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Визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Костромскую область 
ожидали еще с апреля. Именно тог-
да глава региона Сергей Ситников на 
встрече со святейшим пригласил его в 
Кострому. 19 июля предстоятель Рус-
ской православной церкви прибыл в 
областную столицу.

Историческая правда
Визит святейшего начался с Ипать-

евского монастыря. Здесь его встреча-
ли тысячи верующих. Божественная 
литургия, которую возглавил Патри-
арх, прошла под открытым небом, 
вблизи Троицкого собора. Сюда при-
были полпред президента в ЦФО Алек-

сандр Беглов, руководитель Костром-
ской области Сергей Ситников, пред-
седатель Костромской областной Ду-
мы Андрей Бычков. Но прежде Патри-
арх Московский и всея Руси совершил 
чин великого освящения храма Рожде-
ства Богородицы. Он был восстанов-
лен благодаря совместным усилиям 
власти, бизнеса и мирян. «Возрожде-
ние святыни – символ, который свиде-
тельствует об особом этапе развития 
региона», - подчеркнул святейший. Он 
поблагодарил Сергея Ситникова за 
вклад в восстановление храма. И уже 
после литургии вручил главе региона 
орден Святого Даниила Московского II 
степени. Высоких наград -  орденов 
Русской православной церкви Препо-

добного Серафима Саровского III сте-
пени - удостоены руководители строи-
тельных организаций, работавших на 
восстановлении храма.

В Ипатьевском монастыре Патри-
арх посетил также и будущую библио-
теку Костромской духовной семина-
рии, которой передал в дар ряд книг, а 
также открыл мемориальные доски 
двум выпускникам семинарии: еписко-
пу Чигиринскому Порфирию (Успен-
скому), известному востоковеду, осно-
вателю Русской духовной миссии на 
Святой земле, маршалу Александру 
Василевскому, дважды Герою Совет-
ского Союза. 

(Окончание на с. 2)
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В ОБЛАСТИ2

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

проведен капитальный ремонт неврологического отделения в Костромской 
областной  клинической больнице.

Здесь полностью заменили электропроводку, санузлы, в палаты подведено го-
рячее и холодное водоснабжение, оборудована душевая. Все помещения оснаще-
ны необходимым оборудованием и новой мебелью. Ремонт проводился за счет 
средств регионального фонда обязательного медицинского страхования и спон-
соров. Всего израсходовано порядка семи миллионов рублей. Отделение полно-
стью укомплектовано врачебными кадрами и средним медицинским персоналом. 

Глава региона Сергей Ситников неоднократно подчеркивал, что развитие от-
расли здравоохранения, здоровья жителей региона, повышение качества предо-
ставления медицинских услуг является приоритетом в работе администрации Ко-
стромской области. Только в областной больнице за последние два года  отремон-
тированы отделения хирургии, нейрохирургии, грудной хирургии, челюстно-лице-
вой хирургии, детское отделение, отделение УЗИ, гематологии функциональной 
диагностики, около 100 кабинетов   и служебных помещений. 

Как отметил на оперативном совещании Сергей Ситников, аграрии получат 
всю необходимую финансовую помощь до конца месяца.

Погодные условия нынешнего лета внесли серьезные коррективы в ход заго-
товки кормов, которая началась на две недели позже, чем в прошлом году. Наш 
район на сегодняшней день идет в числе лидеров. 

Сергей Ситников поставил задачу перед руководителями муниципальных 
образований взять проведение кормозаготовки под персональный контроль. 

Олег и Татьяна Матанцевы из Поназыревского района заняли третье место в 
эстафете на международном турнире косарей. 

Пятый традиционный турнир косарей проходил в Свердловской области, где 
соревновались 24 команды из России, Армении, Белоруссии и Австрии. Нашу об-
ласть представляли Татьяна и Олег Матанцевы из Поназыревского района. Ко-
стромичи достойно справились с заданием. В личном первенстве Татьяна была 
второй среди 26 участниц. В первенстве среди мужчин-косарей Олег вошел в де-
сятку сильнейших из 30 участников. 

