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16+
Для детей старше 16 лет

Александр Говоров, Виталий Анфи-
ногенов, Геннадий Козлов, Александр 
Городинский, Александр Краснов - 
мальчишки, по сути, начала 40-х минув-
шего века. На их долю выпала миссия 
исторического масштаба - защита Ро-
дины, освобождение Европы от корич-
невой чумы. И они справились с этой 
задачей. Кто-то из их ровесников на-
всегда сложил голову девятнадцати-
летним, кто-то не дожил до нынешнего 
дня. По сути, эта врученная по Указу 
президента Беларуси Александра Лу-
кашенко медаль - всем им, и живым, и 
павшим. Благодарная память потом-
ков, их уважение ветеранам, по какую 
бы сторону границы они ни жили. Но 
есть сегодня примеры короткой памя-
ти. Увы, это тоже приметы нынешнего 
времени, жесткого, суетного. 

Награды ветеранам вручались на до-
му. Сегодня всем фронтовикам далеко 
за восемьдесят, но порадоваться они 
всегда готовы. Кто-то из ветеранов 
вспомнил, что служили в разных полках, 
но в одной дивизии. Могли встретиться 
на фронте. «А сколько нас осталось?»-

поинтересовался один из них. И услы-
шав: «Пятеро», покачал головой.

В селе Ильинское Самсоновского 
сельского поселения   живет Александр 
Петрович Городинский. Его хорошо зна-
ют земляки. Специалист по социальной 
работе Надежда Кауфман отзывается: 
«Самый лучший наш дед. Всегда при-
ветливый, скромный. И пироги сам еще 
печет». Как о близком родном человеке  
говорит Надежда. О многих ли, что зна-
чительно моложе, отзываются так? В 
армию был призван в семнадцать, на 
войну попал в 44-м. Участвовал в знаме-
нитой операции «Багратион». Позже пе-
ребросили в  Прибалтику. Успел и в Бер-
лине побывать. Впрочем, и в госпитале  
успел также три с половиной месяца 
проваляться. Ноги лечил. На гражданке 
работал в колхозе всю жизнь.Вместе  с 
женой вырастили троих детей. Сегодня 
у Александра Петровича большое богат-
ство -   пятеро внуков и десять правну-
ков. «Это уже вторая медаль из Белару-
си», - говорит Александр Петрович. Пер-
вая - на 60-летие освобождения при-
шла. Помнят, значит, не забыли.

И так о каждом нашем земляке рас-
сказать можно. За плечами у них - вой-
на, работа, мирный труд, семья. 

 Геннадий Константинович Козлов 
живет в селе Минское. За наградой ве-
теран решил прийти сам. В сопрово-
ждении дочери Татьяны явился в адми-
нистрацию, «чтобы не затруднять ее 
работников». Трудовой стаж Геннадия 
Константиновича солидный. После 
войны он сел за руль и проработал во-
дителем  почти до семидесяти. Сана-
торно-лесная школа стала местом его 
работы. На долгие годы.

Два фронтовика - Александр Ми-
хайлович Говоров и Виталий Андреевич 
Анфиногенов - живут в Середняков-
ском сельском поселении, недалеко 
друг от друга.  Первый - в деревне Ста-
новщиково, второй - в деревне Серед-
няя. Их боевой путь также начинался в 
те грозные военные годы. Виталий Ан-
дреевич сегодня часто встречается с 
молодежью. В Середней растут поса-
женные им крымские каштаны. 

Александр Владимирович Краснов  
живет в деревне Василево Бакшеев-
ского сельского поселения. Когда при-
шли с радостной вестью о награде, ве-
теран даже прослезился: «Помнят, зна-
чит, нас в Беларуси». Да, помнят всех 
поименно. Не забыли. 

С благодарной памятью С благодарной памятью 
и низким поклоном...и низким поклоном...

В эти дни пятерым нашим ветеранам Великой Отечественной войны, жите-
лям Костромского района, вручили юбилейные медали «70 лет освобо-
ждения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». 
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№ 31 (10655)
Выходит по средам

Александра Городинского поздравляет с наградой председатель 
районного совета ветеранов Галина Иванова
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ВЛАСТЬ СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит 
в вашем  поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

Сведения о надоях молока за 28 июляСведения о надоях молока за 28 июля
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 16
СПК «Василево» 6,5 10,4
ООО «Сущево» 15,5 17
СПК «Яковлевское» 15 20,1
ЗАО «Шунга» 19,5 21,2
Племзавод «Караваево» 17,1 18,5

2013 г. 2014 г.
Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг 13,7 17,3

Валовой надой в сутки, кг 50120 53036кг 50120 53036

На фермах 
района

Всего реализовано 47,7 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО «Минское» 4,2 0
СПК «Петрилово» 7,4 0

Колхоз «12-й Октябрь» 9,1 6,1

ООО «Агропарк» 18,3 18

Губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников и испол-
няющий обязанности главы  
Республики Крым, председа-
тель Совета министров Сергей 
Аксенов подписали Соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. 

Соглашение предполагает вза-
имный интерес  в сфере экономи-
ки, сельского хозяйства, лесопро-
мышленного комплекса, туризма, 
санаторно-курортного лечения, 
поставок продукции на уровне му-
ниципальных образований. Пер-
вые шаги по намеченным планам 
уже сделаны. 19 июня первый са-
молет в Симферополь вылетел из 
Костромы. 9 августа 36 детей из 
региона отправятся в Крым  в дет-
ский оздоровительный лагерь «Бе-
рег», расположенный на Черном 
море.

Кострома - Крым Победитель 
прежний

Скоро праздник

На завершившихся в Галиче XIII летних спортивных играх на 
призы губернатора Костромской области лучшим среди 
районов стал наш район. Среди городов - Кострома. 

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 30 
муниципальных образований области. Команды  соперничали в 
шести видах спорта - летнем полиатлоне, легкой атлетике, на-
стольном теннисе, плавании, стрельбе и  пляжном волейболе. 
Обращаясь к участникам игр, губернатор Сергей Ситников ска-
зал: «Очередной страницей в истории костромского спорта  ста-
ли XIII летние спортивные игры. Все участники получили заряд 
бодрости  и оптимизма, смогли пообщаться с коллегами из райо-
нов Костромской  области. Проигравших в спорте не бывает, каж-
дый из тех, кто находится здесь, это победитель». 

Глава региона Сергей 
Ситников проверяет го-
товность Костромской об-
ласти к празднованию 
70-летия.

К юбилею должна быть от-
ремонтирована беседка 
Островского, обустроена 
парковка для туристических 
автобусов, проведена раз-
метка семнадцати пешеход-
ных переходов в центральной 
части Костромы. В списке 
других запланированных ра-
бот  - побелка деревьев, уста-
новка скамеек и урн, капи-
тальный ремонт дождепри-
емников, ремонт остановоч-
ных павильонов.  К Дню обла-
сти завершится ремонт до-
рожного покрытия на улице 
Советской.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Караваевское
В Караваевском сельском поселении бла-

гоустраивают улицу Цветочную. Это улица 
для льготных категорий гражд ан: многодет-
ных семей, инвалидов, ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны. Уже про-
делана большая работа. На минувшей неде-
ле провели водопровод. Завезено уличное 
освещение, скоро будут установлены фона-
ри. Уже в сентябре состоится заселение в 
новые жилые дома.

Кузьмищенское 
В Кузьмищах планируется масштабная 

реконструкция здания, в котором сейчас 
располагаются администрация сельского 

поселения и Дом культуры. В новом здании 
появится мансарда, где расположится воен-
но-патриотический клуб для молодёжи. Про-
ектирование строительства назначено на ав-
густ, а реконструкция начнётся уже в сентя-
бре. Клуб откроется весной следующего го-
да. На базе клуба будут проводиться спор-
тивные соревнования, полевые выходы, а 
также отрабатываться навыки начальной во-
енной подготовки.

Минское 
21 июля вручили медаль за освобождение 

Белоруссии одному из старожилов поселе-
ния - Геннадию Константиновичу Козлову. 
Ветеран сражения несказанно обрадовался 
награде. Жители Минского помнят о своих 
защитниках и считают традицией не только 
вручать медали, но и отмечать  дни рождения 
ветеранов.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕПРАЗДНИК

Во саду ли 
в огороде

Гуляй, родное село 1 августа - обретение 
мощей преподобного 
Серафима Саровского

Первое письменное упоми-
нание о селе Яковлевском от-
носится к середине XV века, 
когда Михаил Фёдорович Сабу-
ров вложил «сельцо Яколь-
ское»  на помин души в Ипать-
евский монастырь. Во владе-
нии монастыря оно оставалось 
вплоть до 1764 года. Церковь в 
Яковлевском на тот период, 
несомненно, уже существова-
ла, освящена была во имя свя-
того апостола Иакова, брата 
Господня, и по ней традицион-
но село получило свое назва-
ние. В 1695 году настоятель 
Ипатьевского монастыря пере-
вез из подмосковной слободы 

в Яковлевское деревянную 
летнюю одноглавую церковь во 
имя пророка Илии. Её постави-
ли рядом с прежней, зимней, 
во имя апостола Иакова.

В середине XVIII века вза-
мен деревянных церквей в се-
ле был возведен каменный пя-
тиглавый храм, куда перенесли 
оба прежних престола. В хо-
лодном четверике - во имя свя-
того пророка Илии, в теплой 
трапезной – во имя святого 
апостола Иакова, брата Го-
сподня.    В конце XVIII века к 
храму была пристроена мону-
ментальная четырехъярусная 
колокольня. В последней чет-

верти XIX века в церкви была 
существенно расширена тра-
пезная.

Закрыта церковь была в 
1940 году, после смерти мест-
ного священника. Возобновить 
службу и назначить нового свя-
щенника власти не разрешили. 
В начале 60-х годов колхоз 
«Новый путь» занял помещение 
церкви под склад. Иконы и ут-
варь перевезли частью в Кост-
рому, часть передали в Покров-
скую церковь в Шунге. 

Старинный храм был воз-
вращен верующим лишь в 
1990 году. Вновь освящал его 
в 1996 году архиепископ Ко-
стромской и Галичский Алек-
сандр. В последний период в 
храме прославилась икона 
святой блаженной Ксении Пе-
тербургской, мироточившая с 
1995 по 1999 годы. 

Серафим Саровский - один 
из любимейших святых рус-
ского народа. 

Преподобный Серафим по 
праву может быть назван уче-
ником Божией Матери. Прес-
вятая Богородица трижды ис-
целяла его от смертельных бо-
лезней, многократно являлась 
ему, наставляла и укрепляла. 
Много сил Серафим отдал 
устроению девичьей монаше-
ской общины в Дивееве. И се-
годня паломники едут и едут к 
батюшке Серафиму за поддер-
жкой и спасением. 

Лето в этом году выдалось капризное. Жаркое начало июня 
– и рекордно низкие температуры в июльские ночи. Как гла-
сит русская пословица, летний день год кормит. Мы решили 
узнать у наших читателей, чем радуют сады-огороды жите-
лей Костромского района  в этом году.

Зинаида Александровна, жительница села Яковлевское:
 - Вырастили огурцы, надеемся на хороший лук. Морковь рас-

тёт, много ягод в этом году. Очень много яблок: не знаем, куда их 
девать. Даже две ветки под тяжестью яблок сломались! И сушим 
их, и варенье варить будем. Я считаю, что урожай в этом году хо-
роший.

Надежда Васильевна, жительница села Ильинское:
 - Чеснок поспел, помидоры, кабачки, ягод много: вишня, смо-

родина, малина. Лук ещё  не собирали. Слив, огурцов и яблок нет. 
Ждём картошку.

Лариса Викторовна, жительница села Минское:
 - В этом году мы урожаем очень довольны. Уже выросли огур-

цы, картошка, помидоры, лук, редиска, укроп, ягоды: красная и 
чёрная смородина, крыжовник, вишня. Яблок вот нет: у нас ябло-
ки год растут, год не растут. Морковка ещё маленькая. Капусты 
пока нет.

Александра Васильевна, жительница села Сущёво:
 - Виды на урожай в этом году хорошие! Помидоры пока на-

бирают силу. Огурцы вот что-то сначала выскочили, а сейчас 
растут медленно. Чеснок хороший, много ягод: и смородина, и 
крыжовник, земляники много. Впервые посадила клубнику – хо-
рошо растёт. 

Анна Николаевна, деревня Пьяньково:
 - Огород – место, где можно отдохнуть от города. Ездим с 

внучкой туда с удовольствием. Выросли в этом году помидоры, 
укроп, салат, петрушка, чёрная смородина, малина. Клубника бы-
ла. Огурцы только появляются.

