 16+.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «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+.
11.05 - «Еда живая и мёртвая». 12+.

12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть». 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - «Новые русские сенсации». 16+.
20.15 - Т/с «ПЁС». 16+.
0.15 - «Суперстар». 12+.
1.45 - «Высоцкая Life». 12+.
2.35 - «Золотая утка». 16+.
3.10 - 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 - «Земский доктор». 12+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40, 19.00 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.05 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 - «Экс-
трасенсы ведут расследование». 16+.
20.30 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
23.05, 0.05 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».

12+.
5.20 - «Женская лига. Банановый рай». 
16+.

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

18.30, 23.00 - Наш регион. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
23.30 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.05 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.00 - Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». 6+.
13.00 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
16.45 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». 12+.
18.30 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». 12+.
20.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
16+.
22.30 - КВН. Высший балл. 16+.
23.30 - КВН на бис. 16+.
0.00 - Д/ф «Чехов. Неопубликованная 
жизнь». 16+.
1.05 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 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, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 - 
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 16+.
0.55, 1.45, 2.35, 3.40, 4.40, 5.35, 6.30 - 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4». 16+.

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

7.25 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+. 
8.30 - М/с «Смешарики». 6+. 
9.00 - М/с «Фиксики». 6+. 
9.15 - М/с «Три кота». 6+. 
9.30 - «Руссо туристо» 16+. 
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.30 - М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». 12+. 
12.00 - М/с «Забавные истории». 12+. 
12.20 - М/ф «Мегамозг». 12+. 
14.05, 3.00 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
16+. 
16.00, 16.30, 17.20 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
18.50 - Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 16+. 
21.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 16+. 
23.00 - Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 16+. 
1.05 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+. 
4.55 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 

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

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

15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

16 ИЮЛЯ, СУББОТА

20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Бедная Моника». 12+.
23.05 - «Прощание. Сталин и Прокофьев». 12+.
0.35 - Д/ф «Вячеслав Добрынин. Биография в 
песнях». 12+.
1.55 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 12+.
3.45 - Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!». 12+.
5.05 - Такси. 16+.

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

7.30, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.15 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.15 - «Окна». 16+.
15.15 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.50 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 16+.
2.25 - «Ангелы красоты». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 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 «ПРИМАНКА». 16+.
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». 16+.
5.15 - «Экстрасенсы-детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50 - Новости. 

16+.
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Д/ф «Капитаны». 16+.
9.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.30, 3.00 - XXX летние Олимпийские игры в Лон-
доне. Волейбол. Финал. Россия - Бразилия. 12+.
12.30, 6.00 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
13.35 - Смешанные единоборства. 16+.
16.05 - «Особый день с Андреем Кириленко». 
12+.
16.20 - «Несерьезно о футболе». 12+.
17.20 - Д/ф «Место силы». 16+.
18.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». США - Италия. 12+.
20.30 - Д/ф «После боя. Федор Емельяненко». 
16+.
21.00 - «Десятка!». 16+.
21.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Польша - Сербия. 12+.
0.15 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.30 - Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 12+.
2.30 - «Великие футболисты». 12+.

EUROSPORT
3.15, 7.45 - Супербайк. Этап чем-
пионата мира. США. Вторая гон-
ка. 12+.

4.00, 13.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й 
этап. 12+.
5.30 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Амс-
тердам. 12+.
7.00 - Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
Первая гонка. 12+.
8.30, 18.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Германия - Италия. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Пятый этап. 
12+.
9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемон-
дом. 12+.
10.45, 23.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.
12.15 - Футбол. Чемпионат MLS. «Портленд Тим-
берс» - «Монреаль Импакт». 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 
12+.
20.15, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Германия - Португалия. 12+.

0.35 - «Спорт изнутри». 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Шестой 
этап. 12+.
1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». 6+, М/ф 
«Как кошечка и собачка мыли пол». 0+, 
М/ф «Две сказки». 0+, М/ф «Мешок 

яблок». 0+, М/ф «Жила-была курочка». 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 «Чудесный колодец». 6+, 
М/ф «Лоскуток». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 12+, 
М/ф «Наш добрый мастер». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Жили-были матрешки». 6+, 
М/ф «Заяц Коська и родничок». 0+, М/ф «Крылья 
дядюшки Марабу». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец в капусте». 6+, 
М/ф «Легенда о пламенном сердце». 12+, М/ф «Цве-
ток папоротника». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Перевод на передо-
вой». 12+.

7.05, 9.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.10 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». 12+.
19.25 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 16+.
20.10, 22.20 - Т/с «1942». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 6+.
1.05 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...». 16+.
2.55 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 16+.
4.35 - Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.

6.00, 9.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
17.00 - «Сильные мира сего». 16+.
20.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
21.50 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
0.00 - «Нашествие-2016. Ленинград». 16+.
1.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
3.00 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». 16+.
9.35, 11.50 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.55 - «Прощание. Сталин и Прокофьев». 12+.
15.50 - Д/ф «Жизнь на понтах». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». 16+.
0.55 - Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 16+.
4.00 - «Петровка, 38». 16+.
4.15 - Д/ф «Челноки. Школа выживания». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 - «6 кадров». 
16+.

8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Х/ф «ВИКТОРИЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.20 - «Ангелы красоты». 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 «Гадалка». 
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 «ЭОН ФЛАКС». 16+.
21.45 - Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 16+.
23.45 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ПРИМАНКА». 16+.
4.30 - «Городские легенды». 12+.
5.15 - «У моего ребенка Шестое чувство». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 11.25, 16.00, 17.50 
- Новости. 16+.
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Д/ф «Капитаны». 16+.
9.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.30 - Д/ф «Место силы». 16+.
10.05 - Д/ф «Футбол и свобода». 16+.
11.05 - «Детский вопрос». 12+. 
12.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Нидерлан-
ды. 12+.
16.05 - «Несерьезно о футболе». 12+.
17.05 - Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не пла-
чут». 16+.
18.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Сербия - Франция. 12+.
20.30 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
21.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
21.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Бразилия - США. 12+.
0.15 - Дневник Международных спортивных игр 
«Дети Азии». 12+.
0.30 - Д/ф «Сражайся как девушка». 16+.
2.10 - Смешанные единоборства. Женщины 16+.
4.10 - Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 16+.
6.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.

EUROSPORT
4.00, 13.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. 12+.
5.30, 10.45, 18.45, 23.30 - Фут-

бол. Чемпионат Европы среди юношей. Германия 
- Португалия. 12+.
7.00, 12.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.
8.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. «Порт-
ленд Тимберс» - «Монреаль Импакт». 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Шестой 
этап. 12+.
9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемон-
дом. 12+.
15.00, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15, 1.05 - Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й 
этап. 12+.
20.15, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Хорватия - Франция. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША». 12+, М/ф «Кто поедет на 
выставку?». 0+, М/ф «Про дудочку и 
птичку». 0+, М/ф «Как Петя Пяточкин 
слоников считал». 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 «Волшебная птица». 6+, 
М/ф «Белая арена». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». 12+, М/ф «Кто первый?» 
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Братец Кролик и братец 
Лис». 6+, М/ф «Охотничье ружье». 6+, М/ф 
«Жили-были дед и баба». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец Ванюша». 6+, 
М/ф «Про шмелей и королей». 6+, М/ф «Карпу-
ша». 6+, М/ф «Было скучно...». 6+, М/ф «Песенка 
радости». 6+, М/ф «Робин Бобин». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Сделано в СССР». 
12+.
6.20, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.

ПЯТНИЦА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Т/с «СИНДРОМ ДРА-

КОНА». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Маршрут построен». 12+.
12.20 - «Дачные феи». 12+.
12.50 - «Фазенда». 12+.
13.25 - «Ледниковый период. Погоня за 
яйцами». 12+.
13.45 - «Ледниковый период». 12+.
15.15 - Что? Где? Когда? 12+.
16.20 - «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман». 12+.
18.30 - Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.15 - Х/ф «ГАНМЕН». 16+.
0.20 - Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ». 
16+.
1.45 - Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!». 16+.
3.45 - «Мужское / Женское». 16+. 

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ЛЕВ 
ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». 16+.
7.00 - Мульт-утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.40 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». 16+.
16.15, 21.00 - Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». 16+.
0.50 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
16+.
2.50 - «Тайна дипломата 1. Андрей Гро-
мыко». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
16+.
12.10 - «Россия, любовь моя!». 12+.
12.35 - Д/ф «Медвежьи истории». 12+.
13.30 - Гении и злодеи. 12+.
13.55 - Гала-концерт в Венском Бургтеа-
тре. 12+.
15.15 - Т/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ». 16+.

