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По современной технологии
Первым моим собеседником стал 

председатель правления Юрий Хо-
дицкий. 

- Юрий Борисович, какие корма 
уже заготовлены?

- Заготовили 3700 тонн сенажа, на 
который убрали весь первый укос мно-
голетних трав - клевер, люцерну... Ду-
маю, что корм качественный, осенью 
возьмем пробы, проверим.

- Значит, как и планировали, за-
кладывали именно сенаж, а не силос.

- Как задумали, так и сделали. Раз-
дельное скашивание трав, подбор под-
вяленной массы, измельчение и за-
кладка с препаратом биотроф. Препа-
рат впрыскивается в процессе комбай-
нирования. Он способствует качест-
венному брожению заложенной массы 
для образования молочной кислоты. 
Мы впервые решили заготавливать так, 
потому что наше высокоудойное стадо 
требует более эффективных и пита-
тельных кормов. 

- Опыт где-то заимствовали?
- Он давно и успешно применяется в 

передовых хозяйствах Владимирской, 
Вологодской, Ярославской областей. 
Мы же применили биотроф впервые. Он 
приводит к большему образованию мо-
лочной кислоты в сенажной массе, улуч-
шается и ускоряется процесс консерва-
ции, что очень важно. Еще один немало-
важный момент в заготовке качествен-
ного сенажа - усиленное трамбование 
заложенной массы. Если применять би-
отроф, но не вытеснить воздух, эффекта 
не будет.  Мы трамбуем круглосуточно, 
поэтому и ждем положительного ре-
зультата. На заготовке сенажа хотелось 
бы отметить наших комбайнеров. На 
счету Сергея Канина 2300 тонн, у Вла-

димира Макарова - 1400. На вывозке 
зеленой массы хорошо трудились води-
тели. У Александра Захватова, Алек-
сандра Кашицина и Николая Шафут-
динова одинаковые результаты: каж-
дый вывез по 600 тонн. На вывозке при-
бегали к помощи автомашин из Самети. 
На ЗИЛах с высокими бортами работали 
Александр Щепалов с сыном Ильей, 
студентом Костромской государствен-
ной сельхозакадемии. 

- Больше сенаж закладывать не 
будете?

- Заложим в августе еще одну тран-
шею 800-900 тонн, но, скорее всего, 
это будет силос.

- Юрий Борисович, а удалось ли 
за жаркие сухие дни запасти нужное 
количество сена?

- Удалось. Травы брали в стадии бу-
тонизации и цветения. Лишь короткий 
срок позволяет запасать качественное 
зеленое сено. Августовское коровам 
уже не нужно. Поэтому вместе с наши-
ми механизаторами работает сущев-
ское звено, они помогают нам уже тре-
тий год, приезжают со своей техникой. 
Так что 220 тонн заготовили собствен-
ными силами и 180 - сущевцы. 200 тонн 
сена взяли с естественных угодий. Ко-
сили на Аганинском болоте. Из пырея в 
стадии бутонизации тоже заложили 
траншею сенажа с применением би-
отрофа. Аганинские земли для нас сво-
еобразная палочка-выручалочка, это 
же бывшие заливные луга, поэтому там 
можно взять хорошие травы даже в за-
сушливый год, ежегодно по два укоса. 
Его площадь  порядка 300 гектаров. 

- Сено все в рулонах?
- Для родильного отделения загото-

вили 200 тонн в кипах. Их вручную уло-
жили под навес школьники.  

Есть ли резервы?
- Юрий Борисович,  есть сегодня 

в СПК «Яковлевское» резервы для 
увеличения посевных площадей. 

- Резервы есть всегда и в любом хо-
зяйстве, только надо их умело исполь-
зовать. У нас, во-первых, это бывшее 
пастбище площадью 160 гектаров, так 
как выпасом коров мы не занимаемся. 
Это совсем рядом с Яковлевским, сра-
зу за рекой, где находится переходя-
щий фонд органики. Ежегодно с паст-
бища прибавляем гектаров по десять 
пашни. Распахали гектаров сорок на 
Аганинском болоте, зерновые там по-
лучаем. Но это рискованный вариант: 
можно с осени вспахать зябь, а в сырую 
весну до июня не въехать в поле. Рас-
пахали Борисово болото и получили хо-
роший клевер. Увеличение посевных 
площадей требует больших затрат, по-
тому что, по сути дела, вводим в оборот 
залежные земли. 

(Окончание на с. 4)

Я побывала в СПК «Яковлевское» ровно неделю назад. 6 июля здесь как 
раз заканчивали первый цикл заготовки  кормов. Таких высоких темпов 
в хозяйстве, пожалуй, никогда ранее не было. Как говорят в народе, суме-
ли «ухватить» погоду. Продолжат кормозаготовку в начале августа, когда 
подойдет отава. 
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или Летний день год кормит

Александр Чекалов и Анатолий Шадрин

Николай Соловьев

Владимир Шадрин

Юрий Ходицкий



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июля 2016 года № 28

НОВОСТИ2

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 ЭКСПЕДИЦИЯ

От океана - 
к океану

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- 2015-й оказался очень непростым. 
Страна столкнулась с рядом вызовов. 
Но было знаковое событие, которое 
объединило всех, - это 70-летие Побе-
ды. Оно сплотило нас для решения со-
циальных и экономических проблем. И 

мы благодаря совместной работе исполнительных и 
представительных органов власти это сделали дос-
тойно. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы: 

- В отчете губернатора отметил 
несколько знаковых моментов. Это 
рост продолжительности жизни в ре-
гионе – пусть небольшой, полпро-
цента, но это факт. Это третье место 
по рождаемости в ЦФО - очень хоро-
ший результат. Это сокращение миг-

рационной убыли на северо-востоке области в 

два раза.  Это строительство детских садов, жи-
лья, ремонт дорог. Все это говорит  о том, что си-
стемная  и поступательная  работа губернатора,  
администрации и депутатского корпуса, несмо-
тря на сложную ситуацию в стране, дает свои ре-
зультаты. 

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Хотя мы принимали отчет главы 
региона за 2015-й, хотелось бы отме-
тить работу, которую команда губер-
натора ведет с 2012 года. Она носит 
комплексный, системный характер. 
Проблемы, которые существовали 

многие десятилетия, сейчас находят свои решения. 
Еще мы понимаем, что отчет главы региона - это 
оценка не только работы исполнительной власти, 
но и нашей, депутатской, работы. Статус депутата  
- не привилегия, а ежедневное служение жителям 
нашей области.

Отчет о деятельности админи-
страции за 2015-й губернатор на-
чал с экономики. 150 млрд рублей 
- объем валового регионального 
продукта, 26 млрд - инвестиций. 
Ситуация в стране в 2015-м была 
непростой, падали объемы про-
мышленного производства. Ко-
стромская область, как отметил 
Сергей Ситников,  «нижнюю точ-
ку» снижения прошла в сентябре, с 
октября ситуация улучшилась, а в 
некоторых отраслях показатели 
даже выросли. Сработали в том 
числе антикризисный план и про-
грамма импортозамещения. Прав-
да, снизились потребительский 
спрос и товарооборот.

Количество субъектов малого и 
среднего бизнеса увеличилось на 
1,3 процента, чему помогли и суб-
сидии, и принятые в регионе зако-
ны. Помощь получил и АПК. 171 
млн рублей пошли на развитие се-
мейных животноводческих ферм. 
Все это сказалось на результате 
работы: сельхозпродукции в реги-
оне выпустили на 31 млрд рублей 
(плюс 14 процентов). Удалось нем-
ного увеличить производство мо-
лока (до сих пор оно падало), ре-
гион полностью обеспечивает се-
бя картофелем и яйцом. 

«Область заняла 62-ю ранго-
вую позицию среди 85 регионов 
России по уровню цен на отдель-
ные виды социально значимых 
продовольственных товаров за 

декабрь 2015 года», - заметил 
глава региона. (Первые ранговые 
позиции – это максимальный уро-
вень цен.)

Опять же, несмотря на ситуа-
цию в стране, регион выполнил 
все социальные обязательства. 
Доля  «социалки»  в расходах об-
ластного бюджета - 63,2 процен-
та. 248 семей смогли улучшить 
жилищные условия благодаря ре-
гиональному материнскому капи-
талу. 847 человек - программе пе-
реселения из ветхого и аварийно-
го жилья. 

В области впервые за долгие 
годы началось строительство дет-
ских садов. Так что уже 84,6 про-
цента всех детей до семи лет хо-
дят в детские дошкольные учре-
ждения. В этом году, отметил 
Сергей Ситников, добавятся еще 
1155 мест. Изменилась ситуация 
и в здравоохранении. Два первич-
ных сосудистых центра открыли в 
Галиче и Костроме, паллиативные 
отделения - в Солигаличе и Ша-
рьинском районе. В Костроме со-
здали пять офисов врачей общей 
практики, филиал станции «ско-
рой помощи» в Давыдовском ми-
крорайоне. Дефицит врачей в об-
ласти сократился на 5,7 процента.

Регион в 2015-м отремонтиро-
вал в два раза больше дорог: 35 
объектов протяженностью 45 ки-
лометров и 5 километров в Кост-
роме. А в этом году область полу-

чила на ремонт дорог из феде-
рального бюджета плюсом 550 
млн рублей. Но, пожалуй, главное 
- удалось решить вопрос о переда-
че в федеральную собственность 
дороги Кострома-Шарья-Киров. 
Это значит, что более 400 млн ру-
блей, которые областной бюджет 
тратил на нее, со следующего года 
пойдут на ремонт других трасс ре-
гиона. 

Свои вопросы Сергею Ситни-
кову депутаты передали заранее. 
На них он ответил во время докла-
да, так что после их прозвучало 
немного. Депутаты говорили о 
ЖКХ и ТГК-2, загородном детском 
отдыхе, ремонте дорог. В ситуации 
с ТГК-2, как заметил губернатор, 
«беспокоит непрозрачность рас-
четов». Он встречался с ее руко-
водством, определенные меры 
приняты. Чтобы увеличить количе-
ство загородных детских лагерей, 
регион готов работать с инвесто-
рами на основе государственно-
частного партнерства. А на пред-
ложение депутатов привлекать их 
к контролю за ремонтом дорог от-
ветил: «Максимально готовы».

Отчет Сергея Ситникова дум-
цы оценили положительно и при-
няли. А он закончил выступление 
на торжественной ноте, поздра-
вив с 50-летием депутата Госду-
мы Андрея Озерова. Кстати, это 
было последнее заседание реги-
онального парламента в весен-
нюю сессию. За нее думцы при-
няли 77 законов, а теперь ушли 
на каникулы. 

Оценка положительная

8 июля Кострома встречала участников экспеди-
ции «Голубое ожерелье России - 2016». Это сту-
денты МГТУ имени Баумана. 

Они стартовали 1 июля из Москвы от берегов ре-
ки Яузы и финишируют в Санкт-Петербурге на Неве 
17 июля.

В каждом из посещаемых городов ведется съемка 
фильма, героями которого становятся выдающиеся 
люди, совершившие открытия, внесшие вклад в раз-
витие науки, в историю не только своего края, но и 
всей России. В Костроме съемочная группа побывала 
в местах, связанных с именами философа Александ-
ра Зиновьева, математика Ольги Ладыженской, ме-
цената Федора Чижова, «отца русской пластмассы» 
Григория Петрова. 

Как отмечают организаторы, переход призван 
пропагандировать здоровый образ жизни среди мо-
лодежи и способствовать патриотическому воспита-
нию, привлечь внимание общественности к пробле-
мам охраны окружающей среды. 

«Мы не ограничиваемся каким-то одним направле-
нием. Следующий год объявлен Годом экологии, поэ-
тому мы хотим погрузить молодежь в эту тему, кроме 
того, испытываем технику, на которой идем, и прове-
ряем людей на прочность - впереди нам предстоят но-
вые переходы», - прокомментировал руководитель 
проекта «Голубое ожерелье России», председатель ко-
митета по марафонским гонкам Федерации водно-мо-
торного спорта России Владимир Бурлаков.   

Этот маршрут стал первым этапом крупномас-
штабного проекта «Тихий - Атлантический», в ходе ко-
торого планируется проплыть от одного океана до 
другого по российским рекам.

Глава региона Сергей Ситников встретился с мини-
стром транспорта России Максимом Соколовым. 

На встрече обсуждался ход реализации програм-
мы ремонта дорог. В частности, по использованию 
выделенных Костромской области по решению пра-
вительства России дополнительных 550 миллионов 
рублей. Был также затронут вопрос капитального ре-
монта автопешеходного моста через реку Волгу. 

10 июля в деревне Русиново Красносельского 
района прошел заключительный гала-концерт  VI 
Международного фестиваля изящных искусств 
«Музыка - дорога в жизнь».

В этом году участниками проекта стали юные музы-
канты из США, Китая, Венесуэлы, Республики Тайвань, 
Сальвадора, Коста-Рики. Россию представляли сти-
пендиат Международного Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова Савва Зверев, студентка Ко-
стромского областного музыкального колледжа Анас-
тасия Иванова и победитель телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица» Полина Чиркина. 

Под открытым небом гости музыкального празд-
ника смогли насладиться лучшими концертными но-
мерами в живом исполнении - сочинениями компози-
торов разных эпох и стилей. Участники фестиваля вы-
ступали как сольно, так и в сопровождении  губерн-
ского симфонического оркестра под управлением 
Павла Герштейна. 

Высокую оценку ставшему уж традиционным на 
нашей земле фестивалю дал в своей поздравитель-
ной телеграмме председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Он отметил, что музыка не тре-
бует перевода, преодолевает границы и расстояния, 
обладает огромной объединяющей силой. 

Участников и организаторов приветствовал губер-
натор Костромской области Сергей Ситников.  «Ор-
ганизовать такое масштабное мероприятие, собрать 
на одной сцене талантливых исполнителей со всех 
континентов - это огромная работа, заслуживающая 
глубокого уважения», - сказал он.      

Сборная команда Костромского района готовится 
к участию в XV летних спортивных играх на призы 
губернатора Костромской области,  которые прой-
дут в конце июля в Волгореченске.

Участие в соревнованиях примут более 500 спор-
тсменов из всех муниципальных образований региона.

В программу игр включены следующие виды спор-
та: летний полиатлон, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, пляжный волейбол, стрельба, а 
также соревнования семейных команд и соревнова-
ния глав муниципальных образований в стрельбе из 
пневматического оружия и шахматах.

В этом году в составы муниципальных команд 
впервые войдут представители старшего поколения. 
Ветераны будут участвовать в соревнованиях по лег-
кой атлетике (бег на 800 м) и плаванию (50 м вольным 
стилем). 

Летние спортивные игры в Волгореченске уж про-
водились в 2009-м и 2012 годах. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников отчитался перед 
областной Думой о результатах работы администрации за 2015-й.

 ВСТРЕЧИ

 ФЕСТИВАЛЬ

 СПОРТ

В правительстве РФ

Для музыки 
нет границ

Игры пройдут 
в Волгореченске

С министром 
транспорта

Состоялась рабочая встреча заместителя пред-
седателя правительства Российской Федерации 
Александра Хлопонина и губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова. 

В ходе нее обсуждались вопросы лесопользова-
ния, лесовосстановления и организации тушения ле-
сных пожаров. 
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Обращение к истокам
Состоялся молодежный краеведческий поход 

«Сквозь время». Счастливая возможность отпра-
виться в старинное село Чернопенье была предо-
ставлена нашим юным отважным землякам, а так-
же их сверстникам из Волгореченска и Костромы.

Стартовали в областном центре от причала №2  на 
прогулочном теплоходе «Москва-52». Дойдя до Чер-
нопенья, участники столкнулись с непростым задани-
ем - необходимо было ответить на вопросы и разга-
дать зашифрованные послания, которые указывали 
путь к месту расположения похода. Успешно выпол-
нив задания и познакомившись с историей Чернопе-
нья - родиной волжских лоцманов, туристы отправи-
лись дальше. Два дня на живописном берегу Волги 
участники похода «Сквозь время» узнавали историю 
своей малой родины, знакомились и общались. При-
ятным сюрпризом стало знакомство со скоморошьей 
артелью «Игрецы». Русские традиционные игры, пе-
сни и танцы - все сплелось в одном веселом завод-
ном хороводе.

Совсем не хотелось расставаться друг с другом. 
Следующим летом краеведческий поход «Сквозь вре-
мя» решили повторить. 

Мастер-класс 
по вытынанке

С 1 июля в Кузьмищенском доме культуры на-
чала работу детская площадка.

Прийти в клуб и принять участие в мероприятиях мо-
гут все юные жители и гости деревни Кузьмищи. Заве-
дующая библиотекой Наталия Михайлова и художест-
венный руководитель ДК Оксана Кожевникова приго-
товили для них много интересного. Можно поиграть, по-
смотреть мультики или поучаствовать в мастер-клас-
сах. Один из мастер-классов, который провела Ната-
лия Михайлова, был посвящен технике вытынанка. 
Вытынанка - это декоративно-прикладное искусство, 
основанное на вырезании ажурных узоров и небольших 
картин из бумаги.  Самые простые вытынанки - снежин-
ки, которые мы обычно вырезаем к Новому году. Ребята 
очень старались. А свои работы подарили родителям 8 
июля - в День семьи, любви и верности.  