Ирина Владимировна, жительница деревни Будихино:
 - В этом году у нас хороший урожай получился. Мы в свое вре-

мя посадили всё, что нужно: огурцы, помидоры, картошку, и у нас, 
на удивление, всё выросло. Особенно нас порадовали ягоды. Их 
в этом году очень много.

 Записала Юлиана БОГАТОВА

В минувшую субботу жители Петрилова 
отметили праздник села. 

Торжество началось с  поздравления 
главы Шунгенского сельского поселения 
Ивана Коврижных. А затем самодеятель-
ные артисты порадовали зрителей песня-
ми и танцами. Ведущие Людмила Румян-
цева, Марина Борисова, Любовь Тумано-
ва, Тимур и Ольга Гвоздковы, сменяя друг 
друга, «зажигали» участников, пришед-
ших на праздник. В шуточных конкурсах 
«Баня», «Бараночки», «Метание метлы» 
персонажи Анисья и Настасья смешили 
публику до слез. Организаторы  праздни-
ка - директор Дома культуры Инна Жуко-
ва, художественный руководитель Елена 
Дудина  не забыли поздравить и  новоро-
жденных и их родителей, и будущих пер-
воклассников, а также выпускников шко-
лы. Отметили  и лучший двор села Веры 
Капиной,  молодоженов и юбиляров. Чет-
верть века прожили Ирина и Александр 
Шустины. Полвека - Александр и Вален-
тина Алферьевы. 

Спасибо всем, кто поддержал органи-
заторов, - Виталию Бурмистрову, Михаилу 
Логинову, Алексею Семенову, Николаю Ми-
гутину и многим жителям села. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Возрожденная святыня
Мы продолжаем публикацию материалов о храмах Костром-
ского заречья. Сегодня мы приглашаем вас в церковь Илии 
Пророка в селе Яковлевском. Храм села Яковлевское 2 ав-
густа отмечает престольный праздник, и мы поздравляем 
отца Александра Бритова и прихожан.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВЛАСТЬ

О чем шла речь?  Речь шла о высо-
кой, в десятки миллионов рублей, це-
не на земли вокруг областного цен-
тра. И о том, что местная власть ра-
ботает крайне нерасторопно, без-
участно взирая на «серый» оборот 
сельскохозяйственных земель, кото-
рые уходят под дачи и базы отдыха.

Причины  веские
Не раз на оперативных совещаниях 

в областной администрации главе рай-
она Сергею Честнову приходилось вы-
слушивать жесткую критику в свой 
адрес. То чистота и благоустройство на-
селенных пунктов вызывало справедли-
вое возмущение главы региона, то са-
нитарная обстановка на дорогах района 
выглядела удручающе. А то и сами раз-
битые дороги в районе становились 
объектом заслуженной критики.

К тому же в областную администра-
цию поступали и продолжают поступать 
многочисленные обращения жителей 
Костромского района по самым различ-
ным нерешенным вопросам местного 
значения.

Надо полагать, что совокупность 
указанных факторов и стала причиной 
внесения в рабочий график главы реги-
она этой поездки.

Встречи запланированные 
и незапланированные

Первая встреча губернатора с жите-
лями - в Шунге. Здесь, по словам шунген-
цев, серьезная проблема с устройством 
в детский сад. На сходе люди просили, 
чтобы в первую очередь места выделя-
лись тем семьям, которые живут и однов-
ременно работают здесь же - на террито-
рии поселения. На деле, по словам жите-
лей, все выглядит иначе. «Это абсолютно 
неправильно, - дает оценку Сергей Сит-
ников. - Приоритет должен быть для тех, 
кто живет и работает здесь». А кроме то-
го, добавил губернатор, администрации 
Шунгенского сельского поселения необ-
ходимо решить вопрос о предоставлении 
земли для индивидуального строитель-
ства местным семьям. «Люди, которые 
живут и трудятся на селе, хотят построить 
себе жилье. Даю два месяца, чтобы ре-
шить этот вопрос», - так прокомментиро-
вал ситуацию глава региона.

Здесь же, в Шунге, состоялась неза-
планированная остановка - у Шунген-
ской средней школы. Взгляд губернато-
ра замечает разваливающийся цоколь 
здания. «Почему водостоков нет?» - 
обратился губернатор к главе района 
Сергею Честнову. «Посмотрим», - рас-
плывчато отвечает тот. «Не посмотрим, 
а делать надо», - безапелляционно по-
правил районного начальника Сергей 
Ситников.

Эх, дороги...
В Самети губернатор остановился у 

полуразрушенного бывшего Дома куль-
туры. «Почему не огорожено здание? 
Не заколочены проемы? - на такие, ка-
залось бы, элементарные вопросы от-
вета местных и районных властей не по-
следовало. - Даю неделю, чтобы все 
было огорожено. Не дай бог случится 
непоправимое».

Затем губернатор выехал на разби-
тую дорогу до Петрилова. Когда-то 
здесь был асфальт, теперь - сплошные 
ямы и колдобины. «Население недо-
вольно тем, как работает муниципаль-
ная власть в поселениях, есть масса 
проблем, которые не решаются. В част-
ности, ремонт и содержание дорог. При 
этом дачники находят силы и средства, 
чтобы сделать дороги к своим дачам, 
подсыпать их, привести в порядок. На 
отдельных участках дорог с разрушен-
ным асфальтовым покрытием можно 
снять старое покрытие, засыпать щеб-
нем, прогрейдировать, чтобы по ним 
можно было ездить, не разбивая техни-
ку», - сказал глава региона.

Ходите по золоту. 
И золото пинаете

На костромском разливе, в местах, 
как будто специально приготовленных 
для отдыха, у губернатора снова возни-
кают серьезные вопросы к местным вла-
стям, поскольку земли уже не первый 
год тихо застраиваются дачами и особ-

няками. При этом некоторые застрой-
щики так же тихо предпочитают укло-
няться от уплаты налогов. «И это в то 
время,  - негодует губернатор, - когда 
местная власть жалуется на нехватку де-
нег в бюджете. На самом деле, я уже два 
года говорю: вы ходите по золоту. И зо-
лото пинаете. Огромное количество 
земли, которое находится в муници-
пальной собственности, не продается. 
Это десятки миллионов. В то же время 
идет скрытый и незаконный оборот зем-
ли. Строятся дачи, базы отдыха». Сергей 
Ситников, дабы окончательно разо-
браться в ситуации, поручает специали-
стам провести инвентаризацию земель-
ных участков в Шунгенском сельском 
поселении.

Следующий адрес - полигон твер-
дых бытовых отходов «Холм», распола-
гающийся на землях Апраксинского 
сельского поселения. С руководителя-
ми предприятия губернатор решает во-
просы его эксплуатации и содержания. 
Их немало, так как полигон может по-
влиять на санитарную обстановку в 
окрестности. С приобретением мусоро-
воза, средства на который уже заложе-
ны, мусор будет регулярно вывозиться 
из Шунги, Самети и Петрилова.

С приходом инвестора
В Апраксинском сельском поселе-

нии губернатор встретился с руководи-
телями сельхозпредприятия «Николь-
ское». Первые шаги новых хозяев обна-
деживают. На животноводческий ком-
плекс аграрии завезли романовских 
овец. Следующий шаг - покупка крупно-
го рогатого скота. Вот только с кормо-
вой базой проблема. Хозяйству остро 
нужны посевные площади.

Губернатор поручил районным вла-
стям и профильным департаментам 
провести переговоры с владельцами со-
седних полей, которые не используют их 
по прямому назначению. Процедура от-
чуждения земель прописана в регио-
нальном законе. «Сельскохозяйствен-
ные земли, - подчеркнул губернатор, - 

должны использоваться по своему пря-
мому назначению». Здесь же, не откла-
дывая, Сергей Ситников прорабатывает 
вопрос о возможности предоставления 
кредита на покупку зерноуборочного 
комбайна с региональным управляю-
щим «Россельхозбанка» Алексеем Жер-
девым, обещавшим свое содействие.

Подводим итоги
По итогам своей рабочей поездки 

Сергей Ситников пояснил журнали-
стам: «Мы ставили две задачи. Первая - 
разобраться с деятельностью сельских 
поселений. Вторая - посмотреть, как 
ведется сельское хозяйство в районе. 
Что беспокоит? Беспокоят те тенден-
ции, которые сложились за последние 
два десятилетия по землям вокруг Кос-
тромы. Нерасторопно работает власть 
сельских поселений. На протяжении по-
следнего десятилетия фактически не 
проводилась глубокая инвентаризация 
земель. За это время построено боль-
шое количество новых домохозяйств, 
дач. Они также не находятся в реестре, 
налоги никто не платит. Главе Шунген-
ского сельского поселения дано два 
месяца, чтобы отрегулировать основ-
ные проблемы, провести межевание 
муниципальных земель. А вот сельское 
хозяйство порадовало: в заречной зоне 
большинство полей обработано».

Ирина КАРАВАЕВА
Фото автора

Не посмотрим, а делать надо
Во время рабочей поездки по Костромскому району губернатор 
Сергей Ситников несколько раз повторял эти слова 

Александр 
ЛАЗУТИН, 

директор ЗАО 
«Шунга»:

- У меня с 2008 
года  лежат заявле-
ния на  выделение 
земли под индиви-
дуальное строи-
тельство от работ-
ников хозяйства, живущих в Шунге. 
Целых девять заявлений. Помогите, 
Сергей Константинович, людям ре-
шить этот вопрос.

Алексей КОРОВИН, 
учредитель АПК 
«Никольское»:

- Вопрос о предо-
ставлении кредита 
на покупку техники, 
минуя местные влас-
ти, был решен в опе-
ративном порядке. 
Спасибо Сергею 
Константиновичу.

Лидия ЗЫКОВА, 
жительница села 
Шунга:

- Очереди в на-
шем детском саду 
большие. Родители 
возят детей в Яков-
левское. А тран-
спорт, сами знаете, 
как ходит. 
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На этот раз в конкурсе, который организу-
ет районный совет инвалидов,  участвуют 
семьями. Но это не означает, что их садо-
во-огородные участки по своей ухоженно-
сти и порядку уступают всем прочим. Как 
раз наоборот. Трудолюбия этим людям не 
занимать. Сегодня мы знакомим вас с двумя  
участниками конкурса. 

Семья Галины и Виктора Рыжовых из  поселка 
Зарубино, их сын Андрей, дочь Надежда и внуки 
Руслан, Владик и Настя живут в частном доме. 
«Около дома у нас  - приусадебный участок 19 
соток, на котором все растет: от картошки до ар-
бузов с дынями,- рассказывают хозяева. - В са-
ду - яблони, груши, сливы, вишни, ирга, сморо-
дина, крыжовник, жимолость, малина и  виног-
рад  двух сортов». Как видите, одно перечисле-
ние заняло сколько места. Хозяйка Галина Пав-
ловна очень любит розы. В ее саду около двад-
цати сортов роз. На клумбах цветы с ранней ве-
сны до поздней осени. А вечером можно отдох-
нуть возле великолепного пруда, где  ловится 
рыба. Любителям попариться в баньке хозяйка 
предложит различные масла, которые готовит 
сама. Внуки любят покататься на больших каче-
лях, иногда вместе с бабушкой и дедушкой. Га-
лина Павловна вместе с дочкой Надей делают 
множество заготовок на зиму. Сразу на три се-
мьи. Живут они все в не достроенном пока доме, 
который возводится своими руками.

5КОНКУРС

В домашнем хозяйстве всегда держали  животных.  
Кроме кошки и собаки  когда-то  были поросята, куры,  
коровы. Пробовали ухаживать за овцами. Шерсть 
стригли и возили сдавать  в Судиславль на валенки. 
Хозяева вздыхают: «Сейчас валенки почти никто не 
носит». 

На сегодняшний день Нина Николаевна и Алек-
сандр Васильевич ухаживают за двумя коровами -  Ис-
крой и Армадой  костромской и ярославской пород.  
Тёлочка родилась беленькая с чёрными пятнами, уна-
следовала чисто ярославскую породу.

 День у хозяев начинается в пять часов утра.  Надо 
приготовить корм, подоить, убрать в коровнике. В 
шесть часов выгоняют коров в стадо. До  вечера  успе-
вают  готовую  продукцию отвезти постоянным поку-
пателям. В огороде также постоянные дела. Много 
делается и  по благоустройству своего дома.  Алек-
сандр Васильевич соорудил для красоты и для внуков 
небольшой бассейн.  Через бассейн перекинул мо-
стик, по нему очень любит бегать  внук Ваня. 

