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В нем приняли участие богатыр-
ские дружины из коллективов физ-
культуры сельских поселений Ко-
стромского района, городов Костромы 
и Макарьева, Челябинской и Псков-
ской областей.

Первым видом программы, испы-
тавшим богатырей, стало плавание на 
дистанцию 50 метров вольным стилем.  
Лучшее время показал караваевец 
Иван Шаблов - 27 секунд. 

Затем все действо переместилось в 
село Сущево, где жил и работал Леонид 
Малков. На торжественном открытии 
спортивного праздника участников и 
болельщиков приветствовали глава Ко-
стромского муниципального района 
Валерий Нода, заместитель предсе-
дателя облспорткомитета Александр 
Радионов. Собравшиеся почтили па-
мять Леонида Михайловича Малкова 
минутой молчания. 

В стрелковом поединке самым мет-
ким оказался житель села Шунга Конс-
тантин Евсевьев, поразивший пять 
мишеней за 41 секунду.

В метании гранаты не было равных  
военнослужащему десантного артил-
лерийского полка Ивану Дергачеву, 
пославшему 700-граммовый снаряд за 
49-метровую отметку. 

Самым быстрым богатырем призна-
ли Василия Чернова, представлявше-
го команду администрации Костром-

ского района. Стометровку он преодо-
лел за 12,1 секунды. 

Далее спортсменов экзаменовал 
бег на выносливость. Дистанцию 2000 
метров выиграл Иван Шаблов, 1000 
метров - Юрий Сторонкин из села 
Яковлевское.  

В самом  трудном виде программы - 
полиатлоне (многоборье ГТО) первен-
ствовал Иван Шаблов.  

А вот в силе никто не мог соперни-
чать со спортсменом-инструктором 
районного спортклуба Андреем Ду-
шеиным. Он поднял двухпудовую гирю 
101 раз. 

Свою богатырскую силу демонстри-
ровали богатыри и в раскалывании кря-
жей. Выиграл Юрий Сторонкин.

Итоги соревнований подводились в 
трех номинациях. В номинации «Але-
ша Попович» (до 17 лет) первое место 
завоевал Макар Иванов из поселка 
Караваево. На втором месте Даниил 
Кукушкин из села Шунга, на третьем - 
сущевец Алексей Васильев. В номи-
нации «Добрыня Никитич» (40 лет и 
старше) первенствовал Юрий Сто-
ронкин, второе место досталось его 
брату Александру Сторонкину, тре-
тье - ветерану спорта из поселка Ни-
кольское Илье Вариошкину. Звание 
«Русский богатырь» в номинации 
«Илья Муромец» (18-39 лет) впервые в 
истории этих соревнований занял 

спортсмен из Никольского сельского 
поселения. Это Павел Долгов. Сере-
бро у Ильи Ирзаева из поселка Сухо-
ногово, а замкнул тройку призеров 
представитель Шунгенского сельского 
поселения Андрей Лукин. Все они 
были награждены грамотами, медаля-
ми, денежными призами организато-
ров фестиваля. Остальные богатыри 
за волю к победе получили футболки с 
логотипом соревнований. Специаль-
ный приз за абсолютное личное пер-
венство вручен Павлу Долгову.

Так что не перевелись богатыри на 
земле нашей! 

В командном первенстве победу 
одержали спортсмены Шунгенского 
сельского поселения. Второе место в 
упорной борьбе заняли спортсмены 
Никольского сельского поселения, 
третье - Караваевского. Команды на-
граждены дипломами и кубками. Обла-
дателями кубка за мужество в спор-
тивной борьбе стали хозяева праздни-
ка - спортсмены Сущевского сельско-
го поселения.

Спонсорами праздника стали: ад-
министрация Сущевского сельского 
поселения (глава Николай Ковалев), 
предприниматели Андрей Фоминых, 
Григорий Меньшиков, Алексей Ка-
линин, Андрей Коробко, Сергей 
Муравьев, Юрий Козык, Сергей Иг-
натьев. 

За все время проведения соревно-
ваний «Русский богатырь» в них приня-
ли участие боле 3000 человек в возра-
сте от 10 до 70 лет, представлявшие не 
только Костромскую область, но и дру-
гие регионы России. 

В шестнадцатый раз прошел районный фестиваль спорта «Русский бога-
тырь», посвященный памяти Героя Социалистического Труда, прослав-
ленного председателя колхоза имени 50-летия СССР, участника Великой 
Отечественной войны, войскового разведчика Леонида Михайловича 
Малкова.  
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Телефоны отдела рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

Мостовой батальон автомобильно-дорожной 
службы Западного военного округа завершил на-
ведение двухсотметрового разборного моста че-
рез реку Унжу на макарьевской земле в районе 
поселков Красногорье и Горчуха.  

Договоренность о его строительстве была достиг-
нута губернатором Костромской области Сергеем 
Ситниковым и Министерством обороны Российской 
Федерации. Мост возведен в четко обозначенные 
сроки. Как отмечают специалисты, переправе не 
страшны паводки и суровые зимние условия - проект 
разработан с учетом природных особенностей тече-
ния реки именно в этом месте.

«Благодаря помощи Министерства обороны сегод-
ня мы получили надежную переправу. Всего месяц на-
зад на берег Унжи был переброшен мостовой баталь-
он. В рекордно короткие сроки мечта, сказка, в кото-
рую уже отчаялись верить жители левобережья, стала 
явью. Месяц напряженного, каждодневного труда во-
енных строителей - 224 метра переправы. Все военно-
служащие работали профессионально, четко и проду-
манно», - подчеркнул Сергей Ситников. 

От имени полномочного представителя Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе Алексан-
дра Беглова жителей со знаменательным событием 
поздравил главный федеральный инспектор по Ко-
стромской области Николай Панков. «Это событие 
не могло бы свершиться без последовательной, чет-
кой работы губернатора Костромской области, кото-
рый настойчиво прилагал усилия к тому, чтобы деся-
тилетиями не решавшийся вопрос был решен качест-
венно и максимально быстро», - отметил он.

Работа военных завершилась, но строительство в 
районе переправы продолжается: силами макарьев-
ского ДЭП-18 ведется отсыпка дорожного полотна к 
мосту, работники МЭП-5 города Мантурово укрепля-
ют береговую линию.

Есть мост через Унжу Главный виновник 
пожаров - человек

ФОРУМ

ГОД КИНО

ПОПОЛНЕНИЕ

КОНКУРС

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

АСИ пять лет

Выбираем, 
что смотреть

В костромском 
зоопарке

Живи, родник, живи

Благодарность 
за сотрудничество

Делегация Костромской области завтра, 21 июля, 
примет участие в Форуме стратегических инициа-
тив, посвященном 5-летию АСИ, который пройдет 
на территории ВДНХ. Нашу делегацию возглавит 
заместитель губернатора Павел Алексеев. 

Предполагается обсудить концепцию социально-
экономического развития Российской Федерации до 
2035 года, провести «круглые столы» с рассмотрени-
ем передовых разработок и лучших практик в сфере 
технологий, государственного управления, улучше-
ния инвестиционного климата.

На выставке будут представлены перспективные 
проекты, получившие поддержку Агентства стратеги-
ческих инициатив в течение пяти лет. Это проекты в 
сфере дополнительного и профессионального обра-
зования, передовые разработки в области медицины, 
связи, ЖКХ, транспорта и сельского хозяйства.     

Работа Костромской областной Думы в сфере АПК 
отмечена на высшем уровне.

В адрес председателя регионального парламента 
Алексея Анохина пришло благодарственное письмо 
от имени председателя комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Николая Панкова. 

Комитет выразил депутатскому корпусу Костром-
ской областной Думы признательность и благодар-
ность за всестороннее плодотворное сотрудничест-
во, большой вклад в развитие федерального законо-
дательства в сфере агропромышленного комплекса 
России.

В письме отмечено, что благодаря эффективному 
взаимодействию государства, законодателей, отра-
слевых союзов и ассоциаций АПК, представителей 
аграрного бизнеса в период 2011-2016 годов комите-
том подготовлены к рассмотрению Государственной 
Думой 37 законопроектов, из которых 15 приняты и 
подписаны Президентом Российской Федерации.

«Результатом нашей совместной работы стало 
формирование основ обеспечения продовольствен-
ной безопасности и импортозамещения, совершен-
ствование мер государственной поддержки отечест-
венного сельхозпроизводителя и создание достой-
ных условий жизни на селе. Принятая законодатель-
ная база будет способствовать эффективному управ-
лению в АПК и повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции. Депутаты комите-
та выражают надежду на продолжение конструктив-
ного сотрудничества», - говорится в письме предсе-
дателя комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам Николая Панкова. 

На еженедельном оперативном совещании депар-
тамент лесного хозяйства представил губернатору 
Сергею Ситникову информацию о мерах по своев-
ременному обнаружению и ликвидации лесных 
пожаров. 

Всего с начала пожароопасного сезона на терри-
тории региона зарегистрировано шесть лесных пожа-
ров на общей площади 10,43 гектара в трех лесниче-
ствах - Антроповском, Нейском и Макарьевском.

 Благодаря оперативным действиям всех служб 
среднее время локализации пожаров составляет два-
часа, а до их ликвидации - пяти часов. 

Лесные пожары возникают по разным причинам - 
пал сухой травы, грозовой разряд. Но главной по-
прежнему остается неосторожное обращение с ог-
нем граждан.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Еще раз обращаю внимание на 
то, что усиление по мерам противопо-
жарной безопасности, по защите гра-
ждан на воде не снимается. Прошу 
увеличить группировку сил и средств 

для того, чтобы достойным образом отразить те вы-
зовы, которые преподносит нам природа.  

Александр ГОЛУБЕВ, директор 
департамента лесного хозяйства 
Костромской области:

-  В области регулярно ведутся 
противопожарные мероприятия. Осу-
ществляется авиационное и назем-
ное патрулирование, разрабатывают-
ся места дислокации и возможность 

привлечения тяжелой землеройной техники и тра-
лов дорожных служб, энергетиков и газовиков на 
экстренный случай и для перебазировки на кон-
кретные лесные участки.  

Продолжается прием заявок на участие в ежегод-
ном областном конкурсе по благоустройству род-
ников. 

Конкурс направлен на сохранение известных род-
ников и поиск новых, их обустройство и рациональное 
использование, расширение доступа к чистой воде 
населения.

Участниками конкурса могут стать предприятия 
любых форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, а также жители региона, осуществив-
шие благоустройство родников.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

За десять лет существования конкурса силами 
местных жителей, учащихся школ, предпринимателей 
благоустроено и исследовано более 100 родников 
области в 21 муниципальном районе. Наш район от-
мечен в числе самых активных вместе с Пыщугским, 
Вохомским, Шарьинским муниципальными образова-
ниями.  

На сайте Года российского кино открыто голо-
сование, по итогам которого будет сформирован 
единый для всех субъектов России список отечест-
венных фильмов для показа в рамках всероссий-
ской акции «Ночь кино».

Выбрать можно четыре фильма из 18-ти самых по-
сещаемых отечественных кинопроектов за последние 
пять лет, или же указать свой вариант.

Акция состоится в ночь с 27 на 28 августа.  

появились новые обитатели - три яка и рысь.

Для семейства яков, а это Настя, Гопак и их ма-
лышка Наоми построили вольер. Самец рыси - Кра-
савчик - занял место в вольере вместе с питомицей 
Багирой, которая живет в зоопарке несколько лет.

В август в зоопарке вновь ждут новоселов. Сюда 
привезут пару лам и пуму. 
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ПРАВОСЛАВИЕТУРИЗМ

ОБРАЩЕНИЕ В ГАЗЕТУ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Казанская иконаК достопримечательностям по указателю

Ждать осталось недолго

«Июльский дождь»

Сведения о надоях молока за 18 июляСведения о надоях молока за 18 июля

На фермах 

района
Всего реализовано 60,7 тонны  

Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5749 4789

ОАО ПЗ «Караваево» 14960 17768

СПК «Яковлевское» 8610 9348

ЗАО «Шунга» 4073 3662

СПК «Василево» 4052 4264

ОАО «Минское» 4109 4839

ООО «Сущево» 16548 18250

АО «Шувалово» 3168 2098

ООО«Племзавод Караваево» 0 2490

Итого по району 61269 67508

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,4 12,8

ОАО ПЗ «Караваево» 18,7 22,2

СПК «Яковлевское» 21,0 22,8

ЗАО «Шунга» 19,4 17,4

СПК «Василево» 18,6 17,5

ОАО «Минское» 18,9 17,4

ООО «Сущево» 19,7 21,7

АО «Шувалово» 17,6 14,1

ООО«Племзавод Караваево» 0 21,5

Итого по району 18,9 19,7

Завтра, 21 июля, православные христиане празд-
нуют явление Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы. 

Ее явление произошло в 1579 году в Казани благо-
честивой девушке Матроне во сне. Богоматерь, ука-
зав место, повелела ей сообщить архиепископу и гра-
доначальнику, чтобы они взяли икону из земли. Сон 
повторялся трижды. После этого Матрона слышала 
голос: «Если ты не исполнишь Моего повеления, то Я 
явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Архиепи-
скоп и градоначальник не поверили матери с доче-
рью, тогда они сами стали копать в указанном месте. 
Икона была обнаружена завернутой в кусок сукна. 

Слух о чудотворной разнесся по всему городу. Ар-
хиепископ в присутствии градоначальника крестным 
ходом перенес ее в ближайшую церковь святителя 
Николая, а оттуда в Благовещенский собор. При сле-
довании иконы в храм многие больные, особенно сле-
пые, получили исцеление.    

 Фильм с таким названием пропел нам романтиче-
скую песню об июльском дожде 60-х. Правда, там 
действие происходило в Москве. Значит, на уро-
жай огурцов или перцев он никак не влиял. А что 
можно сказать о погоде в самом жарком месяце 
лета? Как оценивают огородники и садоводы по-
году в июле-2016? Что ожидаем на грядках? «Ва-
ши виды на урожай?» - такой вопрос мы задали 
нашим читателям. 

Татьяна Смирнова, жительница села Минское:
 - Что на погоду пенять? И тепла, и влаги хватает. Бу-
дем рады всему, что уродится на грядках и в саду. 

Сергей Куделин, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства, село Сущево:

- Пока все хорошо, другого сказать нечего. Кар-
тошка цветет, недели через две  копать начнем. Сор-
тов много сажаю, и ранние, и поздние - все есть. 

Евгения Воронцова, жительница деревни Се-
редняя:

- Все хорошо растет - и ягоды, и овощи. Клубники 
в этом году было много, сейчас малина поспевает, 
картошка хорошо растет. У нас хозяйство большое - 
индюки, гуси, куры, козы. Внучки мне помогают. Не 
жалуюсь.

Николай Софронов, житель  поселка Заруби-
но:

- Год нынче своеобразный - и тепло, и дожди. Нам, 
пчеловодам, все на пользу. Хотя затяжной дождь не 
дает пчелам работать, да и высокая температура под 
тридцать градусов  - тоже. Но в целом год нынешний 
лучше предыдущего. 