В песочнице с книгой
В каникулы дети читают не только те книги, ко-

торые заданы в школе, но и путешествуют «Мар-
шрутами летнего чтения». 

Проект «Маршруты летнего чтения» организован 
областным Центром книги и областной детской би-
блиотекой имени Аркадия Гайдара. В его реализации 
задействованы практически все муниципальные би-
блиотеки региона. «Маршруты летнего чтения» про-
ходят в Костромской области десятый год подряд.

«У нас оформлена выставка новых книг, - говорит 
заведующая Зарубинской сельской библиотекой Ири-
на Барабанова, - юные читатели охотно знакомятся с 
ними. Еще мы стали участниками пилотного проекта 
«Литературная песочница». Что это такое? Собираем 
малышей, читаем им сказки, загадываем загадки и все 
в игровой форме. Твердо убеждена,  что прививать де-
тям любовь к чтению надо с раннего возраста».

НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕСПОРТ

ЛЕТО - 2016

ОБРАЗОВАНИЕ НАМ ПИШУТ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Апостолы 
Петр и Павел

Померялись силами

Стипендиаты названы Пришла чистая вода

Июль - пора грибная. 
И ягодная тоже

Вчера, 12 июля, православная церковь вспомина-
ла первоапостольных Петра и Павла. Закончился 
Петровский пост.

Апостола Петра ранее звали Симоном. Имя Петр 
(что значит камень) он получил от Христа. Жизнь Пет-
ра освещена в Евангельском повествовании более 
других апостолов потому, что он все время находился 
рядом со Спасителем, первым безоговорочно уверо-
вал в Его предназначение. Петр прославился многи-
ми исцелениями, беспрестанно проповедовал хри-
стианство. Был дважды заточен в темницу, обрекался 
на смерть, но после чудесных освобождений ангелом 
не оставлял своего проповеднического подвига. Он 
побывал в разных странах Востока и Запада. Апостол 
Петр мученически скончался в Риме примерно в 57-м 
году при императоре Нероне. Приговоренный к кре-
сту, он попросил распять его вниз головой, считая се-
бя недостойным умереть, как Господь.

Павел был сначала ревностным гонителем еван-
гельской проповеди. Уверовал в Христа тогда, когда 
его исцелил от слепоты один из апостолов. Стал про-
поведовать Христа, много, как и Петр, потрудился в 
распространении христианской веры. Тоже в мучени-
ях скончался при императоре Нероне.

Память Петра и Павла празднуется в один день.
В народе говорят, что с Петрова дня - красное ле-

то, зеленый покос. Начинают темнеть ночи: Петр и 
Павел день убавил.

Апостол Петр повсюду известен как покровитель 
рыбного промысла.    

В эти дни можно видеть, как с утра спешат в лес 
грибники и ягодники. Кто-то успевает за четыре 
часа набрать по нескольку литров земляники и 
черники. А кто-то - принести домой кузовок кра-
сноголовиков и лисичек. На базаре - свой черед. 
Не успела отойти земляника, как пришла пора  
черники. Только базарным ценам никто особен-
но не радуется. Задаем вопрос нашим читателям: 
«Ходите ли вы в лес за грибами и ягодами?». Узна-
ем про «тихую» охоту.

Галина Румянцева, заведующая Сухоногов-
ской амбулаторией:

 - Как же, ходила за черникой, трехлитровый би-
дончик набрала. У нас лес рядом. На зиму готовлю, с 
сахаром ягоду перетираю. 

Любовь Петрова, жительница Костромы: 
-  Каждый год хожу в лес за ягодами. И нынешний - 

не исключение. Обязательно соберусь на днях. Мои 
знакомые уже не раз сбегали в лес и с пустыми руками 
не возвращались. Хочу сварить варенье из черники.

Любовь Воронова, воспитатель детского сада 
села Мисково:

- Я за грибами и ягодами не хожу, а наши мисковцы 
ходят. А у нас, в детском садике, идет ремонт, а еще - 
наши огороды, картошка - куда пойдешь? Некогда.

Сергей, житель поселка Караваево:
 - За грибами люблю сходить в лес. Но нынче еще 

не выбрался. У меня свои места есть, туда и собира-
юсь попозже. 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

В селе Сущево прошел традиционный фестиваль 
спорта «Русский богатырь» памяти Героя Соци-
алистического Труда, прославленного предсе-
дателя колхоза имени 50-летия СССР Леонида 
Михайловича Малкова. 

Представители сильного пола соревновались в 
плавании, стрельбе, метании гранаты, беге на корот-
кую и длинную дистанции, летнем полиатлоне, гире-
вом спорте и раскалывании кряжей.

Победителями в своих возрастных группах стали: 
Макар Иванов из поселка Караваево, Павел Долгов 
из Никольского сельского поселения и его земляк 
Илья Вариошкин.

Подробности читайте 
в следующем номере нашей газеты. 

Эта традиция идет с 2003 года - именно тогда в Ко-
стромском районе  были названы первые стипен-
диаты главы муниципального района. 

В предстоящем учебном году стипендиатами сре-
ди школьников будут одиннадцатиклассница Сущев-
ской средней школы Алена Осетрова, десятиклас-
сница Шуваловской средней школы Беата Груздева 
и пятиклассница Караваевской детской школы 
искусств Алисия Джеймс. Все эти стипендиатки от-
лично учатся и проявляют творческие способности, 
занимая призовые места в различных районных, об-
ластных и международных конкурсах. 

Уважаемые читатели!
В начале августа редакция газеты «Волж-

ская новь» проводит прямую линию с главой 
Костромского муниципального района Вале-
рием Юрьевичем Нодой.

Точная дата и время проведения, а также теле-
фон будут сообщены позднее.

Но свои вопросы вы можете задать предвари-
тельно по телефону редакции: 8(4942) 37-32-02. 
Можно прислать их на нашу электронную почту: 
volznov100@mail.ru

Нашему поселку Мисково около 60-ти лет. И все 
эти годы перед населением стояла проблема нека-
чественной питьевой воды. 

Особенно остро вопрос вставал весной, когда во-
ду нельзя было не только пить и готовить на ней пищу, 
но и использовать для стирки. Пригодна лишь на сан-
технические нужды из-за высокого содержания желе-
за. В какие инстанции мы только не обращались. 

Когда главой Костромского района стал Валерий 
Нода, члены инициативной группы поселка записа-
лись на его первый прием по личным вопросам. Вале-
рий Юрьевич пообещал помочь. 

В июне этого года привезли оборудование уста-
новки обезжелезивания воды. Нашлись и местные 
умельцы. Александр Алексеевич Поляков и Евге-
ний Борисович Багов наладили оборудование, про-
вели работы по водоотведению и благоустройству.

Установка расположена в здании в самом центре 
Мискова. Так что теперь мы пьем чистую воду.

Лидия Щербакова

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
15 июля с 10.00 до 12.00 в общественной приемной гу-

бернатора Костромской области в Костромском районе 
прием ведет председатель общественного совета при гла-
ве Костромского района Елена Шурыгина по адресу: 
Кострома, улица Маршала Новикова, 7, кабинет 122.  
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АПК4

ИНВЕСТИЦИИ Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 11 июляза 11 июля

Всего реализовано 61,8 тонны
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5792 4783

ОАО ПЗ  «Караваево» 15200 18090

СПК «Яковлевское» 9020 9267

ЗАО «Шунга» 3794 3818

СПК «Василево» 4136 4053

ОАО «Минское» 3733 5440

ООО «Сущево» 16800 18312

АО «Шувалово» 3095 2301

ООО «Племзавод 
Караваево»

0 2301

Итого по району 61570 68564

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

15,5 12,8

ОАО ПЗ «Караваево» 19,0 22,6

СПК «Яковлевское» 22,0 22,6

ЗАО «Шунга» 18,1 18,2

СПК «Василево» 18,9 16,7

ОАО «Минское» 18,1 19,6

ООО «Сущево» 20,0 21,8

АО «Шувалово» 17,1 15,4

ООО «Племзавод 
Караваево»

0 21,6

Итого по району 19,0 20,1

На фермах 

района

По данным статистики, в 2015 году объем инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства Костромской области составил 412,5 миллиона рублей, 
что на 70,4 миллиона рублей больше, чем в 2014 году. 

За первый квартал 2016 года размер инвестиций достиг уровня 41,85 миллио-
на рублей. 

Такие цифры озвучил на еженедельном оперативном совещании директор ре-
гионального департамента агропромышленного комплекса Сергей Иванов. Он 
назвал и несколько сельхозпредприятий Костромского района.

В ООО «Русский кролик» закуплены транспортные средства, готова к запуску 
четвертая ферма, где уже смонтировано клеточное оборудование, приобретено 
маточное поголовье животных, помещение обнесено забором.

В рамках инвестиционного проекта в АО «Шувалово» реконструируются не-
сколько производственных корпусов общей площадью 10 тысяч квадратных ме-
тров. Размер инвестиций составит более 130 миллионов рублей. В нынешнем го-
ду отмечается увеличение валового производства свинины на убой в живом весе 
на три процента к аналогичному периоду 2015 года.

В племзаводе «Караваево» завершается работа по строительству цеха по пе-
реработке молока мощностью до 30 тонн в сутки. Объем инвестиций составил 25 
миллионов рублей. Выпуск первой продукции запланирован на конец третьего 
квартала 2016 года.  

Возросли на 70 миллионов

(Окончание, начало на стр. 1)
- Если «наступаете» на залежи 

органики, значит, вывозите ее на 
поля, а это один из резервов повы-
шения плодородия почвы и роста 
урожайности сельхозкультур.

- Вывозим, но не в том количестве, в 
каком хотелось бы. Чтобы работать с 
органикой как подобает, нам необхо-
дим современный экскаватор-погруз-
чик, например «Джисиби». Он же по-
зволит облагородить поля, обустроить 
подъездные пути к ним, необходим и на 
благоустройстве территории хозяйст-
ва. Органические удобрения надо вно-
сить не только на поля рядом с Яков-
левским, но и на удаленные от цен-
тральной усадьбы.   

- Какую новую технику хотелось 
бы иметь еще?

- Нам недостает еще одного 
150-180-сильного трактора с отличным 
культиватором, а еще бы и с чизелем. 
Ту же аганинскую низину без чизелева-
ния, глубокого рыхления почвы, осво-
ить нельзя. На некоторых полях вымоч-
ки весной составляют до пяти гектаров 
и больше, приходится их объезжать, а 
досевать уже по посевам. Чизелевание 
позволит поднять плужную подошву, и 
тогда поля весной будут подходить од-
новременно. Нужна и новая хорошая 
сеялка. Сейчас у нас сеялка украинско-
го производства, используется вось-
мой год, свое она уже отдала. Но техни-
ка стоит дорого. К тому же остро стоит 
вопрос реконструкции одного из жи-
вотноводческих помещений.

Хлеба на подходе
Озимые нынче будут убирать рань-

ше, чем обычно. Рожь радует глаз, ко-
лос наливается богатый. Отдельные 
поля, по прикидкам специалистов, 
должны дать не меньше 40 центнеров с 
гектара.  Одно беспокоит яковлевцев: 
чтобы хлеба не полегли, тогда потери 
урожая будут неизбежными. 

Из года в год озимые дают урожай 
выше, чем яровые зерновые. Нынче 
озимых к уборке 160 гектаров. Под бу-
дущий урожай планируют посеять по-
рядка 200 - в равных количествах рожь 
и ржано-пшеничный гибрид тритикале.  

Но основной составляющей любого 
комбикорма является ячмень. И, как 
сказал Юрий Ходицкий, надо обра-
щать на него больше внимания, отда-
вать более плодородные поля. «Ячмень 
любит ласку», - это слова председате-
ля. Культура требовательна к разделке 
почвы. Нынче немного не рассчитали, 
первым сеяли овес.  

Тем не менее собственными кон-
центратами скот будет обеспечен. Сей-
час идет подготовка зернотока.

Август ожидается очень напряжен-
ным. И уборка зерновых, и продолже-
ние заготовки кормов, сев озимых, а 
дальше зяблевая вспашка. Все это зве-
нья одной цепи, которые требуют высо-
кой организации труда и ответственно-
го отношения к делу каждого земле-
дельца.

Размышления Анатолия 
Шадрина

Заместитель председателя, глав-
ный зоотехник хозяйства Анатолий 
Шадрин достает свой толстый журнал, 
в котором записаны показатели работы 
операторов машинного доения. Нынче 
поставлена задача получить за год в 
среднем от коровы по 8000 килограм-
мов молока. Такого результата ни у кого 
в области еще не было. 

- Для нас цифра вполне реальная, - 
говорит Анатолий Антонович. - За 
шесть месяцев надоили в среднем от 
коровы по 3878 килограммов, плюс 405 
к уровню 2015 года.  Валовка составила 
1584 тонны, плюс 190. Сенаж, я думаю, 
заготовили качественный, сено, спаси-
бо погоде и нашим механизаторам, зе-
леное, сильные корма будут, а добавки, 
которые требуются для высоких удоев, 
обязательно купим. С отелами ситуа-
ция хорошая. В группе Людмилы За-
гораевой надой молока за полгода со-
ставил 4154 килограмма, плюс 518; в 
группе Ирины Чесновой - 4092, плюс 
338; в группе Ольги Тараториной, ко-
торая недавно трудится в хозяйстве, - 
3982, плюс 582.  Ольга Полубенина 
работает на группе первотелок, все они 
чистые голштинки и за шесть месяцев 
дали по 3857 килограммов молока.  Так 
что 8000 килограммов в год должны на-
доить. Но это не самоцель, просто мы 
умеем считать деньги.

- Анатолий Антонович,  какие ре-
зервы есть сегодня в отрасли жи-
вотноводства?

- Если мы удержим планку 8000 ки-
лограммов молока на корову, то нужно 
обязательно заняться настоящим от-
кормом бычков. Раньше ведь большин-
ство хозяйств специализировалось и 
на молоке, и на мясе. По разным причи-
нам многие отступили от этого: у кого-
то не хватает скотомест,  у других - кор-
мов. У нас первая причина. Но все-таки 
60-80 голов бычков мы держим, чтобы 
летом, когда телочки находятся в от-
крытых загонах, поставить на заключи-
тельный откорм. За июнь некоторые 
бычки дали по 40 килограммов приве-
са. Отличный показатель. Откорм выго-
ден, но только на собственном фураже. 
Собственный фураж нам по силам, он 
раза в два дешевле покупного.  Реали-
зация мяса - дополнительные деньги в 
кассу хозяйства. 

- Надой молока в 8000 килограм-
мов в год не предел?

- Не предел. Но нужно решать ряд 
вопросов. Правильно кормить высо-
коудойную корову - целая наука. Во-
первых, для заготовки сена надо зани-
мать пашню, сеять высокобелковые 
культуры, например, лядвенец, а не 
обходиться традиционной клеверо-

тимофеечной смесью. Сенаж и силос 
- неотъемлемая составляющая высо-
ких удоев, но предпочтение все-таки 
сенажу, что мы нынче и сделали. Раци-
он должен быть рассчитан не только 
на увеличение надоев молока, но и на 
повышение его качества, здоровье 
животных. В комплексе идут эти тре-
бования. Если перекормить корову 
концентратами, то ее пищеварение 
нарушится, значит, не будет необхо-
димого качества молока. Голштинская 
порода сразу начинает отдавать моло-
ко. Можете судить по надою в группе 
первотелок.  Но для этого надо выра-
стить здоровую телочку. Так что в жи-
вотноводстве много скрытых резер-
вов, и у нас, специалистов, немало за-
дач.  Сегодня в хозяйстве пять специ-
алистов с образованием ветеринар-
ного врача. Это главный ветврач На-
талья Преснякова, которая работает 
более 30 лет, и молодые специалисты: 
зоотехник-селекционер Александр 
Макеев (работает пять лет), Екатери-
на Постникова, на которую возложе-
ны и обязанности техника искусствен-
ного осеменения, Светлана Коряги-
на отвечает за здоровье телят, Екате-
рина Смирнова занимается контр-
олем качества молока, его учетом. Го-
товлю молодых специалистов так, что-
бы была взаимозаменяемость, таков 
мой принцип работы.  

***
С Анатолием Антоновичем садимся 

в машину его сына, главного агронома 
Владимира Шадрина, и едем в поля. 
Зоотехник хвалит отаву. Клевер за ок-
ном, действительно, сильный. А глядя 
на ржаное поле, опытный специалист с 
большим стажем говорит сыну, что по-
ра рожью заниматься не только как фу-
ражом, а сдавать ее на продовольст-
венные цели, тщательно подготовив, 

как семена, благо спрос есть. «Я счи-
таю, - говорит Анатолий Шадрин, - что 
в растениеводстве нашему хозяйству 
необходимо получить статус семено-
водческого. Это тоже дополнительные 
деньги от продажи семян и продоволь-
ственного зерна. К тому же в Костром-
ской области совсем мало семеновод-
ческих хозяйств».