17.10 - «Пешком...». 16+.
17.40 - «Искатели». 12+.
18.25 - «Романтика романса». 12+.
19.20 - «Хрустальной Турандот». 12+.
20.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». 12+.
22.10 - Большой балет-2016. 12+.
0.10 - Х/ф «МАСКАРАД». 12+.

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

«МАКАРОВ”!». 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «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+.
11.35 - «Дачный ответ». 0+.
12.40 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - Х/ф «ОТДЕЛ». 16+.
23.15 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 16+.
1.15 - «Сеанс Кашпировского». 16+.
2.05 - Квартирный вопрос. 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 - «Здравствуйте». 16+.
8.20 - «Земский доктор». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Однажды в России». 16+.
14.00, 19.00 - «Однажды в России. Луч-
шее». 16+.
14.35 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
17.10 - Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА». 
12+.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.
5.35 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
6.05 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
16+.
6.30 - «Женская лига. Банановый рай». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.

19.20 - Человек года. 12+.
19.30 - Сделано в Костроме. 12+.
19.40 - Будем здоровы. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 
16+.
7.15 - М/ф. 6+.

9.15 - Х/ф «ЧУДОВИЩЕ». 16+.
11.25 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.30 - Х/ф «НАЗАД В СССР». 16+.
19.45 - Х/ф «АДМИРАЛЪ». 16+.
22.15 - «+100500». 16+.
0.15 - Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 
16+.
2.35 - Д/ф «Чехов. Неопубликованная 
жизнь». 12+.
3.45 - «Дорожные войны». 16+.

ПЯТЫЙ
7.15 - М/ф. 6+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+.
12.55 - Х/ф «АРТИСТКА». 16+.
14.55 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-

ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 0.25 - 
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Тор. Легенда 
викингов». 6+. 
7.30 - «Мой папа круче!». 6+. 

8.30 - М/с «Смешарики». 6+. 
9.00 - «Новая жизнь». 16+. 
10.00 - М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». 12+. 
10.30 - М/с «Забавные истории». 12+. 
10.45 - М/ф «Мегамозг». 12+. 
12.25 - М/ф «Хранитель луны». 12+. 
14.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
16.30 - Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 16+. 
18.40 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+. 
20.35 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
16+. 
22.35 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
16+. 
0.55 - Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ». 12+. 
3.20 - Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-
СКИ». 12+. 
5.55 - Музыка на СТС. 16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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12.00 - «Поступок». 12+.
13.30, 14.05 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 16+.
18.30 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 16+.
20.10 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 16+.
22.20 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
0.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». 
16+.
2.05 - Х/ф «ПРОШУ СЛОВА». 16+.
4.55 - Д/ф «Тува. Вековое братство». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+.
5.30 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». 16+.
7.30 - Х/ф «БЭТМЕН». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.

10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
21.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 16+.
0.00 - «Нашествие-2016. Чайф». 16+.
1.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». 16+.
3.30 - Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Марш-бросок. 12+.
6.05 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». 12+.
7.35 - Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 12+.
9.10 - Православная энциклопедия. 6+.
9.35 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». 16+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Женские штучки». 16+.
12.45 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
14.50 - Тайны нашего кино. Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
15.20 - Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 12+.
17.30 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 12+.
21.15 - «Право голоса». 16+.
0.30 - «Евросказка». 16+.
1.00 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 12+.
2.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.10 - Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». 16+.
4.50 - Д/ф «Русский «фокстрот». 16+.

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

7.30, 23.55, 5.20 - «6 кадров». 16+.

7.40 - Х/ф «БОББИ». 16+.
10.35 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+.
14.15 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
3.35 - «Ангелы красоты». 16+.
5.05 - «Тайны еды». 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 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 16+.
17.15 - Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖОННИ Д». 16+.
1.45 - Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 16+.
3.45 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
16+.
5.15 - «У моего ребенка Шестое чувство». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные прорывы». 
12+.
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 

16.00, 17.50 - Новости. 16+.
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.45 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. Финал. Испа-
ния - Италия. 12+.
12.30, 17.55, 23.20 - Все на Матч! 16+.
13.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Нидерланды. 
12+.
15.00 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
16.05 - Профессиональный бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилембы (Малави). 16+.
18.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. 12+. 
20.30 - Д/ф «Большая вода». 16+.
21.30 - «Спорт за гранью». 12+.
22.00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. «Бит-
ва в горах». Денис Смолдарев против Кенни Гарнера. 
16+.
0.05 - Дневник Международных спортивных игр «Дети 
Азии». 12+.
0.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. 12+.
2.20 - Д/ф «1+1». 16+.
3.00 - Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Криса Арреолы. 16+.
5.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

EUROSPORT
4.00, 13.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. 12+.
5.30, 10.45 - Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей. Хорватия - Франция. 12+.
7.00, 12.00 - Футбол. Чемпионат Европы среди юношей. 
Германия - Португалия. 12+.
8.15, 20.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. «Чикаго 
Файр» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.
9.30 - Watts. 12+.
9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемондом. 
12+.
15.00, 18.00 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 12+.
15.15, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап. 
12+.
18.30 - Watts. 12+. 
18.45, 23.30, 2.30 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Куршевель. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. «Портленд 
Тимберс» - «Монреаль Импакт». 12+.
0.35 - Ралли ERC. Эстония. Первый день. 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Седьмой этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ». 6+, М/ф «Про Петрушку». 0+, 
М/ф «Палка-выручалка». 6+, М/ф «Возвра-
щайся, Капитошка». 0+, М/ф «Приключе-
ния Жирафки». 6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - искатели при-
ключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Василиса Микулишна». 6+, 
М/ф «Слон и муравей». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ». 12+, М/ф «Голубой метеорит». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Вожак». 12+, М/ф «Человек, 
который умел творить чудеса». 12+, М/ф «Три панька на 
ярмарке». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и космический пират». 
6+, М/ф «Как стать большим». 0+, М/ф «Дядя Степа - 
милиционер». 0+, М/ф «Аист». 0+, М/ф «На лесной 
эстраде». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». 12+.

7.20 - Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.25 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Война машин». 12+.
11.30 - «Научный детектив». 12+.
11.55, 13.15 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 12+.
14.10 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». 
12+.

16.00 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
18.20, 22.20 - Т/с «ЕРМАК». 16+.
23.55 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 12+.
1.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». 12+.
4.30 - Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+.
6.40 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
8.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 16+.

11.00 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
13.20 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
23.30 - «Нашествие-2016. Главная сцена». 16+.
0.50 - Т/с «РОДИНА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». 16+.

7.45 - «Фактор жизни». 12+. 
8.15 - Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...». 16+.
10.05 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 23.55 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 12+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+.
16.55 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 12+.
20.20 - Х/ф «ВИКИНГ». 12+.
0.10 - «Петровка, 38». 16+.
0.20 - Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 12+.
2.10 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 16+.
5.15 - Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак». 
16+.

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

7.30, 23.55 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+.
10.30 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
14.10, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.30 - «Домашняя кухня». 16+.

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

Комаровского». 12+.
9.00 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК». 16+.
15.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
17.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+.
21.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 
16+.
23.45 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 16+.
2.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+.
4.15 - «Городские легенды». 12+.
5.15 - «У моего ребенка Шестое чувство». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+.
8.45 - Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь». 12+.
9.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 12+.
11.30, 20.50, 23.30 - Все на Матч! 16+. 
12.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Нидер-
ланды. 12+.
16.00 - Д/ф «Поле битвы». 16+.
16.30 - Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Криса Арреолы. 16+.
18.20 - Новости. 16+.
18.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. 12+.
20.30 - «Десятка!». 16+.
21.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. 12+.
0.15 - Д/ф «Первые: История Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне». 16+.
2.15 - Д/ф «Капитаны». 16+.
3.15 - Д/ф «Большая история «Большого Восто-
ка». 16+.
5.15 - Д/ф «1+1». 16+.
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.

EUROSPORT
4.00, 12.15 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. 12+.
5.30, 8.15, 11.15 - Прыжки с 

трамплина. Летний Гран-при. Куршевель. 12+.
7.00, 19.15 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Хорватия - Франция. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Седьмой 
этап. 12+.
9.45, 18.30, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Лемондом. 12+.
10.45 - Ралли ERC. Эстония. Первый день. 12+.
13.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 12+.
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й этап. 
12+.
19.00 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.

