
10 августа 2016 года

№32 (10759)

Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Праздник
Костромской области
и Костромы

Возрождение 
традиций

Родная 
сторона

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему 
столу
Блюда с медом

Виктор Александрович Маслен-
ников живет в поселке Апраксино. Он 
коренной местный житель, хотя и про-
вел большую часть жизни в Костроме, 
работал электромонтером. Родился и 
вырос в деревне Слободка, теперь ули-
ца Скворцова. Его дед был священни-
ком, родители  Евдокия Михайловна и 
Александр Константинович работали в 
колхозе. Александр Масленников погиб 
в годы Великой Отечественной войны в 
районе станции Сухиничи Калужской 
области. Сын ездил на могилу отца. 

Пчеловодством Виктор Масленни-
ков, с которым нас познакомил предсе-
датель первичной ветеранской органи-
зации Апраксинского сельского посе-
ления Николай Симаков,  начал зани-
маться в 1990 году, когда еще работал и 
был у них с женой сад в коллективном 
товариществе «Энергетик» за дерев-

ней Холм. Численность пасеки доходи-
ла до 28 ульев. Виктор Александрович 
называет себя пчеловодом-самоучкой, 
говорит, что до всего доходил сам. Те-
перь пасека небольшая, а живут супру-
ги в родительском доме Елизаветы 
Сергеевны - жены Виктора Александ-
ровича. Рядом построил специальный 
домик для хранения ульев зимой. В 
подвале под домом, по словам хозяи-
на, пчелкам жарко. Кстати, ульи он де-
лает тоже сам. Показал мастерскую, 
где занимается и другими столярными 
работами. 

Площадь земельного участка возле 
дома большая. Значительную его часть 
занимает луговина. Масленниковы - 
люди хозяйственные и до недавнего 
времени держали на откорме бычков. 
Сейчас остались только ульи, курочки, 
сад и огород. Обсажен участок береза-

ми, которых около сорока деревьев, 
липами. Так что далеко и по грибы хо-
дить не надо. Растут серенькие, а то и 
белые, совсем рядом. 

О пользе меда Виктор Александро-
вич может говорить долго и подробно. 
Очень он уважает этот продукт. Напри-
мер, чай с сахаром Масленниковы дав-
но уже не пьют, только с медом. Уважает 
Виктор Александрович и пчелу-труже-
ницу, очень переживает, когда по каким-
либо причинам гибнут пчелосемьи. Он 
так и говорит: «Пока позволяют силы, 
пока бьется сердце, буду заниматься 
пчелами, не расстанусь с ними». 

Этот дом родители Елизаветы Сер-
геевны - Сергей Мелентьевич и Мария 
Васильевна Тихоновы поставили в 1963 
году, перевезя его из деревни Никити-
но. И Виктор Александрович решил 
увековечить память тех, кто в нем жил и 
живет. На фасаде появился своеобраз-
ный вырезанный из дерева герб: С.М. -  
Сергей Мелентьевич, М.В. - Мария Ва-
сильевна, Е.С. - их дочь Елизавета Сер-
геевна. 

С праздником вас, Виктор Алексан-
дрович, с Медовым Спасом!  

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

14 августа  - день первого Спаса, который в народе называют Медовым. В 
храмах освящают мед нового сбора. Можно сказать, что это праздник пче-
ловодов. В Костромском районе немало людей содержат пасеки, являются 
настоящими знатоками этого непростого дела. С прошлого года в районном 
конкурсе «Ветеранское подворье» даже появилась специальная номинация - 
«Лучший пчеловод». Победителями были признаны Антонина Рогова из села 
Ильинское, Дмитрий Павлов из поселка Василево, Геннадий Зверьков из де-
ревни  Ямково. Нынче вновь будет определен лучший пчеловод. 
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Виктор Виктор МАСЛЕННИКОВМАСЛЕННИКОВ::  
Пока бьется сердце, 
с пчелами не расстанусь!
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОБЫТИЕ

Примите искренние поздравления 
с 72-й годовщиной образования Костромской области!

Ещё один год вписан в историю нашего края. Все вместе, не-
смотря ни на какие трудности, мы  делаем уверенные шаги по пу-
ти развития региона.

Мы строим детские сады для наших малышей, а в ближайшей 
перспективе и возведение новых школ. Костромская область во-
шла в число одиннадцати регионов страны, где создаётся опор-
ный университет. Уже 1 сентября объединенное мощное учебное 
заведение начнёт свою работу.

Проходят масштабные ремонты в поликлиниках и больницах. 
Впервые за много лет обновляются дороги в районных центрах, и это только начало большой работы: идёт про-
цесс передачи трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь в федеральную собственность, высвободившиеся сред-
ства уже в следующем году будут направлены на ремонт внутриобластных трасс. 

Принят закон о старшем поколении, социальная поддержка становится адресной, целенаправленной. Вме-
сте с аграриями региона мы поддержали разработку программы развития Нечерноземья.

Все мы стремимся к тому, чтобы наш родной край процветал, чтобы дети и внуки оставались жить и рабо-
тать на родной земле. Сердечное спасибо всем, кто вносит вклад в развитие области – работой, талантом, иде-
ями, активной гражданской позицией.

Желаем вам мира и добра, здоровья и благополучия. С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной Думы

Уважаемые жители Костромской области!
Дорогие земляки!

Дорогие жители Костромской области!

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником - 
с Днем города Костромы и 72-летием Костромской области!

Этот день особенный для каж-
дого, кто вложил частицу собст-
венной души в становление и раз-
витие Костромской области. Мы 
храним свою историю, традиции и 
культуру. Все самое лучшее, что 
создавалось трудом старших по-
колений, мы возьмем в будущее, 
обогатив достижениями наших 
современников.

Желаю вам мира, счастья, здо-
ровья, благополучия и новых до-
стижений!

С праздником тебя, наш общий 
дом - любимый костромской край!

Пусть царят на твоей земле ра-
дость, доброта, теплота людских 
сердец.

Николай Журавлёв,
член Совета Федерации

157

8 июля на межрегиональном фо-
руме, собравшем в Костроме авто-
ритетных политиков и экспертов в 
сфере сельского хозяйства и эко-
номики, была представлена про-
грамма «Нечерноземье».  

Инициаторами разработки этой программы вы-
ступили губернатор Костромской области Сергей 
Ситников и депутат Государственной Думы Алек-
сей Ситников, а обсуждали и вносили свои пред-
ложения в проект аграрии всего региона. 

От наших читателей поступают вопросы о со-
держании программы, о сроках ее реализации, 
проблемах, которые можно будет решить. Мы по-
просили ответить на них Алексея Ситникова. 
Алексей Владимирович посетит нашу редакцию 12 
августа. 

В этот день с 12.00 до 13.00 вы можете позво-
нить в редакцию газеты «Волжская новь» по теле-
фону 8(4942) 47-00-21. Депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников ответит на ваши вопросы.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На еженедельном оперативном совещании при гу-
бернаторе Костромской области департаментом 
финансов был представлен отчет об исполнении 
регионального бюджета за 1 полугодие 2016 года. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в 
сумме 9,4 миллиарда рублей. Это выше платежей 
первого полугодия 2015 года на 0,5 миллиарда. По 
темпам роста Костромская область занимает девятое 
место в Центральном федеральном округе. 

Собственные доходы областного бюджета моби-
лизованы в сумме 7 миллиардов рублей - это 74% от 
объема налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета области. План исполнен на 
105,7%. В сравнении с первым полугодием прошлого 
года поступления возросли на 494 миллиона рублей.

По оперативным данным, исполнение доходной 
части областного бюджета за 7 месяцев 2016 года со-
ставило 115,7% к аналогичному периоду 2015 года.

При сохранении положительной динамики посту-
плений налоговых и неналоговых доходов во втором 
полугодии текущего года исполнение областного 
бюджета в 2016 году будет обеспечено в запланиро-
ванных объемах. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Оцениваю работу финансовых служб как пози-
тивную. Добиться роста поступлений в бюджет в та-
ких сложных экономических условиях - бесспорное 
достижение.

Уважаемые читатели!

17 августа с 10.00 до 11.00 
редакция газеты «Волжская 
новь» проводит прямую линию с 
главой Костромского муници-
пального района Валерием Юрь-
евичем Нодой. Телефон  8(4942) 
47-00-21.

Свои вопросы вы можете задать предваритель-
но по телефону редакции 8(4942) 37-32-02. Мож-
но прислать их на нашу электронную почту: 
volznov100@mail.ru. 

В предстоящую пятницу, 12 августа, в Костроме 
торжественно будет открыто новое музейное зда-
ние - ансамбль «Усадьба губернатора». 

В нем разместится Музей истории костромского 
края. Выставочная площадка расскажет об истории 
Костромы и губернии начиная от археологических 
раскопок до наших дней. 

«Усадьба губернатора» - это большая усадьба с 
парком, которая играет важную роль в создании па-
норамы левого берега Волги. Здание является памят-
ником архитектуры конца XVIII - середины XIX веков. 
После посещения Костромы в 1834 году императо-
ром Николаем I весь комплекс городских обществен-
ных строений был передан под усадьбу губернатора. 
В 1913 году, в дни празднования 300-летия династии 
Романовых, ее посетил Николай II.

В 2016 году после масштабной реставрации быв-
шая усадьба губернатора стала частью Костромского 
государственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника.

В экспозиции представлены предметы из фондов 
Костромского музея-заповедника, государственного 
исторического музея, музея-усадьбы «Архангель-
ское», музея-усадьбы «Останкино», музея В.А. Тропи-
нина, ивановского музея имени Д.Г. Бурылина и му-
зея-панорамы «Бородинская битва». 

В рамках открытия нового музейного здания состо-
ится передача в дар Костромскому музею-заповедни-
ку восьми картин мастеров голландской и фламанд-
ской живописи «Золотого века» из коллекции Валерия 
Бабкина - политического и общественного деятеля, 
крупного предпринимателя, ученого и известного кол-
лекционера, владельца галереи «Fine Art SVB”.

По информации департамента здравоохранения, 
в нынешнем году в лечебные учреждения Ко-
стромской области придут 65 квалифицирован-
ных молодых специалистов, из них 50 в рамках 
договоров о целевом обучении. 

За последние годы в регионе приняты беспреце-
дентные меры по привлечению медицинских кадров - 
предоставление квартир, осуществление единовре-
менных выплат при трудоустройстве, компенсация 
расходов на наем жилья и ипотеку, компенсация услуг 
ЖКХ, выплата стипендий. На эти цели затрачено свы-
ше 100 миллионов рублей. 

Впервые за десятилетие удалось добиться превы-
шения количества трудоустроенных врачей по срав-
нению с вышедшими на пенсию. В 2015 году в област-
ные государственные медицинские организации при-
было свыше 160 докторов.

Департамент здравоохранения совместно с об-
ластным медицинским колледжем провел курсы пе-
реподготовки медицинских сестер на фельдшеров. 
Это позволило им осуществлять функции врачей пер-
вичного звена, что особенно актуально для сельской 
местности. 

В нынешнем году в Костромской области более 
3,4 миллиона рублей будет направлено на созда-
ние условий для доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к спортивным объектам 
и учреждениям культуры. 

Между Министерством труда и социальной защи-
ты РФ и администрацией Костромской области за-
ключено специальное соглашение. Согласно этому 
документу региону будут предоставлены субсидии из 
федерального бюджета.

В 2016 году в реализации программы «Доступная 
среда» участвуют 18 муниципальных образований. В 
районах области для повышения доступности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
планируется адаптировать 18 объектов культуры и 
два объекта физкультуры и спорта. На данные цели 
будет направлено 2,4 миллиона рублей из федераль-
ного бюджета и один миллион из областного.  

Продам дом. Шарьинский район, под Ивановским 
(раздолье). Тел.: 8-912-148-78-61, 8-912-947-22-63.

Реклама 158
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ПРАВОСЛАВИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ВОДЕ

Успенский пост

«Маршрут здоровья» 
едет в Апраксино

Купайтесь 
с осторожностью

Сведения о надоях молока за 8 августаСведения о надоях молока за 8 августа
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5748 5035

ОАО ПЗ «Караваево» 14900 17300

СПК «Яковлевское» 7920 8651

ЗАО «Шунга» 4010 3668

СПК «Василево» 4178 4207

ООО «Минское» 3901 4590

ООО «Сущево» 16380 17901

АО «Шувалово» 2768 2306

ООО «Племзавод Караваево» 0 2130

Итого по району 59805 65788

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,4 13,5

ОАО ПЗ «Караваево» 18,6 21,6

СПК «Яковлевское» 19,8 21,1

ЗАО «Шунга» 19,1 17,5

СПК «Василево» 18,8 17,3

ООО «Минское» 17,5 16,6

ООО «Сущево» 19,5 21,2

АО «Шувалово» 17,3 16,8

ООО «Племзавод Караваево» 0 18,4

Итого по району 18,5 19,318,5 19,3

На фермах 

района
Всего реализовано 59,2 тонны 

Товарность 90%

Он длится две недели - с 14 по 27 августа.

Это самый короткий из всех православных постов. 
Он готовит верующих к чествованию праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Каждый постящийся дол-
жен отказаться от телесных и духовных наслаждений 
и развлечений. 

Понедельник, среда, пятница - сухоядение. 
Вкушать сырые овощи, фрукты, сухофрукты, сухой 
пресный хлебец или сухари, орехи, мед, воду. В каче-
стве приправ разрешается только соль.

Вторник, четверг - горячая пища без масла. Это 
могут быть грибные и овощные супы, чай, компот, ко-
фе, отвары из трав и ягод.

Суббота, воскресенье - дозволяется добавлять в 
блюда растительное масло.

19 августа - Преображение Господне. Можно есть 
рыбу и морепродукты. 

Успенский пост в народе всегда ассоциировался с 
началом осени, со сбором урожая и с концом жарких 
деньков. Начинается пост с обряда освящения меда - 
этот день называется Медовым Спасом. Помимо это-
го 14 августа в церквях святят воду, поэтому Медовый 
Спас иногда называют Спасом на воде.

18 августа жители поселка Апраксино в рамках 
проекта «Маршрут здоровья» смогут пройти бес-
платное обследование у невролога и кардиолога. 

Начало приема в местном фельдшерско-акушер-
ском пункте в 9 часов. Просьба захватить с собой ре-
зультаты пройденных ранее медицинских обследо-
ваний.

Организаторами «Маршрута здоровья» выступили 
департамент здравоохранения Костромской области 
и Костромское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия».  Проект действует на территории регио-
на несколько лет. В прошлом году медицинскую по-
мощь получили свыше 1000 человек.

ПАМЯТЬ
У войны и женское лицо

Необычную экспози-
цию составляют компо-
зиции из ткани. Вытканы 
имена участниц Великой 
Отечественной войны, 
тружениц тыла, солдат-
ских вдов, которые более 
семи десятков лет назад 
приближали Победу.

На выставке можно 
почерпнуть и опыт руко-
делия, ведь мастерицы-
вышивальщицы проде-
монстрировали свое 
умение, выдержанное в 

традициях тех уголков 
костромской земли, по-
рой очень дальних, где 
они живут.

«Полотно Победы», 
представленное советом 
женщин Костромского 
муниципального района, 
одно из самых ярких. 
Оно выполнено умелыми 
руками председателя 
женсовета Сущевского 
сельского поселения 
Елены Волковой. На 
нем портреты всех че-

тырнадцати солдатских 
вдов, живущих сегодня в 
селе Сущево.

На открытии выстав-
ки председатель район-
ного совета женщин 

Светлана Сергаева и 
Елена Волкова были на-
граждены благодарст-
венными письмами Ко-
стромского областного 
Союза женщин.

В большом читальном зале Костромской област-
ной универсальной научной библиотеки можно 
увидеть выставку работ женсоветов региона «По-
лотно Победы».