Наша первая остановка у сенажной 
траншеи. Здесь еще продолжают трам-
бовать массу Николай Терентьев на 
тракторе К-700 и Александр Чекалов 
на гусеничном. Поднимаемся вверх по 
траншее. Утрамбовано столь плотно, 
что кажется, будто идешь по твердому 
асфальту. Так что качество сенажа га-
рантировано, о чем и говорил предсе-
датель Юрий Ходицкий. 

Проезжаем мимо ржаного поля, где 
яковлевцы намерены собрать по 40 
центнеров с гектара. Дальше снова 
скошенные луга. Внизу медленно течет 
река Кострома. Места действительно 
красивейшие. Сущевских механизато-
ров застаем в ожидании обеда, его им 
привозят прямо в поле. Их пятеро - 
Алексей Румянцев, Николай Соло-
вьев, Александр Панфилов, пенсио-
неры Владимир Николаевич Ежов и 
Владимир Иванович Смирнов. До-
мой ежедневно не ездят, установили 
вагончик. Все в свое время работали в 
колхозе имени 50-летия СССР. За три 
сезона кормозаготовок яковлевские 
поля для них тоже стали своими, ведь 
все это наш Костромской район. Усло-
вия работы механизаторов устраивают. 
Так что наверняка и впредь они не отка-
жутся помочь СПК «Яковлевское». А в 
страду важны каждые умелые рабочие 
руки. Летний день - год кормит. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

В СПК «Яковлевское» ставят новые цели,
или Летний день год кормит
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На любой вкус и цвет
При входе посетителям 

вручали небольшие листочки - 
схему расположения выставки 
-демонстрации «День ко-
стромского села-2016». Из-
учив, можно было смело сори-
ентироваться, куда пойти и что 
посмотреть. Выставка техни-
ки, ярмарка сельскохозяйст-
венной продукции, конкурс 
«Коси, коса», аттракционы, вы-
ставка сельскохозяйственных 
животных, презентация муни-
ципальных районов, конкурс 
среди механизаторов по ма-
стерству управления тракто-
ром, концерт... Словом, на лю-
бой вкус и цвет. 

Мы решили начать с вы-
ставки муниципальных райо-
нов. Здесь было многолюдно и 
весело. Каждый район привез 
свой товар: кто - соленые гру-
зди, кто сыр с маслом, кто квас 
с пирогами, а кто - изделия на-
родных мастеров. Руководи-
тель студии «Мастерство» из 
Караваева Алевтина Шевал-
дина со своими мастерицами 
привезла красочные изделия 
из лоскута. Загляденье да и 
только! Ярмарка звала звука-
ми нерехтских рожечников, 
привлекала судиславскими ва-
ленками на любой размер, 
останавливала глаз на кадый-
ских банках с черникой, бру-
сникой и клюквой. 

Наш Костромской район 
тоже выделялся караваевской 
коровой, овощами из «Высо-
ковского», разноцветьем ро-
зовых бутонов. 

Идем дальше
По дороге нам встретилась 

красивая парочка косарей - 
мужчина и женщина в русских 
костюмах. Представились:

- Ирина Смирнова и Ни-
колай Лавров. Мы - из дерев-
ни Куребрино Буйского райо-
на.

Николай Лавров рассказал 
о себе: «С дедом еще косили 
на пару. Тогда бригада мужи-
ков у нас в колхозе работала. С 
детства приучен к труду коса-
ря. Второй год в конкурсе ко-
сарей участвую». Сегодня Ни-
колай работает главным инже-
нером в ООО «Воскресенск-
Агро». А Ирина Смирнова, то-
же участница конкурса коса-
рей, и вовсе местная интелли-
генция - учитель русского язы-
ка и литературы в родном Ку-
ребрине. Рядом с мужем Лю-
бовь Лаврова, библиотекарь. 
Одна из лучших библиотека-
рей области - говорят о ней 
земляки. В районных и област-
ных конкурсах не раз побежда-
ла. Вскоре пройдет в Куребри-
не день села, где организато-
ром будет Любовь Лаврова. В 
их селе жизнь не погасла, а на-
оборот - производство работа-
ет, люди довольны.

По соседству 
с техникой

По соседству с косарями 
расположилась выставка сель-
скохозяйственной техники. 
Комбайны, трактора различных 
фирм и марок привлекают вни-
мание специалистов и руково-
дителей хозяйств. К ним при-
глядываются, прицениваются, 
узнают год выпуска. Но не толь-
ко специалисты возле техники. 
Всюду - вездесущая ребятня. 
Она залезает в кабины мощных 
тракторов и зерноуборочных 
комбайнов, представляя себя 
за штурвалом капитанами по-
лей. Одно колесо такого гиган-
та-комбайна выше десятилет-
него мальчишки. Ну как здесь 
не удивиться! Никто не гонит 
ребятню, пусть посидят буду-
щие водители не только за ру-
лем  «Лады» или «Хонды», зер-
ноуборочный комбайн тоже 
вполне подходящая модель. 

Неподалеку от выставки 
техники начинается конкурс 
трактористов. Они должны по-
казать свое мастерство в 
управлении техникой. В один 
из дней механизаторы сорев-
новались в знании теории, в 
этот раз - практическая часть, 
более привычная и знакомая. 
Поднять и опустить груз, пра-
вильно  припарковаться - эти и 
другие секреты мастерства 
наши участники конкурса пока-
жут придирчивому жюри. В 
итоге победит, как говорится, 
сильнейший. 

Корова дает молока
В небольшом отдалении от 

техники расположилась вы-
ставка сельскохозяйственных 
животных. Там всегда много-
людно. Привлекает внимание 
большущий бык с ярким цвет-
ком. Детям хочется погладить 
красавца, но чувство страха 
пересиливает. А тот стоит, пол-
ный достоинства и величия. 
Маленькие телята быстрее 
приманивают детвору. Ребята 
гладят телячьи мордочки, а ма-
лыши поворачиваются к зрите-
лям куда охотнее взрослого 
бычка. 

Красавцы кони тоже пред-
мет особой гордости хозяев. У 
загона с лошадьми зрители 
стоят подолгу. Статные живот-
ные словно откуда-то из ска-
зочного мира - в городе таких 

не встретишь, только на роси-
стых лугах можно представить 
такую красоту. 

Маленькие посетители вы-
ставки не отходят от клеток с 
ушастыми питомцами - кроли-
ками. Их можно погладить, по-
кормить травой. И у клеток с 
птицами - разноцветными пе-
тушками и курочками тоже 
много зрителей. Это все наши 
младшие друзья, наши палоч-
ки-выручалочки.. 

Ах, село, мое село, 
лес да речка...

Пришло время подвести 
итоги праздника, отметить 
лучших, вручить награды. По-
тянулся народ к импровизиро-
ванной сцене, что в центре вы-
ставки. А там уже играет музы-

ка, строевым шагом прибли-
жается казачье войско.

Чуть позже Сергей Ситни-
ков, обращаясь к селянам, 
скажет: «Сердечно поздрав-
ляю всех с праздником - Днем 
костромского села! С оконча-
нием работы конференции, 
посвященной проблемам ко-
стромского села. Я искренне 
хочу поблагодарить тех, кто 
хорошо поработал в прошлом 
году, показал отличные ре-
зультаты, кто в этом году сде-
лал хорошие заделы. Мне ка-
жется, что сельское хозяйство 
в России сделало хороший 
мощный рывок. Не случайно на 
Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин напомнил о том, 
что у нас в России госпродук-
ция, которая идет на экспорт, 
по своим объемам превышает 
торговлю вооружением. А это 
очень серьезный результат. 
Добра всем, успехов, чтобы 
все у вас ладилось на произ-
водстве, чтобы дома все было 
ладно». 

А затем настала самая 
праздничная часть  - награ-
ждение передовиков сельско-
го хозяйства. В числе награ-
жденных почетной грамотой 
губернатора Костромской об-
ласти и наши селяне -  Галина 
Малкова, тепличница комби-
ната «Высоковский», Алек-
сандр Рябов, начальник скла-
да горючесмазочных матери-
алов АО ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени «Племенной завод «Ка-
раваево». Благодарственное 
письмо Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации вручили теплич-
нице комбината «Высоков-
ский» Нине Ремизовой, опе-
ратору машинного доения 
ОАО «Племзавод «Чернопен-
ский» Елене Желтовой, опе-
ратору машинного доения СХ-
ПК «Яковлевское» Татьяне 
Макаровой. 

Слова благодарности за 
труд прозвучали и от депутата 
Государственной Думы Алек-
сея Ситникова: «У нас есть 
хорошие перспективы полу-
чить дальнейшее развитие 
центрального Нечерноземья. 
Уверен, что наш с вами труд 
на благо страны, труд на зем-
ле будет достойно  оценен, и 
мы получим новое качество 
жизни». 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

День костромского села
прошел в минувшие выходные на караваевской земле

Уже в который раз селя-
не празднуют свой день. На 
этот раз местом праздника 
организаторы выбрали Ка-
раваево, точнее,  площадку, 
расположенную по соседст-
ву со стадионом «Урожай». И 
с самого утра потянулся на-
род в поселок. Десятки ма-
шин самого разного калибра 
наводнили Караваево. По-
смотреть и правда было на 
что. А накануне на форуме 
«Нечерноземье - 2016: но-
вые стандарты жизни» его 
участники - руководители 
Ярославской, Ивановской, 
Смоленской, Тверской, Вла-
димирской и Костромской 
областей пришли к едино-
му мнению о консолидации 
усилий, о принятии комплек-
сной программы социально-
экономического развития 
регионов Нечерноземной зо-
ны. В качестве конкретного 
успешного примера был вы-
бран тепличный комбинат 
«Высоковский». Здешние 
технологии позволяют вы-
ращивать экологически без-
опасную продукцию. На Дне 
костромского села также 
была выдвинута идея созда-
ния ассоциации костромских 
сельхозтоваропроизводи-
телей. Эту инициативу под-
держал губернатор Сергей 
Ситников.

Сергей Ситников вручает 
благодарственное письмо  

Минсельхоза 
Елене Желтовой

Впереди - конкурс механизаторов

Нерехтские рожечники

Ты коса, моя коса...
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Наталья Цаплина гостепри-
имно распахнула калитку, 
она уже нас поджидала.  

Вадима Владимировича, 
как я уже сказала, дома не ока-
залось. «Он у меня с пяти утра 
на ногах, откроет теплицы, по-
завтракает и на работу. Вадим 
по-прежнему работает меха-
низатором в племзаводе «Чер-
нопенский». Как сел на трактор 
еще до армии, так и не расста-
ется с ним», - говорит Наталья 
Васильевна.

Наташа - курянка. Вадим 
Цаплин попал на армейскую 
службу в Курскую область, где 
и встретил свою любовь на 
всю жизнь. Цаплины вместе 
уже 37 лет.

- Наверное, давно счита-
ете себя здешней, сухоно-
говской?

- Уже Сухоногово, как роди-
на. Здесь родились сын и доч-
ка, внук и внучка. Ждем третье-
го внука Матвейку. Сноха Лена 
скоро должна родить. У них с 
Сергеем уже есть сынок Илю-
ша, живут в Костроме. А у дочки 
Светланы - Настя. Они с Ради-
ком живут здесь в Сухоногове, 
но решили снимать квартиру. 
Так что в просторном доме мы с 
Вадимом одни. Но на выходные 

все собираемся вместе. Нынче 
муж с сыном построили баню. 
Это была давняя мечта Вадима. 
И вот она исполнилась. Есть 
мангал для шашлыков, коп-
тильня для рыбы.

Баня действительно ши-
карная, просторная. В пред-
баннике сушилась мелисса.

- Будете в чай завари-
вать, Наталья Васильевна?

- Они будут заваривать. А я 
как выросла на компотах, так к 
чаю и не привыкла. Почти сов-
сем его не пью. У меня - ком-
пот. И закатываю трехлитро-

вых банок штук по пятьдесят, 
благо ягоды, яблоки свои.

- В Курской области кух-
ня чем-то отличается от 
здешней?

- Такая же. Только сало ку-
ряне больше любят. Вадик 
всегда вспоминает, что когда 
первый раз пришел в нам до-
мой, я как раз сало ела. Я роди-
лась в деревне, в большой се-
мье, у меня четыре брата и три 
сестры. Всегда держали много 
скотины. И сейчас, когда при-
езжаем в гости, то мясо и на 
завтрак, и на обед, и на ужин.    

Приехав в Сухоногово, На-
талья сначала работала в 

швейной мастерской. «Потом 
меня попросили летом пора-
ботать в садике младшим вос-
питателем. Да так и осталась 
на тридцать с лишним лет. Уже 
на пенсии, но работаю. Пока 
ходим, надо работать», - гово-
рит Наталья Васильевна.

Цаплины держат кур, уток. 
За домом и небольшой бас-
сейн, и разные детские забавы 
- мельница крутится, обезьянка 
на пальму залезла... Идеи - хо-
зяйки, исполнение - хозяина. 

На грядках идеальный по-
рядок. Так что солений, мари-
надов,  салатов, закусок Ната-
лья Васильевна заготовит 
столько, что хватит на все три 
семьи. И, конечно, наделает 
компотов, ведь к чаю-

то она так и не 
привыкла.

Пожалуй, в  каждом сельском населенном 
пункте есть одна, две, три самых распростра-
ненных фамилий. В Сухоногове к таковым 

относится, например, фамилия Цаплиных.  
Две семьи Цаплиных нынче решили принять 
участие в районном конкурсе «Ветеранское 
подворье». Это не просто однофамильцы. 
Вячеслав Вениаминович и Вадим Владими-
рович - двоюродные братья. Увидеться с ни-

ми не удалось, потому что в разгар дня оба 
были на работе, поэтому с подворьями пред-
седателя районного совета ветеранов Галину 
Иванову, руководителя местной ветеранской 
организации Лидию Вольф и меня знакоми-
ли хозяйки.

КОНКУРС 

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Улица полностью отвечает 
своему названию. Все дома 
утопают в зелени.

Валентина Цаплина пока-
зывает свой участок и расска-
зывает о семье.

Сама она родилась в дерев-
не Лыщево, что в полутора ки-
лометрах от Сухоногова. Во-
семь классов окончила в Сухо-
ноговской школе, десять - в 
Чернопенской. Затем получила 
специальность швеи в Костро-
ме в техническом училище №10.

- Если рассказывать о му-
же, - говорит Валентина Алек-
сандровна, - то в свое время в 
совхозе «Чернопенский» гре-
мела семья Цаплиных: Вениа-
мин Витальевич, Вячеслав Ве-
ниаминович, Александр Вени-
аминович. Отец и два сына ра-
ботали на земле. О них неод-
нократно писала газета «Волж-
ская новь». Слава сначала воз-
ил молоко, а потом перешел на 
автокран. После свадьбы мы  
жили в городе, но не сложи-
лось, так как приходилось сни-
мать жилье. Решили вернуться 
на малую родину. Вячеслав, 
считай, строил весь поселок: и 
жилые дома, и школу, и  дет-
ский садик...  Он закладывал и 
первый камень нашей церкви 
во имя святого благоверного 
князя Александра Невского в 
1993 году, которая стала на-
стоящим украшением нашего 
поселка. Вначале в совхозе 
нам предоставили одноком-

натную квартиру, года через 
три - «трешку», потом вот этот 
коттедж, правда, многое доде-
лывали в нем сами. Муж по-
прежнему работает в строи-
тельстве, но уже в одной из 
московских фирм.    

Сама Татьяна Александров-
на, хотя и молодая пенсионер-
ка, но продолжает работать в 
детском садике «Колосок» за-
вхозом. До этого была завхо-
зом в совхозе, в управлении 
транспорта.

У Цаплиных трое детей - 
Наталия, Татьяна и Алексей. 
Все живут в Костроме, у всех 
свои семьи. Наташа работает в 
ювелирном производстве, Та-
ня - начальником цеха на по-
лиграфкомбинате, Алексей 
трудится вместе с отцом. А вот 
на выходные, когда топится 

банька, все собираются в ро-
дительском доме.

- Валентина Александ-
ровна, внуками вас дети по-
баловали?

- Очень. Их у нас семеро. 

Старшей семнадцать лет, са-
мому маленькому - два годика. 
Мы этому рады. Значит, у де-
тей есть резон работать, во 
что-то вкладываться, а мы 
всегда поможем. 

Интересная клумба разби-
та почти прямо у калитки. По-
казывая ее, Валентина Алек-
сандровна говорит: «Это клум-
ба нашей семьи. Идею подала 
Таня. Цветы в центре - мы со 
Славой, отходящие лучики - 
дети и внуки. Видите, в каждом 
лучике цветы разные».