20.15, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Германия - Австрия. 12+.
23.30 - Ралли ERC. Эстония. Обзор. 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. «Мон-
реаль Импакт» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
2.05 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Восьмой 
этап. 12+.
2.20 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МОРОЗ-
КО». 6+, М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 12+, 
М/ф «Сказка о чудесном докторе». 
6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Летучий корабль». 
6+, М/ф «Сказка старого дуба». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Подводные бере-
ты». 12+, М/ф «В Поисках Олуэн». 16+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мороз Иванович». 
0+, М/ф «Несмышленый воробей». 0+, М/ф 
«Чучело-мяучело». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и великан». 
6+, М/ф «До свидания, овраг». 6+, М/ф 
«Высокая горка». 6+, М/ф «Мойдодыр». 0+, 
М/ф «Вредный совет». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДОЧЬ КОМАН-
ДИРА». 12+.

7.20 - Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Научный детектив». 12+.
9.35, 13.15 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ».
16+.
14.15 - Т/с «ТУМАН». 16+.
18.20 - Д/с «Война машин». 12+.
18.55 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 12+.
2.25 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». 12+.
4.10 - Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 ИЮЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

УТРАТА

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

Тел. 8-912-148-78-61. Реклама 140/2

СУББОТА

Народная артистка Рос-
сии, заслуженная артистка 
Костромской области, почет-
ный гражданин города Кост-
ромы - Ирина Аркадьева  ушла 
из жизни, не дожив полгода 
до 87-летия.  

Вся ее жизнь была связана 
с театром. Родилась в 1929 го-
ду в семье небезызвестного 
актера Аркадия Аркадьева (ка-
кое-то время отец служил в са-
мой Александринке). В 1948 
году Ирина Аркадьевна окон-
чила театральное училище в 
Алма-Ате, куда они были эва-
куированы из блокадного Ле-
нинграда. В течение десяти 
лет работала в труппе Алма-

Атинского академического 
русского театра. Была награ-
ждена орденом «Знак Почета», 
в 28 лет стала заслуженной ар-
тисткой Казахской ССР.

Ирина Аркадьева награ-
ждена орденом Дружбы наро-
дов, ей была присуждена Госу-
дарственная премия Литвы. 

Ирина Аркадьева работала 
во многих городах страны, но 
окончательный выбор остано-
вила на Костроме. С 1967 года 
она - неизменное украшение 
сцены нашего драматического 
театра имени Островского. 
Сыграла десятки ролей и ка-
ждая - успех у зрителей.  Ири-
на Аркадьевна вела большую 

общественную работу: ее не-
однократно избирали депута-
том Костромского горсовета, 
возглавляла областное отде-
ление Детского фонда. Актри-
са  щедро делилась своим та-
лантом и мастер-
ством с молоде-
жью: в течение 
многих лет вела те-
атральную студию 
на филологическом 
факультете Ко-
стромского государ-
ственного универси-
тета имени Н.А. Не-
красова.

Поклонники про-
водили Ирину Аркадь-
еву в последний путь 
п р о д о л ж и т е л ь н ы м и 
аплодисментами. По-
хоронили актрису на ко-
стромском кладбище. 

Не стало Ирины Аркадьевой
4 июля сотни поклонников творчества Ирины Аркадьевой 
пришли проститься с народной артисткой России. В траурной 
церемонии принял участие губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.
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На посту старосты
Галина Николаевна Слеп-

нева - уважаемый у нас чело-
век. Именно ее десять лет на-
зад жители Клюшникова вы-
брали старостой. Галина сразу 
же включилась в работу: со-
здала совет деревни, распре-
делила между его членами 
обязанности. Валентина Ко-
колина отвечала за санитар-
ное состояние, Алевтина Гу-
лакова - за бытовые нужды ве-
теранов, мы с Галиной Никола-
евной - за проведение празд-
ников.

Первый деревенский 
праздник провели у пруда в 
честь Николы вешнего. Сдела-
ли длинный стол, скамейки, 
подготовили программу. Ста-
рейшим жителям было особое 
внимание. На первый же 
праздник народу собралось 
столько, что Тиховы для своей 
семьи еще один стол прине-
сли со скамейками. Теперь 
ежегодно мы празднуем од-
новременно Николин день и 
День деревни. Место все то же 
- у пруда.

На посту старосты Галина 
Николаевна многое успела 
сделать, много потратила сил 
и времени. Почистили пруд, 
соорудили мостки для поло-
скания белья, вешала, чтобы 
мыть паласы, установили ав-
томатику на водонапорной 
башне, покрыли крышу в насо-
сной, в середине деревни поя-
вилась новая колонка, по воз-
можности ремонтировали до-
рогу. 

И, конечно же, устраивали 
праздники. Особенно запом-
нились юбилеи наших долго-
жительниц Александры Ми-
хайловны Тиховой и Лидии 
Александровны Мошкиной. 
Когда им исполнилось 90 лет, в 
гости пришли почти все одно-
сельчане. Той и другой на юби-
лей мы подарили часы. Пусть 
уже нет теперь с нами этих ба-
бушек, они ушли в мир иной, 
но часы по-прежнему идут, по-
казывая новое время, а мы 
стараемся жить так, как начи-
нали при них, продолжая де-
ревенские традиции. 

Галина Николаевна отказа-
лась от обязанностей старо-
сты по очень уважительной 
причине - из-за тяжелой бо-
лезни мужа. 

Ее семья 

По специальности Галина 
Слепнева - медик. И нередко к 
ней обращаются односельча-
не. Всем протянет руку помо-
щи. Но вот супруга, Евгения 
Михайловича, ей спасти не 
удалось, болезнь оказалась 
сильнее. 

Но остались память о нем, 
его дела, песни, а еще дети и 

внуки. Старшая дочь Ольга 
живет в Костроме, но часто 
навещает мать. Я была свиде-
телем их телефонного разго-
вора, где Оля говорила маме, 
чтобы та одна не сажала кар-
тошку, что она обязательно 
приедет после работы. Внучка 
Лиза весной помогала бабуш-
ке клеить обои, вместе они са-
жали овощи. Сыну Диме пере-

далась отцовская улыбка, ко-
торой он встречает односель-
чан, всегда приветлив, услуж-
лив, доброжелателен. И руки у 
Дмитрия такие же умелые, как 
у Евгения Михайловича. Уже 
после отца он по-хозяйски пе-
ределал двор, сделал ремонт 
в бане, построил беседку, в 
которой мы теперь часто по-
соседски пьем чай из самова-
ра, а по праздникам едим 
шашлыки. 

А еще на праздники Галина 
Николаевна печет замечатель-
ные пироги, традиционным 
блюдом у нее является туше-
ная в горшочках курочка с кар-
тошкой, делает фарширован-
ные блины, готовит рыбу, а та-
кого вкусного холодца я, по-
жалуй, ни у кого не пробовала. 

Димина жена Влада, дочки 
Саша и Ника летом настоящие 
помощницы Галины Николаев-
ны в огороде и дома. Особен-
но стараются во всем подра-
жать бабушке внучки. Если пе-
чет пироги, то и они лепят, 
фантазируют, соревнуются 
между собой. Летом в деревне 
весело. Можно вместе с ба-
бушкой на велосипеде прока-
титься, в лес за грибами схо-
дить, просто позагорать и по-
брызгаться водой. А вот осе-
нью, зимой и весной Саше на-
до ходить в школу, Нике - в 
детский сад, папе с мамой - на 
работу, да и бабушка Галина 
Николаевна еще работает, но 
летом ради внуков берет от-
пуск.

Галина Николаевна любит 
спорт, у нее первый разряд по 
лыжам. И старается привить 

эту любовь внукам. Зимой ка-
таются на лыжах, коньках, сан-
ках, летом пересаживаются на 
велосипеды. А еще у нас в 
Клюшникове можно покатать-
ся на лошадках. 

Семейный рецепт
Галине Николаевне от ма-

тери передалось умение вести 
домашнее хозяйство. Вот, на-
пример, очень хорошо Галина 
умеет солить, коптить и кон-
сервировать мясо. Теперь и я 
солю сало только по ее рецеп-
ту. 

Сало надо разрезать на ку-
ски. Тщательно со всех сторон 
натереть их соляной гущей 
или сухой солью, предвари-
тельно смочив куски в концен-

трированном рассоле. Чистый 
деревянный ящик изнутри 
выстлать черной бумагой, 
сверху положить чистый пер-
гамент и насыпать на дно слой 
соли толщиной 0,5 - 1,5 санти-
метра. Шпик плотно и аккурат-
но (шкуркой вниз) уложить в 
ящик. Причем каждый слой, в 
том числе и верхний, а также 
пространство между кусками 
и стенками засыпать солью. 
Сверху поместить чистую бе-
лую бумагу, затем черную бу-
магу или ткань, накрыть крыш-
кой с грузом и поставить в хо-
лодное темное место. Для 
аромата сала в соль нужно до-
бавить молотый перец, че-
снок, душистые травы. Шпик 

получается в меру соленый, 
запах свежий, характерный. 
Продолжительность его хра-
нения в холодном (до +10 гра-
дусов) месте без доступа све-
та около года. Попробуйте!