Дети никогда не отказывают родителям в помощи. 
Недавно соорудили у дома небольшой парник. Через 
прозрачное покрытие можно увидеть красные и бурые 
помидоры. Весь огород  - это примерно восемь  со-
ток. Здесь растут перец, огурцы, лук,  петрушка, 

укроп, горох и другие овощи. По краям огорода раски-
нулись яблони -  папировка, или белый налив, мелба, 
осенний полосатый. Рядом  с яблонями  - вишня. Ком-
поты из вишни уже стоят на полках в подвале. Хозяй-
ство всегда помогало прокормить, обуть, одеть и выу-

чить детей. В семье росли две дочки - Ольга и Ната-
лья. Ольга Александровна – старшая дочь - работает 
сейчас учителем Саметской школы и воспитывает 
двух детей - Марию и Ивана. Наталья Александровна - 
младшая дочь - работает на  частном ювелирном 
предприятии и тоже радует родителей внуками - Ди-
мой и Леночкой. Не часто, но на праздники собирают-
ся все за родительским столом. Шум, суета радуют 
родителей, с  аппетитом  поедаются домашние запа-
сы. Отдыхают у дома, где много красивых цветов. В 
доме ещё живёт София Александровна Карповнина, 
мама Нины Николаевны. Всю жизнь она проработала 
в колхозе, ей 84 года, но она всегда в курсе всех поли-
тических событий в мире. Вечерами часто все вместе 
обсуждают события в Украине, жалеют простых тру-
жеников, детей. Вот такие интересные и  трудолюби-
вые люди живут в нашем селе Шунга.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Искра, Армада и даже бассейн
Нина Николаевна Холевина - совсем молодой 
пенсионер, родилась в 1958 году в селе Шунга.  
А вот домашним хозяйством она занимается с 
тех времён, когда в конце 80-х годов вместе с су-
пругом Александром Васильевичем построили 
дом, баньку, оборудовали   помещение для до-
машнего скота. В новый дом переезжали в Пет-
ров день. Так что получился двойной праздник, 
который остался в памяти надолго. В те годы Ни-
на Николаевна работала  на Афанасовском  
овощесушильном заводе. А когда завод закры-
ли, устроилась в колхоз  «Дружба» телятницей.  
Александр Васильевич также работал в колхозе 
до 1996 года. 

Было бы желание...

Еще один участник 
конкурса - семья Любови 
и Владимира Соколовых 
из поселка Апраксино. Су-
пруги - инвалиды, но это 
не мешает им  посильно 
трудиться на своем под-
ворье. Если заглянуть к 
Соколовым, удивишься 
обилию цветов - лилии, 
пионы, ирисы, ромашки, 
гладиолусы, петуньи. Лю-
бовь Ивановна  - большая 
их любительница. Правда, 
и огородница она отмен-
ная. Каждый год, несмо-
тря на непогоду, Соколо-
вы выращивают щедрые 
урожаи огурцов, помидо-
ров, лука, кабачков, капу-
сты. При этом обеспечи-
вая не только себя, но и 
дочь Веру и сына Евгения. 
Вода из своей скважины 
тоже  особенно вкусна, и 
соленые огурцы, к приме-
ру, получаются крепкими 
и хрустящими. 

Супруги Холевины: Нина и Александр

Телочка радует хозяйку

Любовь Соколова и ее цветник

Галина Павловна с уловом 
из собственного пруда

Ландшафтный дизайн семьи Рыжовых

Дедушкин мостик - любимое место игр 
внука Вани
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ЗЕМЛЯКИ6

У испанцев 
нет возраста

- Елена, скажи, чем те-
бя првлекли  испанцы и Ис-
пания?

- Мне удалось побывать во 
многих странах. Испания при-
влекла меня своей открыто-
стью. Люди там  доброжела-
тельны, общительны, жизне-
радостны и активны.

- Может быть, это черта 
всех южан?

- Нет, я живу на севере Ис-
пании. И еще одна очень сим-
патичная черта испанцев - у 
них нет возраста.

 - ?
- Видите ли, если я раньше 

старалась принизить свой воз-
раст, как в Костроме делают 
почти все женщины, то теперь 
смело говорю: мне скоро 
шестьдесят. В Испании, на 
удивление, никто свой возраст 
не скрывает.

О второй молодости
- Неужели возраст - по-

нятие относительное, если у 
тебя  ноет колено, сосет под 
лопаткой и все прочее?

- На пенсию там выходят в 
65 лет. И мужчины, и женщины.

- Понятно. Некогда ду-
мать о болячках?

- Просто жизнь свою они 
строят иначе.

- Как именно?
- С выхода на пенсию у них 

начинается вторая молодость.  
Пожилые люди не сидят дома у 
телевизоров. Они находят за-
нятие по душе. Кто-то ходит на 
танцы. Другие - в походы. Есть 
и такие, кто начинает зани-
маться живописью, в хоровых, 
музыкальных  и театральных 
студиях. Словом, ищут и нахо-
дят своих единомышленников, 
новых знакомых и друзей.

- А внуки? Правнуки?
- Там бабушки с внуками не 

сидят. Они сидят со своими 
подругами в кафе. Разговари-
вают, играют в карты, попива-
ют кофеек и обсуждают ново-
сти... Понимаете, они живут, а 
не доживают.

Похожи?  Не похожи?
- В чем, по-твоему, похо-

жи, а в чем различны испан-
цы и россияне?

- По-моему, раньше мы то-
же были такими - открытыми, 
доброжелательными, а они 
ими и остались. Когда приеха-
ла в Сарагосу, я поняла, что 
попала в город моей мечты. За 
четыре года,  что там живу, не 
встретила испанцев,  ссоря-
щихся между собой на улице, в 
автобусе. Да, шумно, весело 
может быть, но ссор - никогда.
Это моя атмосфера. Я люблю 

улыбки, ненавижу сплетни, 
злость и зависть.

- Это интересно - узна-
вать нас  прежних, словно в 
машине времени побывать.  
Узнать о себе что-то новое. 
Может быть, это пойдет на 
пользу, ведь себя со сторо-
ны не увидишь. А как насчет 
гостеприимства?

- В хлебосольстве мы очень 
схожи.

- А в чем отличны?
- К сожалению, в отноше-

ниях к женщине. У нас мужчи-
ны относятся к женщине чаще 
всего пренебрежительно. Ис-
панцы - уважительно.

Мечты сбываются
- Елена, а чем, хочу поин-

тересоваться, ты занима-
ешься?

- Я наслаждаюсь жизнью.
- М-да. Звучит нереаль-

но. А если поподробнее?
- Я и в России также  могу 

сказать.
 - !!!
- Будьте осторожны в своих 

мечтах, они иногда сбывают-

ся. Я не любила учиться. Мне 
нравилась одна физкультура. 
История представлялась мне 
вечными войнами. А войну я не 
люблю. Химию не понимала. И 
мечтала о том, чтобы дети гу-
ляли, а взрослые учились. 
Мечта сбылась. Сейчас  с удо-
вольствием изучаю испанский  
язык в  народном университе-
те. Здесь изучают разные язы-
ки и многое другое.

- Это похвально, Елена 
(смеемся).

 - В детстве я мечтала ра-
ботать с детьми. Сейчас я ра-
ботаю с  5-7-летними детьми. 
Это другая  моя мечта. Также я 
очень хотела научиться катать-
ся на велосипеде. А у нас, как 
на грех, все время воровали 
велосипеды. Так и не научи-
лась кататься. Теперь я не 
просто вожу велосипед, а могу 
даже стоя ехать  на раме.

- Похоже, мечты сбыва-
ются?

- Это еще не все. Когда бы-
ла молодой, очень любила тан-
цевать, но танцы с рождением 
детей закончились. Я думала, 
это навсегда, но... Когда мне 
исполнилось пятьдесят,  я  
вновь открыла для себя удиви-
тельный мир исторического 
танца  в Костроме. Мне очень 
нравились настоящие  костю-
мированные балы, старинные 

танцы. А  в Испании  для меня 
новым открытием стало арген-
тинского танго. Это очень кра-
сивый и чувственный танец. 
Танго - не заученная хореогра-
фия. Ты не знаешь следующе-
го «па». И поэтому, когда тебя 
ведет партнер, лучше танце-
вать с закрытыми глазами. 

-   И снова - мечта сбы-
лась?

- Я еще только учусь. Ар-
гентинское танго  - это целый 
настоящий роман. Конечно, на 
профессиональный уровень 
можно выйти лет эдак к семи-
десяти, не раньше (смеется), 
но кто знает.

- Не сомневаюсь в тебе, 
все получится. 

- Испания - страна танцую-
щая. Каково было мое удивле-
ние, когда я увидела  танцую-
щих взрослых и пожилых лю-
дей лет шестидесяти пяти и 

старше. При этом мужчин и 
женщин, любителей танце-
вать, практически поровну. 
Бывает, даже мужчине нет па-
ры. Разве такое увидишь в 
России? Когда приходишь на 
танцевальные вечера, а они 
настолько разнообразны - тан-
го, латино, фламенко, видишь 
- люди прекрасно танцуют. 

Гены, гены...
- Лена, откуда, как ты по-

лагаешь, в тебе столько  
жизнелюбия, оптимизма, 
солнца?

- С детства помню лозунг 
моей бабусеньки Елизаветы: 
жизнь прекрасна и удивитель-
на. Она дожила до 90 лет и всег-
да была оптимисткой. А еще па-
па. В свои восемьдесят с лиш-
ним он изучил компьютер, на-
писал книгу и  организует шах-
матные турниры. Всегда подтя-
нут, жизнерадостен. Он вообще 
всю жизнь джентльмен. Помню, 
соседка говорила: «Придешь к 
вам, растрепанная, в халате, а 
твой папа скажет: «Галя, как ты 
хорошо выглядишь!» И жить 
сразу станет веселей».

- По-моему, тебе повез-
ло с родственниками. Они 
передали тебе столько те-
пла и радости, что  запаса 
хватает до сих пор.

- Наверное. Не знаю. Я гор-
жусь своим папой. Ему скоро 
85, а он все такой же молодой 
и неугомонный.  Мне приятно, 
что мои дети тоже мной гор-
дятся. Хочу продолжать  от-
крывать для себя Испанию.

Обо всем на бегу
- Лена, что в моде летом 

2014 в Испании?
 - Как таковой - моды нет. 

Как нет одинаково одетых лю-
дей. Одежда - по случаю. Если 
на танцы - каблук, красивое 
платье. В поход - спортивная 
удобная одежда. 

- Расскажи о личном и 
общественном транспорте.

- Как правило, в семье  две 
машины. В Сарагосе автобусы 
и трамваи. Что приятно удиви-
ло? Водители автобусов здо-
роваются с каждым пассажи-
ром. И, представьте себе, это 
им не надоедает. 

- Сколько стоит учеба в 
танцевальном классе?

- Очень много бесплатных 
классов для начинающих. Ког-
да поймешь, что это твой  та-
нец, можешь продолжить за-
ниматься платно на более вы-
соком уровне.

 - Что бы ты пожелала на-
шим читателям?

- Не бойтесь ничего нового, 
идите к своей цели. Всем го-
ворю: никогда не поздно учить-
ся. Живем все сегодня и сей-
час. Вчера прошло, а завтра 
еще не наступило. Давайте  
учиться радоваться жизни и 
наслаждаться ею. 

 Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива 

Елены Румянцевой

«Надо жить, а не доживать»
- так считает Елена Румянцева, в недавнем прошлом жительница Караваева,  
а сегодня - испанской Сарагосы. Впрочем, пусть она сама 
обо всем вам расскажет
Про себя Елена говорит: «Непоседа, неугомонная, взбал-
мошная. Ставлю себе очередную цель, иду к ней, добива-
юсь. И снова в поиске». Знакомые  Елены говорят о ней, как 
о добром солнечном человеке, который не устает улыбать-
ся миру. В свои неполные шестьдесят, а возраст она не 
скрывает, выглядит на... Решайте сами.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ГОМОРРА». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 2.55 - «Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
12+.
0.40 - «Целители. Расплата за 
невежество». 12+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» 2 с. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.20 - Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ». 12+.
12.40, 2.50 - Д/ф «Франсиско 
Гойя». 12+.
12.45 - Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса». 
12+.
13.40 - Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 1 с. 
12+.
15.10 - Спектакль «ВАРВАР И 
ЕРЕТИК». 12+.
17.20 - «Острова». 12+.
18.00 - Российский националь-
ный оркестр под управлением 
Михаила Плетнева, Московский 
государственный камерный хор 
под управлением Владимира 
Минина в программе «Евгений 
Онегин». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка». 
12+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.45 - Большая семья. Булат 
Окуджава. Ведущие Юрий Стоя-

нов и Александр Карлов. 12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
12+.
22.30 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Загадоч-
ные преступления». 2 ч. 12+.
1.35 - Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан». 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 1» 2 с. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СТРИПТИЗ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НОЧЬ СТРАХА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 
12+.
3.00, 3.25 - Т/с «САЛОН ВЕРО-
НИКИ». 16+.
3.55, 4.45 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
5.35 - «СуперИнтуиция». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.