Анатолий Викторович, житель Костромы:
- На огороде все спеет, все зреет - огурцы, поми-

доры пошли,  собирать начали. Картошка отцвела, но 
копать не велят. Надо старую доедать. Яблок в этом 
году много будет, хотя и падалицы хватает. Сливы бу-
дет много. Клубничного варенья на зиму наварили и 
заморозили ягоды. И деткам давали, как без этого. 
Каждый день на грядках сидим. Не будешь работать - 
ничего не получишь.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Уважаемые читатели!

В начале августа редакция 
газеты «Волжская новь» про-
водит прямую линию с главой 
Костромского муниципально-
го района Валерием Юрьеви-
чем Нодой.

Точная дата и время прове-
дения, а также телефон 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. 

В понедельник на еженедельном оперативном 
совещании директор регионального департа-
мента культуры Наталья Бурша доложила об 
исполнении поручения Президента  Российской 
Федерации Владимира Путина по внедрению еди-
ной системы навигации и ориентирующей инфор-
мации для туристов.

В текущем году в Костромской области планируется 
установить и произвести замену более 40 указателей. 

В Костромском районе один из указателей уже по-
явился на автодороге Кострома - Сусанино.  Он ука-
зывает направление к музею «Костромские Пушкины» 
и усадьбе Давыдково, где они когда-то жили.

Установлены информационные знаки в Остров-
ском районе - к музею-заповеднику «Щелыково», в 
Нейском районе - к центру ездового спорта «Север-
ная надежда». В Нерехте навигационный знак указы-
вает на место расположения Успенского собора и 
краеведческого музея.

С 2017 года новые знаки будут вести ко всем до-
стопримечательностям и туристическим объектам 
Костромской области.  

ЧЕРНОПЕНСКОЕ

В поселке Сухоногово прошли соревнования по 
мини-футболу среди дворовых команд. Играли три 
команды юношей и молодежи от 14 до 30 лет и две 
команды младших ребят. Победила дружба.

Спортивная площадка начала функционировать с 
мая. Особенно часто здесь собираются любители 
волейбола. Молодежь иногда задерживается до 
позднего вечера. А днем главные посетители пло-
щадки - дети. Они играют в пионербол, осваивают 
азы волейбола. На площадке работает инструктор 
по физической культуре Александр Лебедев.  

СУЩЕВСКОЕ
В новых ярких костюмах встретят очередной 

творческий сезон участницы вокального ансамбля 
отдела культурно-массовой работы поселка При-
брежный. Шьет наряды заведующая отделом Татья-
на Афонина. Деньги на покупку ткани выделила ад-
министрация Сущевского сельского поселения. 

А в эти летние дни главные посетители клуба дети. 
Играют на площадке возле него, в помещении - в на-
стольные игры. Работники культуры придумывают 
для них разные интересные мероприятия. Особенно 
нравится ребятишкам игра «Поиск», когда, выполняя 
различные задания, разгадывая загадки, надо найти 
клад. Кладом обычно бывает торт или пирог. Сладо-
сти успешно съедаются за общим чаепитием. 

Жители поселка Никольское 
ждут открытия бани

К нам в редакцию обратился 
инвалид 2-й группы Николай Ни-
колаевич Высоков. Он обрисо-
вал ситуацию: года два-три как ба-

ня закрылась. «Нам, старикам, и 
молодым с детьми негде попа-
риться», - сетовал ветеран. 

Мы обратились в сельское по-
селение, где нам сказали, что у ба-
ни появился новый собственник. 
Связавшись по телефону с Рома-

ном Рашидовым, владельцем ба-
ни, мы узнали от него следующее: 
«В этом году баня откроется. По-
париться в ней, думаю, можно бу-
дет уже в сентябре». 

Так что жителям Никольского 
теперь осталось ждать недолго. 
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Профессиональная приемная семья

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Анастасия Т., 2000 г.р. 
Ей 16 лет. Люби-

мыми увлечениями 
девушки являются ри-
сование и вышивание 
крестиком. Настя лю-
бит мягкие игрушки, 
которых у неё огром-
ное количество. Мечта 
Анастасии - съездить 
в Германию. С увлече-
нием девушка иссле-
дует информацию о 
стране, и в школе из-
учает немецкий язык. 
Дается он ей с трудом, но Настя очень старается.

Со слов воспитателей, Анастасия – общительный и 
открытый человек. Она всегда приветлива, откликается 
на просьбы о помощи как взрослых, так и ребят. Сей-
час, как и все будущие выпускники 9-х классов, девуш-
ка переживает по поводу сдачи экзаменов.

После окончания школы собирается поступать в 
техникум на освоение профессии «Повар».

По словам девушки, «идеальная семья - это когда 
родители не ругаются, следят за ребенком, не обижа-
ют его, но при этом уделяют много внимания воспита-
нию». 

Хочется верить, что такая идеальная семья совсем 
скоро появится и у Насти. 

С 31 марта 2014 года в Костромской области 
реализуется проект «Профессиональная прием-
ная семья» в рамках соглашения между админи-
страцией Костромской области и благотвори-
тельным фондом «Будущее сейчас» о реализации 
программы по профилактике социального сирот-
ства и развитию семейно-замещающих форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Хочу домой».

Если Вы хотите принять участие в проекте 
«Профессиональная семья», то должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) иметь положительный опыт  воспитания 
приемного (опекаемого) ребенка (детей) более 
3 лет и/или один или оба родителя должны 
иметь специальное образование (медицин-
ское, педагогическое, психологическое, де-
фектологическое);

2) проживать на территории Костромской 
области.

 В перечень документов, необходимых для 
участия в проекте, входят:

- заявление граждан, выразивших желание 
участвовать в проекте «Профессиональная при-
емная семья»;

- копия (заверенная надлежащим образом) 
паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, выразившего жела-
ние участвовать в проекте;

- заключение службы сопровождения за-

мещающих семей по результатам социально-
психолого-педагогического исследования се-
мьи;

- заключение органа опеки и попечительст-
ва о возможности  гражданина (ан) быть прием-
ным (и) родителем (ями) трех и более детей в 
возрасте старше 10 лет и /или детей, имеющих 
проблемы со здоровьем (дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями), и/или детей, 
являющихся братьями/сестрами (для вновь со-
здаваемых приемных семей);

- рекомендация органа опеки и попечи-
тельства о возможности граждан, воспитываю-
щих подопечного (ных) несовершеннолетнего 
(них), участвовать в проекте. 

Граждане, желающие принять участие в 
проекте, представляют лично или по почте ука-
занные документы в благотворительный фонд 
«Будущее сейчас» по адресу: 156000, г. Костро-
ма, пр-т Текстильщиков, д.46, оф.1. Документы 
могут быть представлены в подлиннике или в 
форме заверенной территориальным органом 
социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства копии. 

 Кандидатами в профессиональные прием-
ные родители осуществляется подбор детей в со-
ответствии с действующим законодательством:

-  3 и более детей старше 10 лет;
- 3 и более детей (братья и сестры), устра-

ивающиеся совместно в одну семью; 

- один или более детей-инвалидов, остав-
шихся без попечения родителей

Созданию профессиональной приемной 
семьи предшествует период личного контакта 
потенциальных приемных родителей и ребенка 
(детей). Продолжительность контакта устанав-
ливается специалистами учреждения, в котором 
воспитывается несовершеннолетний.

Несовершеннолетние передаются в при-
емную семью в соответствии с приказом тер-
риториального отдела социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства, впоследст-
вии заключается договор о создании прием-
ной семьи и соглашение о создании профес-
сиональной приемной семьи.

Профессиональные приемные родители 
имеют право на все виды государственных вы-
плат и пособий, предусмотренных действую-
щим законодательством для приемных родите-
лей (опекунов). Помимо этого, в рамках инди-
видуального соглашения, заключенного Бла-
готворительным фондом «Будущее сейчас» с 
семьей, выплачивается ежемесячная матери-
альная выплата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка до достижения ими возраста 
18 лет, а также выплачивается ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату коммунальных 
услуг, и/или аренды жилого помещения, и/или 
на оплату ипотечного кредита в сумме до 
20 000 рублей. 

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Совместная программа департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области и благотворительного фонда «Будущее сейчас»

«Волжская новь» по просьбе президента региональной общественной 
организации «Федерация Армейского Рукопашного Боя города Севасто-
поля» Константина Царенко публикует его обращение к губернатору Ко-
стромской области Сергею Ситникову.  

Уважаемый Сергей Константинович!
Благодаря Вашей поддержке два юных кадета Севастопольского Прези-

дентского училища смогли побывать в 2015 году в славном городе на Волге - 
Костроме и успешно выступить в турнире по армейскому рукопашному бою.

Несмотря на трудности финансирования многих направлений в спорте, Вы 
в числе других руководителей регионов нашей страны поддержали город Се-
вастополь и направили в этом году на XVII чемпионат Российской Федерации и 
открытый кубок Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою ко-
манду Костромской области в составе воспитанников военно-патриотического 
клуба «Юрасовец» местного отделения ДОСААФ России Костромского района 
и подростково-патриотического объединения «Армейский рукопашный бой» 
поселка Островское, которые выступили блестяще.

Один из них, Александр Денисов, стал серебряным призером чемпионата 
России. Помимо этого, костромские судьи: Николай Иванович Твердохлеб - 
главный судья соревнований и заместитель главного судьи Александр Нико-
лаевич Твердохлеб (начальник физической подготовки бригады морской пе-
хоты Черноморского флота) четко организовали и провели чемпионат на высо-
ком организационном и профессиональном уровне, показав жителям Севас-
тополя и Республики Крым красоту самого жесткого и самого безопасного 
единоборства в мире - армейского рукопашного боя, готовящего настоящих 
защитников Отечества. 

Данное мероприятие носило не только спортивный, но и политический ха-
рактер, доказав на российском и международном уровне, что Севастополь и 
Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации, а мы совмест-
но (Кострома и Севастополь) способны организовать на своей территории 
главные соревнования нашей страны. Подобного рода мероприятия всегда 
эмоциональны и вызывают чувство гордости за нашу великую Россию и ее 
славные Вооруженные силы. 

Выражаем Вам большую признательность за вклад в развитие добрососед-
ских отношений между Республикой Крым, городом-героем Севастополем и 
Костромской областью!

Желаем процветания Вашему региону. Надеемся на дальнейшее и плодот-
ворное сотрудничество!

С большим уважением к Вам и всем костромичам 
президент РОО «Федерация АРБ г. Севастополя» 

Константин ЦАРЕНКО 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вызывают чувство гордости В славный город Тутаев
съездили члены Апраксинской пер-
вичной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Это уже не первая их поездка в сосед-
нюю Ярославскую область. Были, напри-
мер, в Толгском женском монастыре. Ап-
раксинцы, как говорится, легки на подъ-
ем. А организатор всех поездок - предсе-
датель первичной организации Галина 

Жечко. 
Тутаев - небольшой провинциальный 

городок с интересной историей, распо-
ложенный на двух берегах красавицы 
Волги. Сообщение между берегами в 
летнее время - паром. Наши земляки со-
вершили обзорную экскурсию, увидели, 
как отливают знаменитые тутаевские ко-
локола, посетили храмы. 

Чтимой является Тутаевская икона 
Богородицы «Прибавление ума». По цер-
ковному преданию, она написаны неиз-
вестным иконописцем в момент сильнейших душевных переживаний. Ему снизош-
ло видение, в котором Богоматерь дала указание нарисовать эту икону. Безумец 
выполнил все в точности, поправился, а результатом его труда стало появление 

одной из самых необыч-
ных икон, получившей нео-
фициальное название - 
«Прибавление ума». К ико-
не приезжают люди со 
всей России и обращают-
ся со специфическими 
просьбами обретения му-
дрости, возвращения раз-
ума, пополнения знаний, 
помощи в учебе и избав-
ления от душевных болез-
ней. С недавних пор поя-
вилась традиция перед 1 
сентября привозить икону 
из Тутаева в Ярославль.   



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июля 2016 года № 29

5СЕМЬЯ

В селе Ильинское живет 
большая и дружная семья 
Беляевых. Мы встретились с 
ее хозяйкой Надеждой Вик-
торовной. Она оказалась че-
ловеком разговорчивым, с 
чувством юмора, смотрящим 
на мир с оптимизмом.

Я ПРИГЛАСИТЬ ХОЧУ 
НА ТАНЕЦ ВАС

К моменту встречи с Нико-
лаем Надя уже была свиде-
тельницей на свадьбе у девяти 
своих подружек. Мама Нина 
Гавриловна иногда даже оза-
боченно говорила дочке: 
«Только на чужих свадьбах гу-
ляешь, сама, видно, замуж не 
выйдешь». «Обязательно вый-
ду», - улыбалась Надежда. 

И вот однажды на танцах в 
их деревенском клубе, а жила 
она в Мантуровском районе, 
появился незнакомый паре-
нек. «Заприметила я его, - 
рассказывает Надежда Викто-
ровна, - и пригласила на бе-
лый танец. И так мы с ним 
остались на всю оставшуюся 
жизнь. Свадьбу сыграли в ок-
тябре 1983 года. В 1984-м ро-
дился старший сын Миша, 14 
апреля 86-го переехали сюда 
в Ильинское, потому что по 
состоянию здоровья мальчику 
надо было жить ближе к горо-
ду, иначе бы никогда нашу 
мантуровскую глубинку не по-
кинули. 12 мая 86-го родилась 
Катя, так что она уже здешняя. 
Илья родился в 2000 году,  
между старшими детьми и 
им разница большая. Счи-
таю, что Илюша стал нам с 
мужем наградой. Хороший 
мальчишка растет. Нынче 
окончил Ильинскую основную 
школу». 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Детство Надежды Викто-

ровны нельзя назвать без-
облачным. Отца своего она 
фактически не помнит. Виктор 
Петров трагически погиб, ког-
да им с сестренкой-двойняш-
кой Верой было по два с не-
большим годика. Старшему 
брату Александру - 9, Евгению 
- 7, Вове - 5. Семья только что 
переехала в Мантуровский 
район в колхоз имени Горько-
го из Горьковской области. 
Нине Гавриловне, которая всю 
жизнь работала дояркой, при-
шлось одной поднимать такую 
ораву. Но никогда не роптала 
эта настоящая русская жен-
щина. И ласки детишкам хва-
тало, и жить учила правильно. 
К труду, естественно, были 
приучены с малого возраста. 
И по дому, и на ферме матери 
помогали.

Когда Надя и Вера окончи-
ли десять классов Шулевской 
школы, то колебаний, чем за-
ниматься дальше, у них не бы-
ло - идти на ферму. Тем более 
в Костромской области про-
должал греметь почин «С атте-
статом зрелости, с комсо-
мольской путевкой - на вторую 
целину». Но Вере довелось по-
работать не долго. Упала, по-
лучила травму, а после лече-
ния был показан только лег-
кий, а не тяжелый физический 
труд. Она поступила в Галич-
ское педагогическое училище. 
Вера Викторовна до сих пор 
учительствует в Усольской 
школе Мантуровского района. 
Хотелось учиться и Наде, но 
мама сказала, что двоих вряд 
ли потянет.