Цветы хозяйка обожает 
всякие, но особенно пионы, 
ирисы. Рядом с пионами раз-
местились хосты, среди них и 
привезенные с юга - из Крас-
нодара. 

На участке различные пло-
довые деревья, кустарники, 
клубника,  самые разные ово-
щи. Так что сезон заготовок на 
зиму скоро будет в полном 
разгаре. 

- Татьяна Александровна, 
по всему видно, что вам 
нравится заниматься с зем-
лей?

- Иначе и быть не может, я 
же в деревне выросла.  Мама 
всю жизнь работала в совхозе 
дояркой, папа - трактористом.

Цаплины - большие люби-
тели отправляться в лес за 
грибами и за ягодами. И есть 
на их участке своя изюминка: 
растут растения, принесенные 
из леса. Татьяна Александров-
на продолжает свою экскур-
сию:

- У нас несколько можже-
вельников, первый посадили, 
когда только что переехали в 
этот дом, папоротник тоже ле-
сной. Посадила и лесные лан-
дыши, но цветут они у нас 
крупнее, чем в дикой природе, 
наверное, потому что хорошо 
подкармливаю. А вот смотри-
те, какой красивый кустик! Это 
волчье лыко, тоже в лесу выко-
пали. И сейчас красив куст, но 
особенно интересен, когда 
еще снег лежит, а он цветет, 
цветки на голых ветках. 

Так что Цаплины склонны к 
экспериментам. Значит, всег-
да у них на садово-огородном 
участке, в цветнике можно уви-
деть что-нибудь новенькое. 

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора 

Встреча первая. На улице Садовой

Встреча вторая. На улице 70 лет Октября
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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 - «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 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
- Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55, 15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

0.50 - «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Каппель - Чапаев». 12+.
2.40 - Фестиваль «Славянский 
базар-2016». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 12+.
13.00 - Сказки из глины и дерева. 
12+.
13.10 - «Линия жизни». 12+.
14.05, 23.50 - Х/ф «СЛУЧАЙ С 
ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ». 16+.
15.10 - Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». 16+.
17.30, 0.40 - Концерт для фортепиано 
с оркестром. 12+.
18.35 - Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». 12+.
20.25 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
21.20 - Искусственный отбор. 12+.
22.00 - Д/ф «Какова природа креатив-
ности». 16+.
22.55 - Д/с «Испанский след». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
2.40 - Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
1.30 - «Судебный детектив». 16+.

2.40 - «Первая кровь». 16+.
3.10 - 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». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.50 - «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 
ОБЩАГА». 16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
22.00, 23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
12+.
3.25 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.10 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

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

12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 18.15, 19.20 - Дорог нет. 12+.
7.30, 19.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
8.30 - Мой доктор. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.45 - Спортмания. 12+.

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

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+. 
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Среда обитания. 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 «АДМИРАЛЪ». 16+.

3.05 - Т/с «ДЖО». 16+.

ПЯТЫЙ
5.00, 16.30, 6.00, 17.30, 

7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.25, 13.00, 
14.00, 15.00, 12.30 - «Охотник за 
головами». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.15, 
3.55, 4.35, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/ф «Тор. Легенда 
викингов». 6+.

8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
16+.
11.40 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16+.
14.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+.
23.20, 0.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
3.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
3.50 - Х/ф «СУПЕР 8». 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «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+.
0.40 - Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ». 12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

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 СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.

14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
0.50 - Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 12+.
2.10 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+. 
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.25 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». 16+.
12.10 - Неизвестный Петергоф. 12+.
12.40 - Жизнь замечательных идей. 
12+.

13.10 - Д/ф «Дом на Гульваре». 12+.
14.05, 23.50 - Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА». 16+.
15.10 - Д/ф «Мстёрский летописец». 
12+.
15.35 - Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 12+.
16.15 - Д/ф «Какова природа креатив-
ности». 12+.
17.10, 22.55 - Д/с «Испанский след». 
12+.
17.40, 0.40 - «Стан Тамерлана». 12+.
18.35 - Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Георгий Бурков». 12+.
21.20 - Искусственный отбор. 12+.
22.00 - Д/ф «Красный лед». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.40 - Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.20 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
1.05 - «Судебный детектив». 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 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 12+.
14.45, 18.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
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+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
22.00, 23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Газетный разворот». 

12+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

8.30, 1.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «НАЗАД В СССР». 12+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Среда обитания. 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+.

ПЯТЫЙ
6.00, 16.40, 6.55, 17.35, 
7.50, 8.45, 9.40, 11.05, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.20 - Х/ф 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 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 «АРТИСТКА». 16+.
2.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». 16+.
4.00, 4.55 - Т/с «ОСА». 16+.

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

Джеки Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00, 23.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+.
12.20, 1.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 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 «Великая тайна доллара». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!». 16+.

9.20 - Х/ф «ХОЛОСТЯК». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
13.25 - «В центре событий». 16+.
14.50 - Д/ф «Андропов против Политбюро. Хрони-
ка тайной войны». 12+.
15.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Страна «Лужники». 16+.
23.05 - Без обмана. «Рожь против пшеницы». 16+.
0.20 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+.
2.10 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО». 16+.
3.45 - Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах». 16+.
4.40 - Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 15 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.

10.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.20 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.20 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.20 - «Окна». 16+.
15.20 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+.
20.55 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 16+.
4.05 - «Домашняя кухня». 16+.
5.05 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
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 «ДЖОННИ Д.». 16+.
1.45 - Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». 16+.
3.45 - Д/ф «Городские легенды. Замкнутый круг 
Петроградки». 16+.
4.00, 5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
16+.

7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 14.55, 19.00 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - «Анатомия спорта». 16+.
8.35, 19.50 - «Точка». 16+.
9.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25 - «Твои правила». 12+.
10.25 - Д/ф «Большая вода». 16+.
11.25 - Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина». 
16+.
12.00 - «Лучшее в спорте». 12+.
12.30, 18.30 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
13.35 - «500 лучших голов». 12+.

14.05 - Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. 
12+.
15.00 - Д/ф «После боя. Федор Емельяненко». 
16+.
15.30, 1.25 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
19.05 - Д/ф «1+1». 16+.
20.20 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 16+.
21.25 - Д/ф «Когда мы были королями». 16+.
23.45 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.
4.15 - Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 16+.
5.55 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
5.30 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей. Германия - 
Австрия. 12+.

7.00, 9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Лемондом. 12+.
8.00, 21.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 
«Монреаль Импакт» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Восьмой 
этап. 12+.
10.45 - Ралли ERC. Эстония. Обзор. 12+.
11.15 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
Куршевель. HS 132. 12+.
12.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й этап. 
12+.
12.45, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Нидерланды - Франция. 12+.
15.00, 18.45 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 16-й 
этап. 12+.
19.15, 2.15 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 
12+.
19.30, 23.30 - Watts. 12+.
20.05, 23.50 - «Дорога к золоту». 12+.
20.15 - «Спорт изнутри». 12+.
22.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
23.55 - Конный спорт. Большой шлем Rolex. Ахен. 
12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Девятый 
этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БРАТЬЯ 
КОМАРОВЫ». 6+, М/ф «Приключе-
ния перца». 6+, М/ф «Ку-ка-ре-ку!». 
0+, М/ф «Волшебная флейта». 0+, 
М/ф «Заветная мечта». 0+, М/ф 

«Рыцарский роман». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - «Болек и Лёлек - искатели 
приключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Молодильные яблоки». 
12+, М/ф «О том, как гном покинул дом и...». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ». 
12+, М/ф «Новеллы о космосе». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Какой звук издает 
комар?». 6+, М/ф «Девочка и медведь». 0+, М/ф 
«Слоненок». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Дело поручается детективу Тедди. Бурый и 
белый». 6+, М/ф «Солнышко и снежные человеч-
ки». 0+, М/ф «Каникулы Бонифация». 0+, М/ф 
«Зайчонок и муха». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Научный детектив». 
12+.

6.20 - Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из первых». 
16+.
7.10 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «ГРУППА ZETA». 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». 12+.
1.15 - Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 12+.
4.45 - Д/ф «Конец фильма». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00, 1.30 - «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 «Большой разлом». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.

17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.

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

8.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 16+.
10.40 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС». 16+. 
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Рожь против пшеницы». 
16+.
15.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55, 4.50 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Почтовый лохо-
трон». 16+.
23.05 - «Удар властью. Вячеслав Марычев». 16+.
0.20 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
2.00 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Джейми: Обед за 15 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.20 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.20 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.20 - «Окна». 16+.
15.20 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
20.55 - Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 16+.
1.25 - «6 кадров». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+.
1.45 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 16+.
3.45 - Д/ф «Городские легенды. Институт Серб-
ского». 16+.
4.00, 5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
16+.
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 

12.30, 17.00, 20.00 - Новости. 16+.
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. 
16+.
8.35 - «Точка». 16+.
9.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25 - Д/ф «Под знаком Сириуса». 16+.
10.30 - Д/ф «Первые: История Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне». 12+. 
13.05 - Д/ф «Когда мы были королями». 12+.
14.40 - Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Криса Арреолы. 16+.
16.30 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
17.35 - «Детский вопрос». 12+.
17.55 - Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 
«Монако». 12+.
20.05 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
20.25 - Х/ф «ТРЕНЕР». 16+.
23.45 - «Особый день с Андреем Кириленко». 
12+.
0.00 - Д/ф «Большая история «Большого Востока». 
12+.

EUROSPORT
4.00, 2.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. 12+.
5.30, 16.45 - Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей. Нидерланды - Франция. 
12+.
7.00, 12.00, 20.35 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 

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+.

18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 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 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 16+.
23.45 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

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 СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

0.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
2.45 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
3.35 - «Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - 

Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.25 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». 16+.
12.10 - Неизвестный Петергоф. 12+.
12.40 - Жизнь замечательных идей. 
12+.
13.10 - Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». 16+.
13.50, 23.50 - Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРО-
ЕНИИ». 16+.
15.10 - Д/ф «Иконописцы Мстёры». 
12+.
15.35 - Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом». 12+.
16.15 - Д/ф «Красный лед». 12+.
17.10, 22.55 - Д/с «Испанский след». 
12+.
17.40, 1.05 - Концерт для фортепиано 
с оркестром. 12+.
18.35 - Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - «Острова». 12+.
21.20 - Искусственный отбор. 12+.
22.00 - Д/ф «Всё дело в генетике?». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.

НТВ
5.10 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 16+.

1.35 - «Судебный детектив». 16+.
2.45 - «Первая кровь». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.10 - «Кремлевские похороны». 16+.

ТНТ
12.00, 13.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.

14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 18.55, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 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 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00, 23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 
18+.
3.35, 4.25 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
5.40 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 19.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.15, 20.45 - Дорог нет. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

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

16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 10.00 - «Дорожные войны». 
16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 
12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Среда обитания. 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 «НА ГРАНИ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЖО». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 7.20, 8.40, 10.30, 
11.45, 13.45, 15.15, 17.00 - 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 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 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+.
2.35, 3.30, 4.15, 5.05 - Т/с «ОСА». 
16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45, 3.50 - М/с «Команда 
«Мстители». 6+.

7.10 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 16+.
23.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 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 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 16+.
23.40 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
1.45, 3.05 - Х/ф «ДЖУЛИЯ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

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 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

0.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
2.40 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
3.35 - «Храм для Онегина. После сла-
вы». 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.25 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
12.10 - Неизвестный Петергоф. 12+.
12.40 - Жизнь замечательных идей. 12+.
13.10 - Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 12+.
13.50, 23.50 - Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕ-
СТИ». 16+.
15.10 - Д/ф «Мстёра советская». 16+.
15.35 - Д/ф «Георгий Бурков». 12+.
16.15 - Д/ф «Всё дело в генетике?». 
12+.

17.10, 22.55 - Д/с «Испанский след». 
12+.
17.40, 1.05 - П.И. Чайковский. «Манф-
ред». 12+.
18.35 - Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Александр Пороховщи-
ков». 12+.
22.05 - Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.25 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 16+.
1.25 - «Судебный детектив». 16+.

2.35 - «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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 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+.
14.45 - «Здравствуйте». 12+.
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 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». 12+.
3.10 - «ТНТ-Club». 16+.

3.15 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.
4.10, 5.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.50 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 16+.
20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

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

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

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Дерзкие проекты». 

16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Среда обитания. 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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО». 16+.
2.40 - Т/с «ДЖО». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 7.20, 8.35, 10.30, 
12.30, 14.00, 15.20, 17.05 - 

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
1.45, 2.35, 3.20, 4.10, 5.00 - Т/с 
«ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45, 3.50 - М/с «Команда 
«Мстители». 6+.

7.10 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
9.00, 23.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
10.00 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
3.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 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+.

20 ИЮЛЯ, СРЕДА

21 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Лемондом. 12+.
8.00, 13.00, 21.35, 1.45 - Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Куршевель. HS 132. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Девятый 
этап. 12+.
9.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 12+.
10.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап. 
12+.
11.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап. 
12+.
11.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й этап. 
12+.
14.00, 18.30, 23.30 - «Спорт изнутри». 12+.
14.30, 15.00, 18.00, 20.05 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12+.
15.30, 2.30 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 
12+.
15.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Англия - Хорватия. 12+.
19.00 - Конный спорт. Большой шлем Rolex. Ахен. 
12+.
22.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. «Мон-
реаль Импакт» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
0.05 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
0.30 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
1.00 - Автоспорт. «Формула»-3. Зандвурт. 12+.
1.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Десятый 
этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». 12+, М/ф «Первая зима». 
0+, М/ф «Про козла». 0+, М/ф «Воин-
ственные бобры». 6+, М/ф «Кит и 
кот». 6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и Лёле-
ка». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Василиса Прекрасная». 
6+, М/ф «Бездомные домовые». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИС-
ХОДИТ?». 12+, М/ф «Храбрый олененок». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волшебные фонарики». 
0+, М/ф «Золотой гвоздь». 12+, М/ф «Всех пой-
мал». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Дора-Дора помидора». 0+, М/ф «Фунтик и 
огурцы». 0+, М/ф «Про больших и маленьких». 
0+, М/ф «Приключения Огуречика». 0+, М/ф 
«Военная тайна». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-

ская армия». 16+.
6.10 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные днев-
ники Власика». 16+.
7.00, 9.15, 10.05 - Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.15 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «ГРУППА ZETA». 16+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 12+.
19.25 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.10 - Т/с «1942». 16+.
21.05, 22.20 - Т/с «1943». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.10 - Х/ф «ТАМОЖНЯ». 16+.
2.40 - Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС». 16+.
4.20 - Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 16+.

РЕН ТВ
10.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.20 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА». 16+.

7.35 - Х/ф «ЖУРАВУШКА». 16+.
9.00 - Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС». 16+.
13.45 - «Мой герой». 12+.
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
14.50 - «Удар властью. Вячеслав Марычев» 16+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.

17.30 - Город новостей. 16+.
17.50, 4.30 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Линия защиты. Украина: серпом по моло-
ту». 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров». 12+.
0.20 - Х/ф «ХОЛОСТЯК». 16+.
3.40 - Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 15 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.20 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.20 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.20 - «Окна». 16+.
15.20 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 16+.
4.05 - «Домашняя кухня». 16+.
5.05 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
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 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». 16+.
3.15 - Д/ф «Городские легенды. «Летучий Голлан-
дец» Ладожского озера». 16+.
4.00, 5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 
12+.

МАТЧ ТВ
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 
19.10 - Новости. 16+.
11.05 - Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь». 12+.
11.30 - Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - 
Исландия. 12+.
13.30, 21.15 - Все на футбол! 12+.
13.50 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала. 
Хорватия - Португалия. 12+.
16.00, 0.20 - Все на Матч! 12+. 
16.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Польша - Португалия. 12+.
19.15 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Португалия - Уэльс. 12+.
21.30 - Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Пор-
тугалия - Франция. 12+.
1.05 - Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ». 
16+.
3.15 - Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. 
12+.
4.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
4.50 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.

EUROSPORT
4.00, 20.05 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 19-й тур. «Монреаль 
Импакт» - «Нью-Йорк Сити». 12+.

5.00, 10.15, 21.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Луч-
шие моменты. 12+.
5.30, 10.45, 14.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 
16-й этап. 12+.
7.00, 12.00, 2.30 - Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Куршевель. HS 132. 12+.
8.00, 13.00, 18.45 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей. Нидерланды - Франция. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». Десятый 
этап. 12+.
9.45 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
14.00 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.
15.00, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 17-й 
этап. 12+.
21.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Германия - Австрия. 12+.
22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемондом. 
12+.
23.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. Второй день. 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 11-й этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК». 6+, М/ф «Старик и 
петух». 6+, М/ф «Тайна далекого 
острова». 6+, М/ф «Солнечное зер-
нышко». 0+, М/ф «Бегемотик». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и Лёле-
ка». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Добрыня Никитич». 12+, 
М/ф «Праздник». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». 12+, М/ф «Зеркало времени». 6+, 
М/ф «Орлиное перо». 6+, М/ф «Моя семья». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Слоненок пошел учить-
ся». 0+, М/ф «Лиса Патрикеевна». 0+, М/ф «Часо-
вые полей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Чуффык». 0+, М/ф «Великие холода». 0+, 
М/ф «Пони бегает по кругу». 0+, М/ф «Три мушке-
тера». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.