20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «МАЛЬ-
Т И Й С К И Й 
КРЕСТ». 16+.

8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Расплата 
за любовь». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дед Мороз 
с дробовиком». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убить на 
слабо». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кукловод». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». 16+.
4.25 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 
17.10, 3.30, 4.45 - Х/ф «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
МНЕ НАПЛЕВАТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИШКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУ-
ГАЯ КРОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРИКИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 12+.
1.55 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00, 9.00, 13.30, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 23.45, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.45, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.45, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.15 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». 16+.
3.30 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.05 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.30 - Т/с «ГОМОРРА». 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.55 - «Ты - это мир!». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+.
0.40 - «Операция «Большой вальс». 
12+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКО-
ГО СЫСКА». 1 с. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 23.20 - Х/ф «МОЯ БОРЬБА». 
12+.
12.10 - Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения». 12+.
12.40 - «Чаадаев. Апология сумас-
шедшего». Авторская программа Ана-
толия Адоскина. 12+.
13.20 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+.
13.30 - Х/ф «ОСЕНЬ». 12+.
15.10 - Сектакль «КОРОЛЕВСКИЕ 
ИГРЫ». 12+.
17.10 - Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 12+.
18.20 - Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная пьеса 
для оркестра». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал». 12+.
19.45 - Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.45 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами... Борис Слуцкий и Алек-
сандр Межиров». 12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+.
22.30 - «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». 1 ч. 12+.
1.10 - Д/ф «Заблудившийся трам-
вай». 12+.
1.40 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 

ГЛАВА 1». 1 с. 12+.
2.35 - Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Д/ф «Железный еврей Стали-
на». 16+.
3.40 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАД-
ЕЖДЫ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СОСЕД-
КА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ». 16+.
4.05, 4.35 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.05 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 

Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 16+.

8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Любовь и мил-
лионы». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Шакал». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Во всем вино-
ват Моцарт!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Конвейер 
смерти». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-
МИ». 16+.
4.15 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
19.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ГЛАЗ КАК У ОРЛА». 16+.
19.30, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУСТНЫЙ КЛОУН». 16+.
20.00, 3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЧУ БЛОНДИНКУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТИХИЙ ОМУТ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ 
ОТЧАЯНИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РЫНОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Защита Метлиной». 16+.
0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДО-
ЗЕР». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ». 
16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ДО КРАЯ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ И 
КОСТИ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
БЛИЗНЕЦОВ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
16+.
9.00, 9.30, 23.45, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.50, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.50 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть II. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». Часть I. 
16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.30 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.45 - Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ». 18+.
3.40 - Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»30 июля 2014 года № 31

ПРОГРАММА TV8

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Городские пижоны». «Стив 
Маккуин». 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+.
0.40 - «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». 12+.
1.45 - Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 1 с. 
12+.
2.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.20 - Х/ф «КРУТОЙ 
МАРШРУТ». 12+.
11.50 - Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!». 12+.
12.20 - Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна». 
12+.
12.45 - Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей». 12+.
13.40 - Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3 с. 
12+.
14.45 - Д/ф «Балахонский манер». 
12+.
15.10 - Спектакль «ЖЕНИТЬБА». 
12+.
17.15 - Светлана Безродная, Вла-
димир Васильев и «Вивальди-
оркестр» в программе «Бал после 
сражений». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые войны». 12+.
19.45 - Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.45 - «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Авторский фильм 
Ники Стрижак. 12+.
21.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 12+.
22.30 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления». 4 ч. 12+.
0.55 - Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр радио и теле-
видения Франции. Записи 1958 и 
1967 годов. 12+.
1.45 - «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1» 4 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Нефертити». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ДЮСЕРЫ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИ-
НА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». 16+.
4.45 - «Джоуи-2». 16+.
5.15 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

16+.

20.15 - «По горячим следам». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Газ Рос-

сии. 12+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «КОМАНДА 
«33». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Яйца смер-
ти». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Вкус кро-
ви». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Координаты 
дьявола». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.15 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 4.30 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». 12+.
12.30 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
16.00 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАНОЗА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИС-
СИС ЕВДОКИЯ МАРПЛ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧУЧЕЛЬ-
НИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ИСПАНКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.00, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.00, 14.05 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 - 
«6 кадров». 16+.
11.45 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
16+.
15.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2». 12+.
3.05 - Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». 16+.

6 АВГУСТА, СРЕДА 7 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ГОМОРРА». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.25 - «Второй. Герман 
Титов». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
12+.
0.40 - «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». 12+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» 3 с. 12+.
2.55 - «Честный детектив». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО». 
12+.
11.50 - Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин». 12+.
12.20 - Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени». 12+.
12.45 - Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский собор». 
12+.
13.40 - Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 2 с. 
12+.
15.10 - Спектакль «ВА-БАНК». 
12+.
16.45 - Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». 12+.
17.25 - Важные вещи. «Грамота 
Суворова». 12+.
17.40 - Алла Демидова, Влади-
мир Юровский и ГАСО России 
имени Е. Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю ночь». 
12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение». 12+.
19.45 - Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.45 - Вечер Ирины Карташевой 
в Доме актера. 12+.
21.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». 12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
12+.

22.30 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Загадоч-
ные преступления». 3 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «МОДЕРНИСТЫ». 
12+.
1.25 - Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России. Дирижер Алексей 
Уткин. 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 1» 3 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БРАТ-
2». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 
16+.
3.15 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
3.45 - «Джоуи-2». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15, 20.45 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.

18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
23.15 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.10, 1.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
ДНО». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смерть в 
детской коляске». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кровавый 
кроссворд». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Выстрел в 
спину». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.25 - «Короли нокаутов». 16+.
3.55 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ». «НАБАТ». 12+.
12.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 12+.
14.55, 16.00 - Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ...». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕБОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ АНГЕЛ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДСТ-
ВИЯ ГЛУПОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛИНЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТАНГО 
ВТРОЕМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО 
ШЕВЕЛИТСЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
2.55, 3.55, 5.00 - Х/ф «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 13.30, 23.15, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.45, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.45, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.15 - Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». Часть II. 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть I. 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». 16+.
3.15 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2». 12+.
4.50 - «Не может быть!». 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - Х/ф 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.10 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...». 12+.
15.00 - Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬ-
МОГО». 16+.
17.30 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.25 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.40 - Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Чудинов - Мех-
ди Буадла. Трансляция из Севас-
тополя. 16+.
1.40 - Х/ф «21 ГРАММ». 16+.
3.55 - Х/ф «ПРОСТО РАЙТ». 
16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.15, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.25 - «Язь. Перезагрузка». 12+.
9.00 - «Правила жизни 100-лет-
него человека». 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Заповедник «Белогорье». 
«Азорские острова. Курорт на 
вулкане». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «БЕРЕГ НАД-
ЕЖДЫ». 12+.
16.25 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
21.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ». 12+.
0.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». 12+.
2.50 - Х/ф «АМЕРИКАНКА». 
12+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОВОД». 12+.
12.10 - «Острова». 12+.
12.50 - Большая семья. Элина 
Быстрицкая. Ведущие Юрий Сто-
янов и Анастасия Голуб. 12+.
13.45 - Пряничный домик. «Гобе-
лен». 12+.
14.15, 1.55 - Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых». 12+.
15.05 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Альберт Кавос. 12+.
15.35 - «Тэнглвуд». Гала-концерт 
в Тэнглвудском музыкальном 
центре. 12+.
17.00 - Д/ф «Танец воинов племе-

ни водаабе». 12+.
17.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.40 - «Романтика романса». 
Песни Александра Цфасмана. 
12+.
19.35 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
12+.
22.50 - По следам тайны. «Зага-
дочные предки человечества». 
12+.
23.35 - «Белая студия». Валерий 
Тодоровский. 12+.
0.15 - Эльдар Джангиров и его 
трио. 12+.
1.10 - Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». «Псков. 
Земля святой Ольги». 12+.
1.50 - М/ф «Медленное бистро». 
12+.
2.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Мор-
довия» - ЦСКА. 0+.
15.30 - «Бывает же такое!». 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.45 - Ты не поверишь! 16+.
22.25 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
0.20 - «Жизнь как песня. Сергей 
Челобанов». 16+.
2.00 - «Остров». 16+.
3.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.10 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
22.25 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 
16+.
3.00 - Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ». 16+.
4.40 - «Джоуи-2». 16+.
5.05 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время интервью». 

16+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Открытая дверь». 12+.
20.50 - «Губернские истории». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Интервью с губернатором 
Костромской области С. Ситни-
ковым. 12+.
19.40 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
«ПОВОДЫРЬ». 

16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.00 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.
9.15 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ». 16+.
11.20 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
20.00, 2.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
22.20 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ИСПАНКА». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЧУЧЕЛЬ-
НИК». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ТАНГО 
ВТРОЕМ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛИНЫ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
СТВИЯ ГЛУПОСТИ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. СТАРИКИ». 
16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. РЫНОЧ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. ПОВОД 
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.05 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2». 12+.
1.00 - Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». 
16+.
3.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». 16+.
5.15, 6.30, 7.55, 9.00 - Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 9.00 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопа-
ка». 6+.
9.10 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.25 - М/ф «Мухнём на Луну». 
16+.
11.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I. 16+.
17.30 - М/ф «Тачки». 6+.
19.40 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
16+.
22.10 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 16+.
0.10 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». 18+.
3.10 - Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 
16+.

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

6+.
9.15, 5.05 - «Контрольная закуп-
ка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продол-
жение. 12+.
23.20 - «Городские пижоны». 
«Брюс Ли». 16+.
1.10 - Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+.
4.15 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 2 ч. 12+.
0.35 - «Живой звук». 12+.
2.30 - Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 2 с. 
12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». 12+.
12.20 - Неизвестный Петергоф. 
«Завтрак на траве». 12+.
12.45 - Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра». 12+.
13.40 - Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 4 с. 
12+.
15.10 - Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
12+.
17.40 - Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр радио и теле-
видения Франции. Записи 1958 и 
1967 годов. 12+.
18.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
19.15 - «Острова». 12+.
19.55 - Х/ф «ОВОД». 12+.
21.35 - К юбилею Марии Гулеги-
ной. Концерт в театре им. К. С. 
Станиславского и Вл. И. Немиро-
вича-Данченко. Дирижер А. Иоф-
фе. 12+.
22.35 - «Линия жизни». Мария 
Гулегина. 12+.
23.50 - Большой джаз. 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 1» 5 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.10 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+.
13.30, 16.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БРАТ-
2». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ДЮСЕРЫ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАС-
ПЛАТА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДИН 
ДОМА». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 16+.
3.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». 12+.
5.40 - «Джоуи-2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.45 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45, 22.50 - Удачное лето. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.40, 1.30 - Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Лучшая 
подруга». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Любовь с 
огоньком». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убийцы в 
белых халатах». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.00 - «Короли нокаутов». 16+.
3.30 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 - Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПРИЕМ-
НАЯ МАТЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. РОЗЫГ-
РЫШ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ 
НА ОХОТЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. СПИД». 
16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ТИХИЙ 
ОМУТ». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧ-
НОЕ НАСИЛИЕ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО 
ШЕВЕЛИТСЯ». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ». 16+.
2.35 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «НАБАТ». 12+.
4.05 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 12+.
5.40 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...». 12+.
8.00 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинё-
нок Пороро». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
10.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
13.30, 14.00 - «6 кадров». 16+.
14.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть II. 16+.
15.10 - Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». 16+.
23.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». 16+.
3.00 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
3.50 - Хочу верить. 16+.
4.20 - «Не может быть!». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 12+.
10.35 - День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации. 
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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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10 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «По следам великих 
русских путешественников». 
16+.
14.15 - Что? Где? Когда? 12+.
15.10 - «Среда обитания». 
12+.
16.15 - «Минута славы». 12+.
17.45 - «Куб». 12+.
18.50 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Повтори!». Пародий-
ное шоу. 16+.
23.40 - Х/ф «НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ». 18+.
1.20 - Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА». 16+.
3.10 - «В наше время». 12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 
«ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...». 16+.
7.45 - «Планета вкусов» с 
Антоном Зайцевым. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Свадебный генерал». 
12+.
10.20 - Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - «Про декор». 12+.
12.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». 12+.
21.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
22.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА». 12+.
0.45 - Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ». 12+.
2.50 - «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник «Бело-
горье». «Азорские острова. 
Курорт на вулкане». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35, 0.35 - Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ». 12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо. 12+.
12.20 - «Цирк Массимо». 12+.
13.15 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов. 12+.
13.45, 1.55 - Д/с «Школа 
выживания в мире насеко-

мых». 12+.
14.35 - «Пешком...». Москва 
водная. 12+.
15.05 - «Музыкальная кулина-
рия. В. А. Моцарт и Л. да Пон-
те». 12+.
15.55 - Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева в КЗЧ. 
12+.
17.25 - Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«Псков. Земля святой Ольги». 
12+.
18.05 - «Искатели». «Незате-
рянный мир». 12+.
18.50 - Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 12+.
21.30 - «Острова». 12+.
22.15 - Т/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ». 
12+.
2.50 - Д/ф «Леся Украинка». 
12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Чудо техники». 12+.
10.55 - Кремлевские жены. 
16+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - «Спартак». 0+.
15.30 - «Бывает же такое!». 
16+.
16.15 - Следствие вели... 
16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7». 16+.
23.50 - «Враги народа». 16+.
0.40 - «Дело темное». 16+.
1.35 - «Остров». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-
Агент Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближ-

нему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.05 - «Время интервью». 
16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 
12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Супер-
сезон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 
16+.
14.00 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 
16+.
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 
21.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». 16+.
3.05 - Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». 16+.
5.25 - «Джоуи-2». 16+.