Но я не 
жалею, что 
не случи-
лось у меня 
с т у д е н ч е -
ских лет. В 
колхозе бы-
ло интересно 
работать, из-
брали секре-
тарем комсо-
мольской ор-
ганизации, де-
путатом об-
ластного сове-
та, наша ферма 
соревновалась с другими ком-
сомольско-молодежными кол-
лективами, ездила в туристи-
ческую поездку в Чехослова-
кию, постоянно участвовала в 
художественной самодеятель-
ности - и пела, и стихи читала. 
Я и сама стихи пишу, под на-
строение: 

Село мое родное,
Колокольный звон.
Люблю тебя до боли, 
Земной тебе поклон.
Это начало стихотворения, 

которое Надежда Викторовна 
назвала «Материнский очаг». 
Оно пронизано чувством люб-
ви к маме, к своей малой ро-
дине.

О молодой передовой до-
ярке часто писала мантуров-
ская районная газета «Аван-
гард», а свой очерк в област-
ной «Северной правде» из-
вестный в те годы костром-
ской журналист Аркадий 
Пржиалковский так и назвал - 
«Усольчанка».  

- Надежда Викторовна а 
кто по специальности ваш 
муж, Николай Валентино-
вич?

- Он окончил Шарьинский 
сельскохозяйственный техни-
кум, инженер по трудоемким 
процессам. Проработал пол-

года, и как раз в кол-
хоз пришел новый мощный 
трактор Т-150, как сел на 
него, так до сих пор не рас-
стается. Здесь в совхозе на 
Т-150 работал, сейчас уже 
17 лет трудится на дороге, 
летом - асфальтоукладчик, 
а зимой опять Т-150. Техника  - 
это его стихия. У нас есть своя 
машина, у Миши машина, у Ка-
ти - тоже. 

- Переехав в Ильинское, 
вы тоже работали в хозяй-
стве?

- Да на складе, в животно-
водстве, потом перешла в тор-
говлю. Всегда мы держали 
большое хозяйство - корову, 
телят, овец, поросят, кур.

- А сейчас?
- Как же в деревне без это-

го. Вот недавно закололи по-
росеночка, два осталось. У нас 
три огорода, картофельный 
участок. Дела всем хватает, но 
главное, что у всех есть жела-
ние трудиться. 

ДЕТИ И ВНУКИ
Миша - мастер на все ру-

ки. Он и столяр, и токарь, 
сейчас работает на предпри-
ятии «Пегас» оператором-
контролером.  На стене висят 
многочисленные семейные 
фотографии, резные рамочки 
сделал Михаил. Его жена Ка-

тя - швея. У Михаила и Екате-
рины растет сын Никита. Жи-
вут они вместе с родителями.

- Не тесно, Надежда Вик-
торовна, ведь квартира все-
го двухкомнатная?

- А как говорят? Чем те-
сней, тем дружней. 

- Со снохой кухню не де-
лите?

- Нет, потому что на кухне - 
я. Катюша уходит из дома в по-
ловине седьмого и приезжает 
в шесть, я же не работаю, неу-
жели буду ждать, когда она 
сготовит? Кстати, ужинаем мы 
всегда все вместе, если кто-то 
задерживается, то обязатель-
но подождем. Такая у нас, 
можно сказать, традиция. И 
еще есть одна традиция, каса-
ющаяся кулинарии: все вме-
сте лепим пельмени. Вообще 
мы любим все делать вместе: 
и работать, и отдыхать. 

Дочь Екатерина живет в по-
селке Никольское. Ее супруг 
Максим работает в правоохра-
нительных органах. У них двое 
детей: Лене 10 лет, а Алисе 

всего годик, так что Катя нахо-
дится в декретном отпуске.

Илья целый год ездил на 
курсы в Костромской авто-
транспортный техникум, гото-
вился к поступлению. На стене 
висит его гитара. «Сначала 
сходил к одному учителю - не-
когда, потом к другому - тот же 
ответ. Залез в компьютер, у ко-
торого всегда есть время, нау-
чился и играть, и настраи-
вать», - сказала Надежда Вик-
торовна. 

- Есть у кого-то в родне 
музыкальные данные, кро-
ме него?

- У мужа отец был первым 
гармонистом в деревне, да и 
мы певуньи-самородки. Быва-
ет, состояние такое, что, кажет-
ся, земля из-под ног уходит, а 
запоешь и легче становится. 
Идем по жизни с песней. 

В ЧАСЫ ДОСУГА
Если у главы семьи глав-

ное увлечение - техника, то 
Надежда Викторовна любит 
рукодельничать - вязать. По-
казала она шали, коврики, 
кофточки, пальтечко малень-

кой Алисе, носками обвя-
зана вся семья. А еще в 
квартире много комнатных 
цветов.

- Значит, цветы люби-
те, Надежда Викторовна?

- Люблю. И на площадке 
мои цветы, я же старшая по 
дому, и около него. Я много 
что люблю делать, напри-
мер, заниматься заготовка-
ми на зиму. Заготовки, мож-
но сказать, моя стихия. Де-
сятки банок заготавливаем 
маринованных огурцов, пото-
му что все их любим, помидо-
ры, лечо, салаты, компоты, 
варенье... Все, что вырастает 
в саду-огороде, «прибирается 
по котомкам». А вообще-то я 
просто люблю жизнь. Просы-
паться рано утром и видеть 
рассвет, видеть, как просыпа-
ется природа,  люблю людей, 
свою семью. В октябре будет 
33 года, как мы живем с Нико-
лаем в мире и согласии.

Бывает, где-то немного и 
повздорим. Без этого никак не 
обойдешься. Но муж у меня 
спокойный, уравновешенный. 
Еще мама говорила - пара 
должна быть такой, чтобы один 
огонь, а другой - вода, один 
вспылил, другой - успокоил. У 
нас так и получается.  

Как я уже сказала, Беляевы 
любят проводить время всей 
семьей. В саду построили бе-
седку, где и собираются не-
редко за чашечкой чая. 3 июля 
отмечали 55-летие Николая 
Валентиновича, и он сказал: 
«Не надо мне никаких гостей, 
мне хорошо в кругу своей се-
мьи». Так и сделали, ведь их 
уже десять человек. 

Ездят в Мантуровский рай-
он, где осталось много родст-
венников и где всегда ждет 
старенькая мама Николая Ва-
лентиновича. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 
альбома Беляевых

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

Надежда Беляева: 
Просто я люблю жизнь

Дочь Екатерина

Семья Михаила

Илья с мамой и тетей Верой
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- Сергей Юрьевич, как вы 
оцените итоги форума? На-
сколько продуктивным он 
был?

- О продуктивности форума 
можно говорить тогда, когда 
будет принята программа раз-
вития Нечерноземья. Но он по-
ложил начало большой работе. 
Мы понимаем, что у субъектов 
Российской Федерации со-
вершенно разные стартовые 
условия для развития. Наша 
область, как и многие другие в 
Нечерноземье, не имеет на 
своей территории нефтяных 
вышек или крупных перераба-
тывающих заводов. При этом и 
аграрный бизнес, в отличие от 
тех же южных областей, при 
одинаковых вложениях дает 
меньшую отдачу. Для того и 
необходима программа разви-
тия Нечерноземья, чтобы мы 
были особо выделены, в том 
числе и финансово, в поддер-
жке сельских территорий. Да, 
возможно, продукция, произ-
веденная здесь, будет стоить 
дороже. Но это гарантия про-
довольственной безопасности 
страны. 

- Сегодня программа 
развития Нечерноземья по-
лучила поддержку на раз-
ных уровнях власти: от Гос-
думы до сельских поселе-
ний. С чем связано такое 
единодушие?

- Время пришло. Нам нель-
зя тянуть с разработкой про-
граммы, поскольку числен-
ность сельского населения со-
кращается. И потом будет 
крайне сложно вернуть людей. 
Не зря форум назывался «Не-
черноземье-2016: Новый стан-
дарт жизни». На селе должны 
быть комфортные условия 
жизни, обеспеченность меди-
цинской помощью, качествен-
ным образованием и, конечно, 
высокая заработная плата. 

- Вам, безусловно, бли-
зок вопрос обеспечения се-
ла кадрами. Можно ли на-
звать его одним из первоо-
чередных в программе?

- Я, например, был в Воро-
нежской области, встречался с 
руководителем крупного агро-
холдинга Штефаном Дюр-
ром. И он подчеркнул, что да-
же имея необходимые техно-
логии, нужную инфраструкту-
ру, нужно решить ключевой во-

прос - привлечения кадров. И я 
полностью с этим согласен. 
Речь идет не только о специа-
листах с высшим образовани-
ем. Подготовка тракториста, 
оператора машинного доения, 
фермера  и так далее — это 
первоочередная задача. Но 
при этом люди должны прихо-
дить и в медицину, образова-
ние, культуру на селе.

- Но как удержать их на 
своем рабочем месте? Ведь 
не секрет, что все больше 
молодых людей уезжают в 
крупные города.

- Главное, что необходимо, 
- это интересная, перспектив-
ная, высокооплачиваемая ра-
бота. Ведь по сути у этих спе-
циалистов нет других ресур-
сов кроме своих знаний. Воз-
можно, предприятия самосто-
ятельно будут предоставлять 
жилье специалистам, но с тем 
условием, чтобы через пять-
десять лет оно перешло в соб-
ственность конкретного работ-
ника. Еще один вариант, когда, 
имея хорошую стабильную 
зарплату, специалист может 
строить собственный дом, 
временно проживая, скажем, в 
служебной квартире.

- Как руководитель вуза, 
вы можете оценить: на-
сколько готовы выпускники 
работать на аграрных пред-
приятиях?

- Уровень знаний им позво-
ляет сразу приступить к рабо-
те. Могу немного похвастаться. 
Когда я беседовал со Штефа-
ном Дюрром, а у него в агро-
холдинге проходят практику 
специалисты из 25 аграрных 
вузов, он отметил три учебных 
заведения, которые качествен-
но готовят ветеринарных вра-
чей. Это волгоградский, ко-
стромской и ставропольский 
аграрные вузы. Из наших стен 
выпускаются уже готовые спе-
циалисты, способные сразу ра-
ботать в аграрном секторе.

- Техническое перевоо-
ружение села — еще одна 
ключевая задача в програм-
ме развития Нечерноземья. 
Я знаю, что в вашем вузе ве-
дутся разработки новой 
сельхозтехики. Когда ждать 
их внедрения на производ-
ства?

- Вопрос сложный. Сейчас 
средства господдержки для 

проведения научно-исследова-
тельских работ значительно 
меньше, чем были раньше. И 
при том уровне финансирова-
ния науки в аграрном вузе нам 
сложно проводить масштабные 
исследования. Но у нас про-
должаются научные исследо-
вания  по многим направлени-
ям. Реально разработаны и со-
зданы ученными и аспиранта-
ми академии льномашины, аэ-
рожелобные сушилки и др. Од-
нако мы не можем производить 
их серийно. К сожалению, нет 
предприятий, которые готовы 
взять на себя такое производ-
ство и внедрение новых разра-
боток в сельское хозяйство. Но 
мы можем адаптировать техни-
ку, которая уже есть на рынке, к 
местным почвам, к конкретно-
му хозяйству, чтобы эффектив-
но получать урожай. Собствен-
но, мы это успешно делаем.

- Вы принимали участие в 
обсуждении программы 
развития Нечерноземья с 
представителями аграрного 
бизнеса из Костромского 
района. Какие конкретные 
предложения прозвучали из 
их уст?

- Костромской район осо-
бенный в плане развития сель-
ского хозяйства. Здесь произ-
водится почти 30 процентов 
всей сельхозпродукции обла-
сти. И несмотря на то, что 
обеспеченность инфраструк-

турой в районе лучше, чем в 
других муниципалитетах, про-
блемы у аграриев общие. Уже 
назрел вопрос по кооперации, 
реализации продуктов мест-
ных производителей, по защи-
те их от недобросовестных пе-
реработчиков. Потому и было 
принято решение на Дне ко-
стромского села о создании 
Ассоциации сельхозтоваро-
производителей. Она станет 
механизмом поддержки и за-
щиты местных хозяйств на 
рынке. Еще один вопрос — 
снижение процентной ставки 
по кредитам для аграриев. 
Ведь для того, чтобы рента-
бельность производства пре-
высила эти ставки, предприя-
тия вступают в федеральные 
целевые программы. А это 
вновь сбор целого пакета до-
кументов, и при этом есть 
шанс в программу не попасть. 

- Заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Евгений Громыко обратил 
внимание на то, что нам не-
обходимо делать ставку на 
развитие местных пород 
крупного рогатого скота: ко-
стромской, ярославской. 
Именно Костромская ГСХА 
всегда активно занималась 
племенной работой...

- Действительно, селекци-
онный центр в нашем вузе су-
ществует уже более сорока пя-
ти лет. Работа по генетике, под-

бору животных ведется посто-
янно. Но если раньше финан-
сирование было федеральным, 
затем областным, то теперь 
оно передано на уровень вуза. 
Хотя генетика - это основа мо-
лочного и мясного животно-
водства. И хорошо, что заме-
ститель министра предложил 
развивать именно костром-
скую и ярославскую породы. 
Однако вопрос это системный, 
необходимо изменение норма-
тивной базы, чтобы за счет про-
граммы развития Нечернозе-
мья получить поддержку со 
стороны государства. 

- Путь развития нашего 
сельского хозяйства — в 
привлечении крупных инве-
сторов или в создании кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств?

- Наша территория особен-
ная. Большую площадь Ко-
стромской области занимают 
леса. Поля у нас малоконтур-
ные, небольшие по площади. 
Применять мощную технику не 
так эффективно. Конечно, об-
ласти нужны разные инвесто-
ры: и крупные, и средние, и 
малые. Фермерские хозяйства 
привязаны к территории, они 
дают необходимый стимул для 
ее развития. Но крупное пред-
приятие, безусловно, дает 
большую отдачу.

- Программу развития 
Нечерноземья 70-х годов 
многие вспоминают с те-
плотой. В сегодняшней про-
грамме параллелей с преж-
ней немало. Как сейчас по-
пуляризировать идею ком-
плексного развития Нечер-
ноземья?

- Все дело в том, что в 70-е 
годы программа была подго-
товлена сверху. Сегодня же 
предложения по ее созданию 
озвучили сами аграрии. Об-
ластная администрация, депу-
тат Государственной Думы 
Алексей Ситников, которые 
выступили инициаторами про-
граммы, вместе со своими 
коллегами из областного пар-
ламента встречались с жите-
лями районов области, они вы-
сказывали свои инициативы, 
замечания. Таким образом, 
программа была сформирова-
на снизу. 

- И подводя итог нашей 
беседе, спрошу, что первич-
но в программе развития 
Нечерноземья? Кадры, ин-
фраструктура или господ-
держка?

- Нужно объединить это в 
систему. Мы можем сделать 
дороги и больницы. Но для ко-
го? Или, наоборот, построить 
производства, но не обеспе-
чить инфраструктурой. Куда 
же ехать молодым специали-
стам? Так что в программе 
должны учитываться все фак-
торы. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Сергей ЗУДИН: 

Нельзя упускать время
Форум «Нечерноземье-2016: Новый стандарт жизни» 
задал вектор развития всего региона. На базе Ко-
стромской ГСХА представители Государственной Ду-
мы, Министерства сельского хозяйства, аграрного 
бизнеса, местной власти смогли обсудить ключевые 
вопросы жизни села. Наш собеседник, ректор акаде-
мии Сергей Зудин, как никто другой знает, что сегодня 
необходимо Нечерноземью. «Первый вуз на земле» 
стабильно обеспечивает специалистами хозяйства ре-
гиона. Но речь в нашей беседе шла не только о ка-
дровой политике, а о целом комплексе задач, кото-
рые ставит перед нами время.
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ПРОГРАММА TV 7

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

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25, 18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
14.30 - «Таблетка». 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». 12+.
23.40 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
1.35 - «Это Я». 16+.
2.05, 3.05 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.