Управление региональной безопасности и ГУ МЧС 
России по Костромской области напоминают о не-
обходимости неукоснительного соблюдения мер 
безопасности на воде. 

Не допускайте нахождения на воде без присмотра 
детей и родственников с ослабленным здоровьем. Не 
подходите к воде в нетрезвом виде, алкоголь блоки-
рует нормальную деятельность головного мозга. 

Специалисты предупреждают, что купаться следу-
ет в специально оборудованных местах.

Находясь у воды, необходимо помнить о правилах 
предосторожности: 

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

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

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

•с осторожностью используйте надувные ма-
трасы;

•не следует купаться при недомогании, повы-
шенной температуре, острых инфекционных заболе-
ваниях.

Сообщить информацию о детях, находящихся у 
воды без взрослых или несанкционированных местах, 
можно на телефон горячей линии «Опасный водоем»: 
(4942) 47-00-12 или 31-46-46. 

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

В 10.00 праздник откроет театрализованное 
шествие по улице Советской на Сусанинскую пло-
щадь «Кадры решают все», посвященное Году рос-
сийского кино. 

В это же время в сквере Ивана Сусанина и на Мо-
лочной горе откроется ярмарка мастеров народных 
художественных промыслов, промышленных товаров. 

Торжества на Сусанинской площади начнутся в 
12.30 праздничной программой «Я люблю эту зем-
лю». Далее - показательные выступления юных спор-
тсменов, театрализованное представление, посвя-
щенное 70-летию Дворца творчества, концерт ин-
струментальной группы «МЫНЫ». 

Традиционный для праздника фестиваль флори-
стики в Ботниковском сквере начнется в 10.00, он 
называется «Снимается кино...» и посвящен Году рос-
сийского кино. 

В 12.00 в центре Костромы ждут желающих испы-
тать свою силу. У памятника Юрию Долгорукому - тур-
нир по силовому экстриму «Время сильных», на пло-
щадке у магазина «Аметист» - турнир по силовому 
многоборью «Богатырская сила». 

В 13.00 в парке культуры и отдыха «Центральный» 
для юных жителей и гостей Костромы, их родителей 
начнется интерактивная программа «В кадре дети», 

а первый квартал проспекта Мира превратится в 
бульвар талантов «Костромской Арбат». 

Попробовать продукцию костромских товаропро-
изводителей и поучаствовать в интересных конкурсах 
можно будет на Молочной горе, где в 14.00 вас ждут 
«Сырные покатушки» и «Колбасиада». 

В 10.00 начнутся мероприятия в сквере у фонта-
на.  Здесь выступят творческие коллективы нацио-
нальных автономий «Наш дом - Кострома», будет 
работать выставка архивных документов «Что в 
имени тебе моем», рассказывающая о людях, имена-
ми которых названы костромские улицы.  

Одним из ярких событий праздника вновь станет 
фестиваль фейерверков «Серебряная ладья».  Он 
пройдет в акватории Волги с 22.00 до 24.00. 

Массовые мероприятия, посвященные Дню обла-
сти и города, запланированы также на 11,12 и 14 авгу-
ста. В программе - концерты, фестивали, выставки 
под открытым небом, творческие вечера российских 
звезд кино и эстрады.

НАШ АНОНС

С днем рождения, область!
Основные торжества в честь 72-й годовщины 
образования Костромской области и основания 
города Костромы пройдут 13 августа. Для костро-
мичей и гостей областной столицы подготовлена 
большая развлекательная программа. 
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Совсем недавно сборная 
нашего района выиграла XV 
летние спортивные игры на 
призы губернатора Костром-
ской области в Волгореченске. 

Она стала победителем и 
зимних спортивных игр 2016 
года.

Спортсмены Костромского 
района не проиграли ни одних 
главных стартов региона.

***
Девиз круглогодичной рай-

онной спартакиады -  «В здо-
ровом теле - здоровый дух». В 
ней участвуют жители всех 
сельских поселений.

Свои спартакиады прово-
дят наши общественные орга-
низации: спартакиада ветера-
нов «Золотой возраст», спар-
такиада совета женщин «Краса 
земли костромской», спарта-
киада инвалидов «Спорт для 
всех».

Ежегодно проходит спарта-
киада школьников.

***
В честь Дня Победы еже-

годно проводится легкоатлети-
ческая эстафета «Поколения 
победителей». Нынче она про-
ходила в поселке Зарубино. 
Победила команда Самсонов-
ского сельского поселения под 

руководством настоящего про-
пагандиста физкультуры и 
спорта Нины Семеновой. В 
составе команды бежали Вера 
Бобеску, Екатерина Петухо-
ва, Леонид Волков, а также 
чемпионы мира Леонид Поз-
деев (зимний полиатлон) и 
Степан Околович (тхэквондо).

***
В 25-й раз нынче проходи-

ли открытые районные сорев-
нования женского фестиваля 
«Краса земли костромской» 
памяти дважды Героя Социа-
листического Труда, кавалера 
шести орденов Ленина, знат-
ного председателя колхоза 
«12-й Октябрь» Прасковьи Ан-
дреевны Малининой по про-
грамме Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО. Победительница-
ми в личном зачете в своих 
возрастных группах стали: 
Марина Тулаева из села Су-
щево, Елена Королева и 
Светлана Якунина, представ-
лявшие Караваевское сель-
ское поселение. В командном 
первенстве лучшим стал кол-
лектив физкультуры Караваев-
ского сельского поселения. 

***
В 16-й раз прошел район-

ный фестиваль спорта «Рус-
ский богатырь», посвященный 
памяти Героя Социалистиче-
ского Труда, прославленного 
председателя колхоза имени 
50-летия СССР, участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Леонида Михайловича Малко-
ва. Главную победу празднова-
ли: Макар Иванов из поселка 
Караваево, Павел Долгов из 
Никольского сельского посе-
ления, Юрий Сторонкин из 
села Яковлевское. В коман-
дном первенстве победили 
спортсмены Шунгенского 
сельского поселения. 

***
Футбольной столицей рай-

она можно назвать поселок 
Никольское. В футбол здесь 
любили играть всегда. Исто-
рия этого вида спорта в посел-
ке насчитывает десятки лет. 
Именно здесь делал свои пер-
вые спортивные шаги про-
славленный футболист Геор-
гий Ярцев.   Проводятся зим-
ние и летние районные турни-
ры на призы главы Никольско-
го сельского поселения. В 
прошлом году была построена 

современная спортивная пло-
щадка для мини-футбола с 
искусственным покрытием для 
круглогодичного использова-
ния. В поселке действует 
единственный в Костромском 
районе клуб женского футбола 
- «Клуб НИКА» под руководст-
вом кандидата в мастера спор-
та по футболу Анны Вариош-
киной.

***
Активно занимаются спор-

том жители поселка Сухоного-
во - мини-футбол, волейбол, 
лыжи, различные виды борь-
бы... Особое внимание дирек-
тор спортивного центра имени 
Анатолия Шелюхина Ольга 
Потапова уделяет работе с 
детьми, начиная с дошкольно-
го возраста. Сухоноговцы еже-
годно участвуют в легкоатле-
тической эстафете «Северная 
правда». 

***
Деревня Середняя гордит-

ся своей землячкой - неодно-
кратной чемпионкой Европы и 
мира по гиревому спорту, ма-
стером спорта международно-
го класса Натальей Нечае-

вой. И уже гордятся своими 
золотыми медалями, получен-
ными на  престижных стартах, 
ее юные воспитанники - учени-
ки Середняковской средней 
школы.

***
Повезло жителям села 

Яковлевское и окрестных де-
ревень, потому что у них живет 
замечательный тренер Лео-
нид Крупин. Несмотря на за-
крытие спортивного зала, 
спортивная жизнь продолжа-
ется.  На чемпионате мира и 
чемпионате Евразии в Архан-
гельске нынче установили ре-
корды в гиревом спорте его 
юные ученицы Екатерина Ба-
лина и Диана Бабкина. 

***
В 2000 году в поселке Ап-

раксино появился детско-юно-
шеский клуб физической под-
готовки «Восход». И тогда же 
апраксинские мальчишки на-
чали заниматься боксом под 
руководством Владимира 
Скворкова. Многие из них вы-
игрывали и выигрывают со-
ревнования высокого ранга. 
Николай Токарев был сере-
бряным призером первенства 
России среди юниоров. Нынче 
удостоверение мастера спор-
та России вручено Алексею 
Смирнову.

***
Команда «Искра» Сущев-

ского сельского поселения 
стала в 2016 году бронзовым 
призером прошедшего в Сочи 
финального турнира Всерос-
сийских соревнований клуба 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени Анатолия Тара-
сова в младшей возрастной 
группе. Тренирует их Антон 
Коленкин.

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА
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Профессиональная приемная мама:

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Александр З., 2000 г.р. 
Молодого че-

ловека зовут 
Александр, ему 
15 лет. Юноша ув-
лекается спор-
том: играет в фут-
бол, посещает 
лыжную секцию. 

Саша - до-
брый, отзывчи-
вый и трудолюби-
вый подросток. 
Он с удовольст-
вием помогает педагогам и работникам социально-
го учреждения в хозяйственных делах. Также увле-
кается сборкой и разборкой электронных приборов. 
К Саше всегда обращаются с просьбой отремонти-
ровать телефон, звуковую аппаратуру: почистить 
плату, припаять детали или провода. 

Особенно Александру нравится создавать соб-
ственные изобретения: совсем недавно юноша со-
брал беспроводные наушники, которые работают 
через Bluetooth или микро SD флешку.

Юноша мечтает о большой и дружной семье, 
где будут мама и папа, а также братья и сестра, в ко-
торой все поддерживают друг друга и нет места 
ссорам и разногласиям. 

Благотворительный фонд «Будущее сей-
час» совместно с департаментом по труду и 
социальной защите населения Костромской 
области успешно реализуют на территории 
Костромской области программу «Профес-
сиональная приемная семья».

Стать профессиональной приемной семьей 
могут родители, которые уже имеют положи-
тельный опыт воспитания детей-сирот или де-
тей, оставшихся без попечения родителей, бо-
лее 3 лет, либо имеют специальное медицин-
ское, психологическое, педагогическое или де-
фектологическое образование. Данная про-
грамма предполагает принятие на воспитание в 
семью трех и более детей-сирот старше 10 лет, 
либо трех и более братьев и сестер, либо детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Хочу домой» благотвори-
тельный фонд «Будущее сейчас» ежемесячно вы-
плачивает профессиональным приемным се-
мьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а 
также  денежную компенсацию на оплату комму-
нальных услуг, и/или аренды жилого помещения, 
и/или на оплату ипотечного кредита  в сумме до 
20 000 рублей. Помимо этого, фонд оказывает 
профессиональным приемным семьям безвоз-
мездную психологическую,  юридическую по-
мощь, помощь в оплате медицинских услуг.

Профессиональные приемные семьи - это 

семьи, где всегда царит любовь и взаимопони-
мание, где дом полон родных, ведь детей там от 
трех человек и более.

В июле 2016 года мобильная бригада бла-
готворительного фонда «Будущее сейчас» по-
бывала в гостях у профессиональной семьи Го-
лышевых из Поназыревского района.

Статус «профессионального приемного ро-
дителя» приемная мама Татьяна Гавриловна  по-
лучила в сентябре 2015 года. «Изначально идеи 
о том, чтобы взять на воспитание троих детей 
подросткового возраста не было. Планировала 
взять одну девочку», - говорит Татьяна Гаври-
ловна. В благотворительном фонде «Будущее 
сейчас», где приемная мама проходила школу 
приемного родителя, она узнала о программе 

«Профессиональная приемная семья». И вот в 
семью пришла дочь Аня, а следом Вика и Юля. 

Татьяна Гавриловна с гордостью и с тепло-
той рассказывает о своих дочерях. Среди всех 
особенностей и положительных качеств прием-
ная мама особенно отмечает самостоятель-
ность детей, уверенность в себе, желание до-
стичь своей цели, а после установления довери-
тельных отношений – желание слушать и сове-
товаться. 

Немаловажной оказывается психологиче-
ская поддержка. С этим вопросами Татьяна Гав-
риловна уже не раз обращалась в фонд и всегда 
получала практические рекомендации, по ито-
гам работы с психологами находила возмож-
ность мобилизации собственных сил. В буду-
щем приемная мама вновь планирует принять 
на воспитание еще мальчика и девочку, и обяза-
тельно подросткового возраста.

«Программа «Профессиональная приемная 
семья» - это хорошая возможность детям обре-
сти настоящую семью, а родителям – родитель-
ское счастье и реализовать свой потенциал в 
воспитании детей. Всем учредителям фонда и 
благотворительного проекта «Хочу домой» же-
лаю творческих успехов, здоровья и счастья, а 
будущим профессиональным приемным роди-
телям – твердости в принятом решении и ду-
шевного тепла», - отмечает приемная мама Та-
тьяна Гавриловна из Поназыревского района.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.

156

«Желаю каждому ребенку - любящей семьи, а родителям - родительского счастья»

День физкультурника в Российской Федерации отмечается 
ежегодно во вторую субботу августа. Праздник берет нача-
ло с советских времен. Первый раз он проведен в 1939 году. 

Наш район - 
район спортивный

Команда Костромского района - победитель летних 
спортивных игр 2016 года на призы губернатора



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 августа 2016 года № 32

5ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В деревне Ямково Сандогор-
ского сельского поселения 
живут супруги Галина и Ген-
надий Зверьковы. Их под-
ворье здесь, пожалуй, одно 
из самых ухоженных. Как 
сокрушалась Галина Михай-
ловна, когда сильный дождь 
с ветром повалили цветы, 
особенно пострадали георги-
ны. Но цветы оправились и 
снова радуют своих хозяев, 
как будто бы благодарят их 
за любовь к красоте.

УЧАСТЬ БРИНДАКИТА
Бриндакит - бывший посе-

лок в Усть-Майском районе 
Якутии. Возник в связи с от-
крытием и разработкой ме-
сторождений золота. Галина 
прожила на Севере 44 года. 
Ее отец был выслан туда из по-
волжских краев за нежелание 
работать в колхозе. Обосновал-
ся в Бриндаките, построил дом. 

В Бриндаките Галина нашла 
свою судьбу, свою любовь. Ро-
дилась крепкая, счастли-
вая семья. Она очень хо-
рошо запомнила наказ 
мамы: «Дочка, выходить 
замуж надо один раз».

Геннадий отдал поселку 
23 года, работал на золото-
добывающем предприятии, 
как и большинство мужчин 
Бриндакита. Он и сварщик, 
и строитель. Другими слова-
ми, человек с золотыми ру-
ками. Галина Михайловна - 
бухгалтер-экономист, но по-
следние десять лет, пройдя 
специальные курсы, была в 
местной школе учителем физ-
культуры, потому что заядлая 
спортсменка, любимый вид 
спорта - баскетбол. 

В 1997 году было принято 
решение о ликвидации поселка 
Бриндакит в рамках реструкту-
ризации золотодобывающих 
предприятий. Жители разъеха-
лись, кто куда, многие восполь-
зовались государственной 
программой переселения из 
районов Крайнего Севера. 
Особенно тяжело расставалась 
с местами полярных ночей Га-
лина Михайловна. Намного 
позднее свою любовь к дале-
кой Якутии, ее людям она вы-
разила в собственной песне. 
Исполняет ее проникновенно, 
и очень мечтает записать, что-
бы услышали друзья-северяне, 
которых судьба раскидала по 
разным городам и весям. 

По этой программе Зверь-
ковы оказались в Костроме. 
Впрочем, они считают переезд 
возвращением к родным исто-
кам. У Геннадия Александро-
вича, хотя течет в нем даже 
эвенкийская кровь, корни тоже 
ведут к Волге.