Во саду ли в огороде
У Слепневых, как и у всех 

жителей Клюшникова, возле 
дома сад-огород. Здесь ин-
тенсивно используется каж-
дый квадратный метр. 

Осваивая свой участок пят-
надцать лет назад, Слепневым 
пришлось корчевать пни, уби-
рать камни, кустарник, вырав-
нивать почву. Все вместе на-
мечали основные функцио-
нальные зоны: определили 

место для бани, хозяйствен-
ных построек, дорожек, пло-
дового сада, огорода, цветни-
ка. Сейчас сад радует хозяев 
своими дарами. Здесь велико-
лепно себя чувствуют яблони, 
сливы, вишни, смородина, 
крыжовник, малина, земляни-
ка. Большую площадь земли 
занимает картофель. Его хва-
тает и семье сына, и семье до-
чери. Блюда из картошки спе-
циалисты считают диетой дро-
восека и танцора, видимо, за 
то, что она удовлетворяет по-
требности человеческого ор-
ганизма во всех необходимых 
веществах и калориях в коли-
честве, с которым можно вы-
держать большую физическую 
нагрузку при сохранении 
стройности. Недаром в семье 
Слепневых все любят картош-
ку и при этом все стройные, а 
в движениях чувствуется вели-
чавость и милое изящество. 

Поет она его песни
Уже шесть лет нет рядом с 

Галиной Николаевной Евгения 
Михайловича. И каждый день 
чувствует она его отсутствие, 
особенно сильно тоскует по 
праздникам. 

Евгений Михайлович был в 
семье примером справедли-
вости, душевной бодрости, 
физического и нравственного 
здоровья. А как он красиво и 
задушевно пел, часто дуэтом с 
женой. Галина Николаевна и 
сейчас поет. На деревенских 
праздниках ее всегда просят 
спеть любимые песни Евгения 
Михайловича. А на семейных 
торжествах поет их вместе с 
детьми и внучками.

На участке радуют глаз 
цветы, плодово-ягодные кусты 
дают возможность зимними 
вечерами согреть душу чаем с 
душистым вареньем, а также с 
мятой, мелиссой, смородино-
вым листом. 

Максим Горький сказал: 
«На день надо смотреть, как 
на маленькую жизнь». Внима-
ние к детям, внукам, другим 
людям, к себе, своим поступ-
кам - ежедневная обязанность 
человека. Истинная человеч-
ность возникает тогда, когда 
есть желание сделать для дру-
гого то, что ты сделал бы для 
себя лично. Галина Николаев-
на Слепнева живет именно 
так.

Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с 
участниками традиционного районного конкурса «Ветеран-
ское подворье». Сегодня нашей героиней стала жительница 
деревни Клюшниково Бакшеевского сельского поселения 
Галина Слепнева. А рассказала о ней постоянный внештат-
ный автор газеты Валентина Баскова.

11СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Ее душа открыта для других

С внучками

Валентина Баскова (слева) 
и Галина Слепнева
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СПОРТ

В них приняли участие спортсмены 
из Костромской, Ярославской и Ива-
новской областей. Это мероприятие 
открыло в Костромском районе кон-
курс «Кострома: километры здоровья». 
Красивых побед участникам пожелал 
глава Костромского района Валерий 
Нода. 

Первым видом программы было 
плавание на дистанцию 1000 метров. 
Победу праздновал костромич Вита-
лий Сухоруков. 

В велосипедной гонке на 24 киломе-
тра в лидеры вырвались мастера спор-
та России караваевец Иван Шаблов, 
спортсмен-инструктор районного 

спортивного клуба Александр Воро-
нов и Сергей Герасимов из Костромы.

В беге на 8000 метров (заключи-
тельный вид программы) борьба раз-
вернулась между нашими спортсмена-
ми Александром Вороновым и Ива-
ном Шабловым. Первым к финишу 
пришел Иван.

В группе ветеранов победителем 
стал Эдуард Архипов из Волгореченс-
ка. В возрастной группе 31 год и стар-
ше первенствовал Александр Воро-

нов. В абсолютном первенстве лучшим 
стал Иван Шаблов. Прошлогодний по-
бедитель Александр Воронов доволь-
ствовался вторым местом. На третьем 
- Сергей Герасимов.  Все они награ-
ждены кубками, грамотами и денежны-
ми призами организаторов соревнова-
ний. Все остальные участники этого 
зрелищного мероприятия получили па-
мятные медали.

Специальные призы главы Ни-
кольского сельского поселения «За 
волю к победе» вручены караваевцам 
Павлу Смирнову и Алексею Кожев-
никову, шарьинцу Юрию Шильни-
кову. 

Соревнования прошли организо-
ванно и понравились многочисленным 
зрителям. В чем немалая заслуга спор-
тсмена-инструктора районного спорт-
клуба  Евгения Овчинникова, много 
делающего для развития этого олим-
пийского вида спорта в Костромском 
районе и области.   

НА ОБЛОЖКЕ 
«КРЕСТЬЯНКИ»

В далеком теперь уже 1965 
году по Костромской области 
прокатился почин - «Всем 
классом - в колхоз». Выпускни-
ки Кузнецовской средней шко-
лы тоже решили остаться в 
своем хозяйстве - колхозе 
имени XX партсъезда. Естест-
венно, о почине костромичей 
было известно и в столице. 
Корреспонденты наезжали из 
центральных газет и журналов. 
В Кузнецово приехал корре-
спондент «Крестьянки». Но для 
обложки журнала снял не доя-
рочку или механизатора, а  мо-
лоденькую учительницу мате-
матики Клавдию Шляпкину. 
Видимо, приглянулась ему 
стройная высокая девушка с 
длинной косой. Думаю, что не 
одно письмо в дальнейшем по-
лучила Клава от парней, пред-
лагавших руку и сердце.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
КАВАЛЕР

Попал этот журнал и в руки 
зубного врача Чернопенской 
участковой больницы Алек-
сандра Смирнова. И его по-
корила симпатичная учитель-
ница. Посоветовался с другом 
и решил написать письмо, тем 
более, что адресат совсем не-
далеко, в том же Костромском 
районе, вложил в конверт фо-
тографию, на которой сам се-
бе нравился больше всего. 
Александр - человек реши-
тельный, смелый, сказалась 
служба в бронетанковых вой-
сках, хорош с виду, да и время 
жениться подошло. Все друзья 
уже обзавелись своими вторы-
ми половинками. 

Не сразу удалось расто-
пить ему Клавино сердце, хо-
тя маме ее потенциальный 
зять понравился в первый же 

день знакомства. Но Алек-
сандр не отступал. И 8 июля 
1966 года они расписались в 
сельсовете и сыграли не-
большую, но веселую свадь-
бу. Говорят, что посуда бьется 
к счастью. Молодожены спе-
циально бьют стаканы. А у 
Смирновых стопки упали и 
разбились сами по себе. 
«Счастливую жизнь проживе-
те», - радовались гости. 

Александр переехал на ра-
боту в Кузнецовскую участко-
вую больницу.

НЕ ИЗБЕЖАЛИ 
ИСПЫТАНИЙ

В любой семье все без-
облачным не бывает. 

Первым испытанием для 
молодой четы Смирновых ста-
ла тяжелая болезнь мамы 
Клавдии Алексеевны. Клава 
очень любила маму, поэтому 
при первой же возможности 
отправлялась к ней в Щетнико-
во, даже беременность не ста-
ла преградой. Нервный стресс 
сделал свое дело. Молодую 
женщину с высоким давлени-
ем  положили на сохранение. 
Известие о смерти мамы на-
шло Клаву на больничной кой-
ке. Врачи отговаривали ее 
ехать на похороны, но все-таки 
выписали. Правда, похоронить 
маму она все-таки не смогла, 
потому что через два дня по-
сле ее смерти родила дочку, 
которую назвали Вера.  

Через четыре года в семье 
родился сын Юрий.

Не все просто сначала 
складывалось и в быту. Дове-
лось жить прямо в одном из 
классов школы, считать деньги 
от получки до получки. Алек-
сандр Иванович ради подра-
ботки по вечерам крутил кино 
в сельском клубе, Клавдия 
Алексеевна каждое лето рабо-
тала в пионерском лагере.

Благоустроенную квартиру 
в поселке Зарубино, в которой 
живут сейчас, Смирновы полу-
чили только через двадцать 
лет совместной жизни. 

ГЛАВА СЕМЬИ
Александр Иванович окон-

чил зубоврачебное отделение 
Костромского медицинского 
училища и 35 лет отработал в 
медицинских учреждениях на-
шего Костромского района. 