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

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

0.50 - «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Слащёв-Фрунзе». 12+.
2.50 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
3.40 - «Взлёты и падения Мариса Лие-
пы». 12+.
4.30 - 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 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 16+.
13.55 - «Линия жизни». Александр 
Коршунов. 12+.
14.50 - Д/ф «Лоскутный театр». 12+.
15.10 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». 16+.
17.25 - ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 12+.
18.10 - Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию». 12+.

18.35 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+. 
19.45 - «Острова». 12+.
20.30 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
21.20 - «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 12+.
21.50 - Власть факта. «Чем была 
опричнина?». 12+.
22.30 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». 12+.
0.45 - Д/ф «Венеция. На плаву». 12+.
1.25 - «Pro memoria». 12+.
2.40 - Рапсодия в стиле блюз. 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+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.

19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 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 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2. Судный день». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00 - «Остров». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.05 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
22.00, 3.40 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». 18+.
5.35 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.00 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.10 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30, 16.00 - Среда обитания. 
16+.

8.30, 5.25 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 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 «ПУТЬ КАРЛИТО». 16+.
3.30 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 7.00 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 
16+. 

7.55, 8.50, 9.40, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.40, 17.35 - Х/ф 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».2». 16+. 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+.
19.00, 0.55, 19.40, 0.10, 1.40, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20, 5.05, 5.45 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.15, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Октонавты». 
6+.
7.10 - М/с «Смешарики». 

6+.
7.20 - М/ф «Монстры на острове-
3D». 6+.
9.00, 1.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30, 11.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 12+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+.
23.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
3.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.00 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25, 18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
14.30 - «Таблетка». 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
12+.
23.40 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
1.30 - «Это Я». 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ». 16+.

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

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

0.50 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 16+.
2.40 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
3.30 - «Валаам. Остров спасения». 16+.
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 - Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 12+.
12.00 - Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 12+.
12.15, 20.30 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.35 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 12+.
13.45, 23.50 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО». 
12+.
15.10, 21.20 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+.
15.40 - «Острова». 12+.
16.20, 22.30 - Д/с «Ваша внутренняя 

рыба». 12+.
17.15 - Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». 12+.
18.10 - Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 12+.
18.35 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема».12+.
21.50 - Власть факта. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.05 - Д/ф «Владислав Дворжецкий». 
12+.
1.45 - «Pro memoria». 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+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 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, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
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+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - «Остров». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.15 - «4 - е чтение». 16+.
22.00, 3.35 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ». 18+.
5.15 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.35, 16.00 - Среда обитания. 
16+.

8.30, 4.50 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
12.30 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 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 «АЛЬФА ДОГ». 16+.
3.00 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.25, 7.05, 19.00, 19.40 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
7.55, 8.45, 9.40, 11.10, 12.35, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.40, 17.35 - Х/ф 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».2». 16+. 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+. 
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
2.35 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
16+. 
4.40 - Т/с «ОСА». 16+. 

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Октонавты». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 23.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
9.30 - Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+.
3.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Земля». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

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

16+.
10.05, 11.50 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
14.50 - Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». 16+.
15.40 - Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.05 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. Первое лицо». 16+.
22.30 - «Выстрел в голову». 16+.
23.05 - Без обмана. 16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «ОТЦЫ». 16+.
2.25 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 
16+.
4.35 - Д/ф «История болезни. Алкоголизм». 
16+.

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

7.30 - «Кулинарный загар». 16+.
8.00, 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 - «Кулинарная дуэль». 16+.
15.20 - Х/ф «ЧОКНУТАЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
16+.
2.15 - «Идеальная пара». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Т/с «СЛЕПАЯ». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 16+.
3.15 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 13.25, 16.30, 
19.00, 20.05 - Новости. 16+.
7.05, 13.30, 16.35, 23.00 - Все на Матч! 16+.
8.05, 19.35 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
8.35 - «Спорт за гранью». 12+.

9.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
12+.
9.25 - «Великие моменты в спорте». 12+.
10.00 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Интер» - ПСЖ. 12+.
12.05, 2.30 - Д/ф «Маракана». 16+.
14.00 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
14.30 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 12+.
17.05, 3.50 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+. 
19.05 - «Точка». 16+.
20.10 - Д/ф «Большая вода». 16+.
21.15 - Д/ф «Марадона». 16+.
23.45 - Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
16+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
6.00, 6.15, 23.45 - Watts. 12+.
6.30, 12.30 - Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юнио-

ров. Польша. Шестой день. 12+.
8.00, 19.15 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей. Германия. Финал. 12+.
9.00, 21.00, 2.30 - Снукер. World Open. Первый 
день. 12+.
9.30 - Снукер. World Open. Первый день. 16+.
12.00 - Ралли-Рейд «Шелковый путь». 15-й 
этап. 12+.
13.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 20-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Сиэтл Саундерс». 
12+.
15.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 20-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
16.15, 1.00 - Велоспорт. Тур Валлонии. Третий 
этап. 12+.
18.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Лучшее. 
12+.
20.15 - «Спорт изнутри». 12+.
20.55, 0.00 - «Дорога к золоту». 12+.
23.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
23.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
0.10 - Плавание. История Чада и Бертса. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПЛЫВИ, 
КОРАБЛИК...». 6+, М/ф «Очень 
старая сказка». 0+, М/ф «Дед Мороз 

и Серый волк». 0+, М/ф «Мурзилка и великан». 
6+, М/ф «Козленок». 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 «Дракон». 6+, М/ф 
«Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». 12+.
7.35, 13.35, 19.35 - М/ф «Мышки-малышки». 
0+, М/ф «Сказка за сказкой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Гирлянда из малы-
шей». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 12+.

6.10, 1.15, 5.30 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». 12+.
6.45 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 12+.
8.15, 9.15, 10.05 - Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ». 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 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - «Высоцкий. Песни о войне». 6+.
20.10, 22.20 - Т/с «1943». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
1.45 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
3.40 - Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Луна». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
16+.
9.50 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
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. 16+.
15.40 - Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50, 4.30 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
20.10 - «Право знать!». 16+.
21.45, 0.20-«Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Нехорошая 
квартира» 16+.
23.05 - «Удар властью. Егор Гайдар» 16+.
0.40 - Х/ф «ВИКИНГ-2». 16+.
3.50 - Д/ф «Засекреченная любовь. В саду под-
водных камней». 16+.

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

16+.
8.00, 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 - «Кулинарная дуэль». 16+.
15.20 - Х/ф «ЧОКНУТАЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
16+.

22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 16+.
2.15 - «Идеальная пара». 16+.
3.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Т/с «СЛЕПАЯ». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 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 «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.
1.00 - Х/ф «ОТВАЖНАЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 16+.
5.15 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15, 15.00, 18.05, 
20.30 - Новости. 16+.
7.05, 15.05, 18.45, 23.30 - Все на Матч! 16+.
8.05, 18.15 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
8.35 - «Спорт за гранью». 12+.
9.10, 2.25 - Д/ф «Манчестер Сити. Live». 16+.
10.15 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 12+.
12.30 - Д/ф «Легендарные клубы». 16+.
13.00 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Ювентус» - «Тоттенхэм» (Англия). 12+.
15.35 - Д/ф «Серена». 12+.
19.15 - «Великие моменты в спорте». 12+.
19.30 - «Олимпийцы. Live». 16+.
20.35 - «Десятка!». 16+.
20.55 - Все на футбол! 12+.
21.25 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Ростов» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). 12+.
0.15 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.
3.30 - Д/ф «Решить и сделать». 12+.

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+.

25 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 25 ПО 31 ИЮЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20, 4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25, 18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
14.30 - «Таблетка». 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
12+.
23.40 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
1.30 - «Это Я». 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА». 16+.

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

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

0.50 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 16+.
2.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
3.15 - «Драма на Памире. Приказано 
покорить». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И 
«ТАМАНЬ». 12+.
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
1.35, 1.50 - Проект «Лермонтов». 12+.
11.40 - Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 12+.
12.25, 20.30 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
13.15 - «Эрмитаж». 12+.
13.45, 23.50 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО». 
12+.

15.10, 21.25 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+.
15.40 - Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема». 12+.
16.20, 22.35 - Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». 12+.
17.20 - Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари. 12+.
18.05 - Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 12+.
18.35 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу тан-
цевать сто лет». 12+.
21.55 - Власть факта. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.55 - Д/ф «Михаил Кононов». 16+.
1.45 - Д/ф «Антонио Сальери». 16+.
1.55 - «Наблюдатель». 16+.

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+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 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, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
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+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - «Остров». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00, 3.50 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

1.55 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ». 
18+.
5.50 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30, 16.00 - Среда обитания. 
16+.

8.30, 5.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 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 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 
16+.
3.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 6.55, 7.50, 8.45 - Х/ф 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-3». 16+. 
9.40, 11.05, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.40, 17.35 - Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-4». 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 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». 16+.
2.25, 3.20, 4.05, 4.55 - Т/с «ОСА». 
16+. 

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Октонавты». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 22.55 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
9.30 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ». 16+.
1.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
3.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.45 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25, 18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
14.30 - «Таблетка». 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
12+.
23.40 - Т/с «ГОМОРРА». 18+.
1.30 - «Это Я». 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 
12+.
0.50 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 16+.

2.50 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
3.40 - «Сталинские соколы. Крылатый 
штрафбат». 12+.
4.30 - 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 - Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом». 12+.
12.00 - Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». 12+.
12.15, 20.40 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.40, 23.50 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО». 
12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гринвич - сердце мореплава-
ния». 12+.
15.10, 21.30 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+.

15.40 - Д/ф «Интернет полковника Кито-
ва». 12+.
16.20 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
12+.
17.20 - Алексей Володин, Чулпан Хама-
това, Евгений Миронов, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. 12+.
18.10 - Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 12+.
18.35 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - «Линия жизни». 12+.
21.55 - Власть факта. 12+. 
22.35 - Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.55 - Д/ф «Владимир Басов». 16+.
1.35 - П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро». 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+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 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, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 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+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - «Остров». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 3.45 - Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА». 18+.
3.40 - «ТНТ-Club». 16+.
5.25 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30, 16.00 - Среда обитания. 
16+.

8.30, 5.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 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 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 
16+.

ПЯТЫЙ
5.50 - Х/ф «ДОРОГА 

ДОМОЙ». 12+.
8.00, 1.50 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 - Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+. 
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+. 
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 16+.
3.50, 4.45 - Т/с «ОСА». 16+. 

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Октонавты». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 22.45, 0.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
9.30 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ». 16+.
11.20, 23.45, 1.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 16+.
3.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

27 ИЮЛЯ, СРЕДА

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

EUROSPORT
4.00, 8.30, 15.15 - Велоспорт. 
Тур Валлонии. Третий этап. 
12+.

5.30, 14.05, 1.00 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей. Германия. Финал. 12+.
6.30, 18.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 20-й 
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Нью-Йорк 
Сити». 12+.
7.30, 12.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Луч-
шее. 12+.
9.00, 9.30, 21.05, 2.30 - Снукер. World Open. 
Второй день. 12+.
12.00, 12.15 - Watts. 12+.
13.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
13.55 - «Дорога к золоту». 12+.
16.30, 20.00, 0.05 - Велоспорт. Тур Валлонии. 
Четвертый этап. 12+.
23.00 - «Дух парусного спорта». 12+.
23.30 - Автоспорт. Этап чемпионата мира по 
гонкам на выносливость. Нюрбургринг. Обзор. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+, М/с 
«Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Храбрый Пак». 6+, 
М/ф «Скрипка пионера». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА». 12+, М/ф «Мышонок Пик». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мой друг зонтик». 
0+, М/ф «Непослушный котенок». 0+, М/ф 
«Рукавичка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Осторожно, обезьян-
ки!». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Научный детектив» 
12+.
6.25 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.

8.10, 9.15 - Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.10 - Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.

14.10 - Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 
16+.
18.35 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.25 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.10, 22.20 - Т/с «1943». 16+.
23.15 - «Новая звезда». 12+.
0.55 - Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». 
16+.
2.25 - Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...». 16+.
4.15 - Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Солнце». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 16+.
10.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». 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 - «Удар властью. Егор Гайдар». 16+.
15.40 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.

17.50 - Х/ф «НАХАЛКА». 16+.
20.05 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. Беженцы. Двойные стандар-
ты» 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Бандитский Ленинг-
рад». 16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «ОХЛАМОН». 16+.
2.25 - Д/ф «Волосы. Запутанная история». 16+.
3.45 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека». 16+.
4.30 - Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.

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

7.30 - «Кулинарный загар». 16+.
8.00, 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 - «Кулинарная дуэль». 16+.
15.20 - Х/ф «ЧОКНУТАЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». 16+.
2.10 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Т/с «СЛЕПАЯ». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 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 «ГОСТЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ БЛЮ-
ДО». 16+.
2.45 - Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 16.15, 19.20 - Новости. 
16+.
7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 - Все на Матч! 
16+.
8.05 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
8.35 - «Спорт за гранью». 12+.
9.10, 16.20 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
9.40 - Д/ф «О спорт, ты - мир!». 16+.
12.45, 19.25 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
13.15 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
14.15 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
17.20 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
17.35 - Д/ф «Марадона». 16+.
19.55 - Д/ф «1+1». 16+.
20.40 - Д/ф «Звезды шахматного королевства». 
12+.
21.10 - Д/ф «Бобби Фишер против всего мира». 
12+.
23.45 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 16+.
2.00 - Д/ф «Легендарные клубы». 16+.
2.30 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» - «ПСЖ». 12+.
4.30 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» - «Милан». 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 12.30, 15.15 - Вело-
спорт. Тур Валлонии. Четвертый 
этап. 12+.

5.30, 13.15, 1.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 
20-й тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Нью-Йорк 
Сити». 12+.
6.30, 14.15, 18.45, 23.00 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Лучшее. 12+.
7.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Германия. Финал. 12+.
9.00, 9.30, 21.00 - Снукер. World Open. Третий 
день. 12+.
12.00 - «Дух парусного спорта». 12+.

16.15, 19.45, 0.05 - Велоспорт. Тур Валлонии. 
Пятый этап. 12+.
18.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
20.50 - «Дорога к золоту». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+, М/с 
«Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «В Яранге горит 
огонь». 6+, М/ф «Радуга». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». 12+, М/ф «Дом, который построили 
все». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Часы с кукушкой». 0+, 
М/ф «Три пингвина». 0+, М/ф «А вы, друзья, как 
ни садитесь...». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки и грабите-
ли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 12+.

6.10, 5.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
12+.
6.40 - Х/ф «КОРТИК». 12+.
8.25, 9.15, 10.05 - Х/ф «ПЛАМЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.15 - Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ». 16+.
18.35 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.25 - «Последний день». 12+.
20.10 - Т/с «1943». 16+.
22.20 - Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...». 
12+.
23.05 - «Новая звезда». 12+.
1.35 - Х/ф «КРУГ». 16+.
3.25 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - «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 про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ДЭДВУД». 16+.
2.20 - «Минтранс». 16+.
3.10 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.30 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 16+.
10.40 - Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы». 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 - «Советские мафии. Бандитский Ленинг-
рад». 16+.
15.40 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «НАХАЛКА». 16+.
20.00 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. В тени принцессы Дианы». 
16+.
22.30 - «10 самых... Похудевшие звёзды». 16+.
23.05 - «Прощание. Дед Хасан». 12+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «ПОКЛОННИК». 16+.
2.25 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
4.00 - Д/ф «Жадность больше, чем жизнь». 
16+.
5.20 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». 16+.