ЗДЕСЬ ЯМЩИКИ 
МЕНЯЛИ ЛОШАДЕЙ

Существует две версии, от-
куда пошло название Ямково. 
Первая - от слова «яма», вто-
рая - что когда-то здесь ямщи-
ки меняли лошадей. Стоит де-
ревня в живописном месте, на 
самом берегу быстрой речки 
Меза, которая до сих пор да-
рит удачу рыбакам, вблизи ле-
са, богатого на грибы и ягоды. 

Здесь и купили Зверьковы 
старый домик, которому не 
меньше ста лет. Купили под 
дачу, но уже давно живут пос-
тоянно из-за здоровья главы 
семьи. Галина Михайловна - 
человек глубоко верующий, и 
считает, что сюда их привела 
сама Богородица, дала совет, 
подсказала, где жить, как 
строить быт.

По мнению Галины Зверь-
ковой, настоящая вера всегда 
ведет к красоте. И они эту кра-
соту создают, не всегда с пер-
вого раза находя понимание у 
земляков. Так, например,  бы-
ло с расположенным напро-
тив дома Зверьковых пру-
дом, на заросших берегах 
которого народ устроил 
свалку. Теперь же картина 
другая. Пруд вычистили, 
углубили, вокруг посадили 
цветы, которые отлично се-
бя чувствуют на плодород-

ном сапропеле. И в противо-
пожарном отношении водоем 
теперь играет свою прямую 
роль. 

НЕ ХВАСТАТЬ, 
А ДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ

В саду-огороде у Зверько-
вых тоже идеальный порядок. 
Нынче опять богатый урожай 
подарят яблони, много было 
клубники. Сейчас главная гор-
дость  - крупные помидоры в 
теплице сортов «розовый ги-
гант», «трюфели» и других. 

«Пойдемте, посмотрим, - 
говорит Галина Михайловна, 
приглашая в теплицу, - не мо-
гу не похвастать, точнее, не 
поделиться радостью». Поми-
доры, действительно, ро-
скошны, хотя, как сказала Га-
лина Михайловна, в прош-
лом году «розовый гигант» 
был еще крупнее, до килог-

рамма весом. И до 
чего же они хоро-
ши на вкус - мяси-
стые, сладкие.  Рас-
саду хозяйка выра-
щивает сама и уже 
позаботилась об 
урожае будущего го-
да, выбрав самые 
крупные томаты и 
«выпустив» из них се-
мена, которые сейчас 
сохнут на окошке.

Из года в год Зверь-
ковы экспериментиру-
ют с картошкой, нынче 
сажали 11 сортов, дав-
но уже едят свежую. 

На подворье куры, 
завел Геннадий Алексан-
дрович индюшек, что 
славятся диетическим 
мясом. Большая у него 
пасека. Прошлую зиму 
пчелы перенесли плохо. 
Но Геннадий Александро-
вич сумел восстановить 
семьи, поставив в лесу са-
модельные ловушки. Так 
что 14 августа, в день Ме-
дового Спаса, Зверьковы 
обязательно будут освя-
щать медок нового сбора. 
Супруги являются прихожа-

нами церкви во имя блаженной 
Ксении Петербургской в по-
селке Мисково. 

ДЕРЕВЯННЫЕ КРУЖЕВА
Многие дома в Ямкове 

украшены наличниками. У 
Зверьковых тоже.  Но не ста-
рыми, а новыми, которые ма-
стерит сам Геннадий Алек-
сандрович. Никто его не учил, 
а сподвигла жена. Она читала 
об истории русского налич-
ника в Интернете,  помогала 
делать лекала. И все получи-
лось! Первый наличник был 
копией снятого со старого 
дома, потом его благополуч-
но водрузили на место. Те-
перь же у мастера есть свои 
идеи, но при этом Геннадий 
Александрович придержива-
ется особенностей налични-
ков именно здешних мест. 
Вслушайтесь в слово - «на-
личник», то есть «находящий-
ся на лице»,   охранный знак 
на «лице» дома. Их история 
уходит в далекие языческие 
времена. Тогда каждый хозя-
ин старался защитить свой 
дом, обеспечить семье сы-
тость и тепло, безопасность и 
здоровье. Как он мог это сде-
лать? Один из способов за-
щиты - окружить себя охран-
ными знаками и заклинания-
ми. И наличники не только за-
крывали щели в оконном про-
еме от сквозняков и непого-
ды, они защищали дом от не-
чистой силы и злых духов. В 
наших краях и бытовали 
именно охранные наличники, 
в орнаменте которых присут-
ствуют животные, но также 
небосвод и ростки, символи-
зирующие плодородие.  

Работа по изготовлению 
наличников кропотливая, тем 
более что использует Геннадий 
Александрович старую, упав-
шую древесину, из которой де-
лает «конфетку». Днюет и но-
чует в своей мастерской. Род-
ные за трудолюбие его так и 
называют - «наш муравей».  Из 
такого же дерева сделал кра-
сивый забор. Прикиньте, 
сколько труда и времени вло-
жено в каждую досочку.

А на наличники у нашего ге-
роя уже появились первые за-
казчики. Так что хорошую рус-
скую традицию возрождает 
Геннадий Александрович 
Зверьков - украшает дома, 
чтобы хранили они тепло и уют, 
обходила их стороной беда.

***
Привыкли Зверьковы к Ям-

кову, считают его своим до-
мом. Узнали здешних людей, 
они узнали их. Галина Михай-
ловна  работала в Мисковской 
средней школе, как и на Севе-
ре, вела физкультуру. 

Дочка Зверьковых Маша с 
супругом Иваном живет в Кос-
троме. Любит бывать у бабуш-
ки с дедом внучка Аленка. Га-
лина Михайловна говорит, что 
это ее первая помощница. Сын 
Алексей пока остается в Яку-
тии, у него трое детей.  Алек-
сею тоже в Ямкове нравится, 
так что когда-нибудь Зверько-
вых в этой деревне станет 
больше.  

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Люди, любящие красотуЛюди, любящие красоту
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РОДНАЯ СТОРОНА

Из Шувалова в Жданово и обратно
Со своими земляками меня и пред-
седателя районного совета ветера-
нов Галину Иванову знакомила член 
его президиума Валентина Игнат-
кина. Многие годы в поселке Шува-
лово она возглавляла первичную 
ветеранскую организацию. Но и «сдав 
портфель», Валентина Ивановна оста-
ется в гуще общественной жизни. 

Жительницу по-
селка Шувалово Ни-
ну Павловну Мура-
вьеву мы застали за 
одним из самых 
важных в хозяйстве 
дел - она копала 
картошку. 

Клубни такие, что 
можно любоваться и 
любоваться: круп-
ные, чистые. «Кар-
тошка нынче просто 
«обалдела», - гово-

рит хозяйка, - отменный урожай». И 
она продолжает проворно орудовать 
лопатой. Супруг Борис Иванович на-
чинает ведерками переносить клубни 
под крышу на просушку. Нина Павлов-
на его останавливает, говорит, что 
сейчас приедут дочка с зятем и все 
сделают. А сама  копает и копает. Ни-
как не скажешь, что этой шустрой жен-
щине уже за восемьдесят. Нина Пав-
ловна разрешает нам самим, без ее 
сопровождения, осмотреть сад и огород. Посмотреть, действительно, есть на 
что. Не зря Муравьевы в нынешнем году стали участниками районного конкур-
са «Ветеранское подворье». 

Несколько грядок уже обработанной клубники. «Столько ягод, - говорит Ва-
лентина Игнаткина, - ни у кого, наверное, в Шувалове не было. Ягоды все сор-
товые, крупные. Великая труженица наша Нина Павловна, да и встает рано, пять 
утра - она уже в огороде». В теплице зреют помидоры, но это уже остатки, ос-
новной урожай сняли. Огурцы тоже порадовали. Другими словами, все овощи 
выросли на славу. Так что заготовок на зиму хватит не только себе, но и семьям 
дочери, сына, которые никогда не отказываются помогать родителям.

Супруги Муравьевы переехали в Кострому из Островского района. Нина Пав-
ловна работала в областном статуправлении экономистом, начальником отдела 
оперативной полиграфии, Борис Иванович - в системе государственного страхо-
вания. Казалось бы, люди, далекие от земли. Но, выйдя на пенсию, даже жить 
стали на дачном участке в поселке Прибрежный, а несколько лет назад купили 
этот дом в Шувалове. И большой земельный участок оказался в надежных руках. 

Едем в село Жданово. 
Едем мимо возвращен-
ного к жизни храма  во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. Он был за-
крыт в 1947 году решени-
ем Костромского обли-
сполкома. Сейчас храм 
вновь действующий. В 
нем проведены большие 
восстановительные ра-
боты, блестит на солнце 
главный купол, ежене-
дельно проходят службы. 

Почти на самой окра-
ине села живет семья 
Мусиновых. Они тоже 
участники конкурса «Ве-
теранское подворье». 

В Шувалово приехали 
в 1984 году, а в 1995-м 
построили дом. Многое Алексей Алексеевич сделал своими руками. «Нам очень 
хотелось, чтобы рядом с домом была земля. Я люблю с ней заниматься, для ме-
ня это отдых», - говорит Татьяна Дмитриевна. В саду неимоверный аромат 
яблок, цветов. Своими любимыми Татьяна Дмитриевна называет клематисы, 
розы, занимается разведением новых сортов лилий, много сажает однолетни-
ков, рассаду которых выращивает сама. Ветки яблонь, их у Мусиновых семь, 
гнутся под тяжестью плодов, роняют их на землю. А Татьяна Дмитриевна спе-
шит показать нам грушу: «В прошлом году  на ней было десяток плодов, нынче 
уже тридцать, по сладости не уступают южным, поэтому мы посадили еще че-
тыре маленьких деревца. Сорт приспособлен к нашим северным условиям».  

В теплицах огурцы, помидоры, перцы, ярки-фиолетовые баклажаны.  Так что 
сезон заготовок у Татьяны Дмитриевны в полном разгаре,  делает она их всего 
много. В загородке кудахчут курочки. Несутся хорошо. Их девять и каждых день 
девять яиц. 

Сорок лет Татьяна Дмитриевна Мусинова отработала в детском садике вос-
питателем, Алексей Алексеевич трудился на очистных сооружениях. Теперь оба 
на пенсии, главная их радость - внуки. У дочери Юлии трое детей. Алене пятнад-
цать лет. С дошкольного возраста она занимается бальными танцами, призер 
международных конкурсов. Пятилетний Дамир и Динар, которому три с полови-
ной годика, все лето живут у бабушки с дедом. Пацаны подвижные, спортивные, 
Алексей Алексеевич настроил им разных приспособлений для занятий физкуль-
турой, перед домом большое место отведено для детской площадки. 

Алексей Мусинов - заядлый охотник, рыбак, грибник. Для рыбалки не дале-
ко от Жданова большое озеро, грибные места тоже есть. Правда, нынче пока 
они грибников не радуют, но ведь самая грибная пора еще впереди. «А как 
только наступает бабье лето, нас так и тянет на клюквенное болото», - говорит 
Алексей Алексеевич, - берем корзины, садимся в машину и едем, нынче сно-
ва будет так». 

Татьяна Александровна Моисе-
ева ехала на велосипеде в поле, где 
пасется ее корова Кипа. Рядом шел 
внук Максим. «Мой главный помощ-

ник по хозяйству», - сказала бабушка. 
Максим учится в Шуваловской 

средней школе, перешел в восьмой 
класс, в дневнике у него только пятер-
ки и четверки, увлекается спортом, 
любимый вид - бейсбол, участвовал в 
соревнованиях, имеет две серебря-
ных и одну бронзовую медали. 

Сегодня немногие здешние жители 
держат коров. Четыре буренки в Шува-
лове и столько же в Жданове. Татьяна 
Александровна со своей Кипой рас-
ставаться не собирается. Кипа доит до 
30 литров молока в день. Еще на дворе 
Моисеевых три козленка.  

По специальности Татьяна Алек-
сандровна зоотехник. В свое время 
окончила Кологривский зоотехникум. 
На шуваловской свинофабрике (те-
перь АО «Шувалово») работала зоо-
техником по племенному делу.

И вот мы снова в Шувалове. В гостях у Ни-
ны Леонидовны Осиповой, одной из активи-
сток местной ветеранской организации. «Это 
безотказный, внимательный, добрый чело-
век», - говорит про подругу Валентина Игнат-
кина. 

Нина Леонидовна работала на свинофа-
брике почти с ее основания, в цехе свиновод-
ства всегда была в передовиках, за добросо-
вестный труд награждена орденом Трудовой 
Славы. С животноводством связана вся ее тру-
довая жизнь. В Шувалово приехали из колхоза 
имени Максима Горького Нерехтского района. 
Там была и техником искусственного осемене-
ния, и дояркой. 

А еще наша героиня мастерица печь пиро-
ги. Угощала пирогами, как говорится, с пылу с 
жару -  со щавелем, с зеленым луком и яйцом,  
с крыжовником, булочки, сосиски в тесте... И 

пироги Нина Леонидовна печет не только для гостей, практически каждый день. 
Так что застать врасплох хозяйку трудно. Вообще все спорится в ее руках. Гри-
бы, как сказала Валентина Ивановна, вкусные делает. Заготовок всегда целый 
подвал, ежегодно пробует что-нибудь новенькое.

***
Вот с такими людьми мы познакомились в Шувалове и Ждано-
ве. А Валентина Игнаткина попросила обязательно сказать о Валентине 
Витальевне Дущенко. Вот уже лет десять вместе с ней они продают одно-
сельчанам молоко.  Люди очень благодарны. Молоко жирное, вкусное, 
по цене приемлемое. По вторникам и четвергам две Валентины приво-
зят его с фермы АО «Шувалово». Покупатели выстраиваются в очередь. 

Встреча первая

Встреча третья

Встреча вторая

Встреча четвертая
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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, 3.50 - Модный приговор. 16+.
12.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 12+.
15.15 - «Мужское / Женское» 16+.
17.00, 20.00, 21.30, 0.20 - На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. 12+.
18.40 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.15 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
12+.
0.50 - XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ». 12+.
11.50 - «Секреты старых мастеров». 
12+.
12.05 - Д/ф «Хлеб и голод». 16+.
12.45 - Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». 16+.
15.10 - Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на». 16+.
15.55 - «Не квартира - музей». 12+.
16.10, 22.15 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 12+.
16.50 - Д/ф «Квебек - французское сер-
дце Северной Америки». 12+.
17.05, 1.40 - IX Международный кон-

курс органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 12+.
18.05 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.
18.35 - «Олег Табаков. В поисках радо-
сти». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - «Острова». 12+.
20.25 - Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». 12+.
20.40 - Оперные театры мира. «Ла Ска-
ла». 12+.
21.35 - Власть факта. 12+.
23.00 - Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». 12+.
1.15 - «Blow-Up. Фотоувеличение. Вера 
Полозкова». 16+.
2.40 - Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.30 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.30 - «Судебный детектив». 16+.
2.35 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Советские биографии». 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 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.50 - «Сельские мотивы». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00 - «Кризис нежного возраста». 
16+.
23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». 12+.
3.40 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
4.30 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
16+.
5.25 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Хочу увидеть мир. 16+.
8.00, 17.00, 17.30 - «Еда, кото-

рая притворяется». 12+.
8.30, 4.20 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Мосгорсмех. 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 16+. 
2.45 - Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА». 
16+.
5.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 - Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
19.00, 19.40, 0.10, 0.55, 1.35, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20, 5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
7.10 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 
12+.

9.00, 13.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
9.30 - Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+.
23.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
1.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». 12+.
15.15 - «Мужское / Женское» 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.40, 2.30 - На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 12+.
0.40 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». 
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
12+.