Человек он интересный, ве-
селый, разносторонних увлече-
ний.  Но сам главным увлечени-
ем считает песню. Нередко его 
можно было увидеть на сцене. 
Любит народные песни, песни 
советских композиторов, ро-

мансы, уважает и оперетту, и 
оперу. Любит книгу, а сколько 
километров накрутил на вело-
сипеде, пожалуй, и не сосчита-
ешь. Александр Иванович хо-
рошо знает народную медици-
ну. Из домашних дел предпочи-
тает гладить белье. Причем, как 
говорит супруга, делает это 
мастерски. 

ЕГО ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА

Клавдия Алексеевна была 
пятым, последним ребенком в 
большой и дружной семье. И 
профессию выбрала не слу-
чайно - пошла в педагогиче-
ский по стопам старших се-
стер. 

Клавдия Алексеевна отдала 
детям долгие годы. В Зарубин-
ской средней школе работала 
еще десять лет, выйдя на за-
служенный отдых. Она и сей-
час помнит всех своих учени-
ков поименно, отличников и 
троечников, послушных и 
озорников, интересуется их 
жизнью, радуется успехам. 

Школа отбирает у настоя-
щего учителя очень много вре-
мени, и зачастую маленькие 
дочка с сыном сидели вместе с 
мамой на педсовете. Но всег-
да своим ребятишкам Смир-
новы отдавали каждую свобод-
ную минутку. 

И хозяйка Клавдия Алексе-
евна отменная. Александр 
Иванович убежден, что таких, 
например, вкусных пирогов 
никто не испечет.

***
Между собой супруги почти 

никогда не ссорились и не ссо-
рятся. Случается, спорят, но 
всегда, если говорить матема-
тическим языком, приходят к 
общему знаменателю. Глав-
ным в семейной жизни счита-
ют уважение друг к другу и вза-
имопонимание. Но, конечно, 
нельзя счастливо прожить 
пятьдесят лет без настоящей 
любви.  И Смирновы до сих пор 
благодарны журналу «Кре-
стьянка». 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото из семейного альбома 

Смирновых

Километры здоровья от Сендеги
На берегу реки Сендеги прошли межрегиональные соревнования по триатло-
ну на призы глав Караваевского и Никольского сельских поселений.  

ЗОЛОТАЯ ПАРА

Если это любовь настоящая
8 июля золотая свадьба у Клавдии Алексеевны и Александ-
ра Ивановича Смирновых из поселка Зарубино. «Не успели 
оглянуться, как пролетело полвека», - говорят они. Зарубино 
Смирновы давно считают родным для себя, потому что живут 
здесь уже 40 лет. 

От души поздравляем с золотой свадьбой 
Александра Ивановича 

и Клавдию Алексеевну Смирновых.
Желаем здоровья, счастья, долголетия.

Районный совет ветеранов
141
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ЗАПЕКАНКА С ИЗЮМОМ
Ингредиенты:
творог - 1 кг;
яйца - 5 штук;
крупа манная - 2 столовые ложки;
сметана домашняя жирная - 2 

столовые ложки;
сахар - по вкусу;
соль - щепотка;
сода - 0,5 чайной ложки;
изюм - 0,5 стакана;
сливочное масло.
Приготовление
Тщательно разминаем вилкой 

творог. Добавляем яйца, манку, са-

хар, соль и перемешиваем до од-
нородности.

Затем добавляем соду и предва-
рительно замоченный в воде изюм. 

На дно формы выкладываем пер-
гамент и укладываем творожную 
массу. Оставляем на 20 минут, чтобы 
она немного поднялась. Сверху кла-
дем тоненькие ломтики сливочного 
масла (6-8 ломтиков).

Выпекаем в духовке до золоти-
стой корочки при температуре 180 
градусов.

Подавать запеканку нарезанной 
со сметаной или вареньем. 

Совершенный 
продукт питания - 
творог
В нем объединены все полезные свойства молочной продукции. Ка-
чественный творог обеспечивает организм легкоусвояемым белком, 
жирами, витаминами, аминокислотами и минералами (кальцием, ка-
лием, фосфором). Он полезен беременным женщинам и кормящим 
мамам, для молодых растущих организмов и для пожилых, людям, ис-
пытывающим повышенные физические нагрузки.

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВОРОГА 
ДОМА

Современный способ приготовле-
ния творога в домашних условиях аб-
солютно не претерпел никаких изме-
нений и ничем не отличается от того 
процесса, которым пользовались на-
ши предки. Все так же этот питатель-
ный кисломолочный продукт получа-
ют из хорошо прогретой простоква-
ши, помещенной в полотняный мешо-
чек для отделения плотной части (тво-
рога) от жидкой (сыворотки).

Потребуется
(на 1 кг творога)
• 3 литра свежего, желательно до-

машнего молока;
• две вместительные емкости (од-

на побольше, другая - меньше);
• дуршлаг;
• чистая х/бумажная ткань или 

плотная марля.

Приготовление
Налейте молоко в закрывающуюся 

посуду, не тревожьте его, оставьте 
для скисания на пару дней (скорость 
сбраживания будет зависеть от тем-
пературных факторов).

Емкость с перебродившей, уже плот-
ной, смесью поставьте на медленный 
огонь на водяную баню. Варите, аккурат-
но помешивая, 15-20 минут до момента 
образования творожных сгустков.

Как только слегка нагретая масса 
расслоится на творог и сыворотку, 
оставьте ее в покое до полного осты-
вания.

Приготовьте вместительную посу-
ду. Поместите в нее дуршлаг, который 
застелите плотной хлопчатобумаж-
ной чистой тканью (сито для такой 
манипуляции не подходит).

Вылейте массу на подготовленную 
ткань, завяжите ее узлом и подвесьте 
над приготовленной емкостью для то-
го, чтобы в нее могла стекать отделя-
емая сыворотка. Как только сыворот-
ка перестанет капать - творог готов.

БЫСТРЫЙ ТВОРОГ
Если вы не располагаете време-

нем в 2-3 дня, попробуйте сделать 
творог «моментального» приготовле-
ния.

Ингредиенты:
(на 200 г творога)
• 500 мл молока;
• 500 мл кефира. 
Приготовление
Влейте молоко в посуду достаточ-

ной вместимости (не менее 1,5 л) и 
доведите его до закипания.

Как только настанет момент нача-
ла закипания молока, уменьшите 
огонь и сразу же тоненькой струйкой 

начинайте вливать в кипящею жид-
кость кефир.

После немного добавьте огня и 
начинайте потихоньку помешивать 
массу.

Когда начнется процесс коагуля-
ции (отделения сыворотки от белка), 
выключите огонь, накройте посуду 
крышкой и оставьте смесь на некото-
рое время в покое (в остывающей за-
готовке еще будет происходить про-
цесс сворачивания).

Далее все, как обычно: остывшую 
массу откидываете на плотную марлю 
и, подвязав ее в узелок, подвешивае-
те для стекания сыворотки.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Приготовить творог в домашних условиях можно как из домашнего 

цельного молока, так и из пастеризованного магазинного. Из первого 

продукт будет более жирным, нежным по вкусу. Творог из молока с при-

лавка получится более обезжиренным, легким, мелкозернистым, менее 

нежным.

Существуют определенные нюансы, без знания которых у вас может 

получиться некачественный продукт.

Скисание молока должно быть естественным, без вашего вмеша-

тельства и ни в коем случае не в холодильнике.

Во время прогревания уже скисшего молока главное - не перегреть 

его, так как при чрезмерном температурном воздействии на простоква-

шу творог получится мелкозернистым, жестким и сухим.

Если, наоборот, полуфабрикат во время прогревания его на водяной 

бане вы не доведете до нужной температуры - на выходе получите рези-

новую массу, по вкусу совершенно непохожую на творог.

Зеленый цвет сыворотки, возникающий при нагревании скисшего 

молока, говорит о том, что простокваша достаточно «вызрела».

Стоит учесть, что будет отличаться и конечная масса приготовлен-

ного продукта: выход творога из трех литров домашнего молока на-

много больше (примерно 1 кг), чем из такого же количества магазин-

ного (600-700 г).

ПЫШНЫЕ СЫРНИКИ
Именно пышными они получают-

ся благодаря добавлению в тесто 
разрыхлителя. Муку можно брать «на 
глаз», но лучше не переусердство-
вать.

Ингредиенты:
• 1/4 кг творога;
• яйцо;
• мука;
• разрыхлитель теста;
• сахар - 2-3 столовые ложки;
• немного соли;

• растительное масло.

Приготовление
Творог тщательно разминаем 

вилкой так, чтобы не оставалось ко-
мочков. Можно перетереть его через 
сито или смешать с яйцом и сахаром 
блендером.