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

7.30 - «Кулинарный загар». 16+.
8.00, 18.00, 23.45, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.20 - «Давай разведёмся!». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 25 ПО 31 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, 18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
14.30 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.10 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». 16+.
1.40 - Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». 16+.
3.30 - Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
16+.

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

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

21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.05 - Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 
16+.
3.05 - «Человек, который изобрёл теле-
визор». 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 - Д/ф «Свет и тени Михаила Гело-
вани». 16+.
12.00 - Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
12+.
12.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
16+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.40 - Д/ф «Антонио Сальери». 12+.
13.45 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». 
16+.
15.10 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». 16+.
15.40 - Д/ф «Возвращение». 12+.
16.20 - Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
12+.
17.10 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.
17.20 - Фортепиано-гала. 12+.
18.35 - «Линия жизни». 12+.
19.45 - Х/ф «У ОЗЕРА». 12+.
22.40 - Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». 16+.
22.55 - Спецвыпуск. Главная роль. 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
16+.

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+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
22.25 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

2.15 - «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь» 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - «Дом-2. Судный день». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ». 18+.
2.50 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». 16+.

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

12+.
20.30 - «Ритм города». 16+.
20.50 - Х/ф «КОСИ КОСА». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
19.20 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.35, 16.00 - Среда обитания. 
16+.

8.30, 4.25 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». 16+.
12.05 - Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 16+.
14.10 - Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
18.30 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
21.55 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». 16+.
23.45 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 16+.
1.45 - Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - «Момент истины». 16+.
6.50, 7.40, 8.30, 9.20, 10.30, 
10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
- Т/с «ГОНЧИЕ-2». 16+. 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - «Сейчас». 
16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.25 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 

СТС
6.00, 4.45 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Октонавты». 
6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
9.30 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 16+.
11.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
21.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+.
22.50 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?». 16+.
1.20 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
3.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.25 - 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 - «Судьба человека». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+.
16.00 - «Я не торгуюсь с судьбой». 12+.
17.00 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Жара». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.35 - Х/ф «ШИК!». 16+.
2.35 - Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС». 16+.
4.50 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ». 16+.

7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.

8.10 - «Амурский тигр. Путь к священ-
ной горе». 12+.
9.15 - «Сто к одному». 6+.
10.05 - «Личное. Максим Аверин». 12+.
11.20 - Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
13.15, 14.30 - Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». 16+.
17.35 - Концерт Игоря Крутого. 12+.
20.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». 16+.
0.35 - Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». 16+.
2.40 - Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «У ОЗЕРА». 16+.
13.05 - Легендарные спектакли Боль-
шого. «СПАРТАК». 12+.
15.20 - Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу тан-

цевать сто лет». 12+.
16.05 - Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
17.30 - «Инна Макарова - крупным пла-
ном». 12+.
18.40 - Золотая коллекция «Зима - 
Лето». 12+.
21.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 16+.
23.00 - Концерт в Зальцбурге. 12+.
0.55 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - 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+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.15 - Т/с «ПЁС». 16+.

0.20 - «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины не 
плачут» с Вадимом Такменевым. 12+.
1.55 - «Высоцкая Life». 12+.
2.50 - «Золотая утка». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.10 - «Кремлевские похороны». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 12+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - Т/с «АГЕНТЫ 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
- «Comedy Woman». 16+.
19.00 - «В рамках закона». 16+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
20.35 - Х/ф «Я, РОБОТ». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 18+.
3.40 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 18+.
5.25 - «Женская лига». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
10.20 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 

16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
16.55 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». 16+.
18.45, 20.45 - КВН. Высший балл. 
16+. 
19.45 - КВН на бис. 16+.
22.45 - «+100500». 16+.
1.45 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». 16+.
3.50 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - 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, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 
23.40 - Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ «ГОРОД». 16+.
0.35, 1.30, 2.30, 3.20, 4.20, 5.15 - Т/с 
«ГОНЧИЕ-2». 16+. 

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало». 

6+.
6.55 - М/ф «Франкенвини». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 12+.
11.30 - М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». 12+.
13.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?». 16+.
16.00, 16.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
17.25 - М/ф «Гадкий Я». 12+.
19.10 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+.
21.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
16+.
22.50 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
16+.
0.50 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». 16+.
2.40 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

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

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

30 ИЮЛЯ, СУББОТА

12.20 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
13.20 - Д/ф «Я его убила». 16+.
14.20 - «Кулинарная дуэль». 16+.
15.20 - Х/ф «ЧОКНУТАЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Т/с «СЛЕПАЯ». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 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 «ШОССЕ СМЕРТИ». 16+.
0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ливер-

пуль» (Англия). 12+.
8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25 - Новости. 16+.
8.35, 14.00, 16.35, 23.30 - Все на Матч! 16+.
9.35 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» - ПСЖ. 12+.
11.35 - Д/ф «Легендарные клубы». 16+.
12.05 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Бавария» - «Милан». 12+.
14.30 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 12+.
17.05, 4.10 - XXIV летние Олимпийские игры 
1988 года в Сеуле. Футбол. Финал. СССР - Бра-
зилия. 12+.

19.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
20.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
21.00 - «Лучшее в спорте». 12+.
21.25 - Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. 12+.
0.15 - «500 лучших голов». 12+.
0.45 - «Безумные чемпионаты». 16+.
1.15 - Д/ф «Решить и сделать». 16+.
2.15 - Д/ф «Бобби Фишер против всего мира». 
16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 12.00, 18.30 - Вело-
спорт. Тур Валлонии. Пятый 
этап. 12+.

5.30, 13.30, 19.30, 0.00 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Лучшее. 12+.
6.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей. Германия. Финал. 12+.
7.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 20-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Нью-Йорк Сити». 12+.
9.00, 9.30, 14.30, 17.30, 2.30 - Снукер. World 
Open. Четвертый день. 12+.
13.25, 20.30 - «Дорога к золоту». 12+.
20.35, 21.15, 1.00 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди девушек. Словакия. 12+.
23.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+, М/с 
«Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Дочь солнца». 6+, 
М/ф «Весёлый цыплёнок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 12+, М/ф «Вересковый мед». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Веревочка». 6+, М/ф 
«Варежка». 0+, М/ф «Песенка мышонка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как обезьянки обеда-
ли». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00, 6.35, 5.30 - Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника Победы». 

12+.
7.00, 9.15, 10.05 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.

10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
14.15 - Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ». 16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
20.05, 22.20 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». 16+.
0.05 - Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТО-
РОНУ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРЕМИЯ». 16+.
3.40 - Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 16+.

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

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+.
15.45 - «Смотреть всем!». 16+.
17.00 - Д/с «Вся правда о Ванге». 16+.
20.00 - Д/с «Ванга. Продолжение». 16+.
23.00 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
2.40 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
4.30 - «Секретные территории». 16+.

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

НА БЛАДА». 16+.
10.55 - Тайны нашего кино. «Большая переме-
на». 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. Дед Хасан». 12+.
15.50 - Д/ф «Знаки судьбы». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 20.00-Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 16+.
3.15 - «Петровка, 38». 16+.
3.30 - Д/ф «Код жизни». 16+.

4.50 - Д/ф «Завещание императрицы Марии 
Федоровны». 16+.

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

7.30 - «Кулинарный загар». 16+.
8.00, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
10.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». 
16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.40 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

«СЛЕПАЯ». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - Т/с «СНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 16+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+.
22.15 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ». 
16+.
0.15 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 16+.
2.00 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 16+.
3.30 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ». 16+.
5.15 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Безумные чемпио-
наты». 16+.

7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 17.00, 18.50 - 
Новости. 16+.
7.05, 12.30, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 
16+.

8.05 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
8.35 - «Спорт за гранью». 12+.
9.10 - Д/ф «Большая вода». 12+.
10.10 - Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. 12+.
12.15 - «Великие моменты в спорте». 12+.
13.00 - Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). 12+.
15.05, 21.00, 1.30 - «Десятка!». 16+.
15.30 - Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саути-
на». 16+.
16.00 - Д/ф «Бокс в крови». 16+.
17.35 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
18.05 - Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не пла-
чут». 12+.
19.00 - Д/ф «Место силы». 16+.
19.30 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
20.30 - Д/ф «Пятнадцать минут тишины Ольги 
Брусникиной». 16+.
21.20 - Д/ф «Чемпионы». 16+.
23.45 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 12+.
1.50 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 12+.
4.00 - Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон (Канада) против Томаса Уильямса-мл. 16+.

EUROSPORT
4.00 - Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Куршевель. 
12+.

5.30 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
12+.
7.00, 18.30 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек. Словакия. 12+.
8.00 - Снукер. World Open. Четвертый день. 
12+.
9.00, 9.30, 14.00, 14.30, 17.30, 21.00, 2.30 - 
Снукер. World Open. 1/4 финала. 12+.
12.00, 19.30, 23.00, 1.00 - Футбол. Звёзды MLS 
- «Арсенал» (Англия). 12+.
0.00 - Конный спорт. Кубок наций. Хикстэд. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек - шахтёры». 0+, М/с «Рекс». 
0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Валидуб». 6+, М/ф 

«Край, в котором ты живешь». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!». 12+, М/ф «Ладушки, ладушки». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Про верблюжонка». 
0+, М/ф «Это что еще такое?!!». 6+, М/ф «Жил 
у бабушки козел». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки, вперед!». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». 12+.

6.30, 8.35, 9.15, 10.05 - Т/с «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 «Фальшивая армия. Великая афера 
полковника Павленко». 12+.
14.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
18.30 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 12+.
20.25 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
16+.
22.20 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
16+.
23.55 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
1.30 - Х/ф «МООНЗУНД». 16+.
4.15 - Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
16+.
5.20 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

16+.
7.40 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+. 
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+.
21.40 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
0.40 - Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 16+.
3.00 - Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 25 ПО 31 ИЮЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Маршрут построен». 12+.
12.15 - «Дачные феи». 16+.
12.45 - «Фазенда». 16+.
13.20 - «Люди, сделавшие Землю кру-
глой». 16+.
15.25 - Что? Где? Когда? 16+.
16.35 - К дню Военно-морского флота. 
«Цари океанов». 12+.
17.40 - К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт. 12+.
19.30 - Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.25 - Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 16+.
0.40 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». 12+.
7.00 - Мульт-утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «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». 16+.
14.20 - Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
16+.
16.15 - Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «АНДРЕЙКА». 16+.
1.55 - Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
16+.
4.00 - «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «БЭЛА». 16+.
12.25, 0.25 - Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встречает-

ся с Югом». 16+.
13.25 - Т/ф «Современник». «БАЛА-
ЛАЙКИН И Ко». 12+.
15.35 - «Острова». 12+.
16.25 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
17.30 - I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 12+.
19.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.55 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
16+.
22.25 - Большой балет-2016. 12+.
1.20 - М/ф. 6+.
1.40 - Д/ф «Египетские пирамиды». 
12+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». 12+.

НТВ
5.05 - 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+.
11.35 - «Дачный ответ». 0+.
12.40 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.20 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.

18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - 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 - «Здравствуйте». 16+.
8.30 - «Земский доктор». 12+.
8.40 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - 
«Однажды в России». 16+.
14.00 - Х/ф «Я, РОБОТ». 12+.
16.30 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». 16+.

4.00, 4.55 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.
5.45 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Человек года. 12+.
19.30 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
19.40 - Мы с Ветлуги - реки. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.20 - М/ф. 6+.
7.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ». 16+.
9.35 - Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ». 16+.
11.35 - Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
16+.
13.30, 14.30 - Угадай кино. 12+.
17.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.00 - Утилизатор. 12+.
0.30 - Х/ф «GENERATION П». 16+.
2.45 - «+100500». 16+. 

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 16+.
11.50 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 16+.

13.25 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
15.05 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 
2». 16+.
16.40 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 
23.40 - Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ «ГОРОД». 16+.
0.35, 1.30, 2.25, 3.20, 4.20, 5.10 - Т/с 
«ГОНЧИЕ-2». 16+. 

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 
Тайо». 12+.
7.25 - «Мой папа круче!». 

0+.
8.25 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - «Новая жизнь». 16+.
10.00 - М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». 12+.
10.35 - М/ф «Гадкий Я». 12+.
12.20 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+.
14.10 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
16+.
18.25, 1.00 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
21.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
23.05 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». 16+.
3.40 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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ТВ ЦЕНТР
5.40 - Марш-бросок. 12+.
6.10 - Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-

СТЬЯНИНА». 16+.
7.10 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 16+.
9.05 - Православная энциклопедия. 6+.
9.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Александр Серов. Судьбе назло». 12+.
13.20 - Х/ф «НИКА». 16+.
17.20 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.05 - Д/ф «Николай Бурляев. Душа наизнан-
ку». 16+.
0.00 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 16+.
1.30 - «10 самых... Похудевшие звёзды». 16+.
2.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
3.30 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 
16+.

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

7.30 - Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА». 16+.
9.55 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 16+.
14.00 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
22.45 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
23.45 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
15.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСЕ». 16+.
16.45 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
16+.
19.00 - Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 16+.
20.45 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+.
1.15 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ». 
16+.

3.15 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Десятка!». 16+.
6.50 - Д/ф «О спорт, ты - 

мир!». 16+.
9.55, 13.00, 16.05 - Новости. 16+.
10.00 - «Спортивный вопрос». 16+.
11.00 - Футбол. Товарищеский матч. «Ювентус» 
- «Саут Чайна» (Гонконг). 12+.
13.05 - Д/ф «Допинговый капкан». 12+.
13.35 - Д/ф «1+1». 16+.
14.15, 16.30 - Все на Матч! 16+.
14.45 - Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация. 12+.
16.10 - Д/ф «Мама в игре». 16+.
17.00 - Чемпионат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
12+.
19.50 - Чемпионат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Москва). 12+.
22.00 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал Мадрид» (Испания) - «Челси» (Анг-
лия). 12+.
0.00 - Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Интер» - «Бавария». 12+.
2.00 - Х/ф «БОКСЕР». 16+.
4.00 - Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
(Мексика) против Карла Фрэмптона. 16+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00, 5.30 - Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. 12+.
7.00, 13.00 - Велоспорт. Тур Вал-

лонии. Пятый этап. 12+.
8.00 - Снукер. World Open. 1/4 финала. 12+.
9.00, 9.30, 22.45, 2.30 - Снукер. World Open. 1/2 
финала. 12+.
12.00, 15.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». Луч-
шее. 12+.
14.00 - Футбол. Звёзды MLS - «Арсенал» (Анг-
лия). 12+.
16.30 - Велоспорт. «Классика. Сан-Себастья-
на». 12+.
18.30 - Автоспорт. Серия Blancpain Endurance. 
Спа. 12+. 
21.00, 1.05 - Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. Хинтерцартен. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ». 12+, М/ф «Остров ошибок». 6+, 
М/ф «В гостях у гномов». 0+, М/ф «В мире 
басен». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - шах-
тёры». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Али-Баба и сорок раз-
бойников». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ». 12+, 
М/ф «Стихи с бегемотами». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Про мышонка, кото-
рый хотел стать сильным». 0+, М/ф «Три новел-
лы». 6+, М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки в опере». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 12+.
7.25 - Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». 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+.
10.25 - «Не факт!». 12+.
11.00 - Д/ф «Военная форма ВМФ». 12+.
11.50 - «Научный детектив». 12+.
12.10, 13.15 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
12+.
14.10 - Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 16+.
16.30 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 16+.
18.20, 22.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 16+.
0.10 - Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД». 16+.
2.00 - Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ». 
16+.
3.40 - Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
7.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
10.20 - Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+.
13.10 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
23.30 - «Соль». 16+.
1.00 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

7.40 - «Фактор жизни». 12+. 
8.10 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
10.05 - Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 14.30, 23.50 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.45 - Х/ф «ОЧКАРИК». 16+.
16.35 - Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 
12+.
20.10 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
12+.
0.05 - «Петровка, 38». 16+.
0.15 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 12+.
2.10 - Х/ф «НАХАЛКА». 16+.
5.10 - Д/ф «Знахарь ХХI века». 16+.