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

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортив-

ная программа Эдуарда Васи-
льева. 12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Это интересно!12+.
19.15 - Одни дома. 6+.
19.25 - Территория бизнеса. 
12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 
12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.40, 13.30 
- Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30, 4.30 - «Веселые исто-
рии из жизни-2». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
15.30, 2.30 - Х/ф «КИКБОК-
СЕР». 16+.
17.30 - Х/ф «КИКБОК-
СЕР-2: ДОРОГА НАЗАД». 
16+.
19.30 - Х/ф «КИКБОК-
СЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ». 16+.
21.30 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». 
«Воздушные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
10.00, 18.30 - «Сей-
час». 16+.

10.10, 4.30 - Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ». 6+.
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.20, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 0.05 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
12+.
1.05 - Х/ф «ФАНАТ». 16+.
2.45 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Смеша-

рики». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 
12+.
8.30 - М/с «Флиппер и 
Лопака». 6+.
9.00 - М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». 16+.
10.30 - М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 
16+.
13.40 - Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть 
I. 16+.
16.30 - Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитёры! 
Часть I. 16+.
20.00 - Х/ф «ТОР». 16+.
22.10 - Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитёры! 
Часть II. 16+.
23.10 - Х/ф «ХРАНИТЕ-
ЛИ». 16+.
2.10 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
3.00 - Хочу верить. 16+.
4.00 - Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 3.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.30 - «Адская кухня-2». 16+.
1.15 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Максимальное 

приближение». Корея. 12+.
5.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.50, 1.05 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 16.55, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

15.55, 2.05 - «24 кадра». 16+.
16.25, 2.35 - «Наука на колесах». 12+.
17.15 - Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Диего Габриэля Чавеса. 
Антон Новиков против Джесси Варгаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. 12+.
19.15 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
3.05 - «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста. 12+.
3.30 - «Угрозы современного мира». Пожа-
ры: зло или лекарство. 12+.
4.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.25 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 3.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.30 - «Адская кухня-2». 16+.
1.15 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.

РОССИЯ 2
4.55, 2.05 - «Моя 

рыбалка». 12+.
5.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.50, 1.05 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.55, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

15.50 - «Большой скачок». Защита от 
наводнений. 12+.
16.55 - «Большой скачок». Радиолокация. 
12+.
17.25 - «Большой скачок». Парашюты. 12+.
18.20 - «Освободители». Воздушный 
десант. 12+.
19.15 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
2.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.00 - «Язь против еды». 12+.
3.30 - «24 кадра». 16+.
3.55 - «Наука на колесах». 12+.
4.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 2.50 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.30 - «Адская кухня-2». 16+.
1.00 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Моя рыбалка». 

12+.
5.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.50, 1.20 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.50, 23.15 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.30, 22.55 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.55 - «Трон». 12+.

16.30 - «Опыты дилетанта». Внедорожный 
тюнинг. 12+.
17.00 - «Основной элемент». Крутые ство-
лы. 12+.
17.55 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
2.15 - «Полигон». Крупный колибр. 12+.
2.45 - «Полигон». Корд. 12+.
3.15 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
4.10 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
4.40 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 3.45 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.30 - «Адская кухня-2». 16+.
1.00 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.
2.50 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
5.10 - «Моя рыбалка». 

12+.
5.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.50, 1.20 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.50, 23.15 - «Эволюция». 16+.
12.00, 17.30, 22.55 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.55 - «Полигон». Крупный калибр. 12+.

16.25 - «Полигон». Корд. 12+.
17.00, 4.05 - «Полигон». Возвращение 
легенды. 12+.
17.55 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
20.55 - Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Хапоэль» (Кирьят-Шмона, Изра-
иль) - «Динамо» (Москва, Россия). 0+.
2.15 - «Рейтинг Баженова». Самые опа-
сные животные. 16+.
2.40 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
3.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
3.35 - «Трон». 12+.
4.35 - «Полигон». База 201. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Табор уходит в 
разведку». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Д/ф «Армагеддон». 16+.
21.00 - Д/ф «Тайны пропавших самолетов». 16+.
22.00 - Д/ф «Гибель богов». 16+.

0.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». 18+.
2.00 - Х/ф «ОТВАЖНАЯ». 16+.
4.20 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС 
И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «ШПИОН». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.50, 1.00 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55 - «Эволюция». 16+.
11.50, 17.55, 23.35 - Большой спорт. 0+.
12.00 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Москвы. 0+.
13.00 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.

13.30 - «Полигон». Универсальный солдат. 12+.
14.00 - «Полигон». БМП-3. 12+.
15.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
15.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
16.05 - Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дай-
винг. Прямая трансляция из Казани. 12+.
18.15 - «Освободители». Морская пехота. 12+.
19.10 - «Освободители». Штурмовики. 12+.
20.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
0.00 - Крым. Байк-шоу. 12+.
2.00 - «Человек мира». Сингапур. 12+.
2.55 - «За кадром. Таиланд». 12+.
3.50 - «Максимальное приближение». Дубай. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ». 16+.
5.30 - «Смотреть всем!». 16+.

6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.40 - Шоу «Организация Определенных Наций». 
16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
19.00 - «Записные книжки». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
20.30, 3.15 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.

0.00 - Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Человек мира». Тай-
вань. 12+.

6.25 - «Без тормозов». Италия. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 12+.
8.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.35 - «В мире животных». 12+.
9.05, 2.35 - «Человек мира». Оман. 12+.
9.35, 3.05 - «Максимальное приближение». Аоста. 
12+.
10.05, 3.30 - «Без тормозов». Маврикий. 12+.
10.30, 16.05, 23.00 - Большой спорт. 0+.
10.55, 16.30 - Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио-
нат мира. 12+.

12.25 - Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из Казани. 12+.
13.30 - «24 кадра». 16+.
14.00 - «Наука на колесах». 12+.
14.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
15.05 - «Непростые вещи». Танкер. 12+.
15.35 - «Непростые вещи». Скоростной поезд. 12+.
18.00 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
20.00 - V Международный турнир по боевому самбо 
«Платформа S-70». Прямая трансляция из Сочи. 12+.
23.20 - «Основной элемент». Психология спорта. 
12+.
23.50 - «Большой скачок». Тестостерон. Наш гормон. 
12+.
0.20 - «Анатомия монстров». Вертолет. 12+.
1.10 - «Опыты дилетанта». Под одним крылом. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+.
6.45 - «Записные книжки». Кон-

церт Михаила Задорнова. 16+.
8.15 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
0.45 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
2.15 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ: ПРИЗРАК». 16+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.30 - Профессиональ-

ный бокс. Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа. Прямая трансляция из 

США. 12+.
6.30 - Панорама дня. Live. 12+.
7.50 - «Моя рыбалка». 12+.
8.20 - «Язь против еды». 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 - Большой спорт. 
0+.
9.55, 16.55 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 0+.
12.55 - «Трон». 12+.
13.25 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
14.00 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
16.00 - Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дай-
винг. Прямая трансляция из Казани. 12+.
17.55 - Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». 12+.
19.55 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
23.55 - Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков против Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта Берриджа. 12+.
1.50 - «Максимальное приближение». Бар-
бадос. 12+.
2.10 - «Человек мира». Тайвань. 12+.
3.30 - «Максимальное приближение». 
Азорские острова. 12+.
3.55 - «Максимальное приближение». Луа-
ра. 12+.
4.20 - «Максимальное приближение». 
Тунис. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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ЗЕМЛЯКИ

СЕМЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

ТВОРЧЕСТВО

НАШИ ДЕТИ

Место красно людьми

Вместе веселее

Надежные руки

Художница в душе

Заходите, будем рады

Василево - край заветный

Помните поговорку: 
«Не место красит челове-
ка, а человек - место»? 
Она явно имеет отноше-
ние к Василеву. Пушкин-
ские места, храм в Спас-
Бураках, липовая аллея, 
оставшаяся от прежней 
барской усадьбы. 

И сегодняшнее Василево 
- недавно открытая детская 
площадка, какой могут поза-
видовать другие жители, му-
зей «Костромские Пушкины», 
какого нет ни у кого, клуб лю-
бителей поэзии, собираю-
щий немало василевцев, 
клуб пенсионеров «Сударуш-
ка», клуб читающей семьи. 
Да многое можно узнать о 
здешних неравнодушных лю-
дях, побывав в Василеве.

О фермере Федоре Бур-
луцком вам расскажут много 
удивительного. О том, как по 
его инициативе в Давыдкове 

каждый год собираются лю-
бители пушкинской поэзии, 
устраивают целые спектакли 
с хороводами. А сколько по-
том воспоминаний и впечат-
лений у гостей праздника! 
Или председатель местного 
совета ветеранов Галина Си-
роткина познакомит вас со 
здешним старожилом - де-
вяностодвухлетней Марией 
Семеновной Кулипановой. 
Сколько историй хранит на-
ша память, сколько невыска-
занных сердечных тайн! Это 
только кажется, что мы все 
знаем и нового на белом 
свете ничего нет. Это не-
правда. Продолжает жить и 
радоваться Василево, 
надеять ся на себя и свои ру-
ки. Не сказало еще своего 
веского слова и местное 
сельхозпроизводство - СПК 
«Василево». На него - тоже 
немалая надежда. 

С многодетной мамой Окса-
ной Кожохиной мы познакоми-
лись на встрече с читателями 
«Волжской нови», куда она при-
шла с другими жителями Васи-
лева. Оксана работает художе-
ственным руководителем в Ва-
силевском доме культуры. 

Под ее началом танцоры, во-
калисты, прикладники. Словом, 
вся творческая рать поселка. Все 
праздники, прочие мероприятия 
без нее не обходятся.  Но главным  
для Оксаны  была и остается ее 
семья, где маму ждут и всегда на 
нее надеются. Впрочем, как и на 
папу. Юрий работает в исправи-
тельной колонии. Работа нелег-
кая, но все заботы он оставляет 
за порогом дома. 

Старшая дочь Катя учится в 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Недавно она вышла замуж за 
местного парня Владимира Кар-
ташова. Он уже дипломирован-
ный инженер-механик. Младшая 
дочь Настя перешла в десятый 
класс. А потом в семье Кожохи-
ных наступил «мужской» период - 
два мальчика. После аккуратных 
спокойных девочек пришлось пе-

рестраиваться на иной лад. 
«Мальчишки, конечно, серьезно 
отличаются от девочек», - призна-
ется Оксана. Но она не в обиде на 
своих мальчишек. Егор ходит в 
начальную школу, а младший Са-
велий  - в детский сад. По пути мы 
зашли в садик и видели, как обра-
довался маме Савелий. Такую ра-
дость ни с чем не сравнишь. 

Кожохины-старшие растят 
детей без бабушек и дедушек. 
Справляются со всеми заботами 

сами, без посторонней помощи. 
При этом в хозяйстве  у них, как и 
у всех василевцев,  есть огород с 
грядками, кролики, собака и 
кошки. 

А всего-то Кожохиным-стар-
шим по сорок лет. Дома сидеть 
они не любят. И на рыбалку с деть-
ми едут на своей машине. И к дру-
зьям в Буй - все вместе. «Живем, 
работаем, детей растим», - гово-
рит Оксана. Это и есть главное 
дело.

Сегодня Василевский ФАП один из лучших в районе. Его 
оснащенности можно только позавидовать. Процедурный  и 
физиокабинеты, кабинеты для приема детей и взрослых в 
распоряжении здешних медиков.