к проведению XIV летних спортивных игр на призы губернатора Костром-
ской области, которые пройдут с 23 по 26 июля. 

Об этом доложил главе региона Сергею Ситникову на еженедельном оперативном 
совещании председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Чепогузов.

В спортивных играх примут участие более 500 человек. В программе соревно-
вания состязания по шести видам спорта: легкая атлетика, летний полиатлон, на-
стольный теннис, пляжный волейбол, плавание, стрельба. В программе также со-
ревнования семейных команд и глав муниципальных образований по пулевой 
стрельбе и, впервые, по шахматам вне зачета. 

После перерыва в 20 лет Поддержка из областного 
бюджета

Не перевелись на Руси 
крестьяне

Галич готов

Возрождение святынь

(Окончание. Начало на с. 1)

В Центральном парке, следующей 
точке визита, Патриарх Московский и 
всея Руси освятил место строительства 
будущей святыни — Успенского собора. 
Он был жемчужиной Костромского 
кремля, разрушенного в 1934 году. «За-
кладывая храм, мы обязуемся его воз-
родить вместе со всем Костромским 
кремлем. То, что сегодня наш народ 
преисполнен готовности восстанавли-
вать историческую правду и возвра-
щаться к своим духовным истокам, дает 
нам уверенность в том: и в будущем ни-
какие злокозненные перипетии житей-
ские, никакие соблазны, которыми еди-
ножды наш народ соблазнился, не бу-
дут способны разрушить духовную 
жизнь народа, его силу, основу его са-
мосознания», - обратился Патриарх к 
многочисленной пастве, которая со-
бралась в Центральном парке.

Инвестиции в будущее
В стенах Ипатьевского монастыря 

прошла  рабочая встреча Александра 
Беглова и Сергея Ситникова. На ней 
были подняты сразу несколько ключе-
вых вопросов. Так, Александр Дмитрие-
вич поинтересовался выполнением по-
ручения Президента о предоставлении 
квартир ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Как отметил глава регио-
на, все они будут обеспечены новым 
жильем к концу этого года. 

Полпред также уделил большое вни-
мание опыту области по привлечению 
инвестиций. Как отметил Александр Бе-
глов, у нас инвестиции концентрируют-
ся не только в Костроме, развиваются и 
другие муниципалитеты. В будущем это 
должно послужить для экономического 
прорыва региона.

Во время своего визита Александр 
Беглов посетил два учреждения соци-
альной сферы. Первое из них — Волж-
ский детский дом — можно сказать, 
полпред может назвать подшефным, 
ведь посещает он его не первый раз. 
Работники детдома главной задачей ви-
дят устройство своих воспитанников в 
семьи. Для приемных семей создан це-
лый комплекс сопровождения. Это и 
юридическая, и психологическая, и да-
же медицинская помощь. В идеале все 
воспитанники детского дома должны 
обрести семью. 

В заключение визита полпред от-
правился в Детский морской центр. Его 
воспитанники как раз готовятся к лет-
ним шлюпочным походам и учатся мор-
скому делу. Александр Беглов посмо-
трел учебные классы, где проходят за-
нятия по истории флота, морскому де-
лу, спортивной и специальной подго-
товке. Полпред побывал в музее, кото-
рый воспитанники центра создали сво-
ими руками. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Оборот розничной торговли 
в Костромской области (млрд руб.)

2012                             2013                              2014

63,3

+2,6%

+1,9%

69
75,3

За три года оборот розничной торговли в Костромской 
области вырос на 12 млрд рублей. Это означает, что в 
2014 году каждый житель региона купил товаров в 
среднем на 20 тысяч рублей больше, чем в 2012 году. 

Оборот розничной торговли говорит о том, сколько 
товаров покупают жители области. Это показатель 
уровня доходов населения. Если оборот растет, значит, 
у людей есть потребность, а самое главное – 
возможность покупать больше.

Дмитрий ЗАФИРОВ, председатель комитета по 
экономической политике и предпринимательству 

Костромской областной Думы:
Статистика ежегодно фиксирует рост оборота 

розничной продукции, значит, несмотря на сложные 
времена, покупательная способность населения все-

таки растет. А это подтверждает - вектор развития в 
экономике Костромской области выбран правильно, 

и благодаря работе, проводимой в регионе, мы 
можем рассчитывать на дальнейший рост этого 

важного показателя

«
.