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

7.30, 23.50, 4.50 - «6 кадров». 16+.
7.40 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
12.20 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 16+.
14.15, 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+.
2.50 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

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

Комаровского. Обструктивный бронхит». 
12+.
8.45 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
15.00 - Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 16+.
16.45 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+.
23.30 - Х/ф «ГАННИБАЛ». 16+.

2.00 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
16+.
4.15, 5.00 - Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 - Новости. 
16+.
8.05 - Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» - «Милан». 12+.
10.10 - Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Лестер». 12+.
12.15 - Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Селтик» (Шотландия). - «Барсело-
на» (Испания). 12+.
14.15, 17.10, 23.00 - Все на Матч! 16+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Герма-
нии. 12+.
17.30 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). 12+.
20.30 - Д/ф «Мама в игре». 16+.
20.50 - «Олимпийцы. Live». 16+.
21.50 - «Точка». 16+.
22.20 - «Великие моменты в спорте». 12+.
22.30 - Д/ф «Допинговый капкан». 12+.
23.45 - Д/ф «Неизвестный спорт». 12+.
0.45 - Д/ф «Беспечный игрок ». 16+.
2.15 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.

EUROSPORT
4.00, 18.45 - Футбол. Чемпио-
нат Европы среди девушек. 
Словакия. 12+.

5.30, 17.30 - Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. 12+.
7.00, 12.00 - Велоспорт. «Классика. Сан-
Себастьяна». 12+.
8.00 - Снукер. World Open. 1/2 финала. 
12+.
9.00, 14.30, 2.30 - Снукер. World Open. 
Финал. 12+.
12.30 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. Гер-
мания. 12+.
13.15 - Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Спа. 12+.
19.45, 1.00 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди девушек. Словакия. Финал. 12+.
22.00 - Футбол. Звёзды MLS - «Арсенал» 
(Англия). 12+.
23.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 21-й тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Лос-Анджелес Гэлакси». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА». 12+, М/ф «Баранкин, 
будь человеком!». 6+, М/ф «Музы-
кальный магазинчик». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Братья Лю». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Рождественские 
сказки». 6+, М/ф «Архангельские новеллы». 
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Три панька хозяй-
ствуют». 12+, М/ф «Человек в воздухе». 
12+, М/ф «Робинзон и самолет». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+, 
М/ф «Кузнец-колдун». 12+, М/ф «Догони-
ветер». 12+, М/ф «Новый Аладдин». 12+, 
М/ф «Теремок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДЕТИ!». 16+.
7.40 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИН-

КОРЕ!». 16+.
8.30, 9.15 - Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.50 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 12+.
13.15 - Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 16+.
16.00 - Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ». 
16+.
18.20 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
12+.
18.45 - Д/с «Легенды советского сыска». 
12+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
16+.
0.40 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». 16+.
2.35 - Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 16+.
4.25 - Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 25 ПО 31 ИЮЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПОСТ ГИБДД ПЬЯНСТВУ - БОЙ

Лето без опасности Отравился суррогатом
Костромские госавтоинспектора призывают 
взрослых участников дорожного движения 
сделать лето для наших детей безопасным.

На территории Костромского района продол-
жается социальная кампания «Безопасная доро-
га - защити своего ребенка!». Ее второй этап (с 
11 июля по 8 августа) называется  «Безопасное 
лето!». Главная задача - профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в период 
каникул в загородных и оздоровительных лаге-
рях отдыха, среди юных велосипедистов.

Ребята из пришкольного лагеря Шувалов-
ской средней школы принимали участие в мар-
шрутной игре «Безопасная дорога». Мастер-
класс по изготовлению световозвращающих 
элементов провели сотрудники отдела ГИБДД 
Костромского района в летнем оздоровитель-
ном лагере имени Юрия Беленогова. Члены от-
ряда юных инспекторов дорожного движения 
«Автостоп» Шунгенской средней школы, пред-
ставлявшие Костромскую область на всерос-
сийских соревнованиях «Безопасное колесо», 

поделились полученным опытом с детьми, по-
сещающими пришкольный лагерь.

В пришкольных лагерях сотрудниками 
ОГИБДД Костромского района проведено 9 ме-
роприятий по обучению несовершеннолетних 
навыкам безопасного поведения на дороге.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ко-
стромскому району призывают всех взрослых 
участников дорожного движения сделать лето 
для наших детей безопасным!  

Костромские полицейские продолжают мероприятия по вы-
явлению и пресечению правонарушений в сфере оборота 
спиртного. Выявлены очередные факты. 

В Вохме ликвидирован стихийный пункт продажи спиртного 
без акцизных марок на территории... пилорамы. В Давыдовском 
округе Костромы подозрительное спиртное реализовала жи-
тельница одного из многоквартирных домов, организовав биз-
нес прямо в квартире. В Костромском районе сотрудниками ор-
ганов внутренних дел зарегистрирован случай отравления сур-
рогатным алкоголем. В больнице после злоупотребления неиз-
вестным спиртным оказался 78-летний пенсионер. Полицейские 
выясняют, где он приобретал суррогат.

Всего с начала года стражами порядка на территории регио-
на изъято из незаконного оборота почти 6,5 тонны «левого» ал-
коголя. В отношении недобросовестных продавцов и владель-
цев торговых точек составлено 524 административных протоко-
ла, возбуждено 12 уголовных дел.

Помочь полицейским может каждый из нас. Если вы обла-
даете информацией о местах незаконной реализации спир-
тного, сообщите об этом в дежурную часть ОВД по Костром-
скому району по телефону 55-02-34 или позвоните по теле-
фону 02. 
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

У нее 3,7 сотки ухоженной до самого 
маленького клочочка земли, не то что 
крупного сорняка, а мельчайшей сорной 
травиночки не найдешь, сколько не ста-
райся. Конечно же, растения благода-
рят хозяйку за такую заботу. Выращен-
ных овощей хватает и себе,  и семьям 
дочери и внука.  Дочка Юля с мужем 
Сергеем и шестнадцатилетним сыном 

Никитой живут в Костроме. Сын Илья 
год назад женился, и они с Верой по 
ипотеке купили квартиру на той же Са-
довой улице. В помощи в саду и огороде 
Татьяне Марковне никто не отказывает.

Делает Татьяна Марковна много за-
готовок. Очень нравятся домашним ее 

консервированные огурцы. «Уже не-
сколько лет подряд сажаю в теплице 
сорт «кураж», очень он хорош. В прош-
лом году было всего пять кустов, а уро-
дилось огурцов столько, что раздавала 
соседям и знакомым. А вот с помидо-
рами ежегодно экспериментирую, са-

жаю всегда какой-нибудь новый сорт. 
Всю рассаду - огурцов, томатов, пер-
цев выращиваю сама, на рынке не по-
купаю».

За участками открывается краси-
вый вид на караваевский лес. Но за 
грибами и ягодами Татьяна Марковна 
ходит туда редко, хотя и любительни-
ца. Привозит их со своей малой роди-
ны, из Шарьинского района, там леса 
богатейшие. Ездят в село Рождествен-
ское, где до сих пор живет ее сестра. 
Но родной деревеньки Красная Горка 
на карте уже нет.

Прямо у входа на участок стоит 
беседка. Здесь можно отдохнуть, вы-
пить чашечку чая. «Когда приходят 
дети, то мы и шашлычки пожарим, и 
рыбку закоптим. Вот завтра,  напри-
мер, будем отмечать день рождения 
сына».

- А есть у вас какое-нибудь ко-
ронное блюдо для подобных празд-
ников?

- Пицца. 
И Татьяна Марковна  начала расска-

зывать рецепт. Его мы обязательно 
опубликуем в одном из следующих но-
меров нашей газеты на страничке «К 
вашему столу». 

Перед беседкой небольшая зеле-
ная-зеленая лужайка, на которой так и 
хочется сбросить обувь и вспомнить 
босоногое детство. 

Поэтому первое, о чем я 
спросила Галину Михайловну, 
как они со всем этим справля-
ются? Ответ прозвучал лако-
ничный: «Встаю в четыре утра 
и помощники есть». Помощни-
ки, действительно, есть. Это 
сын Александра Якубеевича, 
тоже Александр, его жена Лю-
бовь, внуки  Полина, Савелий, 
Роман и Амалия. Коров ребя-
тишки пасут сами и как раз 
пригнали их с берега Волги на 

дневную дойку. Галина Михай-
ловна с Любой занялись дое-
нием. Если для Галины Михай-
ловны это дело привычно с 
детства, еще четвероклассни-
цей выдаивала по пятнадцать 
буренок, помогая  маме с от-
цом на ферме, жили они в селе 
Воскресенское Ивановской 
области, то Люба еще не так 
давно и подумать не могла, что 
придется  заниматься таким 
делом. Она профессиональ-

ный музыкант. Но так поверну-
лась жизнь. Сейчас Любовь 
организует досуг отдыхающих 
в санатории «Лунево» и в сво-
бодное время помогает на 
подворье. Когда управились с 
делами, она взяла гитару и 
проникновенно спела нам 
«Миленький ты мой». Голос 
удивительный.

Все самые тяжелые дела по 
хозяйству на двух Александ-
рах. Если же говорить о дойке, 
то и детвора, кроме  Савелия,  
может подменить старших. Ре-
бятишки растут трудолюбивы-
ми. Надо было видеть, как лов-
ко готовила Полина обед, да-
вая поручения Амалии. Быстро 
накрошила внушительных раз-
меров миску салата, жарила 
большую сковороду макарон, 
отваривала сосисок, навер-
ное, с килограмм. Немудрено, 
потому что за стол сядут во-
семь человек.

- Галина Михайловна, за-
траты на такое большое хо-
зяйство оправдывают себя, 
есть доход?

- Мы не бедствуем, но и 
накоплений больших не сде-
лали. С Александром Якубее-
вичем поженились в зрелом 
возрасте, я - вдова, он - вдо-
вец, у обоих дети, внуки, всем 
помогаем, к тому же корма 
для животных в основном по-
купные. Но бедствовать не 
бедствуем. Свои мясо, моло-
ко, сметана, масло, сыр, яй-
ца, овощи, нынче опять яблок 
много будет.

- Покупатели у вас, на-
верное, свои, постоянные.

- Да. Возим молоко, смета-
ну, творог в Кострому. Напри-
мер, берут у нас  работники 
одного из детских садов в Да-
выдовском. К ним «приклеил-
ся» один дедок из соседнего 
дома. Возим в Волгореченск, 
отдыхающим в Лунево, дачни-
кам в деревни Асташево, Кузь-
минки, Пьяньково, Качалку... 
На маленьких  поросят тоже 
есть свои покупатели. А телят 
оптом забирают москвичи, с 
которыми договаривается моя 
сестра, она живет в столице: 
приезжают, режем, увозят. Так 
что сбыт у нас налажен. Зимой 
на продажу пельмени делаю.

По профессии Галина Ми-
хайловна повар. Работала сна-
чала в Плесе, затем здесь в 
совхозе «Чернопенский», ее 
выпечка у жителей поселка бы-
ла нарасхват. Пирогами и сей-
час своих домашних балует, 

печет и тортики. Другими сло-
вами, что ни приготовит - все 
вкусно. Но в приготовлении 
любого блюда, по ее мнению, 
есть свои секреты. «Вот, на-
пример, не всем нравится 
крольчатина, дескать, она 
сладковатая, - говорит Галина 
Михайловна, - но просто при 
приготовлении не надо добав-
лять морковку, это без нее ку-
рицу вкусно не сделаешь. Я 
кролика готовлю так. Обжари-
ваю кусочки в казане, чтобы 
мясо порозовело, там же об-
жариваю лук, слишком много 
его не надо. Заливаю кипят-
ком, добавляю соль, перец, 
лаврушку и пусть помаленьку 
кипит на медленном огне, на 
сильном бульон получится 
мутный».

Вот такая трудолюбивая 
семья живет в поселке Сухоно-
гово. Супруги Вольф уже давно 
не представляют себя без этих 
ежедневных хлопот.

«Кураж», который 
перед ней не куражится

Кормилицы Зорька, 
Ночка, Стрелка и Милка
Четыре коровы в личном подсобном хозяйстве Галины Ми-
хайловны и Александра Якубеевича Вольф из поселка Су-
хоногово.  Добавьте к ним двух телочек, двух молодых 
бычков, пять свиней с молодняком, кроликов, кур, сад и 
огород. 

Татьяна Марковна Аляквинская работала строителем и вполне могла полу-
чить квартиру в Костроме, но выбрала дом №5 по улице Садовой в Карава-
еве. Почему? Потому что прямо за домом выделяли участок под сад-огород. 

Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора и Галины ИВАНОВОЙ
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О празднике в селе Шунга 
нам рассказали его житель-
ницы и активные участни-
цы - библиотекарь Галина 
Терентьева и руководитель 
местной ветеранской органи-
зации Нина Старикина. 

12 июля православные 
христиане праздно-
вали день святых 

первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Петров день в 
селе Шунга - престольный 
праздник. Его отмечали наши 
деды и прадеды. И мы не долж-
ны нарушать этот обычай. 

П
оэтому10 июля на пло-
щади возле культурно-
досугового центра тор-

говля выпечкой и шашлыками, 
детишки катаются на лошад-
ках, развлекаются на батуте и 
машинках, лакомятся сладкой 
ватой. Перед началом празд-
ника звучит песня о Шунге.

Раскинулось по берегу 
Костромки

Старинное село Шунга,
Край сердцу дорогой 

и звонкий,
Сторонка милая моя.
Люблю тебя, мой край 

родной,
Единственный, 

неповторимый,
Даруешь ты душе покой
И делаешь меня 

счастливой.

Эту песню написали учите-
ля Шунгенской средней школы 
Галина Александровна Стру-
гова и Наталья Владимиров-
на Карпухина. И с тех пор она 
является своеобразным гим-
ном Шунги. 