Стоит только от-
крыть калитку и зай-
ти во двор этого до-
ма, как сразу попа-
дешь в удивитель-
ный  сказочный мир, 
где вас встречает че-
репаха, приютивша-
яся под кустом, под 
окнами мирно пасет-
ся на лужайке семей-
ство оленей, лошад-
ка везет повозку с 
цветами, а в пруду 
красуется лотос. 

Чуть поодаль - 
пальма, грядки с огур-
цами. И всем этим хо-
зяйством заправляет 
удалая  краснощекая 
красавица в палисад-
нике у дома.  Правда, 
красавица немного на-
кренилась, и ее по-
правляют умелые руки 
хозяйки этого царства 
Зинаиды Леонидовны 
Молодяевой. Семей-
ство оленей тоже сто-
ит на деревянных но-
гах-поленьях, а пальма 
и вовсе  - из зеленых 
под цвет листьев буты-
лок. Но вся эта картина 
совсем не напоминает 
театральную декора-
цию, а, напротив, удач-
но вписывается в об-
щий пейзаж.

В поселке Василе-
во, где живет Зинаида 
Леонидовна, ее знают 
как неутомимую тру-
женицу, выдумщицу и 

художницу в душе. Да-
же на экскурсию в ее 
царство приезжих лю-
дей водят. А все пото-
му, что такой  сказки 
вы нигде больше не 
увидите.

До пенсии работа-
ла Зинаида Леонидов-
на санитаркой в боль-
нице. Управлялась с 
хлопотным хозяйством 
целый день-деньской, 
а теперь будучи  на за-
служенном отдыхе все 
силы направила на 
личное подворье. И - 
получилось. В один год 
выросла пальма, в 
другой - появился 
пруд, в третий... Впро-
чем, все еще может 

меняться, самым уди-
вительным образом 
превращаться в дико-
винные фигуры и пер-
сонажи. То аисты при-
летят и сядут на высо-
кий шест у дома, то ля-
гушки начнут прыгать 
во дворе. Как фанта-
зия хозяйки позволит, 
так и будет. К примеру, 
был чугун  без дна - 
стал Чиполлино. «Все 
идет в дело - весь му-
сор, весь хлам», - улы-
бается наша собесед-
ница. Откуда берутся 
такие фантазии? Да 
везде, где только мож-
но посмотреть, прочи-
тать, - в журналах, в га-
зетах находит  интере-

сную информацию Зи-
наида Леонидовна. И к 
ней прибавляет свой 
вариант. Получается - 
любопытно, занятно, 
оригинально.

В садово-огород-
ном хозяйстве Моло-
дяевых сегодня есть 
чему удивляться и чем 
восхищаться. Все зре-
ет и спеет здесь не по 
дням, а, как говорится, 
по часам. Давно уже 
вся семья со своими 
свежими огурцами и 
помидорами на столе.  
Земля отвечает на за-
боту и любовь. «Лю-
бить надо землю», - 
поясняет Зинаида Ле-
онидовна. А как лю-
бить - это понятно. Не 
на словах, а на деле. И 
здесь без труда ка-
ждодневного, без вы-
ходных, не обойдешь-
ся. А еще на подворье 
кролики и куры. Хозяй-
ство тоже хлопотное, 
но хозяйка  от забот 
бегать не привыкла.  
Да и большая семья 
отдыхать не дает. Трое 
детей, четверо внуков 
и полугодовалая прав-
нучка - главное богат-
ство  нашей хлопоту-
ньи. А раз так - снова 
придут фантазии, сно-
ва пополнится коллек-
ция Зинаиды Леони-
довны интересными 
находками. 

В Василевском детском саду по-прежнему шум-
но. Сегодня здесь две группы ребят. А всего трид-
цать с лишним девочек и мальчиков. Семеро идут 
нынче в первый класс. Воспитатель старшей группы 
Надежда Никандрова работает в детском саду уже 
двадцать шесть лет, и за эти годы выросло не одно 
поколение василевцев.

Взрослые все это знают. И стараются подготовить са-
дик, начиная с... вешалки. 

В эти дни здесь идет ремонт. Косметика должна придать  
нарядный вид детскому садику. Заведующая Ольга Шахова 
заботится о новой мебели. А еще мечтает о новенькой инте-
рактивной доске для будущих умников и умниц. «У нас ро-
ждаемость растет, - говорит Ольга Анатольевна. - Но очере-
ди в садик нет и не будет». С таким оптимизмом смотрит в 
завтрашний день Ольга Шахова. Доверять ее оптимизму 
можно: Ольга Анатольевна - коренной местный житель и в 
демографии разбирается основательно. 

Этих женщин в Василеве все знают. Заведующая ФА-
Пом Татьяна Смолянинова и акушер и медсестра по фи-
зио Нина Горохова пользуются заслуженным авторите-
том у земляков. Тридцать с лишним лет - стаж Татьяны 
Геннадьевны. За это время не одно поколение василев-
цев прошло через ее руки. 

Сегодня мы расскажем вам об одном из славных мест костромского края - о Василеве, 
его людях и здешней истории.
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Ищем сливочный 
вкус 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» про-
верили: 

масло «Крестьянское» сли-
вочное торговой марки «Про-
стоквашино», массовая доля 
жира 72,5%, высший сорт, ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК», мо-
лочный комбинат «Липецкий», 
Липецкая область; 

масло сладко-сливочное 
несоленое торговой марки 
«Стандарт Российской Феде-
рации», массовая доля жира 
82,5%, ООО «Невские сыры», 
Санкт-Петербург; 

масло сладко-сливочное 
«Крестьянское» торговой мар-

ки «Сметанин», массовая доля 
жира 72,5%, ОАО «Аньков-
ское», Ивановская область, 
Аньково; 

масло сладко-сливочное 
«Крестьянское» торговой мар-
ки «Боговарово», массовая до-
ля жира 72,5%, высший сорт, 
ООО «Боговар», Костромская 
область; 

масло сливочное «Воло-
годское», массовая доля жира 
82,5%, ОАО «Северное моло-
ко», Вологодская область; 

масло сладко-сливочное 
несоленое «Крестьянское», 
высший сорт, массовая доля 
жира 72,5%, ООО «Ивмолоко-
продукт», Иваново. 

Недостатки эксперты выя-
вили уже на этапе органолеп-
тического исследования. По 

поводу масла от ООО «Ивмо-
локопродукт» констатировали: 
невыраженный сливочный 
вкус и привкус пастеризации, 
не свойственные для нату-
рального продукта. Во всех 
остальных случаях при внеш-
нем анализе ничего антинату-
рального не обнаружили. 

Кто пожалел 
молока? 

Второй этап – наиболее по-
казательный. Специалисты 
выяснили, в каком соотноше-
нии в каждом отдельном слу-
чае «представлены» метило-
вые эфиры жирных кислот мо-
лочного жира. Другими слова-
ми, проверили продукцию на 
натуральность. Не секрет, что 
натуральный молочный жир 
недобросовестные произво-
дители очень быстро научи-
лись заменять растительным. 

Среди вышеперечислен-
ных таким недобросовестным 
оказался только один. 

ГОСТ протестует 
Вывод не самый лучший. 

Масло сладко-сливочное 

«Крестьянское» от ООО «Ив-
молокопродукт» не соответст-
вует требованиям ГОСТ Р 
52253-2004, ФЗ от 12 июня 
2008 г. № 88 «Технический ре-
гламент на молоко и молоч-
ную продукцию» и МУ 

4.1./4.2.2484-09 «Методиче-
ские указания по оценке под-
линности и выявлению фаль-
сификации молочной продук-
ции» по жирно-кислотному 
составу. К остальным претен-
зий нет. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ12

Масло масляное?
Не всегда. Кое-кто на натуральных молочных жирах
изрядно экономит

Наименование продукта

Замена молочного 
жира жирами расти-

тельного происхожде-
ния, не допускается

Соответствие 
требованиям 
стандартов

Результат народ-
ного голосования

Масло «Крестьянское» сливочное торговой марки 
«Простоквашино», массовая доля жира 72,5%, выс-
ший сорт, ОАО «Компания ЮНИМИЛК», молочный 
комбинат «Липецкий», Липецкая область

Не выявлена Соответствует 3-е место

Масло сладко-сливочное несоленое торговой мар-
ки «Стандарт Российской Федерации», массовая 
доля жира 82,5%, ООО «Невские сыры», Санкт-Пе-
тербург

Не выявлена Соответствует 4-е место

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» торговой 
марки «Сметанин», массовая доля жира 72,5%, 
ОАО «Аньковское», Ивановская область, Аньково

Не выявлена Соответствует 4-е место

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» торговой 
марки «Боговарово», массовая доля жира 72,5%, 
высший сорт, ООО «Боговар», Костромская область

Не выявлена Соответствует 1-е место

Масло сливочное «Вологодское», массовая доля 
жира 82,5%, ОАО «Северное молоко», Вологодская 
область

Не выявлена Соответствует 2-е место

Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьян-
ское», высший сорт, массовая доля жира 72,5%, 
ООО «Ивмолокопродукт», Иваново

Обнаружены жиры расти-
тельного происхождения

Не соответствует 
по жирно-кислот-
ному составу

Образец не участво-
вал в голосовании

Убедиться в том, натуральное масло 
или нет, помогут такие опыты:

 Положите купленное масло в морозильник. 
Через час попробуйте его разрезать. Настоя-
щее будет крошиться, а содержащее расти-
тельные жиры – легко резаться ножом.

 Положите кусочек масла на разогретую 
сковороду. Настоящее быстро растает, прев-
ратившись в ароматную пенку. Содержащее 
добавки растает без пенки и без запаха, а мо-
жет быть и с неприятным запахом.

 Поместите кусочек масла в горячую воду. 
Настоящее будет таять равномерно, а с до-
бавками – нет, в воде появятся кусочки.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, уча-
ствовавших в тестировании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются.

Вот уж никогда не подумаешь, что, намазывая масло на хлеб 
с утра пораньше, по-крупному вредишь своему здоровью. 
Однако эксперты подтвердили: бывает и такое. И даже ука-
зали на конкретные примеры. Посмотрим. 
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Выпечка с ягодами и фруктами
Летом, в сезон фруктов и ягод, самое время печь вкусные 
и полезные фруктовые и ягодные пироги.

Творожный пирог 
с малиной и белым 
шоколадом

Ингредиенты
Тесто:
200 г творога
100 г сливочного масла
230 г муки
50 мл кефира
1 ч. ложка разрыхлителя
Начинка:
200 г творога
3 яйца
5 ст. ложек сахара
1 ст. ложка крахмала
300 г свежей малины
50 г белого шоколада
Приготовление
К муке добавить порубленные но-

жом до состояния крошки творог и 
масло. Кефир смешать с разрыхлите-
лем и, подливая его к крошке, собрать 
в шар и замесить мягкое тесто. 

Дно разъемной формы  застелить 
бумагой для выпекания. Руками рас-
пределить тесто по дну и бортикам 
формы. Убрать форму с тестом в хо-
лодильник. 

Для начинки творог взбить с жел-

тками и сахаром, добавить взбитые в 
крепкую пену белки, осторожно пере-
мешать. 

Начинку вылить в форму, сверху 
разбросать малину, присыпать крах-
малом и белым шоколадом (можно 
использовать пористый шоколад).

Выпекать при 180 градусах пример-
но 55 минут. Пирог должен хорошо под-
няться, если подвигать форму, середи-
на пирога должна слегка подрагивать. 
Оставляем пирог в выключенной духов-
ке еще на 15-20 минут. Затем достаем и 
даем полностью остыть. Можно допол-
нительно присыпать шоколадной крош-
кой.

Сметанник с черникой
Ингредиенты
Тесто:
125 г творога
5 ст.  ложек растительного масла
5 ст. ложек молока
65 г сахара
200 г муки
2 ч. ложки разрыхлителя
Начинка:
400 г черники
400 г сметаны
3 яйца
1 ст. ложка крахмала
65 г сахара
ванилин или ванильный сахар

Приготовление
Смешать творог, растительное ма-

сло, молоко и сахар, добавить просе-
янную с разрыхлителем муку. Заме-
сить тесто, раскатать и выложить в 
смазанную маслом форму.

Взбить яйца, сахар, сметану, доба-
вить ванилин и крахмал. Перемешать, 
выложить в форму. Чернику промыть 
и равномерно распределить поверх 
сметанной массы.

Пирог выпекать 40-45 минут до зо-
лотисто-коричневого цвета. Полно-
стью остудить и посыпать сахарной 
пудрой.

Пирог на кефире
Этот простой пирог мож-

но делать с любыми ягода-
ми или фруктами. 