«
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 ЛЕС - НАШЕ БОГАТСТВО

 ЛЕТНЯЯ ПОРА

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 РЕЙДЫ

День святой ОльгиКандидаты названы

Елей станет больше

«Сквозь время»

Картошка - второй хлеб

Как живешь, 
подросток?

Церковь вспоминает ее 
24 июля.

Святая равноапо-
стольная княгиня Ольга, 
будучи женой великого 
князя Игоря, после его 
убийства направила все 
свои силы на управление 
государством и служение 
ему. 

В 954 году Ольга  со-
вершила религиозное па-
ломничество в Царьград, 
сопряженное с важной 
государственной мис-
сией. В городе Констан-
тинополе она приняла 
крещение, имя ей было 
наречено Елена, а крест-
ным отцом стал импера-
тор Константин Багряно-
родный. Вернувшись, она 
стала возводить первые 
храмы и проповедовать 
христианское учение. И 
хоть давалось это с тру-
дом, княгиня обратила в 
веру многих людей. Даже 
ее внук, князь Владимир, 

впоследствии крестив-
ший Русь, принял креще-
ние именно по ее приме-
ру. 

Княгиня Ольга стала 
христианкой первой из 
русских правителей, сде-
лав это еще до Крещения 
Руси. Православные чтут 
память об этой мудрой 
правительнице и созида-
тельнице культуры Киев-
ской Руси. Причислена к 
лику святых Ольга была в 
1547 году.   

Помните песенку: «Ах, картошка, объеденье...»? 
Правда, вкусы у всех разные. Кто-то любит пече-
ную, кто-то - жареную, а другой предпочитает ту-
шенную с мясом картошечку. Но без картошки - 
второго хлеба представить наш обеденный стол 
невозможно. И все же мы решили задать вопрос 
нашим читателям: «Вы согласны с утверждением, 
что картошка - второй хлеб?»

Марина, жительница села Саметь:
- Да. Каждый год сажаем картошку у себя на 

участке. А помните кинофильм «Девчата»? Главная 
героиня Тося перчисляет, сколько блюд можно приго-
товить из картошки. Получалось - много, пальцев на 
руке не хватит. 

Елена, костромичка:
- Конечно, согласна. Люблю картошку во всех ее 

видах - пюре, жареную, тушеную. Особенно - моло-
дую. С укропчиком. И пусть диетологи бранят нас за 
такой выбор - я с ними не соглашусь. Спасибо  Петру 
Первому за то, что привез картофель из Европы. 

Светлана Гугина, жительница села Шунга:
- Согласна, согласна. Ем картошку чуть не каждый 

день Люблю жареную и пюре. 

Александра Воробьева, жительница деревни 
Аферово:

- Картошка нас в войну выручала. Первый продукт 
наш. Да и сегодня на праздничном столе не обойтись 
без тушенной картошечки с мясом. Конечно, увле-
каться картошкой ни к чему. Меру знать надо. Жаре-
ную   картошку едим, к примеру, редко. 

Анатолий Русин, водитель:
- Без картошки не живем. Сажаем сотку на огороде 

да и мешков пять покупаем на зиму. На троих хватает. 
Мы уже начали подкапывать молодую картошку. Раза 
два уже ели - вкусная картошка уродилась. Ни дожди, 
ни ненастье ей не помеха.

Евгений Смирнов, начальник районного управ-
ления сельского хозяйства:

- Для нас, аграриев, картошка действительно вто-
рой хлеб. Побольше тысячи гектаров каждый год са-
жают картофель только в хозяйствах плюс на  приуса-
дебных участках. В процентном соотношении   выгля-
дит так: в минувшем году мы собрали 52426 тонн кар-
тофеля, из них в  хозяйствах - 18182 тонны, остальное 
- на приусадебных учстках. Лично я выращиваю кар-
тошку на своем участке, на десяти сотках. Как же без 
второго хлеба обойтись?