6.20, 8.00, 9.15 - Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...». 12+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
18.35 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». 12+.
19.25 - «Последний день». 12+.
20.10, 22.20 - Т/с «1943». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.00 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 16+.
2.35 - Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». 16+.
4.20 - Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..». 16+.

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

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.
2.40 - «Минтранс». 16+.
3.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 12+.
10.35 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров». 12+.
15.40 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА-2». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55, 4.30 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Неравные браки звёзд». 16+.
23.05 - «Прощание. Владимир Высоцкий». 16+.
0.20 - Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 12+.
1.55 - Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 16+.
3.20 - Д/ф «Жизнь на понтах». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 15 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.20 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
13.20 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.20 - «Окна». 16+.
15.20 - Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 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 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.20 - Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ». 
16+.
1.05 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ». 16+.
5.00 - «Контрольная закупка». 12+.

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 - «Юморина». 12+.
23.00 - Х/ф «БУКЕТ». 16+.
1.00 - Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
3.00 - «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
13.00 - Д/ф «Радиоволна». 12+.
13.55, 23.50 - Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН». 12+.
15.10 - Д/ф «Сказки Мстёры». 12+.
15.35 - Д/ф «Александр Пороховщи-
ков». 12+.
16.15 - Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». 12+.
17.10 - Д/с «Испанский след». 12+.

18.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Как нарисовать птицу...». 
12+.
20.30 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 12+.
22.10 - Д/ф «70 лет балетмейстеру. 
«Главные слова Бориса Эйфмана». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.55 - Антти Сарпила и квартет «Свинг 
Бенд». Концерт в КЗЧ. 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - «Pro memoria». «Мост Мирабо». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 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+.
22.30 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
2.15 - «Николай Басков. Моя испо-

ведь». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.10 - «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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Время интервью». 16+.
14.50, 18.30 - «Афиша выходного 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+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.15 - Х/ф «АНТИСПИД». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

16+.
3.00 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.40 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
5.10 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
5.35 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 - Новости. Утро. 
16+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15, 20.45, 22.50 - Дорог нет. 12+.
7.40, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Наш регион. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Х/ф «ФАНТОМАС». 16+.
11.55 - Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». 16+.
14.00 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 16+.
16.00, 18.30 - КВН. Высший балл. 16+.
17.00 - КВН на бис. 16+.

19.30 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+.
21.40 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». 16+.
23.55 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
16+.
3.05 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - «Момент истины». 16+.
6.50, 16.40, 7.40, 17.35, 8.40, 
9.35, 11.00, 12.30, 13.20, 14.15, 

15.10 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - «Сейчас». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.25, 6.05 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.
7.10, 5.20 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
9.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+.
10.00 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 12+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
23.25 - Х/ф «СУПЕР 8». 16+.
1.30 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
3.10 - Х/ф «БОЕЦ». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.30 - Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Александр Кайдановский. Сжи-
мая лезвие в ладони». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.15 - Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». 12+.
16.55 - «Мирей Матье. В ожидании люб-
ви». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.00 - Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.35 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
2.35 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». 12+.
4.45 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «КРАСА-

ВЕЦ МУЖЧИНА». 16+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Сто к одному». 6+.
10.05 - «Личное. Наталия Селезнёва». 
12+.
11.20 - Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
16+.
13.10, 14.30 - Х/ф «ДАША». 12+.
17.25 - Концерт Валерия Леонтьева. 
12+.
20.35 - Х/ф «СИЛА ВЕРЫ». 16+.
0.35 - Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ...». 16+.
2.40 - Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
16+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 12+.
12.10, 18.00 - «Острова». 12+.
12.50 - Пряничный домик. 12+.
13.15 - Д/ф «Вороны большого города». 
12+.
14.10 - Д/ф «Бессмертнова». 12+.
15.00 - Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
12+.
17.10 - По следам тайны. 12+.
18.40 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ». 12+.
21.20 - «Людмила Гурченко на все вре-
мена». 12+.
23.00 - Х/ф «ЕЛЕНА». 12+.
0.45 - «Ни дня без свинга». Концерт в 
ММДМ. 12+.
1.45 - М/ф «Лев и Бык». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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 - «НашПотребНадзор». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - «Новые русские сенсации». 16+.
20.10 - Т/с «ПЁС». 16+.
0.15 - «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле». 12+.
2.10 - «Высоцкая Life». 12+.
3.00 - «Золотая утка». 16+.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.20 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
- «Однажды в России». 16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
20.30 - «Бегущий в лабиринте» (Maze 
Runner, The). 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.30 - Х/ф «ОБЩАК». 18+.
3.40 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.30 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
16+.
5.25 - «Женская лига». 16+.

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

20.40 - «Специальный репортаж». 16+.
20.50 - «Звени коса». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Человек года. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.
19.45 - Петровские свистульки. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
9.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+.
16.40 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». 16+.
18.55, 22.30 - КВН. Высший балл. 16+.
20.55 - КВН на бис. 16+.
23.30 - «+100500». 16+.
2.30 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.45 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - 
Т/с «СЛЕД». 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.25, 
0.20, 1.15, 2.05, 3.00 - Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2». 16+.
3.55, 4.50, 5.50 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25, 8.30 - М/с «Смешарики». 
6+.

6.45 - Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУН-
ЧИК». 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 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
13.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». 16+.
15.30 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - «Уральские пельмени». 12+.
17.45 - М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 12+.
19.20 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 12+.
21.00 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
1.10 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 16+.
3.10 - Х/ф «ОНГ БАК». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

23 ИЮЛЯ, СУББОТА

0.30 - Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». 16+.
3.15 - «Домашняя кухня». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
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 «БИТЛДЖУС». 16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». 16+.
4.30 - Д/ф «Городские легенды. Кронштадт. Отсю-
да начинается Земля». 16+.
5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
16+.
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 

13.00, 16.15, 19.00, 21.35 - Новости. 16+.
7.05, 13.05, 19.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. 
16+.
8.35 - «Точка». 16+.
9.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25, 5.30 - «Твои правила». 12+.
10.25 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала. Уэльс - Бельгия. 12+.
13.35 - Футбол. Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала. Германия - Италия. 12+.
16.20 - Футбол. Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала. Франция - Исландия. 12+.
19.35 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+. 
21.40 - «Десятка!». 16+.
22.00 - Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагоме-
дов». 12+.
22.30 - «Лучшее в спорте». 12+.
23.45 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 12+.
1.30 - Х/ф «ПОЕЗДКА». 16+.
3.30 - Д/ф «Выжить и преодолеть». 16+.

EUROSPORT
3.30, 22.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 12+.
4.00, 7.00 - Велоспорт. «Тур де 

Франс». 17-й этап. 12+.
5.30, 10.50 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Куршевель. HS 132. 12+.
8.00 - Футбол. Чемпионат Европы среди юношей. 
Германия - Австрия. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 11-й этап. 
12+.
9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемон-
дом. 12+.
11.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Нидерланды - Франция. 12+.
12.45, 18.45, 19.45, 2.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей. Германия. 1/2 финала. 
12+.
15.00, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
15.15, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 18-й 
этап. 12+.
23.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. Третий день. 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 12-й этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР». 6+, М/ф «Тайна запечного 
сверчка». 6+, М/ф «Серебряное 
копытце». 6+, М/ф «Дудочка и кув-

шинчик». 0+, М/ф «Про деда, бабу и курочку 
Рябу». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и Лёле-
ка». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Чудо-мельница». 6+, 
М/ф «Тяп, Ляп - маляры!». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Грибной дождик». 0+, 
М/ф «Снегурка». 0+, М/ф «Разноцветная исто-
рия». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Чемпион». 0+, М/ф «Скоро будет дождь». 
6+, М/ф «Мячик и мальчик». 0+, М/ф «Квартет 
для двух солистов». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН». 12+.
7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «ТАЙ-

НИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.

10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 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 «1943». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 16+.
1.15 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ». 12+.
2.55 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 16+.
5.00 - Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 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, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
17.00 - «Потомки ариев». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+.
22.50 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
0.50 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 16+.
2.50 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». 12+.
10.20 - Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.55 - «Прощание. Владимир Высоцкий». 16+.
15.50 - Д/ф «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы». 12+.
1.00 - Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 16+.
4.05 - Д/ф «Синдром зомби. Человек управляе-
мый». 16+.
4.55 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 15 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
8.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
9.55 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.20 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
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 «КТО Я?». 16+.
22.30 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 16+.
0.15 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 16+.
2.15 - Х/ф «БИТЛДЖУС». 16+.
4.00, 5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
16+.

7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 17.35 - Новости. 
16+.
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.05 - «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. 
16+.
8.35 - «Точка». 16+.
9.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25 - «Твои правила». 12+.

10.25, 2.15 - «Великие моменты в спорте». 12+.
10.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. 12+.
12.40 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
13.10 - Д/ф «Пятнадцать минут тишины Ольги 
Брусникиной». 12+.
14.25, 17.05, 1.45 - Д/ф «Легендарные клубы». 
12+.
14.55 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Германия). 12+.
17.40 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
18.40 - «Десятка!». 16+.
19.00 - Д/ф «Большая вода». 12+.
20.00 - «500 лучших голов». 12+.
20.30 - Д/ф «Златан Ибрагимович». 16+.
23.45 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 16+.
2.45 - Д/ф «1+1». 16+.
3.30 - «Лучшее в спорте». 12+. 
4.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
4.00, 12.15 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап. 12+.
5.30, 8.00, 11.15, 19.00 - Футбол. 

Чемпионат Европы среди юношей. Германия. 1/2 
финала. 12+.
7.00, 9.45, 22.30, 1.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Лемондом. 12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 12-й этап. 
12+.
10.45 - Watts. 12+.
13.30, 18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
12+.
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 19-й этап. 
12+.
20.35 - «Спорт изнутри». 12+.
21.00 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
HS 134. Командные соревнования. Висла. 12+.
23.35 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. Четвертый день. 12+.
0.15 - Конный спорт. Кубок наций. Дублин. 12+.
1.15 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 13-й этап. 
12+.
2.30 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. HS 
134. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 6+, 
М/ф «Первый урок». 0+, М/ф «Четыре 
монеты». 6+, М/ф «Три медведя». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и Лёле-
ка». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мальчик с пальчик». 6+, 
М/ф «Снежные дорожки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Четверо с одного дво-
ра». 6+, М/ф «Краденое солнце». 0+, М/ф «Как 
щенок учился плавать». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Гунан-Батор». 6+, М/ф «Дядя Миша». 0+, 
М/ф «Деревянные человечки». 0+, М/ф «Как 
Ниночка царицей стала». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.15 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТ-

ВИЕ». 16+.
7.35, 9.15, 10.05 - «Следствие ведут знатоки». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.15 - Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бонапарт». 
16+.
14.10 - Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+.
18.30 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
16+.
22.20 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». 16+.
0.05 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
16+.
1.50 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 16+.
3.25 - Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 16+.
5.20 - Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
16+.
5.30 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
16+.

7.40 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 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+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 ИЮЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Маршрут построен». 12+.
12.15 - «Дачные феи». 12+.
12.45 - «Фазенда». 12+.
13.20 - «Люди, сделавшие Землю кру-
глой». 16+.
15.20 - Что? Где? Когда? 12+.
16.40 - «Михаил Танич. Последнее 
море». 12+.
17.45 - «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич». 12+.
19.30 - Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.00 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». 16+.
1.30 - Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО». 16+.
3.25 - «Модный приговор». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
7.00 - Мульт-утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.

8.20, 4.00 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 16+.
16.15, 21.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
1.05 - Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
16+.
3.10 - «Зеркала. Прорыв в будущее». 
16+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35, 0.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
11.40 - Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.00, 1.10 - Д/ф «Жизнь пингвинов». 
12+.

13.50 - Т/ф «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
12+.
16.20 - «Пешком...». 12+.
16.50 - Хрустальный бал. 12+.
18.15 - «Романтика романса». 12+.
19.20 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». 12+.
21.30 - Д/ф «Возвращение к музыке». 
12+.
22.15 - Большой балет-2016. 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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+.
11.40 - «Дачный ответ». 0+.
12.40 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Земский доктор». 12+.
8.35 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». 16+.
15.15 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 - «ХБ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА». 18+.
4.05, 4.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.45 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.

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

19.00 - Наш регион. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 2.45 - «100 великих». 16+.
7.15 - М/ф. 6+.
9.20 - Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ». 12+.
11.25 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
17.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
23.00 - «Высоцкий. Квартирник на Таган-
ке». 16+.
0.25 - Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи». 16+.
1.30 - «Владимир Высоцкий. Монолог». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.45 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?». 16+.
12.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
13.40 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
16.10 - Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 

0.15, 1.10, 2.00, 2.55 - Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2». 16+.
3.50, 4.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4». 16+.

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

7.25 - «Мой папа круче!». 0+.
8.25 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - «Новая жизнь». 16+.
10.00 - М/ф «Монстры на острове-3D». 
6+.
11.40 - М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 12+.
13.15 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
12+.
15.00, 16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 12+.
19.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
21.25 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+.
23.35 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 
16+.
1.35 - Х/ф «БОЕЦ». 16+.
3.45 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 12+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
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10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.

24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 16+.
20.50 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
22.40 - Х/ф «КОБРА». 16+.
0.20 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА». 
16+.
2.20 - Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.25 - Марш-бросок. 12+.
7.00 - Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ». 12+.
8.45 - Православная энциклопедия. 6+.
9.10 - Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы». 16+.
10.05 - Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
16+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 16+.
14.50 - «Один + Один». Юмористический кон-
церт. 12+.
15.40 - Х/ф «ОХЛАМОН». 16+.
17.25 - Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+.
21.15 - «Право голоса». 16+.
0.05 - «Линия защиты. Украина: серпом по моло-
ту». 16+.
0.40 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
16+.
2.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
3.45 - Д/ф «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей». 16+.
4.55 - Д/ф «Адреналин». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 
15 минут». 16+.

7.30 - Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
14.10 - Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.50 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
23.50 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.30 - «Идеальная пара». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВ МОНК». 16+.
14.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 16+.
16.30 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+.
19.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.

22.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 16+.
2.15 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 16+.
4.15 - Д/ф «Городские легенды. Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен». 16+.
5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
12+.

7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 14.00, 16.05, 
18.40 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
8.10, 14.05 - «Детский вопрос». 12+. 
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.05 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25 - «Твои правила». 12+.
10.30 - Д/ф «Большая вода Александра Попова». 
12+.
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 - Все на Матч! 12+.
11.55 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Мельбурн Виктори» - «Ювентус». 12+.
14.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалифи-
кация. 12+.
16.10 - Д/ф «Серена». 16+.
19.10 - «Лестер». 12+.
19.30 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Селтик» (Шотландия) - «Лестер» (Англия). 
12+.
21.30 - Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 16+.
1.00 - Д/ф «Настоящий Рокки». 12+.
2.00 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
3.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
5.00 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
5.30 - Д/ф «Велогонки. Величайшее мошенниче-
ство». 12+.

EUROSPORT
4.00, 12.00 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. 12+.
5.30, 10.45 - Прыжки с трампли-

на. Летний Гран-при. HS 134. Командные сорев-
нования. Висла. 12+.
7.00, 9.45, 22.30 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Лемондом. 12+.
8.00 - Футбол. Чемпионат Европы для игроков до 
19 лет. Германия. 12+.
9.35 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 13-й этап. 
12+.
13.30, 18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.
14.00, 1.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й 
этап. 12+.
18.45, 22.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты. 12+.
19.15, 2.30 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. HS 134. Висла. 12+.
20.45, 21.30 - Watts. 12+.
23.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. Пятый день. 12+.
1.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 14-й этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». 12+, М/ф «Лебеди 
Непрядвы». 12+, М/ф «Настоящий 
медвежонок». 6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Межа». 6+, М/ф 
«Самое настоящее приключение». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
12+ М/ф «Вершки и корешки». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Зайчишка заблудился». 
0+, М/ф «Весёлый художник». 6+, М/ф «Пере-
менка 1». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Малыш и Карлсон». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН». 16+.
7.30 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Война машин». 16+.
11.30 - Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 16+.
13.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 16+.
15.00, 18.20, 22.20 - Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». 16+.
1.50 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС». 16+.
5.05 - М/ф. 6+.

РЕН ТВ
5.00 - «Документальный проект». 
16+.
5.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». 16+.

8.20 - Х/ф «КОБРА». 16+.
10.00 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 16+.
11.40 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
13.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30 - «Соль». 16+.
1.00 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.15 - Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». 12+.