0.50 - XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». 
16+.
11.45 - Д/ф «Лики неба и земли». 16+.
12.00 - Д/ф «Хлеб и деньги». 12+.
12.40 - «Эрмитаж». 12+.
13.05 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 12+.
13.35 - Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». 12+.
15.10 - Оперные театры мира. «Ла Ска-
ла». 12+.
16.05, 1.00 - «Не квартира - музей». 12+.
16.20, 22.15 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
17.05, 1.55 - IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривердие-
ва. 12+.
18.05 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 12+.

18.35 - «Олег Табаков. В поисках радо-
сти». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.25 - Д/ф «Ассизи. Земля святых». 12+.
20.40 - Оперные театры мира. «Пари-
жcкая национальная опера». 12+.
21.35 - Власть факта. 12+.
23.00 - Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». 12+.
1.15 - «Blow-Up. Фотоувеличение. Сер-
гей Шаргунов». 12+.
1.40 - «Pro memoria». «Отсветы». 12+.
2.50 - Д/ф «Тамерлан». 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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.30 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.25 - «Судебный детектив» 16+.

2.35 - Их нравы. 0+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - «Советские биографии». 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 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 12+.
14.45, 18.30, 21.00 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.30, 16.00, 
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.15 - «4-е чтение». 16+.
22.00 - «Кризис нежного возраста». 16+.
23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 16+.
4.00 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
4.55 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 16+.
5.45 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 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+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00, 17.00, 17.30 - «Еда, кото-

рая притворяется». 12+.
8.30, 4.45 - «Дорожные войны». 16+.
10.35, 15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
12.35, 2.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Мосгорсмех. 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 1». 
16+.
5.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Х/ф «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗАЗА». 16+.
1.55 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-
ЛИЯ БОРТНИКОВА». 16+.
4.05, 4.55 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 4.30 - «Ералаш». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
8.00, 23.00 - Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
1.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.40 - 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 - «Ново-

сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Исцеление смертью». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». 18+. 
2.10 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

16+.
10.25 - Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
14.50 - Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища». 12+.
15.40 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
20.00 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. Скандалы с прослушкой». 16+.
22.30 - «На отшибе памяти». 16+.
23.05 - Без обмана. «Змеиный супчик» 16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+.
2.30 - Х/ф «МАМОЧКИ». 16+.
4.30 - Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успе-
ха». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30 - Домашняя кухня. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.20 - Давай разведёмся! 16+.
12.00, 3.20 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.00, 4.20 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.

18.00, 23.50, 5.20 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
2.15 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 16+.
4.15, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлети-

ка. Женщины. 12+.
7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 12.40, 19.00, 4.15 - 
Новости. 16+.
7.05, 1.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. 
16+.
7.55, 0.00 - Все на Матч! 12+.
8.40 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Нидерланды - Россия. 12+.
10.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах. 12+.
11.50 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 12+.
12.45 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. 12+.
14.45 - Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Женщины. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Борьба греко-римская. 12+.
19.10 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
19.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 16+.
20.15 - «Спортивный интерес». 16+.
21.10 - ХХХI летние Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техническая программа. 
12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм». 12+.
2.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Италия - Канада. 12+.
4.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Бразилия - Франция. 12+.
6.20 - Рио-2016. Команда России 12+.

EUROSPORT
5.00, 11.30, 16.30 - Футбол. Чем-
пионат MLS. 23-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Реал Солт-Лейк». 
12+.

6.30, 10.30, 15.05, 21.45, 2.35 - Футбол. Чемпио-
нат MLS. 23-й тур. «Чикаго Файр» - «Орландо 
Сити». 12+.
8.00, 8.30, 23.05, 23.40, 1.35 - Watts. 12+.
9.25, 13.00, 15.00, 21.30, 23.00, 23.50, 1.30, 2.30 
- «Дорога к золоту». 12+.
9.30 - Велоспорт. Национальный тур Испании. 
12+.
13.05, 18.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Монреаль Импакт». 12+.
19.30, 0.00 - Футбол. Товарищеский матч. «Борус-
сия» Дортмунд - «Зандхаузен». 12+.
23.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВСАДНИК 
НАД ГОРОДОМ». 12+, М/ф «Золо-
той цыплёнок». 0+, М/ф «Можно и 
нельзя». 0+, М/ф «Счастливый Григо-
рий». 6+, М/ф «Загадка». 6+, М/ф 

«Маша больше не лентяйка». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мойдодыр». 0+, М/ф 
«Трое на острове». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мальчик как мальчик». 
6+, М/ф «Папа, мама и золотая рыбка». 0+, М/ф 
«Грибок-теремок». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки инопланетян 
встречали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Победоносцы». 12+.
6.25 - Новости. Главное. 16+.

7.05, 9.15 - Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.40, 10.05, 13.15 - Х/ф «ДАУРИЯ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.45, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.25 - Д/ф «Операция «ГКЧП». 16+.

19.15 - «Теория заговора. Гибридная война». 12+.
20.00 - Д/с «Америка контролирует всех ». 16+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века». 16+.
23.15 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 
12+.
1.00 - Д/ф «Охота на Гитлера». 16+.
1.45 - Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 16+.
3.05 - Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ». 
16+.
4.40 - Д/с «Города-герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - «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 «Границы реальности». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». 18+.

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

8.40 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
16+.
10.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. 16+.
15.40 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
20.10 - «Право знать!». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Золотая капу-
ста». 16+.
23.05 - «Удар властью. Распад СССР». 16+.

0.20 - Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16+.
4.35 - «Прощание. Марина Голуб». 16+.
5.25 - «10 самых... Заметные пластические опера-
ции». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30 - Домашняя кухня. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.25 - Давай разведёмся! 16+.
12.00, 3.25 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.00, 4.25 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00, 23.50, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 16+.
3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. 12+.
7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 17.50 - Новости. 
16+.
7.05, 23.45, 19.20 - Все на Матч! 12+.
7.45 - ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. 16+.
8.50 - ХХХI летние Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах. 12+.
10.10 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 12+.
11.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 12+.
12.45 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Иран. 12+.
14.45 - Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Мужчины. 12+.
16.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала. 12+.
18.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская. 16+.
19.00 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
19.55 - «Культ тура». 16+.
20.25, 0.45, 2.30, 4.15, 6.00 - ХХХI летние Олим-
пийские игры. 12+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - «Ростов» (Рос-
сия). 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.00, 18.00, 23.05 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 23-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Реал Солт-Лейк». 
12+.

5.00, 2.35 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Монреаль Импакт». 12+.
6.30, 11.30, 16.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й 
тур. «Чикаго Файр» - «Орландо Сити». 12+.
9.30, 15.00, 20.00, 21.15, 23.00, 0.05, 2.30 - 
«Дорога к золоту». 12+.
9.35, 10.45 - Watts. 12+.
9.45, 13.00, 1.30 - Велоспорт. Классика. Лучшее. 
12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
14.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». Лучшее. 
12+.
15.05, 21.20 - Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» Дортмунд - «Зандхаузен». 12+.
20.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Лучшее. 12+.
0.10 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». 6+, М/ф «Дед Мороз и лето». 
0+, М/ф «Четыре неразлучных тарака-
на и сверчок». 0+, М/ф «Катерок». 0+, 
М/ф «Огневушка-поскакушка». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 12+, М/ф «Приключение 
на даче». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про чужие кра-

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+.

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 АВГУСТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 АВГУСТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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, 3.40 - Модный приговор. 16+.
12.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 12+.
15.15 - «Мужское / Женское» 16+.
17.00, 2.45, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.40 - На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 12+.
0.40 - Х/ф «БАНДА ШЕСТИ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
12+.

0.50 - XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 
16+.
11.45 - Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». 12+.
12.00 - Д/ф «Хлеб и бессмертие». 12+.
12.40 - «Эрмитаж». 12+.
13.05 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 12+.
13.35 - Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ». 12+.
14.45 - Важные вещи. Одеяло Екатери-
ны I. 12+.
15.10 - Оперные театры мира. «Пари-
жcкая национальная опера». 12+.
16.05, 1.10 - «Не квартира - музей». 
12+.
16.20, 22.15 - Д/с «Космос - путешест-

вие в пространстве и времени». 12+.
17.05, 1.55 - IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривердие-
ва. 12+.
18.05 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 12+.
18.35 - «Олег Табаков. В поисках радо-
сти». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - «Острова». 6+.
20.25 - Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес». 
12+.
20.40 - Оперные театры мира. «Немец-
кая государственная опера». 12+.
21.35 - Власть факта. 16+.
23.00 - Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА». 12+.
1.30 - «Blow-Up. Фотоувеличение. Тать-
яна Аксюта». 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.

19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.30 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.25 - «Судебный детектив» 16+.
2.35 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

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

6.10 - «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 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Кризис нежного возраста». 
16+.
23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». 
ОКО ВСЕЛЕННОЙ». 12+.

2.40 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
3.35 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
16+.
4.25 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+.
5.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 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 - Православный вестник. 12+.
19.00 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
16+.
19.15 - Вести - интервью. 16+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - Хочу увидеть мир. 16+.

8.00, 17.00, 17.30 - «Еда, которая при-
творяется». 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Мосгорсмех. 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 1: 

ЛЕГЕНДА». 16+.
3.15 - Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ». 16+.
5.05 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 - Х/ф 
«ДОРОГАЯ». 16+.
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». 16+.
2.05, 3.40 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 16+.

СТС
6.00, 4.30 - «Ералаш». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
8.00, 23.00 - Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
16+.
1.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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. 16+.
12.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 12+.
15.15 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.40, 2.30 - На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 12+.
0.40 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
12+.

0.50 - XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ». 16+.
11.50 - Д/ф «Древо жизни». 16+.
12.00 - Д/ф «Хлеб и ген». 12+.
12.40 - «Эрмитаж». 12+.
13.05 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 16+.
13.35 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА». 12+.
15.10 - Оперные театры мира. «Немец-
кая государственная опера». 12+.
16.05 - «Не квартира - музей». 12+.
16.20, 22.15 - Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени». 
12+.
17.05, 1.55 - IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 12+.

18.05 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.
18.35 - «Олег Табаков. В поисках радо-
сти». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - «Острова». 12+.
20.25 - Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». 16+.
20.40 - Оперные театры мира. «Венская 
государственная опера». 12+.
21.35 - Власть факта. 16+.
23.00 - Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА». 16+.
1.10 - Д/ф «Город 2 (город Курчатов)». 
12+.
1.50 - Д/ф «Джек Лондон». 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.30 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.25 - «Судебный детектив». 16+.
2.35 - Их нравы. 0+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - «Кризис нежного возраста». 
16+.
23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
16+.
3.35 - «ТНТ-Club». 16+.
3.40 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
4.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.
5.25 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00, 17.00, 17.30 - «Еда, которая при-
творяется». 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Т/с «СМЕРШ». 16+.
14.30, 23.00 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00 - Мосгорсмех. 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.

21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». 16+.
2.35 - Х/ф «БУРЯ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.50, 15.00, 17.00, 2.15, 3.45 - 
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
16+.
5.10 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 4.30 - «Ералаш». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
8.00, 0.00 - Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - «Уральские пельмени». «Люби-
мое» 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «2012». 16+.
1.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.40 - 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+.

17 АВГУСТА, СРЕДА

18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ски». 0+, М/ф «Кем быть?». 0+, М/ф «Как кормили 
медвежонка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки в хоккей игра-
ли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 16+.
7.35, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.25 - Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25. Огне-
дышащий «Грач». 12+.
19.15 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». Михаил Громов 12+.
20.00 - «Особая статья». 12+.
21.35 - «Теория заговора». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». 16+.
23.15 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
0.55 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 16+.
2.40 - Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». 16+.
4.20 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «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 «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 
16+.
22.15 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». 18+.

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

8.40 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 16+.

10.40 - Д/ф «Николай Губенко Я принимаю бой». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Распад СССР». 16+.
15.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.05 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
20.00 - «Право знать!». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Линия защиты. Курсы безумия». 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Власть и 
воры». 12+.
0.20 - Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30 - Домашняя кухня. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.10 - Давай разведёмся! 16+.
12.00, 4.10 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.00 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00, 23.50, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ». 16+.
5.10 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 
16+.
1.30 - Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 16+.
3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс. 16+.

7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45, 21.00, 23.45 - 
Новости. 16+.
7.20, 2.00 - Все на Матч! 12+.
7.55 - ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба гре-
ко-римская. 16+.
8.45 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 12+.
10.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах. 12+.
11.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/4 финала. 12+.
12.50 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 12+.
14.50 - Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: Гребля на байдарках и 
каноэ. Легкая атлетика. Вольная борьба. Настоль-
ный теннис. Мужчины. Команды. 12+.
19.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 12+.
21.10 - Все на футбол! 12+.
21.40 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Порто» (Португалия) - «Рома». 12+.
23.55 - Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» 
- «Севилья». 12+.
2.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 12+.
4.20 - ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 12+.
6.10 - Д/ф «Рио ждет». 12+.

EUROSPORT
4.00, 20.15 - Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. 12+.
5.00, 21.05 - Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 16-й этап. 12+.
6.00, 22.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 18-й 
этап. 12+.
7.00, 23.05 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 19-й 
этап. 12+.
8.00, 10.35, 16.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Луч-
шие моменты. 12+.
8.30, 11.10 - Watts. 12+.
9.30, 15.00, 20.00, 21.00, 23.00, 0.05, 2.25 - 
«Дорога к золоту». 12+.
9.35, 13.00 - Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Луч-
шее. 12+.
11.30, 16.35 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Монреаль Импакт». 12+.
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». Лучшее. 12+.
15.05 - Велоспорт. «Вуэльта». Лучшее. 12+.

18.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. «Чикаго 
Файр» - «Орландо Сити». 12+.
0.10, 2.30 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. 12+.
1.30 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». Лучшее. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН». 12+, М/ф 
«Недобрая Ладо». 6+, М/ф «Сокрови-
ща затонувших кораблей». 6+, М/ф 

«Пудель». 0+, М/ф «Два жадных медвежонка». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Бибигон». 6+, М/ф «Вер-
ное средство». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 12+, М/ф «Похитители елок». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о богине Мако-
ше». 12+, М/ф «Отцовская наука». 12+, М/ф 
«Недобаюканная». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗИМОРОДОК». 
16+.
7.40, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Теория заговора». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.25 - Д/ф «Ледяное небо». 12+. 
19.15 - «Последний день». 12+.
20.00 - «Процесс». 12+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 16+.
0.55 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 
16+.
3.35 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 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 - Д/ф «Великие тайны древности». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». 18+.
2.00 - «Минтранс». 16+.
2.50 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.
10.35 - Д/ф «Рыцари советского кино». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.20 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Власть и 
воры». 12+.
15.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 16+.
20.05 - «Право знать!». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Войны за наследство». 16+.
23.05 - «Прощание. Андрей Миронов». 12+.
2.10 - Д/ф «Тайны двойников». 16+.
4.05 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30 - Домашняя кухня. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.30 - Давай разведёмся! 16+.
12.00, 3.30 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.00, 4.30 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». 16+.
4.30, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. 12+.
7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 20.35, 23.00 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 15.00, 18.30, 0.20 - Все на Матч! 12+.
8.00, 23.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. 
16+.
8.50 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 16+.
10.40 - ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 12+.
12.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. 12+.
13.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 12+.
15.30, 17.00, 19.45, 20.55 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 12+.
18.00 - «Культ тура». 16+.
19.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Группы. Техническая программа. 
12+.
0.55 - ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 12+.
3.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. 12+.
4.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Тхэквондо. 
12+.
5.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Мужчины. 1/2 финала. 12+.
6.20 - Рио-2016. Команда России. 12+. 