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Кузьмищенское
Сегодня одним из самых важных хозяйственных 

дел в Кузьмищах стало строительство газопровода на 
участках нового строительства. По предварительным 
подсчетам, в октябре газ должен прийти в этот жилой 
район. Вместе с тем в администрации подтвердили 
об участии кузьмищенцев в районном конкурсе на са-
мое благоустроенное сельское поселение. В минув-
шем году кузьмищенцы стали победителями в конкур-
се на лучшую клумбу. И в этом году решено участво-
вать в этом престижном конкурсе. Жители многоквар-
тирных домов по улицам 8 Марта и Молодежной лю-
бят благоустраивать свою территорию, красивые цве-
точные клумбы украшают сельские улицы.

Сущевское
По словам главы сельского поселения Николая 

Ковалева, жительницы деревни Акулово решили по-
пробовать свои силы в традиционном для сельчан 
районном конкурсе. В номинации «Лучший дом част-
ного сектора» участвует Лидия Николаевна Васи-
льева, а в номинации «Лучшая клумба» - Любовь 
Владимировна Маслова. Независимо от оконча-
тельных итогов конкурса, который назовет победи-
телей в сентябре этого года, земляки радуются ма-
стерству и трудолюбию своих соседей. 

Апраксинское
В поселке Апраксино на базе детско-юношеского 

клуба физической подготовки «Восход» две недели по 
вечерам на стадионе работала детская спортивная 
площадка. Были организованы веселые старты, фут-
больные матчи, соревнования по шашкам, шахматам, 
дартсу, различные игры. На площадку приходили не 
только школьники, но и совсем маленькие апраксин-
цы. По словам организаторов, удалось занять около 
40 процентов детей, проживающих в поселке.

Самсоновское 
Читатели Самсоновской сельской библиотеки до-

вольны ежегодным пополнением литературы. По 
словам директора Марины Смирновой, здешняя 
администрация под руководством Валерия Ноды 
каждое полугодие выделяет примерно по 20 тысяч 
рублей для закупки книг и журналов для детей и 
взрослых. Давно ставшие любимыми журналы - 
«Приусадебное хозяйство», «Караван истории», «Ми-
ша», «Мурзилка», «Юный натуралист» всегда пользу-
ются повышенным спросом у населения. Даже воз-
никает очередь среди постоянных читателей. И в эти 
летние дни спешат в библиотеку ильинцы. Кому-то 
надо взять книги по школьной программе, другим - 
заглянуть в энциклопедию, третьим - полистать жур-
нал «Сельская новь».

Караваевское
В центре народной культуры «Традиция» работа-

ла детская игровая площадка «Летние забавы». Руко-
водила площадкой, которую посещали более двад-
цати ребятишек, специалист по методике клубной 
работы  Варвара Дронова. Утро здесь начиналось  с 
зарядки на свежем воздухе, каждый день был разно-
образен, насыщен, интересен. Прошли праздники «В 
здоровом теле - здоровый дух», «Забытые игры - де-
тям на потеху», спортивные эстафеты «Веселые 
старты», день пирога с чаепитием. Ребят ждали кон-
курсы, игровые программы, они вместе рисовали, 
изготовляли различные поделки. Другими словами, 
никто не скучал. 

На территории Костромской области проводится 
профилактическая операция «Подросток – семья».

В рамках  операции комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Ко-
стромского муниципального района совместно с ОДН 
ОМВД России по Костромскому району и сотрудника-
ми уголовно-исполнительной инспекции по Костром-
скому району проводят рейды по месту жительства 
условно осужденных подростков.

Такое профилактическое мероприятие проводится 
с целью  предупреждения и пресечения преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних, вклю-
чая  профилактику насилия над детьми во всех фор-
мах ее проявления,  а также профилактику безнадзор-
ности и беспризорности.

В ходе совместных рейдов по месту жительства со-
трудники интересуются, как проводят лето подростки, 
чем заняты, в том числе, соблюдение ими ограниче-
ний, наложенных судом. Нарушений не выявлено.

Сегодня на должность главы Костромского муни-
ципального района в порядке самовыдвижения 
выдвинуты два кандидата. 