Ш
унгенский дом куль-
туры впервые открыл 
свои двери для жите-

лей села и его гостей 45 лет 
назад. Так что нынче он юби-
ляр. Как не вспомнить первого 
директора  Галину Дмитри-
евну Гузанову. Творческий, 
инициативный человек. Ей бы-
ло присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник куль-
туры РСФСР». Начинала свою 
деятельность с Людмилой 
Сергеевной Халезовой (Мо-
синой). Этой юной, талантли-
вой студентке руководство 
Костромского культурно-
просветительного училища 
порекомендовало занять не-
простую должность художест-
венного руководителя в новом 
Доме культуры. И не оши-
блись в выборе. Она сумела 
организовать хор, детский и 
взрослый, молодежную агит-
бригаду,  прекрасный ан-
самбль «Росинка». Участники 
«Росинки» часто вспоминают 
интересные эпизоды репети-
ций, свои выступления в Ко-
стромской областной филар-

монии, драматическом театре 
имени Островского, конкур-
сы, смотры художественной 
самодеятельности и до сих 
пор, встречаясь друг с дру-
гом, тепло отзываются об ан-
самбле. Дом культуры в то 
время неоднократно был при-
зером районных и областных 
конкурсов.  

П
оздравил присутствую-
щих с праздником на-
стоятель Свято-Покров-

ского храма отец Сергий 
(Зинчук). Тепло чествовали 
многодетные семьи, вручали 
подарки. А песню им подари-
ла Светлана Кузнецова, ко-

торая сама является много-
детной мамой.

С
тало доброй традицией 
на празднике села че-
ствовать лучших труже-

ников. Ведь любой праздник - 
это всегда подведение неко-
торых итогов. Если 2016 год 
юбилейный для Шунгенского 
дома культуры, то самые те-
плые пожелания его работни-
кам. Ведущие никого не за-
были. Отметили Лидию Мак-
симову - художественного 
руководителя с двадцатилет-
ним стажем, Ларису Касат-
кину - руководителя детской 
студии «Камертон», которая 
вырастила не одно поколение 
солистов-вокалистов высоко-
го уровня. Молодой руково-
дитель по танцу детского ан-
самбля «Забава» Анна Сечко 
работает недавно, но резуль-
тат обнадеживающий. Вла-
димир Кузнецкий -  наш не-
заменимый диджей, постоян-
ный солист на концертах и 
праздниках. Бессменные ве-
дущие Елена Мосина и Олег 
Репин начиная со школьной 

скамьи  проявили себя как 
способные самодеятельные 
артисты, мастера слова и пе-
ревоплощения.

алее ведущие отме-
тили библиотекарей. 
Заведующая сель-
ской библиотекой 
Людмила Сухенко 

принимала активное участие в 
издании сборника стихов поэ-
тов-самородков Шунгенского 
сельского поселения «За ре-
кой Костромой». Заведующая 
школьной библиотекой Галина 
Терентьева награждена по-

четной грамотой Министерст-
ва образования России за по-
беды в различных конкурсах. 

З
атем пошел разговор о 
Шунге спортивной. Не 
было бы наших достиже-

ний и рекордов без Ирины и 
Александра Касаткиных.

П
реемницей Галины 
Дмитриевны Гузано-
вой без преувеличения 

можно назвать сегодняшнего 
директора Дома культуры 
Светлану Миронову. Тоже 

инициативна, талантлива, хо-
роший организатор. Она пло-
дотворно сотрудничает со 
всеми учреждениями, трудо-
выми коллективами Шунген-
ского сельского поселения. 
На празднике Светлана Юрь-
евна поздравила вокальный 
коллектив «Русские напевы». 
Участницы ансамбля - твор-
ческие натуры, они не только 
поют, но и рисуют, шьют ко-
стюмы, вышивают картины, 
помогают в оформлении сце-
ны. Мастерицы на все руки.  

У
частники праздника бла-
годарят всех самодея-
тельных артистов, кто 

своим исполнительским ма-
стерством старался создать у 
жителей села и гостей хоро-
шее настроение. Спасибо На-
талье Магомеджановой, Ан-
не Горчилиной, Анастасии 
Мозголиной, Ларисе Касат-
киной, Юлии Цыкаловой, 
Ксении Матвеевой, Яне Бо-
гачевой, Анне Ракутиной, 
Егору Бабухину, Светлане 
Кузнецовой, Владимиру 
Кузнецкому, а также юным 
артистам ансамблей «Капель-
ки», «Клаксон» и «Забава».

З
авершился праздник се-
ла дискотекой. Жителей 
всех возрастов объеди-

нил флешмоб, который орга-
низовала Наталья Канаева.  

К печати подготовила
Наталия НЕВЗОРОВА

Край единственный, 
неповторимый

Д
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Заготовки из черники на зиму

Приготовление
Засыпьте чернику сахаром 

и измельчите блендером.
Наполните черникой сухие 

стерилизованные банки. 
Сверху засыпьте сахаром и закройте пластмассовы-
ми крышками.

Черника, протертая с сахаром, хранит-
ся в холодильнике. 

Можно еще за-
крыть перга-
ментом и завя-
зать тесьмой.

Приготовление
Подготовьте ягоды.
Смешать ягоды с саха-

ром в блендере. Можно ис-
пользовать мясорубку. 

Разложить варенье в сте-
рилизованные банки и хра-
нить в холодильнике.

Приготовление
В большой емкости воду довести до кипения.
Положите в воду сахар (количество зависит от 

того, насколько сладкое вы любите варенье), растворить его полностью.
Когда сахар растворится, бросьте в сироп чернику. Выключите огонь и 

оставьте ягоды на четыре часа. 
Через четыре часа  включите огонь, доведите до кипения и варите около 

трех минут. Выключите огонь, остудите варенье и повторите процедуру 
варки еще пару раз.

Как только варенье будет готово, разлейте его по стерилизованным ба-
ночкам, закатайте, поставьте вверх дном и остудите. Хранить в прохлад-
ном месте.    

Приготовление
Подготовьте ягоды и 

банки.
В подготовленные сте-

рилизованные литровые 
банки положите чернику.

Залейте банки доверху кипятком.
Дайте чернике настояться пять минут.
Затем слейте воду в кастрюлю.
Добавьте в воду сахар, доведите до кипе-

ния и снова залейте сиропом чернику.
Закатайте чернику, переверните банки 

крышками вниз и накройте полотенцем для 
остывания. 

Компот можно хранить при комнатной тем-
пературе. 

Приготовление
Простерилизуйте банки и 

крышки.
Переберите чернику, вы-

мойте в дуршлаге и дайте 
стечь воде.

Разложите чернику в сте-
рилизованные банки и на-

кройте крышками.
Банки поставьте в стерилиза-

тор или кастрюлю с водой так, 
чтобы вода покрывала не менее 
2/3 банки.

Стерилизуйте на медленном 
огне в течение 40-50 минут.

Постепенно черника начнет 
пускать сок и увариваться. По 
мере оседания черники докла-
дывайте ягоды в банки.

Примерно через 40-50 ми-
нут черника покроется соком.

После этого банки с черни-
кой можно закатывать.

Переверните банки вниз крышками, накройте 
полотенцем и оставьте до полного остывания.

При желании можно всыпать в каждую банку по 
чайной ложке сахара. Но и без сахара черника будет 
хорошо храниться при комнатной температуре. 

ПРОТЕРТАЯ 
С САХАРОМ

Потребуется: 
 1 кг черники;
 2 кг сахара.

ВАРЕНЬЕ: 
ДВА РЕЦЕПТА 
БОЖЕСТВЕННОЙ 
СЛАДОСТИ
РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ 
(СЫРОЙ)

Потребуется:
 1 кг черники;
 1,5 кг сахара. 

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ
Потребуется:
 1 кг черники;
 1-1,5 кг сахара;
 250 мл воды.

КОМПОТ
Потребуется:
 250 г черники;
 3 столовые лож-

ки сахара
(на 1 литр компота) 

В СОБСТВЕННОМ СОКУ БЕЗ САХАРА
Черника в собственном соку уваривается 

примерно в полтора раза. Обратите на это 
внимание, когда рассчитываете количество 
банок. Кроме того, зимой открытая банка та-
кой черники хранится всего 4-5 дней. Поэтому 
тару для закатки берите не более пол-литра, 
чтобы не пришлось выбрасывать столь ценный 
продукт.

Черника содержит многие полезные вещества и витамины, в 
том числе витамин С, благодаря которому наш организм бо-
рется в различными инфекциями. Особо прославилась ягода 
благодаря своей способности благотворно влиять и улучшать 
наше зрение. Она содержит антоцианы - пигменты, которые 
оказывают на глаза потрясающее лечебное действие.
Пока длится сезон черники, желательно наслаждаться све-
жей ягодкой. Но стоит подумать и о запасах на зиму. 
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 БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пройдут проверки«Телефон здоровья» в августе

ИНФОРМАЦИЯ

Для получения консульта-
ции необходимо позвонить на 
бесплатный номер: 8-800-
450-03-03.

4 августа по теме «Пита-
ние при заболевании желудоч-
но-кишечного тракта» на во-
просы отвечает главный внеш-
татный специалист-диетолог 
департамента здравоохране-
ния Галина Васильевна Ко-
лесникова. 

11 августа по теме «Забо-
левание толстого кишечника» 
на вопросы отвечает главный 
внештатный специалист-коло-
проктолог департамента здра-
воохранения Сергей Викто-
рович Смирнов.  

18 августа по теме «Защи-
та прав застрахованных в си-
стеме ОМС при оказании ме-
дицинской помощи в медицин-
ских организациях Костром-

ской области» на вопросы от-
вечает начальник юридическо-
го отдела территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Ко-
стромской области Алек-
сандр Сергеевич Тимошкин.  

25 августа по теме «Под-
готовка детей к школе» на во-
просы отвечает психолог-ме-
тодист Костромского меди-
цинского центра психотера-
пии и практической психоло-
гии Оксана Николаевна Куз-
нецова.  

С 20 по 25 июля в муниципальных образованиях пройдут 
проверки исполнения поручения губернатора Сергея Ситни-
кова о проведении работ по ликвидации борщевика.

Произрастание этого опасного растения вблизи жилья явля-
ется нарушением правил благоустройства. Как отметил замести-
тель губернатора Алексей Смирнов, в первую очередь будут 
проверены места массового отдыха людей, полосы отвода авто-
мобильных дорог, территории социальных учреждений.

Листья, корни, стебель и плоды борщевика Сосновского со-
держат фурокумарины, которые увеличивают восприимчивость 
кожи к ультрафиолету. В результате после соприкосновения кожи 
человека с растением через некоторое время возникают ожоги 
1-3-й степени.

В Костромской области в соответствии с постановлением гла-
вы региона реализуется план мероприятий по борьбе с этим опа-
сным растением. В частности, проведено дополнительное изуче-
ние территорий населенных пунктов на предмет зарастания бор-
щевиком. В муниципальных образованиях проводится обработка 
территорий химическим методом (гербицидами). На полосах от-
вода автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения ядовитое растение окашивают. 

В августе «Телефон здоровья» будет работать еженедельно 
по четвергам с 15.00 до 17.00. 

Кроме того, главные специалисты департамента здравоохранения Костромской обла-
сти ведут онлайн консультации на «Телефоне здоровья» с использованием программного 

обеспечения SKYPE (имя учетной записи health_phone).
Также можно задать свои вопросы на сайте «Телефон здоровья» 

www.telephone.dzo-kostroma.ru.

Для обращения за помощью звоните по телефону 

01, 101 или 112. 

Безопасное купание
Вспоминаем правила безопасности на воде 
Сейчас купальный сезон в самом разгаре. Поэтому не будет лишним напомнить, как 
вести себя на воде и правильно оказать первую помощь утопающему. 

НЕЛЬЗЯ: 

Когда и как следует купаться? 

Если вы чувствуете, что силы вас покидают: 

Если вы захлебнулись водой: 

Правила оказания доврачебной помощи на берегу 

 купаться в 
нетрезвом 
состоянии;

 купаться 
в большую 
жару;

 подавать ложные 
сигналы бедствия;

 плавать одному, 
в особенности если 
вы не уверены в 
своих силах;

 Первый раз купаться следует в солнечную, 
безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 
градуса тепла, воды - 17-19 градусов; 
 лучшее время суток для купания - 8-10 и 17-19 

часов;
 в воду входите осторожно, медленно. Когда вода 

дойдет вам до пояса, остановитесь и просто 
окунитесь; 
 воздерживайтесь от заплывов дольше 20 минут: 

переохлаждение - главная причина трагических 
случаев; 
 попав в быстрое течение, не следует бороться 

против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу; 
 оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 

страху, терять чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность; 
 внимательно следите за детьми: их поведение на 

воде непредсказуемо. Следите за играми детей даже 
на мелководье. 

* не паникуйте;
* снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите 
на помощь;
* перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 
расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.

Важно!  К купальному костюму прикрепите 
булавку: если далеко от берега начнется судорога, укол иглой 
поможет восстановить эластичность мышц. Если же у вас свело 
ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь 
за большой палец ноги и резко выпрямите его. 

* не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к 
волне;
* прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди 
и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе 
руками;
* очистите от воды нос и сделайте несколько 
глотательных движений;
* восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 
берегу;
* при необходимости позовите на помощь. 

 Переверните пострадавшего лицом 
вниз, положите грудью на свое колено, 
опустите голову ниже таза. 
 Очистите ротовую полость. 
 Резко надавите на корень языка. 
 При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов добейтесь полного удаления 
воды из дыхательных путей и желудка. 

 Если нет рвотных движений и пульса  - 
положите пострадавшего на спину и 
приступите к реанимации (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца). При 
появлении признаков жизни переверните 
человека лицом вниз, удалите воду из 
легких и желудка.
 Дождитесь приезда «скорой помощи». 

 ПАМЯТКА 

 устраивать в воде 
игры, связанные с 
захватами, - в пылу 
азарта вы можете 
послужить причиной 
того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет 
воду и потеряет 
сознание. 

 купаться 
натощак и раньше 
чем через час-
полтора после 
приема пищи;

 прыгать с 
обрывистых берегов и 
импровизированных 
вышек (горки, 
деревья);

 заплывать за 
ограничительные 
знаки, так как они 
обозначают акваторию 
с проверенным дном, 
определенной глубиной 
и отсутствием 
водоворотов; 
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И
зольда и Иринка росли 
подружками с малых 
лет, благо жили в одном 

дворе. Они и родились в один 
день в старом сельском род-
доме, окруженном вековыми 
соснами. Вот только у мамы 
Изольды роды прошли благо-
получно, а Ира осталась на по-
печении бабушки. Мама умер-
ла, а отец ушел из семьи еще 
до рождения девочки. 

Иза росла очень краси-
вым ребенком. Кудрявые зо-
лотистые длинные волосы, 
большие голубые глаза, об-
рамленные густыми ресни-
цами. Ира дурнушкой не бы-
ла, но и красавицей тоже. 
Она всегда немного завидо-
вала подружке, когда они, 
перейдя на островок в сере-
дине большого пруда, смо-
трели на свое отражение в 
прозрачной воде.

Бабушка Шура успокаивала 
внучку. Говорила, что даже не-
красивая женщина, если она 
следит за собой, хорошо оде-
вается, обладает изысканны-
ми манерами, выглядит краси-
вой. Александра Николаевна 
такими манерами обладала, 
не зря же она в свое время 
окончила гимназию. И внучку 
многому учила. Шила девочке 
красивые платьица, блузки, 
распоров наряды ее матери. 
Косички на голове Иры всегда 
были тщательно уложены.