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. 12+.
5.00 - Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 12-й этап. 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 АВГУСТАTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20, 4.55 - Контрольная закупка. 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.55 - Модный приговор. 16+.
12.15, 15.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 12+.
16.10, 18.00, 19.10, 21.30 - На XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. 12+.
17.30 - Вечерние Новости. 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТБОЙ». 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+.
23.00 - Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». 16+.
1.00 - XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ». 
16+.
12.00 - «Лето Господне». Преображе-
ние. 16+.
12.30 - «Эрмитаж». 12+.
12.55 - Д/ф «Франческо Петрарка». 
12+.
13.05 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 16+.
13.35 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА». 16+.
14.50 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 16+.
15.10 - Оперные театры мира. «Вен-
ская государственная опера». 12+.
16.05 - «Не квартира - музей». 16+.

16.20 - Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 12+.
17.10 - «Я просто живу...». 12+.
18.35 - «Олег Табаков. В поисках 
радости». 12+.
19.15 - Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ». 16+.
22.20 - «Линия жизни». 16+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА». 16+.
2.40 - Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
14.50, 16.20 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.

19.40 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.35 - Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - «Советские биографии». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники”дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.50, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«Однажды в России». 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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». 12+.

3.45 - «Лотерея». 12+.
4.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

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

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Коси коса». 16+.
20.50 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в 
Костроме. 16+.

19.00 - Спецобслуживание. 16+.
19.20 - Ребятам о зверятах. 16+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00 - «Еда, которая притворяется». 
12+.
8.30, 5.45 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ». 16+.
11.30 - Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА». 16+.
13.15 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
15.00, 18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
16.00, 18.30 - КВН. Высший балл. 
16+.
20.00 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
1.55 - Х/ф «МЕТЕОР». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Х/ф «СИТУАЦИЯ 
202». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 0.40 - 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 - «Ералаш». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00 - «6 кадров». 16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «2012» 16+.
12.30, 13.30, 19.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
23.25 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 16+.
1.50 - Х/ф «БОЕЦ». 16+.
4.00 - Х/ф «ОНГ БАК». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.55 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.15 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
16+.
17.00 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
18.00, 23.00, 2.40 - На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
12+.
19.00 - Творческий вечер Игоря Матви-
енко. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
0.45 - Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
16+.
4.40 - Модный приговор. 16+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф «ШПИ-
ОН». 12+.

7.40, 11.25, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.25 - Утренняя почта. 12+.
10.05 - «Сто к одному». 6+.
11.35 - «Измайловский парк». 12+.
14.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». 12+.
18.05 - Концерт Игоря Николаева. 12+.
20.35 - XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». 16+.
11.55 - Д/ф «Регимантас Адомайтис». 16+.
12.35 - «Факультет ненужных вещей». 
12+.

13.05, 1.05 - Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных». 16+.
14.00 - Д/ф «Ирина Архипова. Архитек-
тура гармонии». 16+.
14.40 - Легендарные спектакли Боль-
шого. «САДКО». 12+.
17.40 - По следам тайны. 12+.
18.30 - Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...». 12+.
19.10 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 12+.
20.35 - Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь». 12+.
21.15 - «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». 12+.
22.40 - Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)». 16+.
0.05 - Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский. 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.05 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 

16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.10 - «Устами младенца». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.

12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.00 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.15 - Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
16+.
0.00 - «Бенефис Бориса Моисеева». 
16+.
1.40 - «Высоцкая Life». 12+.
2.35 - «Золотая утка». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.15 - «Советские биографии». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 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 - «Однажды в 
России». 16+.
17.00 - «Люди Икс» (X-Men). 16+.

19.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
19.30, 20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.30 - «Танцы». Третий сезон. 12+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «МОРФИЙ». 18+.
3.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.30 - «Селфи». 16+.
4.55, 5.25 - «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». 16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - М/ф. 6+.
9.30 - Топ Гир. 16+.

11.35 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - В гостях у Михаила Задорнова. 
16+.
17.05 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.

0.00 - Х/ф «РОБОКОП-2». 16+.
2.05 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
4.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
- Т/с «СЛЕД». 16+.
19.00, 20.00, 21.00,22.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 2.05 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.
3.05, 4.05, 5.10, 6.15, 7.15 - Х/ф «СИТУ-
АЦИЯ 202». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - Х/ф «ФЛАББЕР - 
ПОПРЫГУНЧИК». 16+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 16+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф «Замбезия». 6+.
13.00 - Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ». 
16+.
14.55, 16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
17.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
19.25 - М/ф «Кунг-фу панда-2». 16+.
21.00 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 16+.
23.35 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 16+.
2.05 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
3.50 - Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 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+.

19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

20 АВГУСТА, СУББОТА

6.00, 22.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 19-й 
этап. 12+.
7.00, 23.05 - Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й 
этап. 12+.
8.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Монреаль Импакт». 12+.
9.30, 15.00, 20.00, 21.00, 23.00, 0.05, 2.30 - 
«Дорога к золоту». 12+.
9.35, 13.00, 1.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 
Лучшее. 12+.
10.35, 19.00 - Watts. 12+.
11.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
12.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». Лучшее. 
12+.
14.00 - Велоспорт. «Вуэльта». Лучшее. 12+.
15.05 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й этап. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 16-й этап. 
12+.
17.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 18-й этап. 
12+.
18.00 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». 19-й этап. 
12+.
20.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап. 
12+.
21.05 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 
12+.
0.10, 2.35 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЗАСЕКРЕ-
ЧЕННЫЙ ГОРОД». 12+, М/ф «Страш-
ная месть». 12+, М/ф «Королевский 
бутерброд». 12+, М/ф «Приключения 
кузнеца Вакулы». 12+, М/ф «Счастли-

вый принц». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Седой медведь». 
12+, М/ф «Две руки». 6+, М/ф «Ежик и девочка». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 
АПРЕЛЯ...». 12+, М/ф «Мореплавание Солныш-
кина». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са». 0+, М/ф «Глаша и Кикимора». 0+, М/ф «Коз-
лик и его горе». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 0+.

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

6.10 - Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПА-
ЧЕЙ». 16+.
7.40, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25 - «Не факт!». 6+.
13.45, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.25 - Д/ф «Ледяное небо». 12+.
19.15 - «Легенды музыки». 6+.
20.00 - «Прогнозы». 12+.
21.35 - «Теория заговора». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». 16+.
0.50 - Х/ф «ВДОВЫ». 16+.
2.35 - Х/ф «РЫЖИК». 16+.
4.20 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны времени». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Плен». Документальный спецпроект. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ОСОБЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
3.20 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». 12+.
9.55 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 16+. 
14.50 - «Прощание. Андрей Миронов». 12+.
15.40 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.

17.40 - Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
12+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Агриппина Стеклова в программе «Жена. 
История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
1.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.
3.45 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
5.40 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.30 - Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 16+.
18.00, 23.30 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+.
22.40 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Громкие дела. Курск: Спасите наши 
души!». 12+.
19.00 - Д/ф «Исповедь экстрасенса. Джуна». 16+.
20.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
22.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+.
0.45 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЕР-
ТВЫХ». 16+.
2.45 - Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 16+.
4.30, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 12+.

7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 - Новости. 16+. 
7.05, 19.30, 1.10, 15.00 - Все на Матч! 12+.
8.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. 12+.
9.35 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. 1/2 финала. 12+.
11.40 - ХХХI летние Олимпийские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Финал. 12+.
13.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала. 12+.
18.30 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
18.50, 20.00, 22.30 - ХХХI летние Олимпийские 
игры. 12+.
19.10 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
2.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 12+.
3.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 12+.
4.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Тхэквондо. 
12+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Классика. Луч-
шее. 12+.
5.00, 23.05 - Велоспорт. «Тур де 

Франс». Лучшее. 12+.
6.00, 7.00, 22.00, 1.30 - Велоспорт. «Вуэльта». 
Лучшее. 12+.
8.00, 20.15 - Watts. 12+.
9.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.
9.30, 15.00, 20.00, 20.55, 23.00, 0.05, 2.30 - 
«Дорога к золоту». 12+.
9.35 - Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й этап. 12+.
10.05 - Велоспорт. «Тур де Франс». 2-й этап. 12+.
10.35 - Велоспорт. «Тур де Франс». 3-й этап. 12+.
11.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 4-й этап. 12+.
11.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 5-й этап. 12+.
12.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 6-й этап. 12+.
12.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 7-й этап. 12+.
13.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 8-й этап. 12+.
13.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап. 
12+.
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап. 
12+.
14.25 - Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й этап. 
12+.
15.05 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 
12+.
15.35 - Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап. 
12+.
16.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й этап. 
12+.
17.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 16-й этап. 
12+.
17.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 17-й этап. 
12+.

18.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 18-й этап. 
12+.
18.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 19-й этап. 
12+.
19.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й этап. 
12+.
19.30 - Велоспорт. «Тур де Франс». 21-й этап. 
12+.
21.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 12+.
0.10, 2.35 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...». 6+, М/ф 
«Ваня датский». 12+, М/ф «Серый 
волк энд Красная Шапочка». 12+, М/ф 
«Похождения Чичикова. Ноздрев». 6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Волшебное кольцо». 6+, 
М/ф «Хромая уточка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАКСИМКА». 12+, М/ф 
«Лиса и дрозд». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про лень». 0+, 
М/ф «Сочинение про дедушку». 6+, М/ф «Приклю-
чения малыша Гиппопо». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ». 12+.

7.40, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.
13.20, 14.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
18.25 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.
20.05, 22.25 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
16+.
23.30 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...». 16+.
1.05 - Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 16+.
3.05 - Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
16+.
5.40 - Х/ф «РОК НА ВЕКА». 16+.

8.00 - Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». 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 - «Смех в конце тоннеля». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
21.00 - «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
23.00 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
1.00 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
2.30 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.35 - Марш-бросок. 12+.
7.10 - Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». 12+.
9.10 - Православная энциклопедия. 6+.
9.40 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ». 12+.
11.05 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
12.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Служебный роман». 
12+.
15.20 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 16+.
17.15 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...». 12+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.10 - Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду». 
16+.
0.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
1.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
3.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 12+.
5.15 - «10 самых... Войны за наследство». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». 16+.
14.00 - Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 16+.
18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 АВГУСТАTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли». 12+.
13.20 - «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...». 12+.
15.10 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». 16+.
17.00, 2.00 - На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 12+.
18.30 - Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Аффтар жжот». 16+.
22.35 - Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». 12+.
0.30 - Концерт группы «Би-2». 12+.
4.00 - «Виталий Смирнов. Властелин 
колец». 12+.
4.50 - «Россия от края до края». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф «ОБЛА-
КО-РАЙ». 16+.

7.00 - Мульт-утро. 6+.

7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.15 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+. 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 
16+.
14.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
16+.
16.10 - Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». 16+.
21.10 - Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
23.10 - Х/ф «45 СЕКУНД». 16+.
1.15 - Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35, 0.20 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». 16+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 16+.

12.30 - «Факультет ненужных вещей». 
12+.
13.00, 1.55 - Д/ф «Орланы - короли 
небес». 12+.
13.50 - Гении и злодеи. Герберт Уэллс. 
16+.
14.20 - Т/ф «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». 
16+.
16.25 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.10 - «Пешком...» Москва дачная. 
12+.
17.35 - «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». 12+.
18.20 - «Романтика романса». Шлягеры 
60-х. 12+.
19.20 - Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-
НИ». 16+.
22.05 - Большой балет-2016. Финал. 
12+.
1.45 - М/ф «В мире басен». 16+.
2.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+.

НТВ
5.10 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.05 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 

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+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.

11.35 - «Дачный ответ». 0+.
12.40 - «НашПотребНадзор». 16+.
13.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.20 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.20 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 16+.
21.20 - Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 16+.
1.05 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - «Советские биографии». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 19.30, 21.00 - «Однажды в Рос-
сии». 16+.
14.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+.
16.10 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.

22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
16+.
4.00 - Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 12+.
5.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 

12+.
19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Телевизионная версия XI Меж-
дународного фестиваля фейерверков. 
12+.
19.50 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - М/ф. 6+.
7.35 - Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ». 16+.
9.35 - Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». 16+.
11.25 - Угадай кино. 12+.
12.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
15.05 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
20.05 - Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день». 16+.
0.00 - Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
2.00 - Д/ф «Песни счастливого челове-
ка». 16+.
3.10 - Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕ-
ДУ». 16+.
5.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
8.20 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». 12+.
12.25 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
14.25 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
16.15 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
19.00, 20.55, 22.40, 0.40 - Х/ф «МАРШ-
БРОСОК». 16+.
2.40, 3.50, 4.55 - Х/ф «СИТУАЦИЯ 
202». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Замбезия». 16+.
7.30 - «Новая жизнь». 16+.
8.30 - М/с «Смешарики». 
6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.30 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 16+.
12.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
16+.
14.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
16.30 - М/ф «Кунг-фу панда-2». 12+.
18.00 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
16+.
19.25 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
16+.
21.00 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
22.45 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 16+.
2.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.00 - Х/ф «ОНГ БАК». 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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ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.15 - Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 16+.
12.00 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
13.45 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». 
16+.
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
19.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
0.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИ-
СКАХ ВЛАСТИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
4.15, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - ХХХI летние Олим-
пийские игры. Современ-

ное пятиборье. Женщины. 12+.
7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 3.45 - 
Новости. 16+.
7.35, 1.30, 15.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Воль-
ная борьба. 12+.
10.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Вод-
ное поло. Женщины. Финал. 12+.
11.25 - ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. 12+.
12.40 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. мужчины. 1/2 финала. 12+.
14.40 - «Десятка!». 16+.
16.10 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - ЦСКА. 12+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Арсенал». 12+.
21.25 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Финал. 12+.
23.30 - ХХХI летние Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Финал. 12+.
2.30, 3.55 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
12+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Лучшее. 12+.
5.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 

Лучшее. 12+.
6.00, 9.35, 16.00, 21.50 - Watts. 12+.
6.30, 10.00, 15.05 - Велоспорт. Классика. Луч-
шее. 12+.
7.30 - Велоспорт. «Джиро д’Италия». Лучшее. 
12+.
9.30, 15.00, 21.35, 1.00, 2.30 - «Дорога к золо-
ту». 12+.
11.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап. 
12+.
12.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 
12+.
13.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 19-й этап. 
12+.
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 20-й этап. 
12+.
16.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 4-й тур. «Бирмингем Сити» - «Вулвер-
хэмптон». 12+.
19.00, 21.15 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
19.15, 1.30 - Велоспорт. «Вуэльта». 1-й этап. 
12+.
22.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
22.45 - Футбол. 24-й тур. Чемпионат MLS. 
«Нью-Йорк Сити» - «Лос-Анджелес Гэлакси». 
12+.
1.05 - Watts. 12+. 
2.35 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...». 6+, 
М/ф «Пропавшая грамота». 12+, 
М/ф «Качели». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кошкин дом». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». 12+, М/ф «Клоун». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Пятачок». 0+, М/ф 
«Горшочек каши». 0+, М/ф «Подарок для 
самого слабого». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.15 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.40 - «Легенды музыки». 6+.
10.15 - «Последний день». 12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - «Папа сможет?». 6+.
12.20, 13.15 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
12+.
15.30, 18.20 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
12+.
19.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». 12+.
21.50, 22.20 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 12+.
1.00 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 12+.
4.35 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+.
5.50 - «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.

8.00 - «Наблюдашки и размышлизмы». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
10.00 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.15 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ». 12+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду». 
12+.
9.05 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 14.30, 0.05 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». 16+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.45 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 16+.
16.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». 12+.
20.10 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». 12+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.30 - Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 12+.
2.55 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 12+. 
5.25 - «Линия защиты. Курсы безумия». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ...». 16+.
10.25 - Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 16+.
14.20 - Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+.
18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
8.45 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
16+.
10.30, 11.15, 12.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
12.45 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ». 16+.
17.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИ-
СКАХ ВЛАСТИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+.
20.45 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
23.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». 
16+.
3.45 - «Городские легенды. Московский зоо-
парк. Животные - целители». 12+.
4.15, 5.15 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

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

7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 - Новости. 16+.
7.05, 6.10 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
Вольная борьба. 16+.
8.25 - ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 12+.