Владимир Борисович Андрианов 1960 года ро-
ждения; место жительства: Костромская область, Ко-
стромской район, деревня Самково; ОАО ордена Ле-
нина и ордена Трудового Красного Знамени «Племен-
ной завод «Караваево», генеральный директор. Выд-
винут в порядке самовыдвижения. 16 июля 2015 года.

Игорь Владимирович Мольков 1960 года рожде-
ния; место жительства: Костромская область, город 
Кострома; администрация Никольского сельского по-
селения Костромского муниципального района Ко-
стромской области, заместитель главы администра-
ции. Выдвинут в порядке самовыдвижения 17 июля 
2015 года. 

Кандидатом в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10 (Костромской район)  выдвинут 
Алексей Владимирович Ситников, первый заме-
ститель председателя Костромской областной Думы.

В нашем районе высажены семена ели на площа-
ди один гектар.

Как сообщают в региональном департаменте ле-
сного хозяйства, в нынешнем году в Костромской об-
ласти сформирован фонд семян лесных растений 
хвойных пород. В общей сложности он составляет бо-
лее 1,6 тонны. Основную часть семенного сырья заго-
товили арендаторы лесных участков. Всего собрано 
более 80 тонн шишек хвойных пород. Наибольший 
объем собран в Солигаличском, Буйском, Щарьин-
ском, Антроповском и Кологривском лесничествах. 
Переработка лесосеменного сырья осуществлялась 
на шишкосушилках Солигаличского, Чухломского и 
Вохомского лесничеств. 

Так назывался краеведческий поход, который со-
вершили наши молодые земляки. 

Главная поставленная задача - узнать больше о 
своем крае. Почему именно поход? Потому что здесь 
можно познавательно и весело провести время, ото-
рваться от цивилизации и найти новых друзей.

Поход проводился недалеко от села Саметь на ме-
сте бывшей деревни Саково. Атмосфера радости со-
провождала его участников, несмотря на переменчи-
вую погоду. В программу входили: экскурсия по Саме-
ти и музею Прасковьи Андреевны Малининой, различ-
ные ролевые игры, вкусная еда и песни у костра, необ-
ходимый атрибут похода. Прибыли ребята из разных 
уголков Костромского района - из Апраксина, Сущева, 
Сухоногова, Кузнецова...

Участники похода «Сквозь время» пожелали встре-
титься еще раз, но на сборах молодежного актива, ко-
торый пройдет уже скоро - в августе.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Люди, влюбленные в родную землю
По инициативе районного совета ветеранов и при поддержке 

администрации Костромского муниципального района в очеред-
ной раз проводится конкурс «Ветеранское подворье».

Вернемся на несколько лет назад и назовем имена тех, кто 
уже в нем побеждал. У всех большой сад-огород, на дворе жив-
ность. Если применить спортивную терминологию, это абсолют-
ные победители.

Год 2012-й. В числе победителей Валентина Михайловна и 
Алексей Аркадьевич Аристовы из поселка Прибрежный, Анна 
Михайловна и Михаил Васильевич Сидоровы из поселка Су-
хоногово, братья Александр, Николай и Павел Мухины из де-
ревни Тепра Шунгенского сельского поселения.

Год 2013-й. Лучшими были признаны Галина Леонидовна и 
Вячеслав Дмитриевич Смирновы из села Саметь, Людмила 
Юрьевна и Сергей Борисович Полянины из села Шунга, Асия Ха-
буловна и Александр Васильевич Гуреевы из села Кузнецово.

Год 2014-й. Главные награды вручены Любови Степановне и 
Александру Васильевичу Сидоровым из поселка Сухоногово, 
Тамаре Ивановне и Николаю Ивановичу Павлушиным из села 
Минское, семье Ирины Иоакимовны Сотниковой из Самети.

Ежегодно определяют победителей и призеров по номинаци-
ям. Их в конкурсе «Ветеранское подворье» четыре: «Лучшее 
подворье», «Лучший сад-огород», «Лучший цветник», «Са-
мый образцовый двор». 