В 
школе Иза и Ира стали 
сидеть за одной партой, 
потому что в их классе 

на двадцать девчонок при-
шлось в два раза меньше 
мальчиков. Иза по основным 
предметам с трудом вытягива-
ла на тройки, Иринка же все 
схватывала налету и была кру-
глой отличницей. Но она не за-
дирала носа, просто ей нрави-
лось учиться. 

Начиная с восьмого класса 
они начали ходить на школь-
ные вечера. Естественно, у 
Изольды не было отбоя от ка-
валеров. Иру же иногда при-
глашали только двое. Одно-
классник Витька Комаров, по-
тому что давала ему списы-
вать, и секретарь школьной 
комсомольской организации 
Леня Шилов. Леня был сыном 
подруги умершей Ириной ма-
мы, и Валентина Ивановна 
всегда ему наказывала обра-
щать внимание на Иру. 

В 
конце десятого класса к 
Изольде пришла первая 
и, как оказалось, насто-

ящая любовь. На танцах в пар-
ке она познакомилась с солда-
тиком Василием. Недалеко от 
поселка находилась ракетная 
часть, и по выходным военных 
на автобусе привозили на тан-
цы. Ире Василий тоже понра-
вился, но не могла же она со-
перничать с подругой. Хотя 
все уже заметили, как расцве-
ла Ирина. Однажды классный 
руководитель Валентина Пет-
ровна сказала бабушке: «Да 
она у вас становится просто 
красавицей». Волосы Ира 
укладывала теперь уж сама, 
шить ее бабушка тоже научила, 
поэтому на любом торжестве 
всегда появлялась в новом на-

ряде. Иза же за собой особен-
но не следила, зная, что и так 
она в школе первая красавица.

П
осле окончания школы 
пути подруг разошлись. 
Изольде с ее тройками 

в аттестате не приходилось 
думать о продолжении учебы. 
Она пошла работать на мест-
ную швейную фабрику. К тому 
же у Василия подходила к кон-
цу служба, а после его дембе-
ля молодые люди решили по-
жениться. Будущий жених уже 
написал об этом своим роди-
телям в Вологодскую область. 
В дальнейшем все так и прои-
зошло. Жили сначала с роди-
телями Изольды, а вскоре Ва-
силию дали квартиру, он 
устроился работать наладчи-
ком в объединение «Сельхоз-
техника». 

Ирина поступила в меди-
цинский. И никуда-нибудь, а в 
Москву. Александре Николаев-
не содержать внучку помогала 
старшая дочь Анна, вернее, ее 
супруг Виталий Анатольевич. 
Виталий Анатольевич занимал 
довольно-таки высокую дол-
жность на одном из костром-
ских заводов. Свою дочку Ма-
рию, как говорится, уже вывел 
в люди: дал хорошее образо-
вание, удачно выдал замуж, 
радовался внуку. Ира и в ин-
ституте училась на отлично, на 
повышенную стипендию. 
Деньги зря не транжирила, 
шила наряды себе по-прежне-
му сама. Леня Шилов тоже 
учился в Москве, в престижной 
бауманке. Он был старше Ири-
ны на два года. Иногда они 
встречались, а со временем 
встречи стали более частыми. 
Другими словами, и к Иринке 
пришла любовь. Правда, ба-

бушке об этом она ничего не 
писала.

П
риезжая домой на кани-
кулы, Ира редко встре-
чалась с Изольдой. К 

сожалению, совсем скоро, 
особенно после рождения сы-
на, подруга мало чем напоми-
нала первую красавицу шко-
лы. Сильно располнела, ши-
карные золотистые волосы 
небрежно закалывала в пучок, 
по дому ходила в неказистом 
халатике. Теперь уже она за-
видовала Ирине. Однажды 
Ира попыталась поговорить с 
Изольдой начистоту. Сказала, 
что ей нужно заняться спор-
том, купить себе обновки, 
продумать макияж. А Иза 
вдруг расплакалась: «Не для 
кого все это. Василий, прихо-
дя с работы, меня не замеча-
ет, он почти всегда выпивши. 
Ребенка устрою в садик, но на 
фабрику выходить не хочется, 
совсем неинтересно. Может, в 
садик нянечкой пойду, буду 
деткам сопли вытирать, но за-
то за Алешку будет спокой-
нее». Ира, как могла, успокаи-
вала подругу, хотя видела, что 
рутина, будни уже затянули 
Изольду и вряд ли она сумеет 
изменить жизнь.

У 
самой же Ирины пер-
спективы были самые 
радужные. Сначала вуз 

окончил Леонид, получил хо-
рошее распределение и 
остался в Москве. В дальней-
шем ему прочили работу за 
границей. За три месяца до 
окончания института Ириной 
они поженились. Свадьбу иг-
рали скромную, на малой ро-
дине, были только родные и 
близкие друзья. В свидетель-
ницы Ира взяла свою одно-
курсницу. Изольда прийти на 
свадьбу наотрез отказалась: 
«Для Василия лишняя воз-
можность изрядно напиться, 
потом скандал, а нам с Алеш-
кой ночью убегать к родите-
лям. Не пойду. Да и не подруги 
мы уже с тобой. Посмотри, кто 
я и кто ты». Действительно, 
разница огромная. Видимо, 
правильно говорят, что не ро-

дись красивой, а родись 
счастливой. Но ведь Ира сама 
строила свое счастье, свою 
красоту тоже, правда, благо-
даря урокам бабушки Шуры. 
На свадьбе невеста была об-
ворожительна. Даже в парик-
махерскую не ходила, над 
прической, несмотря на свои 
семьдесят пять, искусно по-
колдовала Александра Нико-
лаевна. У нее самой до сих 
пор были толстые косы, под 
Лесю Украинку уложенные на 
голове. А вот свадебное пла-
тье, фату, туфли покупали в 

московском салоне, на что 
ушла почти вся Ленина месяч-
ная зарплата. Бабушка Шура 
за столом частенько смахива-
ла набегавшие слезы, глядя 
на свою Иринку. «Какую внучку 
ты вырастила, Александра Ни-
колаевна, памятник тебе надо 
ставить», - сказала бывшая 
классная руководительница 
Валентина Петровна, которая 
тоже была в числе гостей. 

В 
самый разгар веселья в 
дверях небольшого 
сельского кафе поя-

вился седеющий высокий 
мужчина в строгом сером ко-
стюме и белоснежной сороч-
ке. Александра Николаевна 
соскочила с места и подбежа-
ла к нему. Они быстро удали-
лись на улицу. Когда бабушка 
вернулась, Ира спросила: 
«Кто это был?». «Один знако-
мый», - отмахнулась Алексан-
дра Николаевна. Но поздним 
вечером она все-таки при-
зналась и сказала Ире, что 

приходивший мужчина - ее 
отец. «Ты же говорила, что он 
был геологом и погиб в тай-
ге?» Бабушка промолчала.

Н
а следующий день Ири-
на с мужем ехали в со-
седнее село, где жил 

Сергей Иванович Пирожков. 
Ира очень волновалась. «Все 
будет хорошо», - успокаивал 
ее муж. Жена Сергея Ивано-
вича встретила их как доро-
гих гостей, накрыла на стол и 
ушла, сказав, что обещала 
подруге помочь раскроить 
платье. Разговор был долгий. 
Провожая Ирину и Леонида, 
Сергей Иванович сказал, что 
всегда любил и по-прежнему 
любит только ее маму, часто 
бывает на кладбище, но вот в 
молодости совершил ошибку, 
которую до сих пор не может 
себе простить, а алименты 
платил исправно. Ирина так 
же узнала, что у нее есть 
сводные брат и сестра. Она 
не осуждала отца и даже была 
рада, что обрела родных лю-
дей. Вернувшись, Ирина 
спросила бабушку про али-
менты. Та сказала, что скла-
дывала деньги на сберкниж-
ку. Вот потому, когда в посел-
ке открыли музыкальную шко-
лу и Ира пошла туда учиться, 
у нее одной из первых появи-
лось дома пианино, потому 
уже в десятом классе она 
единственная ходила в нату-
ральной беличьей шубке. «И 
сейчас у меня деньги есть, их 
сниму вам на машину, отец-то 
всегда хорошо зарабатывал», 
- сказала Александра Никола-
евна и пошла в кухню ставить 
чайник. 

...Прошло время. Алексан-
дре Николаевне уж было да-
леко за восемьдесят, но она 
неплохо себя чувствовала, 
возможно, помогали лекарст-
ва, которые внучка присылала 
из-за рубежа. Даже за своими 
любимыми рыжиками ходить 
не перестала, на поляны, ко-
торые в поселке все почему-
то называли Степиными. 
Правда, кто такой этот Сте-
пан, никто сказать не мог. 

И
рина с Леонидом жили в 
Венгрии, у них росла 
дочка, которую в честь 

Ириной мамы назвали Вероч-
кой. Ира часто писала бабуш-
ке, отцу, брату и сестре, тете 
Ане с дядей Витей, классному 
руководителю Валентине Пет-
ровне. С интересом читала их 
ответные письма. Иногда пи-
сала она и Изольде, посылала 
ей посылки с дорогой косме-
тикой. Почему-то ей хотелось, 
чтобы школьная подруга снова 
стала красавицей. И вот одна-
жды она прочитала в ответном 
письме: «Спасибо тебе. Я хожу 
в тренажерный зал, окончила 
курсы кройки и шитья, муж 
пить стал меньше. Как только 
похудею, пришлю фотогра-
фию. Приезжай в гости, обяза-
тельно сходим на наш остро-
вок на пруду, посмотрим, каки-
ми стали». Ире стало радостно 
от такого письма. 

Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА

Несостоявшаяся красавица 
и лебедь из гадкого утенка

«Приезжай в гости, обя-
зательно сходим на наш 
островок на пруду, по-
смотрим, какими стали». 
Ире стало радостно от 
такого письма. 

Ира дурнушкой не была, 
но и красавицей тоже. 
Она всегда немного за-
видовала подружке, когда 
они, перейдя на островок 
в середине большого пру-
да, смотрели на свое от-
ражение в прозрачной 
воде.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен
Овны на этой неделе займутся повышением уровня своей про-
фессиональной квалификации. Мечтая о назначении на руково-

дящую должность, вы объективно оцените свой потенциал, и вам ста-
нет понятно – самое время сесть за учёбу. На посещение специальных 
курсов и семинаров вы потратите весь свой досуг, а потому друзьям 
придётся без вас устраивать вечеринки и прогулки по пляжу. 

Телец
Тельцы проведут эту неделю во власти романтических на-
строений. Вы забудете про свою природную скромность, ког-

да в вашей жизни появится на удивление привлекательный предста-
витель противоположного пола. Его покорение и станет той самой 
мечтой, ради которой вы полностью забудете про спокойствие. 

Близнецы
Близнецов эта неделя не порадует какими-либо запоминаю-
щимися событиями. Вы продолжите прилежно выполнять 

свой служебный долг, мысленно мечтая получить заветную дол-
жность. По вечерам и в выходные дни вы будете вести себя как при-
мерный семьянин или как идеальная мать семейства. 

Рак
Раки на этой неделе проявят интерес к культуре и традициям 
зарубежного государства. Вы вспомните о том, что отпуск уже 
не за горами, и решите найти безопасное и живописное ме-

стечко, где можно провести его просто незабываемо.

Лев
Львы на этой неделе получат крупный подарок судьбы в виде 
очень интересного знакомства. Между вами и этим человеком 

пробежит электрический ток, и вы сразу поймёте – вот он, герой (ге-
роиня) главного романа всей вашей жизни. Вы и сами не заметите, 
как сблизитесь со своей новой пассией, а ещё чуть позднее решите 
жить вместе.

Дева
Девы на этой неделе много времени и сил потратят на об-
устройство своего загородного дома. Ваша семья окончатель-

но решит перебраться сюда на весь летний период, после чего сразу 
возникнет вопрос – как быть с работой и другими делами, сосредо-
точенными в черте города? Вам придется изрядно постараться, что-
бы решить все эти утомительные вопросы. В итоге цель будет пол-
ностью достигнута. 

Весы
Весам на этой неделе суждено пережить досадное разочаро-
вание. Вы будете думать, что стоите всего в одном шаге от 

назначения на заветную должность, но именно в этот момент прои-
зойдёт какая-то неприятная неожиданность.

Скорпион
Скорпионам эта неделя принесёт большие карьерные успе-
хи. Вы продолжите трудиться не покладая рук и наконец пой-

мёте, что эти титанические усилия принесли потрясающие результа-
ты. Вы получите назначение на должность, о которой мечтали все 
без исключения коллеги (неудивительно, что среди сослуживцев вы 
сразу же станете персоной нон-грата). 

Стрелец
Стрельцы проведут эту неделю очень продуктивно. Вы поста-
вите перед собой ряд первоочередных задач и начнёте ре-

шать их очень сосредоточенно. Вы будете планомерно приближать 
свой карьерный успех и добьётесь в этом вопросе потрясающих ре-
зультатов. В процессе покорения профессионального Олимпа вы не 
забудете о своей личной жизни. Для начала вы попросите прощения 
у человека, которого недавно обидели, а затем начнёте наводить по-
рядок в своей любовной привязанности. 

Козерог
Козероги на этой неделе вспомнят о существовании спорта. 
Вы в очередной раз испытаете недовольство собой, а точнее, 

своей слишком округлой фигурой. Вашей главной мечтой станет воз-
вращение к стройным, подтянутым формам, а потому вы запишитесь 
в фитнес-центр или займётесь домашними тренировками. 

Водолей
Водолеи на этой неделе будут заняты решением наболевших 
семейных вопросов. Вы вместе со своей второй половинкой 

будете думать о том, как изыскать деньги на капитальный ремонт 
или как провести переезд максимально быстро и безболезненно. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе суждено пережить крупный конфликт 
со своими коллегами по работе. Нельзя предсказать напе-

рёд, какой конкретно вопрос станет причиной ваших категорических 
разногласий. Ясно одно: вы попытаетесь в одиночку противостоять 
мнению всего служебного коллектива, после чего сразу вы будете 
единогласно объявлены «белой вороной». Хорошо, что на столь 
сложном отрезке жизни рядом с вами будут преданные друзья и ваш 
партнёр по браку. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

На побывку едет 
молодой моряк

От чего у нас в поселке
У девчат переполох?
Кто их поднял спозараноку,
Кто их так встревожить мог?

На побывку едет
Молодой моряк.
Грудь его в медалях,
Ленты в якорях.

За рекой над косогором
Встали девушки гурьбой.
«Здравствуй, - все сказали хором, -
Черноморский наш герой!»

Каждой руку жмет он
И глядит в глаза,
А одна смеется:
«Целовать нельзя!»

Полегоньку отдыхает
У родителей в дому.
Хором девушки вздыхают:
«Мы не нравимся ему!»

Ни при чем наряды,
Ни при чем фасон —
Ни в одну девчонку
Не влюбился он!

Ходит, шутит он со всеми,
Откровенно говорит:
«Как проснусь, тотчас же море
У меня в ушах шумит.

Где под солнцем юга
Ширь безбрежная,
Ждет меня подруга
Нежная».

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
Женщина за рулем - богиня!
Пассажиры молятся, пешеходы
крестятся!

☺☺☺
И вновь Турция открыта для наших туристов. 

Опять восторженные отзывы типа: Отель понра-
вился, номер вообще супер, а полотенца такие пу-
шистые, что еле чемодан закрыли...

АНЕКДОТЫ
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Слова В. Бокова
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