10.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Ган-
дбол. Женщины. Финал. 12+.
12.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 12+.
13.15 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. 12+.
15.15, 21.10, 1.00 - Все на Матч! 12+.
17.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Краснодар». 12+.
20.05 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
21.40, 23.45 - ХХХI летние Олимпийские игры. 
12+.
2.00 - Итоги Олимпиады в Рио. 12+.
3.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Ган-
дбол. Мужчины. Финал. 12+.
5.00 - ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. 
16+.

EUROSPORT
4.00 - Watts. 12+.
5.00, 9.35 - Велоспорт. 
«Вуэльта». 1-й этап. 12+.

6.30 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. 12+.
8.00 - Футбол. 24-й тур. Чемпионат MLS. 
«Нью-Йорк Сити» - «Лос-Анджелес Гэлак-
си». 12+.
9.30, 20.00, 21.55, 0.05, 2.30 - «Дорога к 
золоту». 12+.
11.00 - Велоспорт. Женский тур. Варгарда. 
12+.
13.00 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 4-й тур. «Бирмингем Сити» - «Вул-
верхэмптон». 12+.
13.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 4-й тур. «Ипсвич Таун» - «Норвич 
Сити». 12+.
16.00, 20.15 - Велоспорт. «Ваттенфаль 
Классик». 12+.
16.30, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экс-
тра. 12+.
16.45, 21.00, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. 12+.
19.00, 0.10 - Футбол. Чемпионат MLS. 24-й 
тур. «Филадельфия Юнион» - «Торонто». 
12+.
22.00, 2.35 - Футбол. Чемпионат MLS. 24-й 
тур. «Ди Си Юнайтед» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛО-
ВЕЙ». 12+, М/ф «Только не 
сейчас». 6+, М/ф «Рассеянный 
Джованни». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Последний 
лепесток». 6+, М/ф «Задом-наперед». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки ведь-
мы». 6+, М/ф «Сегодня день рождения». 
0+, М/ф «Улитка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «От дождя до 
дождя». 12+, М/ф «Охотник и его сын». 
6+, М/ф «По собственному желанию». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОТРЯСАЮ-

ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». 12+.
7.25 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 12+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - Д/ф «Операция «ГКЧП». 16+.
11.35, 13.15 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
16.20 - Х/ф «ЗАКАЗ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 
12+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 16+.
0.45 - Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 
16+.
5.05 - Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 АВГУСТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка.

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Открытие после реконструкции
Реконструировано пять цехов, создана современная станция водопод-

готовки, проведена замена сетей газоснабжения, водопровода и канализа-
ции. Как отмечает руководство акционерного общества, главная цель - по-
лучение экологически чистой продукции высокого качества, обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

В рамках визита на свиноводческий комплекс Сергей Ситников про-
вел встречу с молодыми специалистами, работающими на предприятии. 
Большинство из них - выпускники Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии.

По итогам встречи с молодыми специалистами губернатор Сергей 
Ситников дал профильным ведомствам ряд поручений, касающихся уве-
личения сроков предоставления господдержки (подъемных) выпускникам 
образовательных учреждений высшего и среднего профобразования, 
впервые устраивающимся на работу в сельхозпредприятие. Кроме того, 
глава региона поставил задачу решить вопрос с улучшением процедуры 
подключения к сетям газоснабжения жилых домов, которые молодые спе-
циалисты строят на селе.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- При наличии введен-
ных против России санкций 
и сложностей в экономике 
можно сказать, что рекон-
струкция АО «Шувалово» 
является не только ком-
мерческим проектом, но и 
социально ориентирован-
ным, так как здесь созданы 
новые рабочие места, уве-

личиваются налоговые отчисления в бюд-
жеты, растет объем производства мяса и 
мясопродуктов. Администрация области 
поддерживает перспективные планы 
предприятия по созданию на базе произ-
водственных цехов племенного репродук-
тора. Это станет новым этапом в развитии 
животноводства области.

Сергей ЗУДИН, 
ректор КГСХА:

- Для нашей академии 
это предприятие важно 
тем, что за все годы суще-
ствования оно постоянно 
работает с нашим вузом 
по производственной пра-
ктике, по трудоустройству 
выпускников. Сейчас 
здесь работают 32 выпуск-
ника академии, которые 

трудятся на пользу и предприятию, и 
всем нашим жителям. Мы стараемся го-
товить такие кадры, которые адаптирова-
ны к процессу производства свинины. 
Это очень важно, потому что здесь есть 
своя специфика. И руководство предпри-
ятия, и академия очень заинтересованы в 
таком сотрудничестве.

В АО «Шувалово» 4 августа состоялось официальное открытие после 
реконструкции свиноводческого комплекса «Шувалово - 1». На его 
модернизацию было направлено 118 миллионов рублей.
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Уважаемый читатель, пред-
лагаем новую встречу с на-
шим давним знакомым - вра-
чом-психиатром, членом Со-
юза писателей России, ав-
тором пяти книг и многочи-
сленных публикаций Павлом 
Румянцевым. Поводом для 
встречи на этот раз стала его 
новая книга «Особенности 
женской психики». После та-
кого предисловия читатель 
либо отложит газету, либо 
прочитает материал от на-
чала до конца. Надеемся на 
второй вариант.

Предисловие 
С момента выхода преды-

дущей книги прошло пять лет. 
Напомним нашему читателю, 
речь идет о книге врача-психи-
атра Павла Румянцева «В пои-
сках нормы», которая  выдер-
жала два издания в столичном 
издательстве «Генезис» (2014 
г., 2016 г.) и стала своеобраз-
ным бестселлером в мире на-
учно-просветительской лите-
ратуры. Более того, получила 
одобрение академика РАН 
А.С. Тиганова, которого иначе 
чем светило российской пси-
хиатрии не называют. 

Одобрил сам Тиганов
- Павел Робертович, вы 

рассказывали, что Алек-
сандр Сергеевич Тиганов 
прочитал вашу книгу и одо-
брил, мол, «делаешь очень 
хорошее дело на ниве про-
свещения». 

- Как орден Ленина дали, - 
смеется Румянцев. - Мнение 
этого ученого для нас, врачей-
психиатров, - наивысшая 
оценка.

- Действительно, прос-
ветительство казенным 
языком может навсегда  от-
вратить читателя от такого 
рода литературы.

 - Я думаю, что опыт писа-
тельства во многом помог мне 
найти верную интонацию, тот 
язык, который интересен и по-
нятен читателю. 

- А ведь еще вас пригла-
шали выступить в Доме уче-
ных РАН в Москве?

- Было такое. И снова зовут, 
но уже по новой книге.

- А про областную науч-
ную библиотеку в Костроме  
не забудьте упомянуть.

- Да-да, там прошел веби-
нар, то есть онлайн-семинар с 
помощью интернета, когда его 
участники сидят перед 
компьютерами. Целых два ча-
са пришлось отвечать на во-
просы читателей.

 - Выходит, вы стали по-
пулярным не только в Кост-
роме, но и за ее пределами. 

  - Помимо Москвы, в веби-
наре участвовали читатели из 
разных городов России: Сара-
това, Омска, Севастополя, а 
одна читательница даже из 
французского Гренобля. Чест-
но, я сам не ожидал такого 
внимания к моей книге. 

Добровольная 
каторга

- Павел Робертович, если 
не секрет, сколько времени 
вам понадобилось на напи-
сание книги?

- Первую книгу я писал… 
«всю жизнь», а вплотную около 
пяти лет. Вторую - почти три 
года. Словом, добровольная 

каторга: работаешь, отказыва-
ешь себе во многом, но когда 
есть результат - это кайф!

- По-видимому, что-то 
осталось недосказанным, 
что-то не оставляло, мучи-
ло, вот вы и взялись после 
той первой книги за вторую 
каторгу.

- Здесь главную роль, ко-
нечно, играет мой тридцати-
летний опыт врача-психиатра, 
заведующего женским отделе-
нием областной  психиатриче-
ской больницы. Никуда его не 
денешь. Хочется помочь лю-
дям разобраться в женской 
психике. Трудность в чем? 
Прежде чем сесть и начать пи-
сать книгу, перечитываешь  го-
ру литературы. Главное - не за-
разиться чужими мыслями. 
Остаться самим собой.

- Кажется, у вас это полу-
чилось.

- Надеюсь. Одна из чита-
тельниц поделилась со мной 
впечатлением от новой книги, 
мол, легко читается, все так 
просто, ничего сложного, а вы 
пишете в предисловии, что 
книги вам даются с трудом.  
Что здесь сказать? Если чита-
тель не заметил сложности...

- ...это же высший пило-
таж, как в балете, никто не 
замечает труда балетного 
до седьмого пота.

- И еще: важный момент 
успеха – это иллюстрации ху-
дожника Сергея Пшизова. 
Они задают тон, делают паузы 
в тексте, все это позволяет 
читателям лучше восприни-
мать достаточно сложный ма-
териал. 

Психиатрия - 
это увеличительное 
стекло

- Вы пишете: если попро-
сить ребенка нарисовать 
девочку, то большинство на-
рисует треугольник (юбоч-
ка, платьице), палочки (руч-
ки, ножки) и кружок наверху. 
А если дать задание нарисо-
вать мужчину, Геракла, то 
получим тот же треуголь-
ник, но перевернутый. Ши-
рокие плечи, узкий таз. 
Иными словами, увидишь 
невооруженным глазом раз-
ницу между мужским и жен-
ским началом.

- А именно психиатрия, как 
увеличительное стекло, позво-
ляет вооружиться знаниями - 
что, почему и как?

- Давайте с этого места 
поподробнее.

- Мы не будем изобретать 
велосипед, а будем говорить 
лишь о том, что важно читате-
лю. Вооружась «как бы психи-
атрической лупой», можно 
увидеть не только крайности 
психики, но и переходные мо-
менты. У кого-то нервный 
срыв не проходит, у кого-то, 
напротив, все быстро компен-
сируется. Взять семейные па-
ры: я попытался в книге пока-
зать, как муж и жена «прити-
раются» друг к другу и что де-
лать, если это не получается. 
Кстати, одна супружеская па-
ра уже воспользовалась кни-
гой именно с этой целью. Уже 
хорошо.  

- Вернемся к особенно-
стям женской психики. В 
вашей книге вы относите 
сюда цикличность, иными 
словами - колебания на-
строения, чувств, эмоций 
до крайних проявлений. 
Это понятно. Но вот вы опи-
сываете так называемых 

современных «снегурочек».
Это что такое?

- Этот женский тип стал 
теперь весьма распростра-
ненным. У «снегурочки» нет 
взлетов и падений. Её ци-
кличность идет без выражен-
ных амплитуд. Она холодна, 
рациональна.

- Чем же плох этот жен-
ский тип?

- Не скажу, что плох или 
хорош. К этому явлению надо 
еще внимательно пригля-
деться. В природе ничего не 
бывает зазря. Возможно, это 
своего рода консервация, и в 
будущем такие «заморожен-
ные» женщины могут потре-
боваться.

Женская логика
- Павел Робертович, 

вспоминается один юмори-
стический рисунок, на нем - 
два учебника. Один тонкий - 
«Логика», другой толстый - 
под названием «Женская 
логика». В жизни именно так 
и бывает?

- Не спорю. Женская психи-
ка непостоянна, изменчива, 
волнообразна. Женщина всег-
да стоит перед выбором: под-
даться гормонам или сдержать 
чувства. Она все время в дви-
жении, все время балансирует. 
Мужчина более прямолинеен, 
инертен. Как говорится в ста-
ром анекдоте: мужская логика 
правильная, зато женская ин-
тереснее. Важно понять: жен-
щина, благодаря изменчиво-
сти своей психики, лучше при-
спосабливается и адаптирует-
ся. Попав в какую-то нестан-
дартную ситуацию, женщина 
может изменить свой путь, 
найти «форточку-отдушину».

- В вашей книге есть та-
кие строки: «Человеку дано 
право выбора». Помощь 
приходит лишь к тем, кто 
хочет обуздать свои ин-
стинкты. 

- Вы не поверите, но сколь-
ко раз бывало достаточно объ-
яснить и показать женщине, 
что с ней происходит и где она 
сейчас находится, куда ее за-
носит в психических и психо-
логических отклонениях, все 
налаживалось или, по крайней 
мере, сглаживалось. Здесь 
нужна работа над собой. 

Вместо 
рекомендаций

- Напрашивается пози-
тивный вывод: женская пси-
хика более устойчивая, а 
потому всегда надо старать-
ся искать и находить выход 
из тупика. Где-то прочитала: 
устойчивая психика - это 
когда жизнь, пиная вас, ло-
мает себе ногу.

- Только не по отношению к 
женщине. Жизнь, пиная жен-
щину, часто промахивается, 
потому что женщина неулови-
ма в своей изменчивости. В 
этом и состоит особенность её 
психики.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

Если попросить ребенка 
нарисовать девочку...

Отклики на книгу «В поисках нормы»

- Прочитав первые строки, я испугалась, 
подумав, что книга научная, но нет. Автор 
- молодец! Написал книгу специалист с чув-
ством юмора, самоиронией и знанием дела.

- При чтении книги складывается ощу-
щение разговора с умным человеком, кото-
рый может сложные вещи объяснить до-
ступными словами.

- Книга позволяет оценивать свое и чу-
жое психическое состояние, возможности и 
способности.

Переосмыслил все свое окружение.

- Порадовало обилие жизненных историй  
и интересных примеров из психиатрической 
практики автора, да и не только его.

- Книга читается взапой  и настраива-
ет на здоровое отношение к себе и окружа-
ющим. 
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НЕЛЬЗЯ:
 разрезать место укуса 

крестообразно или вырезать 
пораженный участок. Порезы 
случайными предметами (но-
жами, осколками стекла) при-
водят к инфекциям, к повре-
ждению вен, сухожилий;

 прижигать ранку раска-
ленными на огне предметами, 
углями от костра, порохом. 
Ядовитые зубы змей достига-
ют сантиметра в длину, и яд 
глубоко проникает в мышеч-
ную ткань;

 прижигать место укуса 
едким калием, азотной, сер-
ной и карболовой кислотами 
или керосином, а также закры-
вать паутиной и присыпать 
землей;

 накладывать жгут выше 
места укуса! Наложение жгута 
на пораженную конечность 
ухудшает состояние постра-
давшего, провоцирует гангре-
нозные явления и повышает 
риск летального исхода, так 
как жгут вызывает застой кро-
ви и даже омертвление ткани, 
но распространение яда не за-
держивает;

 принимать алкоголь, ко-
торый не только не является 
противоядием, а наоборот, 
усиливает действие яда и за-
трудняет его выделение из ор-
ганизма.

Укус змеи опасен
Из-за жаркой погоды в Костромской области участились случаи появления змей. Админи-
страция региона и управление региональной безопасности просят жителей быть осторож-
ными и внимательными во время посещения огородов, дачных участков, лесных массивов.

ГАДЮКА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

Это относительно не-
большая змея. Общая 
длина ее тела с хвостом 
редко превышает 75 сан-
тиметров, обычно не бо-
лее шестидесяти. 

Хвост в 6-8 раз короче 
туловища. Самки крупнее 
самцов. Голова у гадюки 
ясно отграничена от шеи, и 
на ее верхней стороне кро-
ме мелких щитков есть три 
крупных (лобный и два те-
менных). Кончик морды, 
если смотреть сверху, за-
круглен. Носовое отверстие 
прорезано в середине носо-
вого щитка.

Как отмечают специали-
сты, из-за жары змеи ищут 
места, более комфортные 
для обитания, которыми мо-
гут являться густые заросли 
травы или кустов, камни, 
травяные кучи, садовый му-
сор. 