Ингредиенты
3 яйца
300 г сахара
350 г муки
1 ст. ложка ванильного 

сахара
1 ст. ложка разрыхлителя
300 мл кефира или пахты
свежие фрукты или яго-

ды
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром и ванилином. Добавлять в яичную смесь муку с 

разрыхлителем частями, попеременно с кефиром, каждый раз помешивая.
Выложите противень бумагой для выпечки, смажьте бумагу маслом или 

маргарином. Выложите тесто.
На тесто выложите фрукты или ягоды и выпекайте в предварительно разо-

гретой до 180 градусов духовке приблизительно 30-35 минут, или пока спичка 
не будет выходить сухой, когда протыкаешь пирог.

Ягодное искушение
Пирог с творогом - это всегда 

вкусно. А если еще с ягодами, то во-
обще сказка. 

Ингредиенты
Тесто:
100 г сливочного масла
2 желтка
3 ст. ложки сахара
щепотка соли
0,5 ч.  ложки разрыхлителя
170 г муки
Начинка:
200 г творога
180 г сметаны
250 г ягод
6 ст. ложек сахара
2 ст.  ложки крахмала

2 яйца
Приготовление
Для теста растереть мягкое ма-

сло с солью, желтками  и сахаром. 
Просеять муку и замесить тесто.

Для начинки соединить творог, 
сметану, сахар, яйца и размять тол-
кушкой в однородную массу. Ягоды 
перемешать с крахмалом и доба-
вить к начинке. Перемешать.

Духовку разогреть до 180 граду-
сов. Тесто выложить в форму 20 см и 
сделать бортик примерно 4 см. Вы-
лить начинку. Поставить в духовку на 
40-45 минут. 

Готовый пирог аккуратно до-
стать из формы и обязательно 
полностью остудить. Начинка 
должна схватиться.

Пирожки с вишней
Ингредиенты
1,5 стакана муки
3 ст. ложки подсолнечного 

масла
1/2 стакана простокваши
1 ч. ложка соды
щепотка соли
1 ст. ложка сахара
300 г вишни без косточек
Приготовление
В глубокую миску просеи-

ваем муку. Добавляем соль, 
соду и сахар. Соду можно не 
гасить. Перемешиваем вен-
чиком. Добавляем в тесто 
масло и простоквашу. Хорошенько вымешиваем его венчиком. 

Кладем на рабочую поверхность необходимое количество теста. Подмеши-
ваем к тесту немного муки, чтобы можно было слепить пирожок.

Формируем из теста лепешку, выкладываем в центр немного вишни, при-
сыпаем сахаром, заворачиваем пирожок, прищипывая края.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем пирожки и 
обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. 
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В УМВД России по Костром-
ской области состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная борьбе с социаль-
ным мошенничеством.

Участие во встрече с регио-
нальными СМИ приняли заме-
ститель начальника управле-
ния уголовного розыска Алек-
сандр Русаков и начальник 
службы участковых уполномо-
ченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних Николай Романюта.

Сотрудники  полиции рас-
сказали журналистам о рас-
пространенных схемах обмана 
костромичей. По данным уго-
ловного розыска, наибольшей 
популярностью у мошенников 
пользуются истории о забло-
кированных банковских кар-
тах, компенсациях за ранее 
приобретённые товары и выз-
воление родственников из бе-
ды. Реже встречаются схемы, 
связанные с продажей имуще-
ства, нежданными выигрыша-
ми и трудоустройством через 
популярные  интернет-сайты.

Всего с начала 2014 года в 
костромской полиции зареги-
стрировано  более 160 подоб-
ных случаев, только за сутки 
жертвами аферистов стали че-
тыре жителя региона. При 

этом, отмечают сотрудники 
органов внутренних дел, боль-
шинство жертв знали о схемах 
мошенничества, но искренне 
верили, что сами «на удочку» 
вряд ли попадутся.

Николай Романюта заявил, 
что в УМВД России по Ко-
стромской области будет про-

должена практика поквартир-
ных обходов и личных встреч с 
гражданами. При этом особое 
внимание в этой работе будет 
уделено пожилым людям, ко-
торые, по статистике, наибо-
лее доверчивы и чаще стано-
вятся жертвами злоумышлен-
ников.

14 ИНФОРМАЦИЯ

Продается 1-ком. благоустроенная квартира 3/3 кирпичного 
дома. Сдан в 2010 году. Площадь 21,5 кв. м. Неугловая, стекло-
пакеты, счетчики. Цена договорная. 8-915-924-02-16.

Операция по выявлению и пресе-
чению нарушений миграционного за-
конодательства проходила в Костро-
ме и районах области на протяжении 
недели. 

За это время сотрудники УМВД, 
УФМС и УФСБ России по Костром-
ской области проверили места ком-
пактного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а так-
же объекты, на которых используется 
иностранная рабочая сила.

В ходе рейдов выявлено 26 право-
нарушений миграционного законода-
тельства. 16 иностранных граждан 
привлечены к административной от-
ветственности за нарушение режима 
пребывания, один – за незаконное 
осуществление трудовой деятельнос-
ти. Установлены два работодателя, 
использующие нелегальную рабочую 
силу.

Всего в ходе мероприятия сотруд-
никами УФМС России по Костром-
ской области наложено штрафов на 
сумму  87 000 рублей.

В отношении трех иностранных 
граждан судами приняты решения об 
административном выдворении с 
территории Российской Федерации.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ПОСТ ГИБДД

ЖКХ

Операци  я

Профилактику 
в каждый дом

Костромские полицейские подвели итоги оператив-
но-профилактического мероприятия «Нелегальный 
мигра нт»

НАМ ПИШУТ

Огромное спасибо!
Уважаемая редакция газеты «Волжская новь»!

От всей души хотим выразить через вашу газету огромную 
благодарность участковому лесничему Космынинского участ-
кового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество»  Сергею 
Викторовичу Князеву.

17 июля мы, две жительницы г. Костромы Ольга  и Елена, 
поехали на электричке за ягодами. Вышли на платформе 
358-й км  в Костромском районе и углубились в лес. Набрав 
черники,  мы, пожилые женщины, собрались в обратную до-
рогу. Но вскоре поняли, что заблудились. Ситуация ослож-
нялась тем, что сотовая связь была недоступна. Наконец, 
мы вышли на место, где есть телефонная связь. Одна из нас 
набрала номер службы спасения, откуда, в свою очередь, 
связались с участковым лесничим Космынинского участко-
вого лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» Ко-
стромской области. Отзывчивый  лесничий Сергей Князев 
позвонил  нам и попросил назвать ему номер ближайшего 
квартального столба. А сам завёл машину и отправился на 
помощь. Так мы были спасены. 

Мы хотим через вашу газету поблагодарить этого сотруд-
ника. Пять часов мы блуждали по лесу, шёл проливной дождь, 
мы насквозь вымокли и продрогли.

Лесничий подождал, пока мы отогреемся в теплом салоне 
автомобиля, и отвёз нас до Костромы. 

Дай бог, чтобы в жизни было больше отзывчивых и добрых 
людей, таких как лесничий Сергей Князев.

Спорные ситуации на дороге могут возникнуть не только 
при дорожно-транспортном происшествии, но и при обще-
нии с сотрудниками ГИБДД. Использование аудио- и видео-
записи общения полицейского и водителя часто помогает 
дать объективную оценку при возникновении таких обстоя-
тельств. В настоящее время основная масса участников до-
рожного движения активно использует аудио- и видеоаппа-
ратуру при общении с сотрудниками госавтоинспекции. Гра-
жданин вправе записывать любой разговор с инспектором 
ГИБДД. 

Также у водителя есть право снимать на видео место аварии 
и процедуру оформления нарушения ПДД. Правда, за исключе-
нием тех случаев, когда в поле зрения камеры может попасть 
объект, который снимать запрещено. При этом необходимо 
знать, что существует ряд ограничений, касающийся распро-
странения полученных в ходе общения сотрудника и водителя 
видео- и аудиоматериалов. 

Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных 
участниками дорожного движения или сотрудниками госав-
тоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, 
при этом доступные для просмотра неопределенному кругу 
лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, а также Феде-
рального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 года.

Сотрудники госавтоинспекции, согласно действующему за-
конодательству, при общении с участниками дорожного движе-
ния также имеют право использовать видео- и аудиоаппаратуру.

Ситуации 
бывают разные

1. Если открыт спецсчёт у регионально-
го оператора, можно ли провести капи-
тальный ремонт ранее указанного срока? 
Если нет специального счета, можно ли 
провести ремонт раньше или позднее ука-
занного срока?

Ответ: В независимости от вида счета, от-
крытого для финансирования капитального 
ремонта, перенос срока ремонта на более 
ранний период возможен. Перенос срока ре-
монта на более поздний период недопустим 
согласно ЖК часть 4 ст. 168.

2. Если кто-то не платит за коммуналь-
ные услуги, то как с него будут взиматься 
средства?

Ответ: К неплательщикам по статье «опла-
та капитального ремонта» будут применяться 
те же санкции, что и к неплательщикам по дру-
гим видам коммунальных услуг. А именно: 

юридический отдел фонда будет вести претен-
зионную работу по взысканию средств и пере-
давать её в суд.

3. Кто будет осуществлять контроль за 
формированием и расходованием фонда 
капитального ремонта и деятельностью 
регионального оператора?

Ответ: Контроль за формированием и рас-
ходованием средств фонда капитального ре-
монта осуществляет непосредственно регио-
нальный оператор (устав НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД Костромской области» 
пункт 15).

В свою очередь фонд является объектом 
контроля со стороны многочисленных инстан-
ций. Среди них - департамент ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области, налоговая инспекция, Госу-
дарственная жилищная инспекция Костромской 
области, прокуратура, собственники жилья.

Вопросы по капремонту

Реклама 110
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Лику ждали дома в чет-
верг, а она  утонула в сре-
ду. Муж, не встретив её 

на крымском поезде, позво-
нил в санаторий и узнал ужас-
ную новость. Тело искали неде-
лю, но тщетно: Сергей вернул-
ся домой лишь с чемоданом 
жены. 

Подписывая приказ об 
увольнении Серовой в связи с 
её смертью, главврач больни-
цы Лида Петровна не сдержала 
рыданий. Она обожала Лику. 

Лиду Петровну в больнице 
боялись – баба резкая, жёст-
кая, она могла истолочь в поро-
шок, если кто-то не угодит. Тем 
поразительней была её симпа-
тия к Лике. Ведь та относилась 
к особо ненавистной когорте 
людей – женщинам с устроен-
ной личной жизнью. 

Впрочем, Ликино благопо-
лучие было лишь ширмой её 
одиночества. Ликин муж – Сер-
гей - работал ментом, вернее, 
штабной ментовской крысой – 
строчил доклады и составлял 
отчёты. Работка не пыльная, 
близко к начальству, и Сергей 
умел этой близостью пользо-
ваться. Лесть и донос во все 
времена были лёгкой дорож-
кой к успеху, и Сергей в оче-
редной раз хвастался мздой 
перед супругой. Лика нена-
видела рабскую натуру мужа 
и прощала ему лизоблюд-
ство лишь по одной причине: 
в милиции есть подлецы посе-
рьёзней. Они прожили вместе 
20 лет, особо не шиковали, но 
и не бедствовали. Так что на 
первый взгляд у Лики было всё 
для полного счастья, в реаль-
ности же не хватало самого 
главного. 

- Что такое настоящий 
мужик?-  рассуждала она.  – 

Это тот, кто даёт тебе физи-
ку и лирику. А мой даёт только 
деньги, да и то смешные!

Если говорить о физике, то 
этот союз и впрямь смотрелся 
анекдотично: Лика была жен-
щиной крупной, яркой, с кру-
тыми бёдрами, а Сергей – 
щупленьким, длинноносым и 
конопатым. Она умела и при-
ласкать, и гаркнуть, а он – лишь 
хитрить, вынюхивать и пресмы-
каться. 

- Как же ты замуж за тако-
го вышла? - удивлялись под-
ружки. 

- Мать заставила, - взды-
хала Лика. – Она ж на форме 
была помешана. 

Сильная женщина Лида 
Петровна понимала сильную 
женщину Лику и разделяла её 
мироощущения. Ей тоже хоте-
лось услышать «пойдём» и 
забыть обо всём на свете. Но 
молодость прошла, а нужный 
мужчина не встретился. 

В санаторий Лика уезжа-
ла с предчувствием счастья. 
Ей даже сон перед поездкой 
приснился: сидит она с книж-
кой в руках, а сверху по сту-
пенькам спускается ковбой в 
шляпе. Но получилось ина-
че. Она прогуливалась перед 
сном по набережной и вдруг 
по ёлкам и кронам деревьев 
застучали крупные капли. 
Взвизгнув от неожиданности, 
Лика помчалась по мостовой, 

ища укрытия. И вдруг услы-
шала голос:

- Девушка, сюда, - в дверях 
чебуречной стоял смеющийся 
парень с чёрными кудрями. 