Главная цель конкурса - пропаганда положительного опыта в 
ведении подсобных хозяйств, передача его молодому поколе-
нию, ведь вместе с пожилыми людьми работают их дети, внуки, 
правнуки. 

По словам заместителя председателя районного совета вете-
ранов Инессы Кобзевой, нынче число участников еще увеличит-
ся. Заявки активно поступают из большинства сельских поселе-
ний.  А мы с Инессой Тимофеевной отправились в поселок Васи-
лево, где нас ждала руководитель местной ветеранской органи-
зации Галина Сироткина, чтобы познакомить со своими претен-
дентами на победу. Василевские ветераны представлены во всех 
конкурсных номинациях. 

Показала Галина Геннадьев-
на и свой участок. Здесь иде-
альный порядок. Хозяйка с 
мужем Леонидом Евгенье-
вичем обеспечивают на зи-
му овощами и себя, и семьи 
детей, живущих в областном 
центре.

Детей у Сироткиных двое, 
пятеро внуков. Внучата любят 
приезжать в гости к бабушке и 
деду. 

Галина Геннадьевна и Лео-
нид Евгеньевич никогда не по-
кидали родного края. Как го-
ворится: где родился, там и 
пригодился. Она родилась в 
деревне Котово, он - в Спас-
Бураках, учились в одной шко-
ле. Леонид Евгеньевич рабо-
тал в местном сельскохозяй-
ственном предприятии. Галина 
Геннадьевна свою трудовую 
биографию начала в клубе в 
Спас-Бураках, была бухгалте-
ром в совхозе «Горьковский», 
заведовала промтоварным 
магазином, хозчастью в дет-
ском саду. 

Три года Галина Сироткина 
возглавляет в Василеве вете-
ранскую организацию. И обще-
ственной работе отдает нема-
ло времени. Как отметила 
Инесса Тимофеевна, по до-
машнему телефону частенько 
отвечает Леонид Евгеньевич, 
сообщая, что жена опять куда-
то убежала по делам. 

На участке Сироткиных на-
ряду с обычными обитателями 

наших садов и огородов есть и 
некоторая экзотика. Хозяин ув-
лекся возделыванием виногра-
да. Вот только сейчас лоза его 
не радует. Видимо, не по нраву 
привередливой южанке ны-
нешнее дождливое лето. А в 
прошлом году грозди ничем не 
отличались от тех, что привозят 
в наши края с юга. И Галина 
Геннадьевна с гордостью пока-
зала их на снимке. 

Где родился, там и пригодился

Вера Васильевна Тихомиро-
ва живет в  поселке Василево 
не так давно. Переехала сю-
да, купив небольшую квар-
тирку, из  Кологрива. 

С жалостью покидала  тихий 
провинциальный городок, кра-
савицу Унжу с песчаными бе-
регами, места, связанные с са-
мобытным художником и ска-
зочником Ефимом Честняко-
вым.  Но годы идут, поэтому ре-
шила перебраться поближе к 
живущей в Костроме дочери. В 
Василеве нравится.

В прошлом году нашей со-
беседнице исполнилось во-
семьдесят.  Но на вид ей тако-
го возраста никак не дашь: 
быстрая, бодрая, разговорчи-
вая. Вера Васильевна работа-
ла преподавателем биологии 
в Кологривской средней шко-
ле, она заслуженный учитель 
Российской Федерации, в 

1978 году была участницей 
Всероссийского съезда учи-
телей.

- Вера Васильевна, поче-

му вы выбрали именно био-
логию?

- Наверное, потому, что ро-
дилась  на земле, мама была 
колхозницей, люблю природу, 
все живое.

- В том числе цветы?
- Конечно, разве можно их 

не любить?
Под окнами своего двух-

этажного дома Вера Васильевна 
одна, без всякой помощи, раз-
била замечательный цветник. 
Лишь обратилась в сельскую ад-
министрацию, чтобы срубили 
старый клен. Носила землю из 
огорода (участок купила вместе 
с квартирой), камни для офор-
мления клумб. И вот цветут ро-
зы, петуньи, душистый табак, 
хризантемы, скоро появятся ас-
тры... В.В. Тихомирова пред-
ставляет ветеранскую организа-
цию поселка Василево в номи-
нации «Лучший цветник».