7.50 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
16+.
10.05 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.35 - Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы». 12+.
11.30, 14.30, 23.50 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.45 - Х/ф «ОТЦЫ». 16+.
16.35 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16+.
20.15 - Х/ф «ВИКИНГ-2». 16+.
0.05 - «Петровка, 38». 16+.
0.15 - Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 16+.
2.05 - Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». 16+.
3.30 - Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстра-
да». 16+.
4.25 - Д/ф «Вспомнить всё». 16+.
5.05 - Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед за 
15 минут». 16+.

7.30, 23.50 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ». 
16+.
10.25 - Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
14.10, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
22.50 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.30 - «Идеальная пара». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.45 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
14.00 - Х/ф «КТО Я?». 16+.
16.30 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.

19.00 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОСТЬ». США». 16+.
23.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.
2.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 16+.
4.00, 5.00 - «У моего ребенка Шестое чувство». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые леди». 
12+.

7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Д/ф «Настоящий Рокки». 12+.
8.10 - «Детский вопрос». 12+.
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.05 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь». 12+.
9.25 - «Твои правила». 12+.
10.25 - Международные соревнования серии 
«Мировой Мастерс». 12+.
11.20 - «Лучшее в спорте». 12+.
11.50 - Д/ф «Большая вода». 16+.
12.50 - «Спорт за гранью». 12+. 
13.20 - Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмаго-
медов». 12+.
13.55, 17.40, 23.00 - Все на Матч! 12+.
14.25 - «Формула-1». 12+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 
12+.
17.10 - «500 лучших голов». 12+.
18.10 - Д/ф «Златан Ибрагимович». 12+.
20.40 - «Десятка!». 16+.
21.00 - «Реальный спорт». 12+.
22.00 - «Точка». 16+.
22.30 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
23.55 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Интер» - ПСЖ. 12+.
2.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 16+.

EUROSPORT
4.00, 14.45 - Велоспорт. «Тур 
де Франс». 20-й этап. 12+.
5.30 - Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. HS 134. Висла. 12+.
7.00, 9.45, 0.00 - Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Лемондом. 12+.
8.00, 10.45, 13.15 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей. Германия. 1/2 финала. 
12+.
9.30 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 14-й 
этап. 12+.
12.30 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. Буда-
пешт. 12+.
15.30 - Велоспорт. Курс на «Тур де Франс». 
12+.

17.00, 20.30 - Велоспорт. «Тур де Франс»-экс-
тра. 12+.
17.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 21-й этап. 
12+.
21.05, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей. Германия. Финал. 12+.
23.45 - Watts. 12+.
1.00 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. Шестой день. 12+.
2.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 15-й 
этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МИО, 
МОЙ МИО». 12+, М/ф «Синеглаз-
ка». 12+, М/ф «Веселая карусель». 
6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы 

Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». 6+, М/ф «Птицелов». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Ключ». 6+, М/ф 
«Чудесный сад». 6+, М/ф «Петя и волк». 6+, 
М/ф «Рыжий, рыжий, конопатый». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Король черепах». 6+, 
М/ф «Волк и теленок». 6+, М/ф «Кот Базилио 
и мышонок Пик». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Карлсон вернулся». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХО-
ЖДЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
9.15 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.
9.25, 13.15 - Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
16+.
13.40 - Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 
12+.
18.20 - Д/с «Война машин». 16+.
18.55 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 16+.
0.50 - Х/ф «КОЧУБЕЙ». 16+.
2.55 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». 16+.
4.40 - Д/с «Города-герои». 16+.ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 ИЮЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

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

Тел. 8-912-148-78-61. Реклама 140/3

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 

объявляет сведения о размере и других условиях 
оплаты печатной площади для проведения предвы-
борной агитации на выборах 18 сентября 2016 года 
депутатов Государственной Думы ФС РФ 7-го созыва 
и дополнительных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы 6-го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 

(газеты «Северная правда» и «Волжская новь»).

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: 

«Северная правда»: 
Черно- белые полосы -   50 руб. см кв. 
Цветные полосы -   60 руб. см кв.
«Волжская новь» -   50 руб. см кв. 
Скидка 10% при размещении от 1800 см кв. 
Стоимость изготовления макетов предвыборных 

материалов: изготовление макета предвыборных ма-
териалов до 500 см  кв. (включительно)   5000 руб., 
изготовление макета предвыборных материалов свы-
ше 501 см кв.  8500 руб. 

Во всех расценках НДС не предусмотрен. 
Предоплата стоимости размещения должна быть 

произведена в размере 100% не позднее чем за 
один день до даты размещения предвыборных мате-
риалов. 

При размещении готовых макетов предвыборных 
материалов, произведенных не силами АУКО «Редак-
ция Костромской областной газеты «Северная прав-
да», обязательно соблюдение следующих требова-
ний: векторная графика *cdr (версии до Х6, шрифты в 
кривых), *.ai (версии до CS5), *.eps; растровая графи-
ка *.psd, *.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). 

Предвыборные материалы для размещения при-
нимаются только на русском языке с обязательным 
визированием уполномоченным лицом макета пред-
выборных материалов (в бумажной копии). 

Размещение предвыборной агитации (на платной 
и бесплатной основе) осуществляется в соответствии 
с условиями договоров. Для заключения договора о 
предоставлении печатной площади должна быть 
представлена нотариально заверенная копия дове-
ренности на уполномоченного представителя канди-
дата по финансовым вопросам, наделенного полно-
мочиями на заключение договоров о предоставлении 
печатной площади, подписание актов об оказании 
услуг и иных документов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении печатной площади. 

Все договоры на размещение предвыборной аги-
тации (на платной и бесплатной основе) должны быть 
заключены не позднее 19 августа 2016 года. Неза-
ключение договора в указанные сроки признается от-
казом заказчика от использования печатной площади 
для целей предвыборной агитации. 

С учетом технологических особенностей произ-
водства газеты предвыборные материалы для разме-

щения (на платной и бесплатной основе) должны 
быть переданы в редакцию в следующие сроки:  не 
позднее 12.00 четверга предыдущей дню выхода га-
зеты недели (время московское). Время работы ре-
дакции: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - вы-
ходные дни. В случае размещения материалов в  «Се-
верной правде» и «Волжской нови» за 24 августа 2016 
года материалы должны быть переданы в редакцию 
не позднее 15.00 19 августа 2016 года. 

О времени визита кандидата либо представителя 
кандидата или избирательного объединения жела-
тельно сообщить заранее по телефону 47 00 21 (во из-
бежание очереди). 

Общий объем печатной площади, предостав-
ляемой для проведения предвыборной агитации: 

- на выборах депутатов Государственной Думы ФС 
РФ составляет: «Северная правда» - 23040  см кв. Из 
них 11520 см кв. на бесплатной основе и 11520 см кв. 
на платной основе, «Волжская новь» -11520 см кв. Из 
них 5760 см кв. на бесплатной основе  и 5760 см кв. на 
платной основе;

- на дополнительных выборах депутата Костром-
ской областной Думы 6-го созыва  по одномандатно-
му избирательному округу № 10 составляет: «Север-
ная правда» 5760 см кв. Из них 2304 см  кв. на бес-
платной основе  и 3456 см кв. на платной основе, 
«Волжская новь» - 2880 см кв. Из них 1152 см кв. бес-
платно и 1728 см кв. платно.

 Реклама услуг издания
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11У НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

Председатель совета ветера-
нов Костромского района Га-
лина Иванова и руководитель 
ветеранской организации ад-
министрации Караваевского 
сельского поселения Софья 
Коломиец приняли участие 
в заседании президиума Ко-
стромского регионального 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Рассказывает Галина Ивано-
ва:

- Состоялось заседание пре-
зидиума в помещении военно-
исторического отдела  Костром-
ского музея-заповедника. По-
знакомил нас с экспозициями 
начальник отдела Михаил Бе-
лоус. Современное здание га-
уптвахты было возведено в двад-
цатых годах XIX века по проекту 
губернского архитектора Фурсо-
ва. С момента постройки и до 
начала XX века оно использова-
лось по своему прямому назна-
чению. В первые годы советской 
власти здание передали в веде-
ние губернского музея, позже в 
нем располагались другие учре-
ждения - библиотека, городской 
загс. С 1996 года здание зани-
мает литературный музей, а с 
2005-го - здесь военно-истори-
ческий отдел. 7 мая 2010 года  
был открыт зал воинской славы 
Костромской области. В ходе эк-
скурсии особое внимание Миха-
ил Белоус уделил экспозиции 

«Костромичи в годы Великой 
Отечественной войны», где со-
бран богатый материал о земля-
ках, защищавших нашу Родину. 
Участники президиума говорили 
о том, что военно-исторический 
отдел самое подходящее место 
для проведения встреч ветера-
нов с молодежью, подрастаю-
щим поколением. 

На заседании президиума 
рассмотрено несколько вопро-
сов.  Большое внимание было 
уделено обсуждению закона Ко-
стромской области «О старшем 
поколении». На встрече присут-
ствовал заместитель председа-
теля Костромской областной Ду-
мы Сергей Деменков. Он под-
робно рассказал, как будет дей-
ствовать новый закон, а также 
остановился на порядке предо-
ставления компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт неработающим 

гражданам старше 70 лет. Разра-
ботана форма заявления в ОГКУ 
«Центр социальных выплат», пе-
речень необходимых докумен-
тов, которые нужно представить. 
Компенсация будет выплачи-
ваться за период с 1 января 2016 
года, исходя из установленного 
минимального размера взноса 
на капремонт, то есть 6,71 рубля 
за один квадратный метр, из раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения: 33 квадратных ме-
тра для одиноко проживающего, 
21 квадратный метр на одного 
человека в семье из двух чело-
век, 18 квадратных метров - на 
одного человека в семье из трех 
и более человек. Граждане в воз-
расте от 70 до 79 лет включи-
тельно получат компенсацию в 
размере 50% от рассчитанной 
суммы, а граждане в возрасте 80 
лет и старше - в размере 100%.  

8 июля отметили золотую свадьбу Клавдия Алексе-
евна и Александр Иванович Смирновы из поселка За-
рубино.  Так что их праздник совпал с Днем семьи, 
любви и верности.   

Накануне их поздравили с юбилеем заведующая отде-
лом ЗАГС Светлана Кузнецова, председатель совета ве-
теранов Костромского района Галина Иванова, глава 
Бакшеевского сельского поселения Олег Сурков, специ-
алист по социальной работе Елена Думкина. Они сказа-
ли в адрес юбиляров много теплых слов, пожелали здоро-
вья и долголетия, вручили цветы и подарки.

Долгие годы супруги Смирновы трудились на благо на-
шего района. Он - в здравоохранении, она - в образова-
нии. 

Члены клуба собираются 
еженедельно по четвергам в 
три часа дня. Обсуждают под-
готовку к различным праздни-
кам, мероприятиям, отмечают 
дни рождения или другие да-
ты, просто обмениваются 
сельскими новостями. Зача-
стую такие «ветеранские поси-
делки» затягиваются до глубо-
кого вечера. Кстати, далеко не 
во всех сельских поселениях у 
первичных организаций вете-
ранов есть собственное поме-
щение. В Сухоногове этот во-
прос решен. А первичная орга-
низация здесь одна из самых 
деятельных. У председателя 
Лидии Вольф не меньше де-
сятка самых активных помощ-
ников. Их вниманием не обой-

ден ни один пожилой человек. 
Лидия Ивановна возглавляет 
совет с 2010 года. 

Большую работу ветераны-
активисты провели в ходе под-
готовки к 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Участ-
ников былых боев в Сухоного-
ве, к сожалению, в живых уже 
нет. Поэтому общались с тру-
жениками тыла, кто на колхоз-
ных полях и фермах в детском 
и подростковом возрасте тру-
дился наравне со взрослыми, 
приближая разгром немецко-
фашистских захватчиков, с те-
ми, кого сегодня мы называем 
«детьми войны». Записали их 
воспоминания, подобрали фо-
тографии. Результатом стал 

большой красивый альбом. 
Надо заметить, что ветераны 
охотно делятся с Лидией Ива-
новной старыми снимками. 
Знают, что фотографии будут 
находиться там, где им и поло-
жено быть. Ведь все это наша 
история, история малой роди-
ны и всей страны.

Еще один альбом, который 
Лидия Вольф называет самым 
большим, - это рассказ о рабо-
те ветеранской организации с 
того момента, когда она ее воз-
главила. Рассказы о людях, о 
проведенных встречах, сорев-
нованиях концертах, выстав-
ках, участии в районных меро-
приятиях, и снова фотографии, 
фотографии, фотографии. Аль-
бом полностью не заполнен, 
еще много пустых страничек. 
Но они обязательно будут заня-
ты, потому что у ветеранов Чер-
нопенского сельского поселе-
ния много новых планов. На-
пример, с сентября обязатель-
но будет работать ветеранский 
хор, желающие петь есть. 

Смотрим следующий аль-
бом. Это история становления, 
развития совхоза «Чернопен-
ский». И снова фотографии. С 
них смотрят на нас совсем мо-
лодые люди, стоявшие у исто-
ков «Чернопенского» и кото-
рые сегодня уже в уважаемом 
возрасте. 

Жители поселка Сухоного-
во ежегодно активно участву-
ют в районном конкурсе «Вете-
ранское подворье». Это тоже 

наглядно отражено в альбоме.
Комната, где собираются 

ветераны, представляет собой 
своеобразный небольшой вы-
ставочный зал. Здесь пред-
ставлены работы народных 
умельцев. Поселок богат та-
лантами. Например, Анфиса 
Васильевна Некрасова увле-
ченно занимается вышивкой. 
Валентина Геннадьевна За-
дорова любит фотографиро-
вать. И к каждому снимку обя-
зательно пишет небольшое 
стихотворение. Творческим 
людям тоже посвящен специ-
альный альбом. Открывает его 
рассказ о художнике Игоре 
Михайловиче Сурикове. Он 
постоянный участник район-
ных выставок и много картин 
подарил Чернопенской сред-
ней школе. Замечательно поет 
Любовь Михайловна Бере-
зовская, а сколько знает ча-
стушек! В нашем районе хоро-
шо известна семья Галины и 
Ивана Берговских. Они 
участники всех проходящих в 
поселении мероприятий, 
спортивных соревнований, 
оба читают стихи. Их дочка Ма-
рия теперь поет в Москве. Но 
не забывает малую родину. В 
июне Маша выступала на рай-
онном празднике «Разноцвет», 
посвященном Дню России. Се-
стра Ивана Ивановича, Галина 
Ивановна Берговская, заяд-
лая спортсменка, вышивает и 
бисером, и крестиком, очень 
красивые у нее работы. Таи-

сия Алексеевна Стрункина 
живет в деревне Асташево, на 
ее участке море цветов. Вера 
Борисовна Кобзева сочинит 
сценку на любой праздник, ча-
сто пишет в нашу газету, рас-
сказывая о земляках, занима-
ется поделками из бумаги - 
оригами. Александра Васи-
льевна Спирина сочиняет 
стихи, некоторые из них поло-
жены на музыку. Как сказала 
Лидия Вольф, планируют из-
дать ее стихотворный сборник.

 
Я стою за селом на речном 

берегу,
Волга плещет волною у ног.
Солнце с неба лучи 

опустило в реку,
В белой дымке плывет 

теплоход.
Я вбираю пейзаж вглубь 

распахнутых глаз,
Волга здесь откровением

 красива.
Нашей русской земли 

самый крупный алмаз,
Здесь рождаются дух 

и могучая русская сила. 

Это строчки из стихотворе-
ния Александры Спириной 
«Сухоноговский край».  

Любовью к родной земле 
пропитаны работы всех сухо-
ноговских талантов. 

Когда альбомы будут за-
полнены, ветераны передадут 
их в школьный краеведческий 
музей. Пусть потомки гордятся 
сухоноговским краем.

С золотым 
юбилеем!

Заседание президиума 
прошло в музее

Чтобы знали потомки
В центре культуры и молодежи «Сухоноговский» есть специальная  комната, на дверях ко-
торой висит табличка - клуб «Ветеран».  

Председатель районного совета 

ветеранов Галина Иванова и Лидия Вольф
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Мы первые
Немного об организаторах, 

идее и обо всем самом инте-
ресном.

Киновыставка впервые бы-
ла представлена в мае 2016 
года в Москве. На открытии 
заместитель министра культу-
ры Российской Федерации 
Сергей Обрывалин сказал: 
«Это хороший симбиоз исто-
рии и кино. Замечательный 
пример передвижной экспо-
зиции, которая может доехать 
до любого города и уголка 
России. Придя на эту выстав-
ку, люди заинтересуются и пе-
ресмотрят фильмы о Великой 
Отечественной войне. Моло-
дежь, возможно, увидит неко-
торые фильмы впервые». А за-
тем костромичи оказались в 
нужном месте и в нужное вре-
мя. А потому мы первые после 
москвичей, кто увидит эту вы-
ставку. 

Подобная выставка стала 
возможной благодаря сов-
местному проекту Российско-
го военно-исторического об-
щества, общественной орга-
низации «Костромская стари-
на» и музея «Губернский город 
Кострома». На открытой пло-
щадке внутри Красных рядов 
быстро смонтировали демон-
страционное оборудование и 
мобильный модуль-трансфор-
мер - попросту большая фура - 
превратился в выставку и ки-
нозал на колесах. 