Чтобы избежать встречи 
со змеей на огородах и дач-
ных участках, следует чаще 
окашивать траву, избав-
ляться от садового хлама и 
мусора.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ
Гадюка обычно кусает людей, когда защищается от невнимательного или не-

осторожного человека, прижавшего ее рукой или ногой.   
В грибных или ягодных местах, где гадюк много, нужно брать с собой палку и быть 

внимательнее: чаще прощупывать палкой траву вокруг ягод или грибов. Гадюка, скрыва-
ющаяся поблизости, уползет либо обнаружит себя шипением. Если вы неожиданно за-
метили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти.

Если змея приняла позу угрозы, отступите 
медленно назад. Избегайте резких, пугаю-
щих ее движений. Нельзя, защищаясь, вы-
ставлять вперед руки, разворачиваться к 
змее спиной. Если у вас есть палка, держите 
ее перед собой по направлению к змее. Не 
убегайте, встретившись в гадюкой, - можно 
наступить на другую, которую вы не замети-
ли. Сохраняйте спокойствие в решениях, 
действиях, жестах!

Существует простая мера предосторожности, применяюща-
яся жителями тех местностей, где обитают ядовитые змеи. 
Они ежедневно обмазывают порог своего дома горчицей. 
Дело в том, что пресмыкающиеся очень чувствительны к 
ней и никогда не переползают предметы, на которые 
был нанесен слой горчицы.

Серьезное внимание следует уделять своей оде-
жде. Для походов в лес, в котором водятся змеи, долж-
ны быть наготове высокие резиновые сапоги на тол-
стой подошве и рукавицы.  

Помните:  опасна 
змея, которую вы не видите. 
Вовремя обнаруженная змея 
угрозы не представляет.

ЕСЛИ ВАС ВСЕ-ТАКИ 
УКУСИЛА ГАДЮКА

Для человека жизнен-
но опасны только укусы 
крупных гадюк.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ

Сразу после укуса уло-
жите пострадавшего и обес-
печьте ему полный покой.

По возможности перене-
сите его в удобное защи-
щенное место. Самостоя-
тельное движение постра-
давшего недопустимо!

В первые секунды после 
укуса, надавливая пальца-
ми, раскройте ранку и на-
чните энергично отсасывать 
яд ртом. Кровянистую жид-
кость периодически спле-
вывайте. Если мало  слюны 
или есть ранки на губах, во 
рту, следует набрать в рот 
немного воды (вода разбав-
ляет яд). Совершать данные 
действия необходимо бес-
прерывно в течение 15 ми-
нут. Это позволяет удалить 
из организма пострадавше-
го от 20 до 50 процентов 
яда. Для человека, оказыва-
ющего помощь, отсасыва-
ние яда не опасно, даже в 
том случае, если во рту у не-
го есть ранки или ссадины.

Ранку надо продезинфи-
цировать и наложить сте-
рильную повязку, которую 
по мере развития отека пе-
риодически ослаблять, что-
бы она не врезалась в мяг-
кие ткани.

Для того, чтобы замед-
лить распространение яда в 
организме, ограничьте под-
вижность пострадавшего 
органа. При укусе в руку за-
фиксируйте ее в согнутом 
положении.

Давайте пострадавшему 
больше чая, бульона или во-
ды (кофе является возбу-
ждающим средством, поэ-
тому от него лучше отка-
заться). Это будет способ-
ствовать выделению яда из 
организма. 

Постарайтесь немедлен-
но доставить пострадавше-
го в ближайшее медицин-
ское учреждение, транспор-
тируя его на носилках. 
Адрес ближайшего травм- 
пункта вам подскажут по но-
меру единого вызова экс-
тренных служб 112 или по 
номеру 03. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

р у
номеру 03.
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Приготов-

ление

М а с л о 
растопим в 

кастрюльке и даем покипеть 15 минут на 
слабом огне, периодически снимая пенку.

Затем в кастрюльку с маслом всыпаем 
пропущенную через сито муку и, переме-
шивая, варим эту массу в течение 30 ми-
нут, пока она не станет темно-коричневого 
цвета. 

Снимем смесь муки и масла с огня и 
введем в нее мед. Хорошо размешаем до 
получения однородного состава, потом 
выкладываем в форму (толщина слоя 2 
сантиметра) и убираем в холодильник до 
застывания.

Когда сладость застынет, вынимаем из 
формочки и нарезаем кубиками или ром-
биками. Подаем гальму к чаю. 

Приготовление

В горячей воде 
разведите половину 
положенного коли-
чества меда, до-
бавьте сахар и до-
ведите до кипения.

Крахмал разве-
дите холодной во-
дой, заварите, 
помешивая, ки-
пящий сироп снимите с 
огня и добавьте оставшийся мед 
и лимонный сок. Хорошо перемешайте и 
остудите. 

Приготовление

На небольшом огне подогреваем 
мед, масло, сахар, пряности, постоянно 
помешивая. Отставляем, даем остыть.

В чашку с мукой и разрыхлителем 
добавляем яйцо и теплую медовую мас-
су. Все хорошо перемешиваем, выстав-
ляем на холод на 2 часа.

Затем тесто раскатываем толщиной 
примерно в палец и вырезаем пряники 
нужной формы. Выпекаем 8-10 минут на 
среднем огне на смазанном маслом и 
слегка посыпанном мукой противне. 

Готовые пряники можно украсить лю-
бой глазурью. 

Приготовление

Базилик помоем под холод-
ной водой, дадим жидкости 
стечь. Затем мелко его посечем. 

Лимон тщательно ополоснем в холодной воде, 
далее - в кипящей.

В эмалированную кастрюлю емкостью полтора 
литра отправим порезанный базилик, выжмем туда 
сок лимона, добавим сахарный песок, затем зальем 
литром прохладной воды. Доводим до кипения. На 
медленном огне прокипятим в течение трех-четырех 
минут и уберем с огня. 

Добавим в кастрюлю мед, тщательно перемеша-
ем. На протяжении получаса даем настояться только 
что сваренному напитку при закрытой крышке. Ка-
стрюлю при этом можно укутать, тогда напиток полу-
чится гораздо ароматнее и вкуснее.

Готовый напиток процедим через мелкое 
сито или дуршлаг. Подавать на стол в 

охлажденном виде. 

Приготовление

Мясо моем и просушиваем. Режем 
его поперек волокон на кусочки по 2 
сантиметра. Каждый отбиваем моло-
точком.

Дальше выдавливаем сок из поло-
винки лимона. Соединяем в одной ем-
кости горчицу, мед, лимонный сок, до-
бавляем соль и травы, хорошенько ра-
стираем до однородности. Отбивные 
заливаем этим маринадом и ставим 
на пару часов в холодильник.

Спустя указанное время, сково-
родку ставим на огонь, добавляем 
подсолнечное масло и жарим на нем 
мясо - с каждой стороны по паре ми-
нут. Дальше мясо раскладываем на 
противень, смазываем сметаной, 
присыпаем тертым сыром. Запекаем 
мясо в духовке при температуре 180 
градусов 30 минут. 

ТАТАРСКАЯ ГАЛЬМА
Ингредиенты:

 масло сливочное - 200 г;
 мед - 200 г;
 мука - 200 г.  

КИСЕЛЬ МЕДОВЫЙ
Ингредиенты:

 вода  - 6 и 1/2 стакана;
 мед  - 300 г;
 лимонный сок  - 1/4 ста-

кана;
 сахар - 1/3 стакана;
 крахмал - 3 столовые 

ложки.   

ПРЯНИКИ МЕДОВЫЕ
Пряники - любимый многими тради-

ционный десерт русской кухни, в коро-
том сочетаются сладость пирожных и сы-
тость хлеба. По некоторым источникам, 
появились они на Руси еще в IX веке. И 
каких только за это время не придумано 
рецептов! Но, как известно, настоящий 
пряник без меда не приготовить. 

Ингредиенты:

 мед любого сорта - 250 г;
 мука - 450 г;
 сахарный песок - 75 г;
 сливочное масло (маргарин) - 1 

столовая ложка;
 разрыхлитель - 2 чайные ложки;
 специи (ванилин, гвоздика, кори-

ца) - по вкусу на выбор;
 яйца - 1 штука.

ОТБИВНЫЕ С МЕДОМ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты:

 сметана - 1/2 стакана;
 свинина - 600 г;
 мед - 2 столовые ложки;
 сыр - 150 г;
 порошок горчичный - 1 столовая 

ложка;
 травы прованские - по вкусу;
 соль - по вкусу;
 лимон - 0,5 штуки;
 масло растительное - 1/2 стакана.

МЕДОВЫЙ НАПИТОК 
С БАЗИЛИКОМ
Ингредиенты:

 базилик фиолетовый - 1 
пучок;
 лимон (средних разме-

ров) - 1 штука;
 мед (из разнотравья) - 2 

столовых ложки;
 сахарный песок - 1 гра-

неный стакан;
 вода - 1 литр. 

Блюда из меда, 
или Сладкая жизнь
14 августа - Медовый Спас. Значит, пришло время лакомиться свежим медом.  В день празд-
ника мед и соты необходимо освятить, принято печь медовики, пряники и пить квас, причем 
все с медом. По старинным традициям, важно угощать им друг друга. Раздавать на паперти 
бедным. 
О пользе меда известно с незапамятных времен. И не напрасно, подхватив простуду, мы в 
первую очередь вспоминаем о меде - его свойство выгонять хворь из организма достойно 
всяческих похвал.  Но не только пользой славен мед. Это прекрасный природный  десерт.  С 
медом  можно приготовить самые разные, порой, неожиданные блюда.  
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 ПОСТ ГИБДД

Профилактические мероприятия

ВЫБОРЫ-2016

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 18 сентября 2016 года

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

 зарегистрированного кандидата

Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 1263004,20 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 1263004,20

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния

30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 250000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1013004,20

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объедине-
ния

80

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00 0,00 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 1244004,20 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 31585,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 30000,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 1205583,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера

260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 6836,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00 0,00 0,00
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд

310

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0,00 19000,00 0,00

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
на дополнительных выборах депутата Костромской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 (по состоянию на 07 августа 2016 года)

ЗУДИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 12 ноября 1958 года рождения, ме-
сто рождения: город Ашхабад; место жительства: Костромская об-
ласть, Костромской район, поселок Караваево; гражданство – Рос-
сийская Федерация; профессиональное образование – высшее, Тур-
кменский ордена  «Знак Почёта» сельскохозяйственный институт им. 
М.И. Калинина, 1981 год, квалификация – инженер-механик по спе-
циальности «Механизация сельского хозяйства»; федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», ректор. Выдвинут Костромским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25 ию-
ля 2016 года. Зарегистрирован 04 августа 2016 года*

КОВАЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 07 мая 1986 года ро-
ждения, место рождения: город Фрунзе Киргизской ССР; место жи-
тельства: Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «БизнесСофт», руководитель отдела про-
даж; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 07 августа 2016 года.

ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октября 1960 года 
рождения, место рождения: деревня Лубенск Брасовского района 
Брянской области; место жительства: Костромская область, город 

Кострома; гражданство – Российская Федерация; ЗАО «Шунга», ге-
неральный директор; член политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель регио-
нального отделения «Российской объединенной демократической 
партии «ЯБЛОКО». Выдвинут Костромским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» 04 августа 2016 года.

__________________________
*Кандидат зарегистрирован на основании решения региональ-

ного отделения политической партии, на которую распространяется 
действие частей второй, третьей статьи 78.1. Избирательного кодек-
са Костромской области.

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 октября 1991 года ро-
ждения, место рождения: поселок Тотомица Нейского района Ко-
стромской области; место жительства: Костромская область, Ней-
ский район, город Нея; гражданство – Российская Федерация; Об-
ластное государственное казенное учреждение «4 отряд противопо-
жарной службы Костромской области» (ОГКУ ОПС-4), начальник 22-й 
пожарной части села Парфеньево; депутат Совета депутатов город-
ского поселения город Нея, депутат Собрания депутатов муници-
пального района город Нея и Нейский район. Выдвинут в порядке са-
мовыдвижения 22 июля 2016 года. Заявление на выдвижение ото-
звано кандидатом 06 августа 2016 года.

САБУРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 1 декабря 1985 года рожде-
ния, место рождения: город Кострома; место жительства: Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; профессиональное образование – высшее, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Костромской государственный технологический универси-
тет», 2008 год, квалификация - менеджер по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; Государственное авто-
номное учреждение Костромской области «Дирекция спортивных со-
оружений», дежурный по спортивному залу; депутат Думы города 
Костромы шестого созыва на непостоянной основе; член ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России; член Координационного 
Совета Костромского регионального отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Выдвинут 
Костромским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России 11 июля 2016 
года. Зарегистрирован 21 июля 2016 года*.

ТРЕПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1 марта 1970 года ро-
ждения, место рождения: город Кострома; место жительства: Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация;

ООО Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк», председатель Со-
вета директоров. Выдвинут Региональным отделением ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ Политической партии «РОДИНА» в Костромской обла-
сти 12 июля 2016 года.

ЦВЕТКОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, 22 июня 1966 года рожде-
ния, место рождения: город Новокузнецк Кемеровской области; ме-
сто жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; профессиональное образование – выс-
шее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени техноло-
гический институт холодильной промышленности, 1988 год, квали-
фикация – инженер-механик по специальности «Холодильные и ком-
прессорные машины и установки»;  индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выдви-
нута региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Костромской области 28 июля 2016 года. Зареги-
стрирована 04 августа 2016 года*.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 10

СВЕДЕНИЯ о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 08 августа 2016 г.
в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество кан-
дидата, зарегистрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе
от юридических лиц, внесших  

пожертвования на сумму более 
чем 54887,50 руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму 

более чем 10977,50 руб.

по финансовой операции по рас-
ходованию средств на сумму бо-

лее чем 109775,0 руб. наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование юри-

дического лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия со 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Зудин Сергей Юрьевич 15 000,00 7 500,00 0,00

2 Лазутин Александр Степанович 0,00 0,00 0,00

3 Лебедев Николай Алексеевич 0,00 0,00 0,00

4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 263 004,20 870 000,00 3 250 000,00 2 1 244 004,20

29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016

128 000,00
144 000,00
176 000,00
176 000,00

0,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 0,00 0,00 0,00

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 10

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)
По состоянию на 08 августа 2016 г.

в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило
средств всего

Израсходовано
всего

Остаток

1 2 3 4 5

1 Зудин Сергей Юрьевич 15 000,00 7 500,00 7 500,00

2 Лазутин Александр Степанович 0,00 0,00 0,00

3 Лебедев Николай Алексеевич 0,00 0,00 0,00

4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 263 004,20 1 244 004,20 19 000,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 0,00 0,00 0,00

пройдут на территории 
Костромского района в 
августе.

11 и 18 августа с 07 
до 24 часов - по пресече-
нию правонарушений, 
находящихся в причин-
но-следственной связи с 
совершением дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием детей.

13 августа с 09 до 24 
часов - по пресечению 
правонарушений со сто-
роны водителей, управ-
ляющих транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 
С 1 июля 2015 года дей-
ствует статья 264.1 УК 
РФ, устанавливающая 
уголовную ответствен-
ность за управление 
транспортным средст-
вом лицом, находящим-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подвер-
гнутым ранее админи-

стративному наказанию 
за управление транспор-
тным средством в состо-
янии опьянения или за 
невыполнение законного 
требования уполномо-
ченного должностного 
лица о прохождении ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения, либо имею-
щим судимость за со-
вершение дорожно-

транспортного происше-
ствия в состоянии опья-
нения, повлекшее по не-
осторожности причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью или смерть чело-
века.

20 и 27 августа с 09 
до 24 часов - по пресече-
нию правонарушений во-
дителями мототранспор-
тных средств.

ПОПРАВКА
На областных летних спортивных играх Дмитрий Гришин на дистанции 400 метров по-

казал шестой результат, Владислав Дерюгин на дистанции 800 метров был четвертым. 
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Проснувшись утром, Инна Се-
меновна стала вспоминать 
сон. Он был очень ярким и чет-
ким. Приснилось, что она выхо-
дит замуж. Мужчина статный, 
высокий, работает кузнецом.