Добавляем в творожную массу 
немного муки, разрыхлитель и соль. 
Перемешиваем еще раз.

Делаем из теста небольшие кру-
глые биточки и обваливаем их в муке.

Как следует нагреваем сковороду 
с маслом. Выпекаем творожники с 
двух сторон до румяного цвета и лег-
кой корочки.

СЫРНИКИ «ДЕТСКИЕ»

Такими изумительно вкусными, 
пышными сырниками можно кормить 
деток начиная с одного года. Все 
продукты обязательно должны быть 
самыми качественными и свежими.

Ингредиенты:
• пачка свежего творога;
• яйцо;
• немного блинной муки;
• две ложки сметаны;
• одна ложка манки;
• чуть-чуть соли;
• ванилин;
• сахар по вкусу;
• растительное масло. 

Приготовление
Сахар (примерно две ложки) сме-

шиваем с ванилином и солью, взби-
ваем вместе с яйцом.

Перетираем творог с манкой и 
сметаной. Добавляем муку, взбитое 
с сахаром яйцо. Как следует все пе-
ремешиваем - тесто готово.

Секрет пышных сырников на ман-
ке заключается в том, что массу нуж-
но оставить на 10 минут. За это вре-
мя манка должна набухнуть.

Разогреваем на сковороде ма-
сло. Лепим из творога небольшие 
сырники, можно обвалять их в муке. 

Выпекаем с двух сторон на не-
большом огне.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 июля 2016 года № 27

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
СПК «Петрилово»: с. Петрилово Костромской обла-
сти, ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова 
Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-
910-356-95), член  НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153, корреспонденции направлять по адре-
су: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Про-
мышленная, д.4, кв. 6, lobova1803@mail.ru, действую-
щая  на основании Решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-
3676/2013 г., и в соответствии с Положением о по-
рядке, сроках и условиях продажи имущества 
СПК «Петрилово» (конструктивные элементы), утвер-
жденном на собрании кредиторов  30.06.2016 г., со-
общает о проведении торгов по продаже имущества,  
принадлежащего СПК «Петрилово», в форме аукцио-
на, открытого по составу участников, с открытой фор-
мой подачи предложения о цене в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» www.aukcioncenter.ru. Предмет торгов:  
Лот №1: Конструктивные элементы мастерской тех-
службы РММ материально-технический склад 1995 
г/п. Начальная цена продажи - 60612.00 руб.; Кон-
структивные элементы теплой стоянки для тракторов 
1995 г/п. Начальная цена продажи - 85375.00 руб.; 
Конструктивные элементы теплой стоянки для авто-
машин 1995 г/п. Начальная цена продажи - 74000,00 
руб.   Начальная цена продажи лота № 1 - 219987,00 
рублей (на основании отчета  независимого оценщи-
ка ИП Орешенкова П.В. 375/16 от 25.06.2016г.). 

 В соответствии с п. 2. ст. 146 НК РФ - операции по 
реализации имущества и (или) имущественных прав 
должников, признанных в соответствии с ФЗ РФ не-
состоятельными (банкротами), не признаются объ-
ектом налогообложения по НДС. Информация о ха-
рактеристиках и стоимости имущества находится на 
электронной площадке «Аукцион Центр» ООО «Ист-
КонсалтингГрупп» www.aukcioncenter.ru, а также вы-
сылается лицам на э/п при направлении запроса о 
высылке такой информации на э/п организатора 
торгов:lobova1803@mail.ru . Шаг аукциона составля-
ет: 5% от начальной цены продажи.Подача заявок на 
участие в торгах с приложением  документов осу-
ществляется на электронной торговой площадке   в 
период с 09 час. 00 мин. 11.07.2016 г. до 18 час. 00 
мин. 13.08.2016 г. (включительно) по московскому 
времени. Размер задатка по лотам  составляет: 20% 
(двадцать процентов) от начальной цены стоимости 
лота. Реквизиты оплаты задатка: получатель: СПК 
«Петрилово», с. Петрилово Костромской области, 
ИНН 4414000154, КПП 441401001, р/с 
№40703810802010050019 ФАКБ «Инвестторгбанк» 
ПАО «Кинешемский», корр. сч 30101810924060000782, 
БИК 042422782, назначение платежа: «Задаток за 

участие в торгах по продаже имущества СПК «Петри-
лово» по Лоту №_». К участию в торгах допускаются 
лица, в установленный срок подавшие заявку на 
участие в торгах с приложением необходимых доку-
ментов, а также своевременно перечислившие зада-
ток в установленном размере. Подавая заявку, пре-
тендент тем самым подтверждает, что с предметом 
торгов он ознакомлен. Проведение торгов (аукциона) 
состоится: 15.08.2016 г. в 09:00 (по московскому вре-
мени) на электронной торговой площадке Аукцион 
Центр». Победителем торгов (аукциона) признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество.Подведение итогов торгов состоится: 
15.08.2016 г. в 15:00 (по московскому времени) на 
электронной торговой площадке Аукцион Центр». Оз-
накомление с необходимой информацией и докумен-
тами, заключение соглашений о задатке осуществля-
ется в период приема заявок в рабочие дни с 09.00 
до 14.00 по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, 
ул. Промышленная, д. 4, кв. 6; ознакомление с проек-
тами соглашения о задатке и договора купли-прода-
жи осуществляется на электронной торговой пло-
щадке. Ознакомление с предметом торгов осуществ-
ляется в период приема заявок в рабочие дни с 10.00 
до 14.00 по месту нахождения имущества, по предва-
рительной записи по телефону 8-9806809153. Лица, 
желающие ознакомиться с предметом торгов, долж-
ны иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а также доверенность в случае ознакомления в 
качестве представителя физического или юридиче-
ского лица. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным в соответ-
ствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 
оформляется в форме электронного документа. По-
рядок оформления заявки на участие в торгах в фор-
ме электронного документа установлен в соответст-
вии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
№54.Срок представления заявок на участие в откры-
тых торгах должен составлять не менее 25 рабочих 
дней со дня опубликования и размещения сообще-
ния о проведении торгов. Заявки на торги подаются в 
электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте электронной пло-
щадки - www.aukcioncenter.ru (место подведения ито-
гов торгов). Заявка принимается после оплаты за-
датка. Заявка на участие в открытых торгах должна 
содержать: а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; б) действитель-
ную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для юриди-
ческого лица), действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; в) фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контак-
тного телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, СРО ААУ, членом которой является арбитраж-
ный управляющий.Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов. Договор 
купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты определения победителя торгов. По-
бедитель торгов обязан в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи оплатить стои-
мость приобретенного имущества (за вычетом за-
датка) путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: получатель: СПК «Петрило-
во»: с. Петрилово Костромской области, ИНН 
4414000154, КПП 441401001, р/с 
№40703810302010000019 ФАКБ «Инвестторгбанк» 
ПАО «Кинешемский», корр.сч 30101810924060000782, 
БИК 042422782. Суммы внесенных заявителями за-
датков возвращаются всем заявителям, за исключе-
нием победителя торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах 
проведения торгов. В случае если не были представ-
лены заявки на участие в торгах или к участию в тор-
гах был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании торгов несо-
стоявшимися.

 ЛЕТО - 2016

Проверил губернатор
Усилить меры по обеспечению безопасности лю-
дей на воде потребовал глава региона Сергей Сит-
ников в ходе рейда по местам пляжного отдыха 
костромичей.

3 июля он лично объехал ряд пляжей в черте об-
ластного центра, на Волге и реке Костроме, в том чи-
сле неорганизованных, проверил организацию меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на воде.

Помимо дежурств спасательных служб в органи-
зованных местах отдыха, проводятся совместные 
профилактические рейды спасателей, сотрудников 
ГИМС и полиции в неорганизованных местах. Сергей 
Ситников поручил усилить в жаркие дни предприни-
маемые меры.

Жара немного отступила, но не ушла насовсем. Лето в самом разгаре.

Соблюдайте 
правила

«Горячая линия»

Управление региональной безопасно-
сти и ГУ МЧС России по Костромской 
области напоминают населению о не-
обходимости соблюдать меры предо-
сторожности во время отдыха у воды.

Купаться следует в специально обо-
рудованных местах. Находясь у воды, 
помните о правилах предосторожности:

не входите в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, алкоголь блокирует 
нормальную деятельность головного 
мозга;

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

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

не допускайте грубых игр на воде, 
нельзя подплывать под купающихся, «то-
пить», подавать ложные сигналы о помо-
щи;

не оставляйте возле воды детей без 
присмотра;

с осторожностью используйте надув-
ные матрасы;

не следует купаться при недомога-
нии, повышенной температуре, острых 
кишечных заболеваниях.   