Даже дождь 
не помешал

В день открытия выставки, 
6 июля, небо затянуло дожде-
выми тучами. Еще час назад 
светило солнце, но синоптики 
предупреждали: будет дождь. 
Они оказались точны в про-
гнозах. Но ни непогода, ни 
другие причины не смогли по-
мешать открытию выставки. 
Ровно в 15.00 представители 
администрации Костромы, 
общественности, члены мо-
лодежных организаций и 
просто любители кино собра-
лись под крышей Красных ря-
дов, чтобы это знаковое со-
бытие состоялось.

Главная идея проекта - де-
монстрация жителям малых го-
родов документальных и худо-
жественных кинолент патриоти-
ческого направления из «золо-
той коллекции» отечественного 
кино. «Чтобы помнили»,- говорят 
организаторы выставки. А пом-
нить всем нам, и костромичам в 
частности, есть о чем. И есть лю-
ди, для которых слова «патриот», 
«защитник Родины», «граждан-
ская совесть» имеют главное 
значение. И слова благодарно-
сти всем, кто создавал эту вы-
ставку, помогал и словом и де-
лом, не отмахиваясь, не ссыла-
ясь на повседневные заботы. 

Заглянем на часок
В Год российского кино 

такое событие, как открытие 
выставки,  не просто умест-
но, но несоизмеримо расши-
ряет масштаб. Давайте прой-
демся по залам, увидим,  чем 
живет выставка. «Наши кино-
герои» представлены, начи-
ная с дореволюционной ки-
ноленты о Стеньке Разине. 
Дата производства - 1896 
год. Перед нами продукция 
первой российской киносту-
дии, будущего «Ленфильма». 
Чуть позже - новая кинолента 
«Оборона Севастополя», да-
тированная  1911 годом. Ки-
нореквизит за стеклами ви-
трины, старые киноафиши  
позволяют представить ро-
мантику тех лет. Затем, их 
сменяя, идут яркие эпизоды  
Гражданской войны, люби-
мые фильмы наших дедушек 
и бабушек - «Чапаев», «Тихий 
Дон». Постепенно зритель 
окунается в атмосферу Вели-
кой Отечественной войны. 
«Два бойца», «Небесный ти-
хоход», «А зори здесь тихие», 
«Они сражались за Родину», 
«Семнадцать мгновений ве-
сны», «В бой идут одни стари-
ки» - эти любимые с детства 
каждого из нас фильмы стали 
классикой отечественного 
кино. С витрин смотрят на 
нас актеры-фронтовики - Зи-
новий Гердт, Анатолий Папа-
нов, Юрий Никулин... Сколько  
жизненной правды привне-
сли на киноэкран эти актеры, 
как велика была вера в них 
зрителя. На этих фильмах 
воспитывалось не одно поко-
ление советских людей. 

Рядом с кадрами из кино-
лент устроители выставки 

поместили музейные витри-
ны с документами и реликви-
ями тех лет. Здесь можно 
увидеть шинель кавалериста 
времен Гражданской войны, 
котелок, немецкую пробитую 
осколком снаряда каску. Ста-
рый патефон с пластинкой 
или бабушкин комод со сло-
никами напомнит кому-то 
далекое детство. Перешаг-
нуть время и очутиться в да-
леких 40-х зритель сможет 
без особого труда. Сколько 
времени для этого потребу-
ется? Кому-то достаточно 
часа, не больше. 

Три недели 
в кинозале

Ровно три недели киновы-
ставка пробудет в нашем горо-
де. Мало это или много? Чтобы 
людям старшего поколения 
вспомнить всех поименно - 
своих киногероев и их испол-
нителей - вполне достаточно. А 
чтобы молодому человеку, за-
глянувшему на выставку с де-
вушкой, почувствовать вкус 
минувшего кино, думается, яв-
но недостаточно. Возможно, в 
зрительном зале люди собе-
рутся обменяться мнениями о 
том или ином фильме, погово-
рят о режиссерской работе, 
даже поспорят. И хотя говорят, 
что о вкусах не спорят, на эту 
тему можно и поспорить. Пер-
вые дни пребывания выставки 
на костромской земле показы-
вают: интерес к отечественно-
му кино жив, не ослаб. Но глу-
бинных проблем российского 
кинематографа не замечать 
нельзя. Говоря о современном 
кино, трудно что-то противопо-
ставить классическим «Летят 
журавли», «Баллада о солдате», 
«Судьба человека»... Того высо-

кого патриотического накала 
не находится.  Может быть, мы 
меняемся, как меняется наше 
время. И кино  как зеркало от-
ражает эти перемены. А мы не 
хотим видеть свое изображе-
ние в зеркале, ворчим, мол, 
изображение не то, непригляд-
но. Здесь как раз уместно при-
помнить известную пословицу 
про зеркало и про то, что в нее 
смотрится. Но время не оста-
новить. Будем жить надеждами 
на новые отечественные филь-
мы высокой классики.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

МЫ И КИНО12

ВЫСТАВКА

В Кострому из Москвы приехала передвижная мультимедийная 
выставка, рассказывающая об истории советского и российско-
го кино. 6 июля, в день открытия, шел сильный дождь, но он не 
помешал организаторам и пришедшим зрителям гостеприимно рас-
пахнуть двери выставки. Ее адрес запомнить нетрудно: Кострома, пло-
щадка внутри Красных рядов. Выставка будет работать до 25 июля. 
Вход бесплатный.

Георгий ТАЩИЕВ, 
председатель областной общественной 
организации «Союз «Чернобыль»:

- Я сам кадровый военный, мои отец и дед 
- тоже были военными. Отец воевал с 1941-го 
по 1944 годы, защищал Ленинград, был тяже-
ло ранен, но вновь вернулся в строй. На на-
ших военных фильмах воспитывались мои де-
ти. На этой выставке есть материалы и о чер-
нобыльской трагедии. Молодые люди долж-
ны знать историю нашей страны. Мы прово-

дили уроки мужества в школах нашей области и видели, на-
сколько молодым людям нелегко ориентироваться в совре-
менной ситуации. Учебники истории порой только увеличива-
ют эти трудноости. Нам нельзя терять молодое поколение, 
ведь Иван, не помнящий родства - это потерянный человек. 
Нельзя забывать и хорошее, и плохое, чтобы все не повтори-
лось вновь. На эту выставку надо приводить детей, подрост-
ков, пусть знакомятся с нашей историей, с нашими героями. 
Пусть смотрят наши фильмы, с нашими киногероями.

 

Валерий, Елена 
и их дочка Аня РУБАН, 
жители Костромы:

- Мы пришли на выставку 
«Наши киногерои» для того, 
чтобы увидеть знакомых акте-
ров, вспомнить их любимые 
роли. К примеру, легендарно-
го Сухова из «Белого солнца 
пустыни». И нашей дочке тоже 
это интересно.

Александр и Татьяна, зрители:
- Нам все интересно. Многое вспоминается - как жили на-

ши родители, чем они интересовались, какие фильмы смотре-
ли. Сколько настоящих талантливых киноактеров было, сколь-
ко впечатлений от тех картин: «Два бойца», «В бой идут одни 
старики», «А зори здесь тихие», «Свой среди чужих».

Александр, костромич:
- Интересная выставка. Много нового узнал для себя. При-

ду снова со своими друзьями. 

ая 
ко-
н не 

о рас-
а пло-

Наши киногероиНаши киногерои
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Варенье из малины хранят в су-
хом, прохладном, темном месте.
Если на поверхности варенья 
появилась незначительная пле-
сень, ее аккуратно снимают, а 
банку опять закрывают пер-
гаментом. Это варенье нужно 
съесть в первую очередь.
Если варенье начало закисать, 
его надо выложить в варочный 
таз, добавить по 200 г сахара на 
каждый килограмм варенья и 
переварить, обязательно снимая 
пену. Затем в горячем виде рас-
фасовать в банки. Из него варят 
компоты, кисели, делают муссы. 

С сибирской кухней 
знакомит Софья Коломиец

Ягода малина в лес меня манила...

«Конечно же, пельмени, истинно 
сибирское кушанье. Иногда мы делали 
их в горшочках. Для фарша - любая пе-
чень, обжаренная с луком. В горшочки  
налить бульон, можно и водичку, поло-
жить пельмени, а сверху закрыть ле-
пешкой из теста. Поставить горшочки в 
духовку. Для теста - мука, яйцо, вода, 
чуть-чуть соли. 

В огороде мы всегда выращивали 
брюкву. Зимой мамочка запекала ее в 
печке. Получалось, как мед, никаких 
конфет не надо.

Пекли пироги с черемухой. Ягоды 
сушили и превращали в муку. Для на-
чинки черемуховую муку заливали ки-
пятком и давали постоять. 

На зиму заготавливали черемшу 
(вкус, как у дикого чеснока). Ее резали, 
солили и хранили в бочонках. За черем-
шой ходили в тайгу. Когда я езжу в Си-
бирь к родственникам, то всегда при-
вожу с собой соленой черемши. Со 
сметаной - вкуснятина. 

Зимой на рынке у нас продавали 
мороженое деревенское молоко 

кружками на палочке - один литр, два, 
три. Дома в миску и на печку - оттаи-
вать. Хранили впрок это молоко в хол-
щовых полотенцах, чтобы не обветри-
вало.

Дома пекли свой хлеб - круглый и 
калачи. Зимой мама пекла впрок, скла-
дывали в ящик с ручками и закрывали 
холщовыми полотенцами.  Приносили 
и, когда топится русская печка, клали 
на ее выступ или в духовку. Через не-
сколько минут хлеб, как будто только 
испекли.

Семья была дружная, все дети зна-
ли свои обязанности, родители нас ни-
когда не наказывали. Мама Анна Григо-
рьевна, папа Николай Сергеевич, ба-
бушка  Варвара Сергеевна. Я им очень 
благодарна».

Софья Николаевна Коломиец с 1999 года живет в поселке Караваево, воз-
главляет первичную ветеранскую организацию администрации Караваев-
ского сельского поселения. А родилась и выросла она в далекой Сибири - в 
городе Черемхово Иркутской области. Софья Николаевна с охотой подели-
лась рецептами блюд, которые готовили ее мама и бабушка: 

Малина нынче поспела как никогда рано. Эта ароматная 
ягода полезна при малокровии, атеросклерозе, гиперто-
нии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Плоды 
и сок малины обладают жаропонижающим и потогонным 
действием. Ягоды полезны при гриппе, простуде, кори, ан-
гине, воспалении гортани. Сок из свежих ягод пьют при ди-
абете.

Малина обеспечивает лечебный эффект как 
в свежем виде, так и в консервированном. Чтобы 
зимой под рукой всегда было это вкусное и полез-
ное лакомство, хозяйки варят малиновое варенье.

та ароматная 
розе, гиперто-
ракта. Плоды 
и потогонным 
туде, кори, ан-
д пьют при ди-

к 
бы 
ез-
ье.

Приготовление
Подготовьте ягоды.
В варочный таз налейте воду, 

положите сахар, сварите сироп.
Частями засыпьте в сироп малину. Чтобы ягоды рав-

номерно распределились в тазу, его нужно аккуратно 
встряхивать и поворачивать из стороны в сторону.

Варите варенье на среднем огне 10-15 минут. Пену, 
которая обязательно будет появляться, тщательно сни-
майте. Оставшаяся пена при хранении варенья окисля-
ется, что сказывается на качестве продукта.

Чтобы варенье не пригорело, помешивайте его 
ложкой, стараясь не повредить ягоды.

Варенье считается готовым, когда перестает вы-
деляться пена. Проверьте его готовность, капнув 
немного сиропа на блюдце. Если капля сиропа не 
растекается, а сохраняет форму, то варенье считает-
ся готовым.

Чтобы варенье сохранило красивый цвет, поста-
райтесь его быстро остудить.

Расфасуйте варенье в сухие чистые банки, гор-
лышки закройте пергаментом и завяжите тесьмой.

Приготовление
П о д г о т о в ь т е 

ягоды.
В варочный таз 

насыпьте сахар, на-
лейте воду, сварите 
сироп. 

Таз снимите с 
плиты. Партиями засыпьте в сироп мали-
ну, осторожно встряхивая таз для равно-
мерного распределения ягод. Оставьте 
на четыре часа, чтобы малина пропита-
лась сиропом.

Затем при среднем кипении варите 
полчаса. Снимите с плиты и остудите.

Вновь поставьте варенье на огонь и 
доварите. Признак хорошо сваренного 
варенья: сироп не должен растекаться по 
блюдцу.

Варенье остудите. Перелейте в чи-
стые сухие банки, закройте пергаментом.

Приготовление
Подготовьте ягоды 

и высыпьте их в ка-
стрюлю. Добавьте по-

ловину нормы сахара. Поставьте в прохладное ме-
сто на несколько часов.

Когда малина даст сок, слейте его в варочный 
таз. Насыпьте оставшийся сахар, перемешайте и 
поставьте на огонь. Варите до полного растворе-
ния сахара. Снимите с плиты и дайте сиропу нем-
ного остыть.

Высыпьте в сироп малину и оставьте на три ча-
са для пропитывания сахаром.

Затем поставьте на средний огонь и варите до 
готовности. Когда капля сиропа на блюдце не бу-
дет растекаться, варенье снимите с плиты.

Остудите его прямо в тазу, а затем переложите 
в чистые сухие банки, закройте пергаментной бу-
магой.

Приготовление
Подготовьте ягоды.
Сложите их в вароч-

ный таз, засыпьте саха-
ром. Оставьте на четыре 

часа, за это время малина даст сок.
Подготовьте стерильные банки, кото-

рые можно обработать паром или прока-
лить в духовке. Крышки прокипятите в 
кастрюле с водой пять минут. Банки и 
крышки просушите на полотенце. В мо-
крых банках варенье может закиснуть.

Поставьте таз с малиной на плиту и на 
медленном огне доведите содержимое 
до кипения, снимая пенку.  Затем уве-
личьте огонь и варите варенье 5-6 минут. 
Чтобы ягоды не потеряли форму, варе-
нье не размешивайте, а лишь аккуратно 
встряхивайте посуду.

В горячем виде разлейте по банкам и 
герметично укупорьте крышками.

Переверните банки вверх дном и в та-
ком положении остудите.

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ
Ингредиенты:

малина - 1 кг;
сахар - 1 кг;
вода - 1 стакан.  

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ
Ингредиенты:

малина - 1 кг;
сахар - 1 кг;
вода - 1 стакан.     

РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ
Ингредиенты:

малина - 1 кг;
сахар - 1,5 кг.

«ПЯТИМИНУТКА»
Ингредиенты:

малина - 1 кг;
сахар - 500 г.
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 ТРАНСПОРТ

Дополнительная 
остановка

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Информационное сообщение
Газета «Красносельская Красная площадь» (зарегистри-

ровано Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Тверской области ПИ № ФС69-1732З от 14 
апреля 23008 года) информирует о готовности предоставить 
печатную площадь за плату для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва, в депутаты дополнительных выборов 
Костромской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10, назначенных на 18 
сентября 2016 года.

Стоимость размещения -  35 руб. кв.см 
(тираж 5600 экз., распространение - п. Красное-на-Волге 

и Красносельский район).

ИП Минько Н.Ф., ИНН 441503480930, сообщает о готовно-
сти предоставить свои услуги по производству и размещению 
печатных агитационных материалов  за плату на выборах за-
регистрированным кандидатам в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, в депу-
таты дополнительных выборов Костромской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, назначенных на 18 сентября 2016 года.

Размещение на рекламном щите 3*6 - 1000 руб./сутки
Печать баннера 3*6 - 3800 руб.
Монтаж - 1500 руб.
157940, Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. Кос-

мическая, 12. Тел.: 8-903-895-76-22. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «73»: радиоканал «РЭД Красное-на-Волге» (радио-

станция «Юмор ФМ – Красное-на-Волге»), радиоканал «КНаВ» 
(радиостанция «Премиум-Красное-на-Волге») и телеканал 
«KnV» (телеканал «Рен ТВ – Красное-на-Волге») информирует 
о готовности предоставить  эфирное время за плату для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва, в депутаты до-
полнительных выборов Костромской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10  на 
выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Стоимость трансляции аудиоролика на радиостанции 
«Юмор ФМ – Красное-на-Волге» – 8 руб./1сек.

Стоимость трансляции аудиоролика на радиостанции 
«Премиум – Красное-на-Волге» – 6 руб./1сек.

Стоимость проката видеоролика на телевид ении «Рен ТВ – 
Красное-на-Волге» - 10 руб./1сек.

Стоимость проката сюжета/видеоматериала в программе 
«Новости Красное-на-Волге» на телевидении «Рен ТВ – Кра-
сное-на-Волге» - 100 руб./1сек.