- Спасибо, Пушкин! - пошу-
тила Лика, отжимая на пол при-
липший подол. 

- Это на пять минут, - сказал 
он, кивнув на дверь.

Но ливень и не думал кон-
чаться. Лика выпила кофе 
с коньяком, переоделась в 
белый халат, любезно пред-
ложенный парнем, в то вре-
мя как её одежда была отжата 
и развешана над жаровней, а 
барабанная дробь дождя всё 
не кончалась. 

Хозяина киоска звали 
Кирилл, ему было 27 лет, он 
уже два года работал в Крыму.

- А ты?- спросил он гостью, 
ласково убрав с её лба намок-
шую чёлку. 

- А я медсестра ментовской 
больницы, - рассмеялась Лика. 
– Всех ментовских начальников 
с пятой точки узнаю. 

- Замужем?
- А как же? Такие женщины 

не бывают одинокими! 
- И дети есть? 
- Дочка, – кивнула Лика, 

умолчав почему-то о старшем. 
Она и сама не могла понять, 

как очутилась в его объятиях. 
Жадные губы пробежались с 
нежностью по её лицу, отклю-
чив сознание. И Лика очну-
лась за ширмой, на пропахшем 
лавандой матрасе, на мужской 
мускулистой руке.  

Оставшиеся две неде-
ли пролетели обидно быстро. 
Лика с ужасом понимала, что 
её случайно найденное счастье 
вот-вот закончится. Впереди 

маячил постылый дом, лисья 
физиономия мужа, вредности 
16-летней дочери и выкрута-
сы 20-летнего сына, пока не 
сумевшего определиться в 
жизни. 

- И ради этого я живу? - 
тоскливо размышляла Лика, 
собирая чемодан. 

- А может, останешься? – 
спросил Кирилл.

Она представила на секун-
ду, что так и сделала. Что без 
неё изменится дома? Муж всё 
так же будет лебезить перед 
начальством, сын – таскаться 
по девочкам, дочь – пропускать 
уроки и бегать на дискотеку. 
По большому счёту её никто не 
любит, но все используют. Ну 
а если ничего не изменится, и 
никто не станет несчастным, то 
зачем ей туда возвращаться? 

Решение пришло само 
собой. Лика вытащила из 
чемодана спортивный костюм, 
пару маек, любимое крас-
ное платье, сложила в паке-
тик, бросила туда же паспорт 
и мобильник и отнесла Кирил-
лу в подсобку. Потом аккурат-
но собрала чемодан и поста-

вила его у дверей номера. Из 
корпуса она вышла с сумочкой 
и полотенцем. «С морем пой-
ду попрощаюсь», - предупре-
дила дежурную. И попросила 
вызвать такси. 

На санаторном пляже лежа-
ли знакомые тётки. «Ты ещё не 
уехала?» - удивились они. 

«Искупнусь напоследок!» - 
ответила Лика. 

Уплыть с одного пляжа на 
другой ей, перворазряднице 
по плаванию, не представляло 

труда. К Кириллу в чебуречную 
она вбежала в купальнике: «Я 
никуда не еду!».  А утром, надев 
шляпу и тёмные очки, Лика с 
интересом наблюдала, как спа-
сатели ищут её тело.

Прошло лето, Лика рабо-
тала у Кирилла и чувствовала 
себя абсолютно счастливой. 
Она будто родилась зано-
во. У новой субстанции было 
новое сердце, и оно не томи-

лось по старой жизни. Лика 
попросила Кирилла позво-
нить на работу Лиде и под 
видом приятеля по санато-
рию узнать, как справляется с 
горем семья погибшей. Мир, 
как выяснилось, не пере-
вернулся. Дочка записалась 
на подготовительные кур-
сы, сын устроился на работу, 
муж сошёлся с какой-то жен-
щиной. Можно было строить 

личную жизнь с лёгким серд-
цем и без оглядки.

Зима в объятиях молодого 
любовника проскочила неза-
метно. А в конце мая, пере-
ворачивая чебуреки, Лика 
услышала за спиной – «два с 
сыром, пожалуйста». Огляну-
лась и обмерла – рядом стоя-
ла Лида Петровна! Когда тебя 
ловят с поличным, главное, не 
испугаться. Надо встретить это 
с достоинством. Достоинство 
– лучший щит и одновремен-

но острый меч – попробуй-ка, 
напади. 

- Привет, - невозмутимым 
басом сказала Лика.

У Лиды Петровны волосы 
встали дыбом: ей улыбалась 
утопленница! 

- Как ты могла? - причи-
тала подруга. Но рождённое 
на крымской земле, настоян-
ное на жгучем солнце, умело 
выдержанное вино расслабля-
ло и примиряло. Лика расска-
зывала всё по порядку, и Лида 
проникалась логикой её сумас-
шествия.  

- А вообще-то ты молодец!- 
махнула она рукой. 

- Не говори обо мне никому, 
- попросила Лика на прощание. 
- Это ничего не изменит, только 
жизнь усложнит. 

Лида пообещала, но не 
удержалась. 

- Я её засужу! - грохнул муж 
кулаком по столу. 

- Нет уж, нет уж! Умерла так 
умерла, - сказала дочь, как в 
старом анекдоте. 

Только сын попросил на 
работе отгулы и рванул на 
машине в Крым. Лика чуть в 
обморок не упала, когда увиде-
ла его в чебуречной. А он схва-
тил мать в охапку: 

- Мама, ты счастлива? 
И хорошо! Мы уже выросли, 
радуйся жизни.

Союз Кирилла и Лики, как 
и следовало ожидать, про-
держался недолго. Через два 
года кудрявого ловеласа уве-
ла другая курортница, помо-
ложе и понахальнее. Но Лика 
не пропала. Любовь, крым-
ский воздух и море оказа-
лись искусней скальпеля. Она 
помолодела и посвежела, в 
её глазах появился тот шаль-
ной блеск, что толкает мужчин 
на безумства. Однажды вече-
ром в книжном магазинчике, 
куда она перешла работать, 
открылась дверь, и по сту-

пенькам сбежал колоритный 
тип: бородка, джинсы,  ков-
бойская шляпа. 

- У вас есть рассказы Джека 
Лондона? 

Она протянула книгу, а он - 
сто долларов. 

- Я только что из Стамбула, 
- пояснил «ковбой». - Добира-
юсь домой, на Камчатку.  

- Вы капитан? – блеснула 
глазами Лика. 

- Механик, - гордо ответил 
гость. 

Они ужинали вместе шесть 
дней, этого хватило, чтоб 
вывернуть наизнанку души и 
перетрясти две запутанные 
жизни. Провожая Николая в 
Москву, Лика смахнула слезу. 

 «У тебя паспорт с собой?» - 
спросил он на ступеньках ваго-
на. «Да, а что»? 

Вместо ответа моряк протя-
нул ей руку. Лика легко впорх-
нула в вагон. Это был тот самый 
мужчина, с которым можно 
идти на край света. 

Скорый поезд набирал обо-
роты. Они сидели в пустом 
купе – два странных пассажи-
ра – без чемоданов и сумок, и 
не могли разжать руки. Нико-
лая никто не ждал на Камчатке. 
Лики никто не хватится в Ялте. 
Они совпадали во всём – воз-
расте, параметрах, желаниях и 
ожиданиях.

Катя МИХАЙЛОВА

На край света
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на жгучем солнце, умело выдержанное вино 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. То, что вы выберете на этой неделе, будет играть ре-
шающее значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь 
учесть это и не спешить. Лучше сто раз отмерить и только по-

том резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что 
можете спокойно заниматься своими делами. Будьте готовы к похо-
дам в гости и неожиданным звонкам от старых друзей.

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело должно быть продолжено, при хоро-
шем уходе и правильной подкормке идеями и возможностями, оно 
будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его знает, может 

быть, именно новое детище станет вашей опорой и надеждой на длитель-
ное время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами. 
Главное, сейчас творчески и терпеливо подойти к этому проекту.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность того, что в течение недели 
вы будете более чем удачливы в делах. Контракты и возможно-
сти будут сыпаться на вас, как из рога изобилия, только поста-

райтесь не обижать госпожу Фортуну и не теряйте бдительности - 
старательно изучайте законность предложенных вам сделок, лишь 
после этого подписывайте. Тогда удача долго не покинет вас. 

РАК. Возможно возникновение ситуаций, которые принесут вам 
неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам будет везти там, где су-
ществует вероятность ценных выигрышей. Но не забывайте об 

осмотрительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде дара, и 
будет совсем не лишним внимательно изучить мотивы дарящего, так 
как причины такого поступка могут оказаться сомнительными.

ЛЕВ. На этой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, поста-
райтесь не упустить ни одной благоприятной возможности рас-
ширить дела своего бизнеса. В середине недели не исключено 

возникновение новых перспектив и выгодных предложений. Но не сто-
ит торопиться, лучше всего семь раз отмерить, один раз отрезать. Да 
и сбережете нервы.

ДЕВА. Конфликт желаемого с тем, что реально существует, 
налицо. Но расстраиваться особых причин нет. Достаточно бу-
дет трезво оценить свои возможности, творческий, финансо-

вый и личный потенциал и немного изменить планы. Немного другим 
путем, но к концу недели вы сумеете примирить противоречия и до-
биться желаемого.

ВЕСЫ. Не торопите события, изменить что-либо пока не в ва-
шей власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток из-
менит свое направление, потому что сами вы пошли в непра-

вильном направлении. Единственное, что сейчас является правильным 
- это терпеливое ожидание появления новых возможностей и удачных 
обстоятельств.

СКОРПИОН. Вся неделя благоприятна для профессиональ-
ной деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, 
особенно связанного с обучающими и информационными си-

стемами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчи-
тывайте перспективу на длительное время, не ожидайте быстрых ре-
зультатов, помните - вы работаете на будущее, свое и своих детей. 
В личной жизни катаклизмов и негативных перемен не ожидается. 

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет зависеть только от вас. Никаких 
запутанных ситуаций и выяснения отношений не предвидит-
ся, так что вам придется только спокойно заниматься своими 

профессиональными делами, зато их количество может превысить 
все мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, действуйте быстро и 
четко, и все у вас получится.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит за-
ниматься рутинными делами. Но уже ближе к середине поя-
вятся новые возможности и перспективы. Постарайтесь при-

нимать решения стремительно, это поможет вам расширить дела 
своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не стоит отказываться от 
выгодного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и финансовой сфере на 
протяжении этой недели вы будете в состоянии добиться 
всего, чего только ни пожелаете. Денежные вопросы в 

этот период, включая выходные дни, вас волновать не будут. 
Правда, ближе к пятнице может возникнуть нервозная обстанов-
ка в семье - дети или родственники старшего поколения потре-
буют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

РЫБЫ. Постарайтесь обеспечить стабильное развитие 
делам бизнеса. Тем более что на этой неделе звезды 
будут благоприятствовать активной деятельности и но-

ваторским идеям, проектам. Постарайтесь особенное внима-
ние уделить отношениям с компаньонами, важно поддержи-
вать полное взаимопонимание, в первую очередь для совмест-
ного успеха.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Я любил одну милую

Я любил одну милую,
Дорогую, хорошую.
Сколько было ей сказано,
Сколько было расспрошено.

Я дарил голубые
Все цветы полевые,
Я ей сердце свое подарил,
Потому что любил,
Потому что любил,
Потому что я очень любил.

Но она не ответила,
Обманула, слукавила,
И с любовью несчастною
Одиноким оставила.

Отцвели голубые
Все цветы полевые,
Я ей сердце свое подарил...
Так зачем я любил?
Так зачем я любил?
Так зачем я так сильно любил? 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Скорость звука - довольно странная штука. Роди-

тели что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит 
только к сорока.


Муж долго спорит с женой. Потом, измученный, 

сдается: 
- Ладно, пусть будет по-твоему... 
- Поздно! Я уже передумала!


Вчера отключили свет... Два часа провел без 

Интернета... Пообщался со своей семьей, оказы-
вается, - очень приятные люди! 


В детстве мы не парились, как нам одеваться 

— всю одежду для нас покупали родители. А сей-
час смотришь детские фотографии и понимаешь, 
что родители тоже особо не парились, как нас 
одевать...


Если не знаете, что купить девушке, скажите 

ей, будто уже купили подарок, и предложите по-
отгадывать. Она перечислит то, что хочет. 

АНЕКДОТЫ

По просьбе 
Татьяны Константиновны Викторовой 

из села Яковлевское

Слова А.Софронова, музыка Б.Мокроусова
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