Помните! В жаркую погоду люди ста-
новятся рассеянными и хуже концентри-
руются при угрозе опасности!

в рамках областной акции «Безопасный водоем». 
Позвонив по телефону 8(4942) 47-00-12 или 31-46-

46, вы можете сообщить информацию об опасных ме-
стах купания, нахождении на водоемах детей без при-
смотра взрослых, фактах купания в запрещенных ме-
стах. Информация будет направлена в компетентные 
органы для принятия мер экстренного реагирования.

Направить информацию можно также в электрон-
ном виде в приемную Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Костромской области по 
адресу: shadricheva.nv@adm44.ru.

Акция «Безопасный водоем» проводится по требо-
ванию главы региона Сергея Ситникова и носит 
межведомственный характер. 

Запланированные мероприятия направлены на 
привлечение внимания общественности к проблеме 
детской безопасности на водоемах, на повышение 
ответственности родителей за сохранение жизни и 
здоровья своих детей.

 ДАТА

На страже нашей 
безопасности
Служба ГИБДД России отметила свое 80-летие.

Торжественное мероприятие прошло в КВЦ «Губернский» с 
участием ветеранов и действующих сотрудников госавтоин-
спекции. Их поздравили глава региона Сергей Ситников и 
председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Сегодня перед ГИБДД стоит целый комплекс задач - 

важнейшие из которых обеспечение безопасности и сниже-
ние уровня аварийности на дорогах. Эффективное решение 
этих задач означает тысячи спасенных жизней. В ваш про-
фессиональный праздник я благодарю вас от имени всех жи-
телей региона за вашу ежедневную службу. 

Алексей АНОХИН, председатель Костромской об-
ластной Думы:

- 80 лет вроде бы срок небольшой. Но ваша служба - ро-
весница автомобильной эры в нашей стране. Сегодня на 
трех жителей области приходится одно транспортное сред-
ство. И, безусловно, дорога для каждого была и остается зо-
ной особого риска. Вы сохраняете самое главное - челове-
ческую жизнь, выполняя при этом государственную задачу. 
Я хочу пожелать вам энергии, профессионального роста, 
выдержки и терпения, дисциплинированных водителей и 
пешеходов.

В первом штатном расписании областного ГАИ было всего 
семь человек, а на вооружении - два мотоцикла и старенький 
автомобиль. Сегодня на дорогах области несут службу более 
500 сотрудников госавтоинспекции, а автомобильный парк со-
ставляет 120 машин. 

Как отметил начальник УМВД России по Костромской обла-
сти Вадим Казьмин, дорожная обстановка в регионе сегодня 
стабильная. С начала года сотрудниками ГИБДД пресечено 
свыше 180 тысяч нарушений, снижается количество ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей.

Реклама 143
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Анастасия после развода 

с мужем зарегистрировалась 

в социальных сетях и стала 

проводить там все свободное 

время…

В 45 лет женщине каза-

лось, что жизнь закончилась. 

После 27 лет счастливой се-

мейной жизни супруг ушел к 

ее лучшей подруге, с которой 

Настя дружила с пяти лет. 

Ушел, обвинив именно ее во 

всем: мол, и готовить она не 

умеет, и выглядит гораздо 

старше своего возраста, и 

одевается, как старуха. 

- Настя, зачем притворять-

ся друг перед другом, мы дав-

но чужие люди, лучше рас-

статься сейчас, еще есть вре-

мя попытаться найти вторую 

половинку, - он говорил как 

всегда красиво и убедитель-

но.

Потом позвонила подруга 

и стала говорить почти то же 

самое, что и супруг. Мол, 

жизнь в 45 лет только начина-

ется, что человек рожден для 

счастья.

- Настя, прости меня, если 

сможешь, но мы давно встре-

чаемся с Мишенькой, мы лю-

бим друг друга, - призналась 

подружка. 

Так, в одночасье женщина 

потеряла и мужа, и подругу. 

Дочка давно выросла, вышла 

замуж и уехала аж во Влади-

восток. Одиночество оказа-

лось тяжким испытанием. 

Анастасия потеряла веру в се-

бя. На улице буйным цветом 

цвела сирень, а она вновь пи-

сала виртуальным друзьям, 

которые ей заменили все. 

Насте не только писали 

комплименты, но даже и в 

любви признавались, и замуж 

звали. Она весьма скептиче-

ски ко всему этому относи-

лась. Хотя, чего скрывать – ей 

было приятно. Чаще других 

она переписывалась с Алек-

сандром. Он был ее ровесни-

ком, но жил далеко – в Казани. 

Мужчина не скрывал, что же-

нат, причем второй раз. Он по-

яснил, что женился на женщи-

не, которая старше его. Она 

забеременела, и он решил, 

что его ребенок должен расти 

в полной семье.

- Понимаешь, меня воспи-

тывал отчим, который нередко 

распускал руки. Тогда я по-

клялся, что мой ребенок ни-

когда не будет расти с отчи-

мом, - признался он.

С Сашей было интересно 

общаться. Насте казалось, что 

они понимают друг друга с по-

луслова. Они подшучивали 

беззлобно, радовались и пе-

реживали друг за друга. Жен-

щина привыкла, что утром Са-

ня желает ей легкого дня, а 

вечером интересуется, что же 

было хорошего. Виртуальная 

жизнь почти полностью заме-

нила Насте реальность. Здесь 

она была счастлива и даже 

немного любима. Александр 

никогда не говорил о чувствах, 

более того, как-то с горечью 

признался, что нет любви…

- Саша, мы уже не дети, 

чтобы верить в чудеса, навер-

но, в нашем возрасте важнее 

родство душ, - ответила тогда 

она.

Женщина и в самом деле в 

это верила. Ей больше не хо-

телось страдать. Когда-то она 

очень любила мужа, который 

был первым и единственным 

мужчиной в ее жизни. Ну и чем 

это закончилось? Подруга ме-

няла мужчин гораздо чаще, 

чем  перчатки, и была счастли-

ва. Где же справедливость в 

жизни?

Уж лучше так, общаться из-

далека, знать, что где-то есть 

человек, который думает о те-

бе и ценит общение именно с 

тобой. Может, это и не правда, 

но лучше так, чем коротать ве-

чера в полном одиночестве. 

«Пусть будет хоть какая-то ил-

люзия счастья», - решила Нас-

тя.

Кто знает, может быть, эта 

идиллия и продолжалась бы 

достаточно долго, но женщи-

на тяжело заболела. Реанима-

ция, больница и вновь – оди-

ночество. Настя невыносимо 

страдала от отсутствия Ин-

тернета. Когда через полтора 

месяца она вернулась домой, 

то получила более сотни пи-

сем от Саши. Он просил напи-

сать номер телефона. Писал, 

что не находит себе места от 

волнения. 

- Настенька! Ты стала мне 

так дорога. Я чувствую, что те-

бе сейчас очень плохо, и тоже 

страдаю, от невозможности 

быть рядом и помочь, - писал 

он.

Настя тут же ответила, рас-

сказав о болезни. И вновь она 

часами просиживала у 

компьютера, переписываясь в 

основном с Саней. Они обме-

нялись телефонами. Теперь 

раз в неделю он звонил ей, ка-

кой же у мужчины бы краси-

вый голос. 

- Настюша, я влюбился в 

твой нежный голос, я теперь 

мечтаю о встрече с тобой! – 

сказал как-то Саша.

- Я тоже хотела бы тебя 

увидеть, - ответила Настя.

- Все возможно и все ре-

ально, - загадочно произнес 

мужчина.

И женщина размечталась о 

том, что еще вчера казалось 

таким невозможным – о лич-

ном счастье. Ей показалось, 

что еще все возможно. В кон-

це концов, ей всего-то 45! По-

чему бы не попробовать зано-

во?

Она внимательно вгляды-

валась в фотографию Алек-

сандра: умные зеленые глаза, 

черные вьющиеся волосы, 

твердый подбородок с ямоч-

кой. Безусловно, красивый 

мужчина. Многие говорили 

Насте, что она симпатичная, 

но сама женщина оценивала 

себя критически: шатенка с 

серыми глазами, внешность – 

самая обыкновенная. Вес 

лишний есть, хотя в больнице 

она сильно похудела. Первые 

морщинки тоже ее не красили.

Впрочем, если приодеть-

ся, сделать прическу и наве-

сти макияж, то – если судить 

по фотографии, она еще очень 

даже неплохо выглядит. Настя 

купила дорогие крема, хоро-

шую косметику. Она всерьез 

занялась собой: стала делать 

зарядку и бегать по утрам. По-

слания от Саши становились 

все более откровенными и не-

жными. 