Изготовление аудиоролика – 2000 рублей
Изготовление видеоролика – 600 руб./1сек.

Радиостанция «Юмор ФМ – Красное-на-Волге» - частота 
вещания 87.8fm, радиостанция «Премиум-Красное-на-Волге» 
- частота вещания 88.8fm, телеканал «Рен ТВ – Красное-на-
Волге». Костромская область, Красносельский район, п.г.т. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, д.59, корп.7. Тел.8-953-
641-90-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификационного аттестата 
44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Самсоновское с.п., нст 
«Зоренька», участок № 74, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Сайкин И.Н. (тел. 8-906-666-75-58, адрес 
проживания: г. Кострома, ул. М. Новикова, 1/48, кв. 48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Самсоновское с.п., нст «Зоренька», 
участок №74 «18» августа 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 г. по 16 
августа 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:07:092328:106, расположенный по адресу: 
Костромская обл., Костромской р-н, нст «Зоренька», уч 76, земельный участок с К№ 
44:07:092328:163, расположенный: Костромская обл., Костромской р-н, нст 
«Зоренька». участок № 149.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификационного 
аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу:  Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, д. 
Харино, примерно в 32 м по направлению на запад от ориентира д.13, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:07:080601:157 из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.  Заказчиком кадастровых 
работ является Васильева С.Г. (тел. 8-910-923-24-48, адрес проживания: Костромская обл., 
Костромской р-н, Никольское с.п., д. Харино, д.31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с.п., д. Харино, д.31 «17» 
августа 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 г. по            
15 августа 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:07:080601:30, расположенный по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Никольское с.п., д. Харино, д.11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ  ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ  

СПК «Петрилово»
Кадастровый инженер Тертышников Виталий 

Александрович, квалификационный аттестат 44-
14-118,  сотрудник  ООО «Костромское землеу-
строительное проектно-изыскательское пред-
приятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, 
vittoones@Gmail.com, 89038974522, 8(4942) 55-
29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согла-
сования местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков по адресу:  Костромская об-
ласть, Костромской  район, Шунгенское сельское 
поселение, в счет одного земельного пая:

1) Суроегина Сергея Валерьевича (Костром-
ская область, Костромской район, с.Петрилово, 
д.5, кв.1) - :388:ЗУ1 площадью 9289 кв.м, распо-
ложен примыкая к западной границе дер.Шемя-
кино, и :388:ЗУ2 площадью 20322 кв.м, располо-
жен в 50 м по направлению на восток от границы 
дер.Шемякино, в кадастровом квартале 
44:07:141901;

2) Савельева Бориса Александровича (Ко-
стромская область, Костромской район, с.Петри-
лово, д.15, кв.7) - :388:ЗУ3 площадью 19448 кв.м, 
расположен в 50 м по направлению на север от 
границы с.Петрилово, в кадастровом  квартале 
44:07:141901, и :388:ЗУ5 площадью 10152 кв.м, 
расположен в 2900 м по направлению на северо-
восток от ориентира ОМЗ №243 (с.Петрилово), 
по правую сторону в 250 м Идоломской дамбы, в 
кадастровом  квартале 44:07:141902;

3) Шустина Евгения Михайловича (Костром-
ская область, Костромской район, с.Петрилово, 
д.15, кв.12) - :388:ЗУ4 площадью 29631кв.м, рас-
положен в 30 м по направлению на северо-восток 
от границы с.Петрилово, в кадастровом  квартале 
44:07:141901;

4) Суроегиной Татьяны Ивановны (Костром-
ская область, Костромской район, с.Петрилово, 
д.1, кв.1) -:388:ЗУ6 площадью 29626 кв.м, распо-
ложен в 2850 м по направлению на северо-восток 
от ориентира ОМЗ №243 (с.Петрилово), по пра-
вую сторону в 250 м Идоломской дамбы, в када-
стровом  квартале 44:07:141902;

5) Мариной Анны Борисовны (Костромская 
область, Костромской район, с.Петрилово, д.14, 
кв.4) -:388:ЗУ7 площадью 29630 кв.м, располо-
жен в 2760 м по направлению на северо-восток от 
ориентира ОМЗ №243 (с.Петрилово), по правую 
сторону в 250 м Идоломской дамбы, в кадастро-
вом  квартале 44:07:141902;

6) Марина Геннадия Ивановича (Костромская 
область, Костромской район, с.Петрилово, д.14, 
кв.4) -:388:ЗУ8 площадью 29643 кв.м, располо-
жен в 2740 м по направлению на северо-восток от 
ориентира ОМЗ №243 (с.Петрилово), по правую 
сторону в 250 м Идоломской дамбы, в кадастро-
вом  квартале 44:07:141902.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков с целью выделения земельных 
участков в счет  земельных долей, представить 
предложения, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемых земельных участков  
можно  до 12 августа 2016 г. по адресу:  156013, 
г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, 
тел. 8(4942)55-29-03, а также в администрацию 
Шунгенского сельского поселения.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ образуемых земельных участков, 
в кадастровых кварталах: 44:07:141901 и 
44:07:141902, ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в 
ведении Шунгенского сельского поселения, и зе-
мельные участки, примыкающие по западной 
границе дер.Шемякино.

При  себе  необходимо  иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о 
правах  на  земельные доли (паи), земельные 
участки по смежеству.

Реклама 148

Реклама 147

Реклама 146

Реклама 145

Реклама 144

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

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйст-
ва Костромской области, по просьбе жителей в селе Яковлевское 
организована дополнительная автобусная остановка. 

Она введена с 4 июля и расположена на остановочном пункте 
«Школа». 

Совершать остановку автобус будет в прямом и обратном на-
правлениях круглогодично. Это позволит улучшить транспортное 
обслуживание населения Костромского района. 
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Сельдь пряного посола

Южные мужики подрядились ре-
монтировать свинарник в колхозе. Со-
рокапятилетний Артур с маленькой бо-
родкой, тоненькими усиками, карими 
глазами  был худощав, Ахмет  тучный, 
но подвижный, хотя старше Артура на 
десять лет. Оба они жили в Краснодар-
ском крае. Арсений и Евахирия из Аб-
хазии. Председатель колхоза распоря-
дился, чтобы им, как и колхозникам, от-
пускали мясо, овощи, картошку по 
льготным ценам. За  дело мужики взя-
лись рьяно: вставали с первыми пету-
хами и  работали до захода солнца. 
Много времени уходило на приготовле-
нии обедов, и они решили подрядить 
Валентину Размахову, одинокую жен-
щину. В  помощники себе  взяли ее пле-
мянника Витяню, 23-летнего парня. 
Был Витяня большого роста, простоват, 
на лицо некрасив, чем-то похож на 
свою тетку. Большой нос, приплюсну-
тый у переносицы, рябые щеки и боль-
шие синеватые губы. Лоб  маленький, 
прикрытый небольшим чубом.  Вален-
тина ростом была не ниже своего пле-
мянника, жила c матерью. Воспитани-
ем двенадцатилетней дочери занима-
лась  бабушка.

Конечно, повар из Валентины не по-
лучился. И бригадир Арсений после то-
го как  откушал «деликатесные» обеды, 
на второй бы день прогнал ее,  а Евахи-
рия больше чем просто симпатизиро-
вал ей и выступил на  защиту. Но через 
два дня, когда пьяная Валентина нава-
рила какого-то непонятного варева, 
Арсений заявил при всей бригаде:

- Все. Завтра готовить будем сами. 
А ты, если она тебе так дорога, - указал 
он на Евахирия, -  можешь перебирать-
ся к ней  на все время.

Слово бригадира для бригады было 
законом.

Работы на свинарнике было, как го-
ворится, непочатый край. И его надо 
было отремонтировать в срок. За это  
председатель, когда заключали трудо-
вой договор, указал 5-процентную над-
бавку.  Колхозники возмущались, что 
председатель нанимает чужих рабочих. 
Мол, чужие-то на лапу кинут, а с нас ка-
кая выгода?  Зимой еще начали сви-
нарник ремонтировать своими силами, 
и колхозники обещали до посевной 
управиться, но воз и ныне там: то мате-
риалов нет, то работники в загуле. 

Арсений не ждал, когда им подвезут 
гвозди, цемент и другие стройматери-
алы, сам просил машину и, совместив 
работу снабженца-экспедитора и груз-
чика, привозил нужное.

С обедами вскоре тоже налади-
лось. 

Витяня оказался не только трудолю-
бивым подсобным работником, но и 
мог что-то вкусно приготовить. Навер-
ное, сгодился поварской опыт, что он 
приобрел в армии. Поваром он не со-
стоял, но работал на кухне: чистил кар-
тошку для солдат, мыл посуду, иногда 
приходилось помогать поварам, и вот 
этот опыт  сгодился.

 В пятницу в обеденный перерыв к 
ним заехал председатель  с  агрономом 
Валентиной Сергеевной, женщиной лет 

пятидесяти.  Она попросила у работни-
ков попить:

- Селедку в магазин утром завезли, 
вот я и налегла на нее.  Очень вкусная, 
пряного посола, - допивая из кружки, 
сообщила Валентина Сергеевна и 
спросила: - Вы не покупали? Советую 
попробовать.

Бригада снарядила Витяню в мага-
зин за селедкой, и вечером мужики вку-
шали ее с молодой картошечкой. 

Витяня, уплетавший кусок за ку-
ском, нахваливал рыбу:

- Такой-то я бы и две селедины сме-
тал за милую душу.

- А ну врать-то! – улыбнувшись лука-
во, возразил Артур.

- А чего тут врать, - обидевшись, но 
не переставая жевать, проговорил Ви-
тяня.

- Неужели зараз съешь? – вступил в 
разговор Арсений.

- А чего бы и  нет, - снова повторил-
ся Витяня и добавил, повысив голос: - А 
хотя бы и три.

- А давай поспорим, что не съешь, - 
скуластое лицо Артура перекосилось, 
стало веселым, глаза загорелись ин-
тригующим, насмешливым огоньком.

Рыбины были большие, и, конечно, 
Витяня в охотку, как он говорил, уже от-
кушал довольно большое количество 

сельди пряного посола, но от своих 
слов отказываться не стал.

Первую рыбину Витяня съел бы-
стро. Вторую поглощал с неохотой, но, 
чтобы не показать виду, что  ест ее с 
большим трудом, надолго прерывался, 
старался больше разговаривать с му-
жиками. Когда приступил к третьей се-
ледине,  сознался:

- Мужики, честно сказать, уже в гор-
ле застревает, но спор есть спор. 

И он доел третью рыбину.
Жили рабочие в красном уголке ста-

рой конторы, находившейся в конце се-
ла. За водой ходили на родник, кото-
рый расположился на дне глубокого ов-
рага за селом. Сельские жители поль-
зовались водопроводом.

Когда работники заснули, Артур 
встал, вылил воду из питьевого бачка, 
из умывальника и из ведра, снова лег, 
наблюдая за Витяней. Тот недолго  не-
жился в постели, встал, подошел к пи-
тьевому бачку, открыл краник – не по-
лилось, открыл крышку, постучал круж-
кой по пустому дну, погремел пустым 
ведром и, взяв его, поспешил на род-
ничок. Когда Витяня, напившись, за-
снул молодецким сном, Артур опять 
вылил воду из ведра. Через час, может, 
чуть больше Витяне снова захотелось 
пить. Он понял, что кто-то из рабочих 
вылил воду. На этот раз он взял два ве-
дра. Одно ведро занес в комнату, а вто-
рое спрятал за зданием конторы в кра-
пиве. Но Артур видел, что он брал два 
ведра, и понял, что второе он припря-
тал. И в этот раз Витяне не удалось пе-
рехитрить Артура. Так он всю ночь и 
проходил на родничок за водой, кото-
рый находился почти в километре от 
здания старой конторы. 

Александр БОГАТЫХ, 
село Афанасово
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен
Овнам на этой неделе не удастся начать любовные отношения 
со своей давней зазнобой. Вы приложите просто титаниче-

ские труды, чтобы достичь эту высокую цель и воплотить в жизнь 
свое самое сокровенное желание. Однако уже скоро вам придется 
признать, что эта заносчивая особа вас практически не замечает. 

Телец
Тельцам на этой неделе удастся обрести заметный успех в 
сфере своих финансов. Высока вероятность, что вы найдете 

способ, как заставить работать свой капитал (а точнее, те небольшие 
сбережения, которые вы старательно делали в течение нескольких 
месяцев). 

Близнецы
Близнецам эта неделя не подарит ничего, кроме бесконечных 
волнений. Самые крупные переживания уготованы вам во 

всем, что связано с делами семейными. Не исключено, что в начале 
недели вам поступит новость о том, что кто-то из ваших родных за-
болел трудноизлечимым недугом. 

Рак
Раки на этой неделе окажутся на пороге крупных перемен в 
своей повседневной действительности. Вы решите реформи-

ровать свой любовный фронт, полностью прекратив роман, который 
доставил вам немало страданий. 

Лев
Львы на этой неделе полностью ограждены от каких-либо не-
приятных событий. И работа, и личная жизнь будут дарить вам 

сплошной позитив, на который никто и ничто не покусится. Вы смо-
жете довести до логического финала свой трудоемкий проект, и он 
очень понравится вашему вышестоящему руководству. 

Дева
Девы на этой неделе поставят смелый эксперимент со своими 
финансами. Вы вложите крупную сумму в некий виртуальный 

проект, мысленно переживая об исходе этого мероприятия. Вскоре 
станет понятно, что ваш риск полностью оправдался. Вы получите 
первую прибыль, после чего сразу сможете рассказать о своей нео-
бычной задумке родственникам и близким приятелям. 

Весы
Весов на этой неделе ожидает большая удача во всех без 
исключения сферах жизни. На работе вы будете признаны 

самым ценным сотрудником, и это громкое звание подкрепит кро-
шечный конверт, в котором будет лежать вполне приличная сумма. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе следует проявить максимально 
серьезный подход к сфере своих финансов. Не потворствуй-

те своим сиюминутным желаниям, ведь они могут привести вас к 
краю обрыва под названием финансовый кризис. Прежде чем поку-
пать какой-то дорогостоящий предмет, многократно подумайте о по-
следствиях этого незапланированного приобретения.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе будут под силу даже самые уто-
мительные мероприятия. Вы окажетесь единственным чело-

веком из числа всех коллег, кого не напугает крупный аврал, образо-
вавшийся на месте вашей работы. Вы примитесь целенаправленно 
его устранять, пока все вокруг охают, жалуются на свою непростую 
судьбу или откровенно бьются в истерике. 

Козерог
Козерогам на этой неделе понадобится помощь человека, 
имеющего богатые познания в области человеческой психо-

логии. Вы перестанете понимать сами себя, отчего ваша жизнь прев-
ратится в разрозненную мозаику. 

Водолей
Водолеи на этой неделе посетят какое-то развлекательное 
мероприятие. Не исключено, что речь идет о юбилее кого-

то из членов вашей семьи или о дне рождения вашего близкого 
друга.

Рыбы
Рыбам эта неделя подарит чувство полного эмоционального 
равновесия. Вы научитесь понимать сами себя, сразу после 

чего вы определите свои главные жизненные приоритеты. Составив 
этот масштабный проект, вы без промедлений начнете претворять 
свои фантазии в реальность. Первым вашим шагом станет отказ от 
своего несчастливого любовного романа, в котором вы играли роль 
вечно обиженной жертвы. Вы будете одиноки всего несколько дней, 
а потом в вашей жизни произойдет судьбоносное знакомство.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ВОЛОГДА
Песни, песни сам для тебя я пишу,
Письма, письма лично на почту ношу.
Знаю, знаю точно, где мой адресат, —
В доме, где резной палисад.

Где же моя темноглазая, где?
В Вологде-где-где-где?
В Вологде-где?
В доме, где резной палисад.

Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет,
Только, только нет мне ни слова в ответ.
Значит, значит, надо иметь ей в виду:
Сам я за ответом приду.

Что б ни случилось, я к милой приду
В Вологду-гду-гду-гду,
В Вологду-гду.
Сам я за ответом приду.

Вижу, вижу алые кисти рябин,
Вижу, вижу дом ее номер один.
Вижу, вижу сад со скамьей у ворот,
Город, где судьба меня ждет.

Вот потому-то мила мне всегда
Вологда-гда-гда-гда,
Вологда-гда,
Город, где любовь меня ждет.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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☺☺☺
- Была сегодня на приеме у психолога. Расска-

зала подробно ему про свою жизнь.
Плакал... еле успокоила.

☺☺☺
- В интернете все храбрые. А ты бы смог повто-

рить все это, глядя мне в лицо?
- Легко! Высылай фото.

☺☺☺
- Пап, а правда, что меня в капусте нашли?
- Правда, Сема. А вчера за гаражами. А позав-

чера на остановке. Хватит водку пить, сынок!
☺☺☺

- Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду 
доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и 
белее?

- Ты прекрасна, спору нет. Но румяней и белее 
одновременно — это нонсенс.

АНЕКДОТЫ
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Слова М. Матусовского
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