- А есть в доме у вас после-
дователи, Вера Васильевна?

- Появилась первая ласточ-
ка. Это переехавшая к нам мо-
лодая семья. Вот их две клумбы. 
Одна, видите, примыкает к мо-
им, а вторая за небольшой изго-
родью со стороны подъезда.

Цветник Веры Васильевны

Александр Сидоров

Николай Павлушин

Ирина Сотникова
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Александр Федорович 
и Александра Алексан-
дровна Лапшины уча-
ствуют в конкурсе в 
номинации «Лучшее 
подворье». 

Александр Лапшин 
родом из Мантуровского 
района. До армии окон-
чил профтехучилище, по-
лучил профессию сель-
ского механизатора. Но, 
вернувшись со службы, 
решил поступить в Ко-
стромское культпросвет-
училище, музыкой, худо-
жественной самодея-
тельностью увлекался с 
детства. Уже после же-
нитьбы восемь лет был 
директором Дома культу-
ры в Архангельской обла-
сти. 

Александра Александ-
ровна - коренная костро-
мичка, окончила 32-ю 
школу с математическим 
уклоном. С бывшими од-
ноклассниками встреча-
ется до сих пор. Когда 
она познакомила родите-
лей со своим избранни-
ком, то они нисколько не 
были рады выбору доче-
ри, зачем ей деревен-
ский парень? Но это была 
настоящая любовь. Алек-
сандра освоила все де-
ревенские заботы. И до 
сих пор нисколько не жа-
леет об избранном пути. 
А муж по-прежнему ей 

дарит ромашки, свои лю-
бимые цветы. 

Возможно, Лапшины 
и не уехали бы с севера, 
но тамошний климат не 
совсем подходил ма-
леньким детям. Выбор 
пал на совхоз «Горьков-
ский» нашего района. 
Александра Александ-
ровна стала работать в 
швейном цехе. А перед 
главой семьи стояла ди-
лемма: Дом культуры или 
хозяйство? Тогдашний 
директор «Горьковского» 
Василий Клименко ска-
зал, что нужнее механи-
заторы, и Александр Фе-

дорович сел за рычаги 
дизельного трактора. 

Подрастали дети. Их у 
Лапшиных пятеро: три 
сына и две дочки. С ними 
живет только младший, 
тоже Александр, в честь 
отца и деда. Детей под-
нимали без помощи ба-
бушек и дедушек, поэто-
му, когда в хозяйстве на-
чались задержки с выда-
чей зарплаты, Александр 
Федорович стал пасти 
частное стадо, для этого 
и лошадку купил. А коров 
на подворьях василевцев 
было около сотни, мно-
гие семьи держали по 

две кормилицы, у самих 
Лапшиных было три бу-
ренки. Сейчас их Дымка 
единственная на всю 
округу, не считая, конеч-
но, общественного стада 
СПК «Василево». Дымке 
восемь лет, рядом с ней в 

загоне телка Дочка. Из-
лишки молока, творог 
Александр Федорович 
отвозит в Кострому, где у 
него свои постоянные по-
купатели. Еще продает 
тыкву. В прошлом году 
собрал аж двести килог-
раммов. «Знаете, какая 
вкусная из тыквы поруча-
ется каша, если добавить 
пшена или риса, немного 
масла? Объедение, такой 
аромат! Варим мы в муль-
тиварке. А вообще тыква 

- это кладезь витаминов». 
Корма для скота в основ-
ном покупают. Конечно, и 
свое подворье помогает, 
также хозяин привозит 
траву от школы, где он, 
как сторож и дворник, 
окашивает территорию. 

Супруги показывают 
свои угодья. Семейный 
лук уже готов, надо толь-
ко выбрать сухой день 
для уборки, чеснок тоже 
пора убирать, Александр 
Александрович выдерги-
вает и показывает боль-
шую головку, Было много 
клубники, хотя и гнила 
из-за сырости, но собра-
ли достаточно. А вот 
яблони, как и у большин-
ства в этом году, «отдыха-
ют», слива тоже не поба-
лует. Но люди трудолю-
бивые, к каковым отно-
сятся Лапшины, в любую 
погоду без даров родной 
земли не остаются.