- Настенька! Кто бы знал, 

как мне бесконечно одиноко! 

Меня никто не понимает, кро-

ме тебя. Меня в этой жизни 

радуют только твои искренние 

письма, я живу ими, я знаю, 

мы обязательно встретимся, - 

обещал он.

- Сашенька! Я тебя пони-

маю, и так же одинока. Я так 

жду тебя, что сложно выска-

зать! – писала она в ответ.

Так бурно развивался их 

виртуальный роман. В мае 

Настя решила сбежать на не-

дельку в санаторий, чтобы не 

отмечать 46-й день рождения. 

Хорошо, что не успела купить 

путевку куда глаза глядят. 

Ведь Саша неожиданно по-

звонил и заявил, что решил 

сделать ей сюрприз.

- Настенька, я приеду к те-

бе на день рождения! – ра-

достно кричал он в трубку.

Однако женщина почему-

то ничуть не обрадовалась, 

она вдруг испугалась. Одно 

дело – приятное времяпре-

провождение у компьютера, и 

совсем другое – реальное об-

щение.

- Саша, может, встретимся 

летом? – робко предложила 

она.

- Не понял, ты что, мне не 

рада? Зачем тогда вся эта пе-

реписка? Все ложь? – рас-

строился мужчина.

- Я просто боюсь, - чуть 

слышно прошептала Настя.

Но мужчина так убедитель-

но говорил о своих искренних 

чувствах, что женщина сда-

лась. Она пообещала встре-

тить Сашу на вокзале. Кто бы 

знал, как Настя сильно волно-

валась. Она не спала всю ночь 

– испекла свои фирменные 

пироги с солеными огурцами, 

приготовила салат и потушила 

картошку с грибами. Успела 

накануне и посетить парикма-

хера. Ранним утром она  нане-

сла легкий макияж, потом по-

смотрела в зеркало и все 

стерла. «Пусть полюбит меня 

черненькую», - решила она, 

махнув рукой.

И вот вокзал, Настя высма-

тривала Сашу, но его все не 

было. Она начала волновать-

ся, набрала его номер, и с 

ужасом увидела, как некази-

стый мужичонка взял трубку…

Жаль, что убежать она не 

успела, этот невзрачный муж-

чинка уже подлетел к ней и об-

нял. 

- Да ты еще красивей, чем 

на фотографии, - заявил он, 

жарко целуя ее в губы. 

От него нестерпимо воня-

ло чесноком и перегаром. Он 

совсем не был похож на муж-

чину ее мечты с фотографии в 

инете.

- Саша! Зачем ты поставил 

чужое фото? – только и смогла 

вымолвить Настя.

- Я думал, что ты – другая. 

Надеялся, что для тебя глав-

ное – родство душ. А ты – как 

все, лишь бы посмазливей 

был мужчина, да поденежнее. 

Я же ради тебя жену бросил, с 

работы уволился. И вот я тут, а 

ты, - он го ворил что-то еще, - 

а женщина торопливо уносила 

ноги…

Наталья ПЕТРОВА 

Виртуальная любовь и реальность
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от 
проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, если 
вы воспользуетесь накопленным опытом и интуицией для дости-

жения своих целей. Работа в команде также будет способствовать бы-
строму решению поставленных задач.

ТЕЛЕЦ. Любые возможности продвижения по службе, смены 
деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в 
личной сфере следует рассматривать всесторонне и очень се-

рьезно. На этой неделе вам «светит» исключительная удача в делах, 
деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно, 
не забывая о перспективах на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Лепите свой характер медленно, не спешите. 
Впереди у вас достаточно времени, чтобы реализовать задуман-
ное. Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Больше 

внимания постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и водные 
процедуры будут наиболее эффективны.

РАК. На этой неделе подъем творческой и созидательной активно-
сти совпадет с дальними и ближними поездками, путешествиями и 
прочими деловыми и не очень перемещениями. Впрочем, в течение 

этого периода даже короткая вылазка на дачу может принести необычное 
романтическое знакомство, полезную в финансовом или деловом отноше-
нии встречу. Так что, не сидите дома, а отправляйтесь в дорогу!

ЛЕВ. В делах все будет складываться как можно более удачно. 
Приступайте к реализации давно задуманных проектов, подписы-
вайте новые контракты, не забывайте уделить толику внимания и 

старым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприятными воз-
можностями и не сомневайтесь в своих способностях. Время, как никог-
да раньше, благоприятствует воплощению в жизнь ваших замыслов.

ДЕВА. Превосходные предзнаменования для усилий, которые бу-
дут приложены для решения беспокоящих вас проблем. Убедив-
шись в серьезности своих намерений, соберите все свои способ-

ности и силы. И приступайте к действиям. В нужное время вы окажетесь 
в надлежащем месте и успеете сделать все необходимое для успеха.

ВЕСЫ. Пришло время повысить свою квалификацию или на-
учиться чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрез-
мерно отвлекаться на личные дела, так как решение постав-

ленных задач потребует от вас полной самоотдачи и внимания к фи-
нансовым сторонам деловых проблем. Сначала дело, потом получе-
ние дивидендов, а все остальное сложится само по себе.

СКОРПИОН. Проявите практичность и постарайтесь в ближай-
шее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. Это потре-
бует немалых усилий, но принесет вам не только моральное 

удовлетворение, но и неплохой доход. Как только вы «развяжете» себе 
руки - начнутся удивительные события. В интересных и выгодных в фи-
нансовом отношении предложениях недостатка не будет. А вот личные 
проблемы не спешите решать «сгоряча» - можете сами себе навредить.

СТРЕЛЕЦ. Удачное стечение обстоятельств выведет вас на 
контакт с нужными людьми, и у вас появится шанс заключить 
достаточно выгодный контракт. Не отметайте возможности, ко-

торые не сулят больших прибылей сейчас - очень возможно, они прине-
сут немалые дивиденды позже. В целом неделя обещает быть плодот-
ворной и спокойной, если вы сами не будете нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ. В начале недели вам предстоят труды праведные. 
Будьте внимательны к своему здоровью и не позволяйте себе 
слишком нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше ве-

роятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь в нужное 
время, в нужном месте и будете пожинать плоды этого.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется не полагаться на не-
стандартные решения и не спешить с решительными поворотами 
в своей судьбе. Поэтому, сначала здраво оценивайте свои гряду-

щие действия. Также не повредит анализ текущей ситуации и сложивших-
ся обстоятельств. В течение недели рекомендуется осмотрительность в 
тратах и вложениях, особенно в сфере развлечений и удовольствий.

РЫБЫ. Отложите активные действия на недельку, за это вре-
мя с помощью советов друзей и здравого размышления вы 
придете к нужному решению. Чем спокойнее и ровнее вам 

удастся себя повести, тем больше вероятность, что эта неделя прой-
дет удачно и принесет вам удовлетворение. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛЕТО ВСЕГДА
Мы не знали, какая долгая зима.
Нам казалось, лето - это навсегда.
Пробежало лето-лето, стало мало света-
света,
Серых облаков невидимо!
Мало-мало лета-лета-лета
Не хватало нам лета-лета-лета.
Лето-лето, не обмани, я закрою глаза лишь 
на миг,
А открою - ты опять прилетай!
Этим летом мне так жарко с тобой.
Догорают лета ясные дни,
Отмечает лето нашу любовь.
Не кончайся, лето-лето, возвращайся, лето 
звездное.

Припев:
Лето быстро закончится,
Нам снова хочется лета всегда,
Лето с нами прощается, но возвращается 
лето всегда.

Помнишь, в небе днем горела звезда?
Нам в лесу кукушка считала года.
Звезды в руку все собери, ты открой глаза и 
смотри -
Это лето, это наше лето!

Лета мало им, света мало им,
Их словно балуют дети малые.
Дай им лета от лета до лета,
От рассвета лето и до рассвета!
Осень, тебя мы не ждем, извини.
Надо нам лета теплые дни!
Осень и зима - двигайся мимо,
Лето хотим, оно необходимо нам.
Видеть лето, чувствовать лето на сиденье 
кабриолета
Мало лета нам, мало света нам.
Осень, ты теперь под запретом!
Осень-осень, летом обернись,
Лето, настань, осень, посторонись!
Лета мало нам, света мало нам,
Лето-лето, нам без тебя не жизнь!

Обещай мне много-много тепла,
Осенью холодной меня не забудь.
Мы заснем, чтобы осень нас не нашла,
Нас разбудит лето-лето, с нами будет лето 
звездное!

Припев.

Лето-лето, лето-лето...

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет
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Музыка и слова: Рыжов Алексей Олегович
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