Инне было сорок пять лет. Как 
говорят в народе, баба ягодка 
опять. Она и, действительно, была 
ягодкой. Настоящего возраста 
женщине никто не давал. Всегда 
модно одета, с короткой стриж-
кой, современным макияжем. Ра-
ботала Инна менеджером в круп-
ном супермаркете. С мужем они 
расстались ровно пять лет назад, 
когда выдали замуж единствен-
ную дочку Настю. Анастасия за-
муж вышла рано, за человека, на-
много старше себя, довольно-та-
ки успешного бизнесмена. Олег 
увез юную жену в столицу. С деть-
ми они спешить не стали, поэтому 
Настя очно училась в медицин-
ском. Когда дочка уехала, Инну и 
Владимира уже ничего не связы-
вало. Долгие годы они поддержи-
вали семейные отношения только 
ради нее. Впрочем, даже многие 
близкие знакомые не догадыва-
лись о неладах между супругами. 
Они принимали гостей, частенько 
сами ходили в гости, семьей езди-
ли отдыхать на Черное море, 
предпочитая Сочи. Но Инна давно 
знала, что у ее Володечки другая 
женщина. Живет она в Шарье, 
разведена, у нее двое сыновей. 
Владимир часто уезжал туда в ко-
мандировки. Инна поставила 
условие, что даст развод только 
тогда, когда Настя будет жить са-
мостоятельно. Так что ранняя доч-
кина свадьба Владимиру Григорь-
евичу оказалась на руку. Супруги 
развелись, Владимир уехал в Ша-
рью, где успешно процветал фи-
лиал их фирмы.

После развода у Инны были 
небольшие романы, но серьезных 
отношений ни с кем не складыва-

лось. А может, она сама к ним не 
стремилась.  Свободная жизнь ее 
вполне устраивала. Иногда с мо-
лоденькими продавщицами из их 
супермаркета она по вечерам за-
ходила в кафе. Молодые люди 
принимали ее за свою сверстни-
цу, оказывали знаки внимания. 
Инну это даже веселило. Потом по 
телефону она, смеясь, рассказы-
вала о произошедшем дочери. 
Настя в шутку говорила: «Смотри, 
мама, будет у меня отчим моложе, 
чем я». В один из приездов в сто-
лицу Инна познакомилась с колле-
гой Олега по бизнесу. Игорь Пав-
лович был примерно ее возраста. 
Он стал наведываться в Кострому, 
но о серьезных отношениях речи 
не шло, потому что у Игоря была 
больная жена, о которой он забо-
тился, хотя и не любил. Инну такие 
редкие встречи не устраивали, по-
этому она попросила Игоря Пав-
ловича больше к ней не приезжать 
и не звонить.

Наташка, подружка Инны, по-
звонила в пятницу поздно вече-
ром. «Инка, срочно звони своему 
начальнику, бери отпуск, поедем в 
Сочи, есть две горящие путевки, 

так что относительно недорого», - 
кричала она в трубку. «Я не смогу 
так срочно взять отпуск», - отвеча-
ла Инна. «Сможешь», - сказала 
Наталья и повесила трубку. Инна 
загорелась мыслью о юге, теплом 
море, ведь именно в Сочи они так 
любили бывать всей семьей. Она 
набрала Наташкин номер и уточ-
нила все детали. Выезжать надо 
было вечером в воскресенье. В 
том, что начальник ее отпустит, 
Инна не сомневалась. Так оно и 
получилось. И вот они уже сидят в 
поезде, несмотря на ночь едят за-
хваченную Натальей копченую ку-
рицу, пьют чай. В Москве быстро 
сделали пересадку. Все склады-

валось удачно. В купе попались 
покладистые попутчики: семейная 
пара из Сибири. Разговаривали, 
смотрели в окно. Инна всегда лю-
била, сидя в поезде, смотреть в 
окно, за которым пробегают полу-
станки, деревни, села, города. На-
ташка разгадывала сканворды, то 
и дело отвлекая подругу. Но Инну 
это нисколько не злило, ведь впе-
реди были море, солнце, отдых. 

Южный город Сочи встретил 
их утренней прохладой. Пансио-
нат находился недалеко от моря, 
окна комнаты выходили на него. 
Расположившись, подруги спу-
стились на завтрак. Шведский 
стол их вполне устроил. И вот они 
спешат на пляж. Он у пансионата 
свой, поэтому нет толкотни, зон-
тики создают приятную тень. Вода 
такая теплая, что не хочется выхо-
дить. Искупавшись, растянулись 
на лежаках. «Все бы хорошо, - ска-
зала Наташка, - но ты заметила, 
что в нашем пансионате нет ни од-
ного одинокого мужика? Или с же-
ной, или старый». «А разве мы 
приехали сюда мужиков искать? 
Мы приехали отдыхать, купаться, 
загорать», - ответила Инна и снова 

направилась к морю. Она долго 
плавала, вода была очень хороша. 
За обедом женщины больше нале-
гали на овощи и фрукты, а за ужи-
ном с удовольствием отведали су-
хого вина. «Девчонки, - подошла к 
ним одна из работниц столовой, - 
если надо с собой вина, то прихо-
дите к моим соседям, дам адрес, 
недорого, но продукт очень каче-
ственный». Инна и Наталья пообе-
щали, что возьмут адрес и обяза-
тельно наведаются к ее соседям. 
Почему бы и не взять дешевого, 
но хорошего вина? Дома все при-
годится. 

Дни бежали очень быстро, но 
монотонно. Наконец, Наташка 
сказала Инне, что надо съездить 
на дикий пляж. Авось, там свобод-
ных мужчин больше. Инна согла-
силась, хотя ее ни на какие курор-
тные романы не тянуло. Пляж, на 
который повезла ее подруга, ока-
зался довольно-таки далеко от их 
пансионата. Но место очень кра-
сивое, море ласковое, к самому 
берегу подступают скалы и захо-
дят далеко в воду. Инна с Наталь-
ей не спеша расположились, по-
том пошли купаться, плавали они 

долго. Когда вернулись, то совсем 
рядом от них обосновались двое 
мужчин примерно их возраста. 
«Не помешаем?» - спросил один 
из них «Конечно, нет», - ответила 
Наташа. Через несколько минут 
они уже болтали словно старые 
знакомые. Сергей и Валентин 
приехали из Иркутска, отдыхали 
дикарями, жили в частном секто-
ре, по их словам, у приятнейшей 
старушки Ольги Ивановны, к кото-
рой приезжают не первый год 
подряд. Не потому, что жалеют де-
нег на пансионат или санаторий, 
просто у Ольги Ивановны спокой-
нее, никто не мешает, ведь она 
сдает всего одну комнату в летнем 
маленьком домике. А на пляжи 
они ездят разные, вот этот тоже 

нравится. Готовят себе сами, но 
ужинают обычно в кафе или ре-
сторане. В город вся вновь сло-
жившаяся компания возвраща-
лась вместе. Сергей пригласил 
ближе к вечеру Инну и Наталью в 

гости, сказав, что они с Валенти-
ном успеют нажарить шашлыков, 
мясо уже маринуется, будто бы 
заранее было предусмотрено это 
знакомство. Инна поймала себя 
на мысли, что Сергей очень похож 
на кузнеца из ее недавнего сна. 
Она постаралась сразу отогнать 
эту мысль. Мало ли кто на кого по-
хож? Вот только выглядеть в этот 
вечер ей захотелось как можно 
лучше. Инна занялась своей при-
ческой. «Ты как будто замуж со-
бралась», - усмехнулась подруга, 
валяясь на кровати и разгадывая 
сканворд. Она не спрашивала у 
Инны подсказок, видимо, все от-

веты знала сама. Незаметно На-
ташка заснула. Инне пришлось 
расталкивать ее, чтобы успеть в 
гости к назначенному часу. Ната-
лья собралась быстро. И так же 
быстро они нашли дом Ольги Ива-
новны, он оказался в трех автобу-
сных остановках от их пансионата.

Дом находился в глубине 
большого сада. Земля была усы-
пана яблоками. «Не успеваю соби-
рать, - посетовала на урожай хо-
зяйка. - Вы проходите, не сте-
сняйтесь. Ребята вас уже ждут, 
шашлыки и все, что к ним положе-
но, готовы». Аромат шашлыков 
действительно гулял по всей окру-
ге. Мужчины пригласили дам к не-
большому деревянному столику. 
Застолье продолжалось до глубо-

кой ночи. Пары сформировались 
сами по себе: Инна и Сергей, На-
талья и Валентин.  «Как жаль, что 
мы завтра утром уезжаем, - гово-
рил Сергей, когда темными сочин-
скими улицами провожал  Инну до 

пансионата, - почему мы раньше 
не встретились?». Они обменя-
лись мобильными телефонами. 
Нет, Сергей не был кузнецом, он 
был начальником кузнецкого цеха 
на большом предприятии. О се-
мье ничего не говорил, да Инна и 
не спрашивала. Зачем? «Ну, чем у 
вас все закончилось? - спросила 
она Наташку за завтраком. «Ни-
чем, он женат, двое детей», - отве-
тила та, - тем более сегодня они 
уезжают, точнее, уже уехали, дое-
дай быстрее, пойдем на наш пляж, 
не хочу больше по диким таскать-
ся». Они так и сделали. Остаток 
отпуска прошел без всяких при-
ключений. И вот они снова в пое-
зде, за окном мелькают большие и 
маленькие станции. В Москве 
немного погуляли, а весь вечер 
просидели на вокзале в ожидании 
родного костромского поезда.

Месяца через два мобильник 
Инны зазвонил рано утром.  Она 
взяла телефон и увидела имя - 
Сергей. Женщина ответила. «Я 
приехал в командировку в Костро-
му, называй адрес, возьму такси и 
приеду», - сказал он. Оказалось, 
что он приехал не в командировку, 
а к ней. Был Сергей давно разве-
ден, сын женился. Сергей задер-
жался в Костроме на две недели. 
Еще через две Инна звонила доче-
ри в Москву и сообщала, что уез-
жает в Иркурск, обо всем подроб-
но расскажет, когда по пути заедет 
к ней. Так что в руку оказался сон. 
Инна выходила замуж. 

Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА 
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Инна поймала себя на мысли, что Сергей очень похож на 
кузнеца из ее недавнего сна. Она постаралась сразу ото-
гнать эту мысль.

Еще через две недели Инна звонила дочери и сообщала, 
что уезжает в Иркутск. Она выходит замуж.

Южный город Сочи встретил их утренней прохладой. Пан-
сионат находился недалеко от моря, окна комнаты выходи-
ли на него.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен
Овны на этой неделе займутся решением проблем, связанных 

со своей семейной недвижимостью. Вы посовещаетесь с родствен-
никами и придёте к выводу, что ваш дом или квартира нуждается в 
капитальном ремонте. 

Телец
Тельцам эта неделя будет благоприятствовать во всём, что 
связано с простым человеческим общением. Вы будете с ра-

достью вступать в любой диалог, и эта словоохотливость принесёт 
неожиданные результаты. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе не рекомендуется полагаться на 
себя в решении ряда сложных служебных вопросов. Вам сто-

ит смирить свою гордость, а затем обратиться за помощью к сослу-
живцам, которые имеют большой профессиональный опыт. 

Рак
Раки на этой неделе полностью забудут о том, что такое бе-
режное отношение к финансам. Вы примитесь со скоростью 

света опустошать семейный бюджет, причём исключительно на свои 
личные нужды. Не исключено, что главной целью этого масштабного 
шопинга станет ваше полное и кардинальное преображение. 

Лев
Львы на этой неделе будут искать любую возможность, чтобы 
провести время в тишине и одиночестве. Вы будете много 

размышлять о своей нелёгкой судьбе и в конце концов сделаете пра-
вильный вывод. 

Дева
Девам на этой неделе выпадет шанс заметно увеличить уро-
вень своих привычных доходов. Ваши финансы существенно 

возрастут сразу после того, как вы проведёте очень выгодную опера-
цию. 

Весы
Весам на этой неделе придётся заметно повысить производи-
тельность своего труда. На месте вашей работы будут отсут-

ствовать многие из коллег, а потому вы будете вынуждены выполнять 
все их обязанности. Эта повинность вас очень утомит, и вы решите 
провести выходные максимально расслабленно. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе придётся решать много неотлож-
ных задач, связанных с дальнейшим будущим своего семей-

ства. Не исключено, что особое участие с вашей стороны понадобит-
ся кому-то из старших родственников (этот человек серьёзно забо-
леет или наметит какой-то сложный процесс, справиться с которым 
самостоятельно у него нет ни малейшей возможности). 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе сделают непозволительно дорогое 
приобретение. Вы полностью забудете про экономию, как 

только увидите в магазине предмет, обладать которым мечтали до-
статочно долго. 

Козерог
Козерогам на этой неделе удастся насладиться гармонией на 
личном фронте. В вашей паре наступит тот самый момент, 

когда любые скандалы гаснут, едва начавшись, а вы и ваш партнёр 
не замечаете никого, кроме друг друга. 

Водолей
Водолеям на этой неделе будет присущ здоровый эгоизм. На 
работе многие коллеги будут искренне удивлены, когда услы-

шат ваш категоричный отказ безвозмездно исполнять обязанности 
отсутствующего сотрудника. 

Рыбы
Рыбы посвятят эту неделю заботе о себе и о своём пошатнув-
шемся здоровье. Вы заметите, что в избытке накопленный 

стресс мешает вам нормально жить, продуктивно работать и чувст-
вовать себя счастливым человеком. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Ожидание

Замела метель, дорожки запорошила,
Кружева развесила вокруг,
Я хожу одна, ну что же тут хорошего,
Если нет тебя со мной, мой друг.
Если нет тебя со мной, мой друг.

От меня ли, от метели ты скрываешься,
Без твоих тоскую ясных глаз,
Я хожу одна, а ты мне вспоминаешься
Вот уже наверно в сотый раз.
Вот уже наверно в сотый раз.

Провода от снежной тяжести качаются,
Месяц вдруг за облако ушёл,
Я хожу одна, а вьюга не кончается,
Почему ты нынче не пришел?

Может быть, ты перепутал час свидания,
А быть может, перепутал день,
Я хожу одна, со мной моё страдание
Тоже ходит рядом, словно тень.
Тоже ходит рядом, словно тень.

И мне жаль такого дня неповторимого,
Сад в снежинках белых, как в дыму,
Я хожу одна без тебя, любимого,
Красота мне эта ни к чему.
Красота мне эта ни к чему.

Я хожу одна, что же тут хорошего,
Я хожу одна, да, совсем одна.
Я хожу одна, что же тут хорошего,
Я хожу одна без тебя, любимого.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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☺☺☺
- Ты чего весь в синяках?
- Да вот бумеранг нашел, от него и синяки!
- Да выкинь ты его!
- На, вот сам его выкинь!

☺☺☺
Бомж стучится в дверь квартиры, ему открыва-

ет мужик.
Ну, бомж ему и говорит: «Дайте, пожалуйста, 

кусочек торта».
Мужик, такой офигевший: «Ты же всегда хлеба 

просил?!»
Бомж смущенно: «А у меня сегодня день ро-

ждения...»

АНЕКДОТЫ

Ч
т

о
б

ы
 б

ы
л

а
 н

а
п

е
ч

а
т

а
н

а
 в

а
ш

а
 л

ю
б

и
м

а
я

 п
е

с
н

я
, 

з
в

о
н

и
т

е
 и

л
и

 п
и

ш
и

т
е

 н
а

м
!

Слова: М.  Фрадкин
Музыка: М. Фрадкин

По просьбе Лидии Михайловны Весниной, 
деревня Коряково.
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