Будет и картошка, 
морковка, свекла, огур-
цы... На помощь пришли  
окрестные леса - гриб-
ные да ягодные. Алексан-
дра Александровна уго-
стила черникой да и ре-
цептик посоветовала.  
Заморозить ягоды в мо-
розилке, а зимой до-
стать, пусть немного 
отойдут, добавить  моло-
ка и в микроволновку. Уж 
очень такое лакомство 
нравится ее внучатам. Го-
ворят, что бабушка зимой 
в лес по ягоды сходила.

Цветов и перед до-
мом, и позади множество. 
Георгины, например, да-
же пересчитать трудно. И, 
конечно же, ромашки - 
цветы любви и верности.

Александр и Александра

так говорят односельчане 
про Зинаиду Леонидовну Мо-
лодяеву. Она тоже решила 
участвовать в конкурсе, вы-
брав для себя номинацию 
«Самый образцовый двор».

Обычно в ней соперничали 
жители многоквартирных до-
мов. Но ведь дворик есть  и у 
каждого частного дома. У Зи-
наиды Леонидовны он полон 
“разных обитателей», изго-
товленных ее руками. Нельзя 
пройти мимо и не остановить-
ся, не заглянуть за забор. Вот 
красавица девица пришла за 
водой к колодцу, рядом ма-
трешки весело подмигивают, 
лошадка бежит и звенит коло-
кольчиком. Поросята с розо-
выми пятачками под кустом 
спрятались. У крошечного 
прудика с камышами разме-
стился грозный крокодил. «А 
соседкой крокодила, - с улыб-
кой рассказывает хозяйка, - 
стала обыкновенная живая 
лягушка, она мне вчера долго 
на фотоаппарат позировала». 
Встречают гостей аисты - пти-
цы счастья. 

- Зинаида Леонидовна, 
давно  пришла к вам мысль 
украшать свой дворик и по-
чему?

- Давно, я еще работала, 
просто очень захотелось жить в 
красоте, почему бы и нет?

- В ход, я гляжу, идут са-
мые разные материалы?

- Да. И бумага, и пластико-
вые бутылки, отслужившие 
свой век чугуны, ведра... Вы-
бросили в школе старые све-
тильники, я подобрала - и вот, 
пожалуйста, кашпо получи-
лись. Еще я люблю вышивать, 

вязать... За швейной машинкой 
сижу часто. Сначала внучатам 
что-то шила, теперь правнуч-
кам.  

- Как к вам такие интере-
сные идеи для украшения 
двора приходят?

- Не знаю, сама придумы-
ваю, смотрю журнал «1000 со-
ветов». Хочу в него послать фо-
тографии некоторых своих ра-
бот. 

Внутри дома Зинаиды Лео-
нидовны рядом с поделками 
царствуют комнатные цветы, 
на стенах и всех подоконниках. 

А дворик переходит в сад-
огород. И здесь многое сдела-
но собственными руками хо-
зяйки, но не без помощи живу-
щих с ней дочери Наташи и зя-
тя Алексея. Свою квартиру они 
оставили сыну, а сами пере-
брались к маме. На личном 
подворье дела всегда много. 
Но все-таки основные заботы 
взяла на себя Зинаида Леони-
довна. Сама и теплицу сдела-

ла, и пол в бане переслала, 
большой загон для кур смасте-
рила, куры, кстати, у нее очень 
нарядные - рыже-коричневые, 
черно-белые. Сразу всего и не 
перечислишь. Даже некрасов-
ские слова вспомнились, что 
есть женщины в русских селе-
ниях... Рядом с баней кроль-
чатник.

- Зинаида Леонидовна, 
сколько у вас кроликов?

- Не знаю, много.
И достает из клеток, чтобы 

показать, уже подросшего 

крольчонка и двух совсем ма-
леньких.

Так что Зинаида Леонидовна 
не только украшает придомо-
вую территорию, но и успешно 
решает семейную продоволь-
ственную программу. И до леса 
рукой подать. «Сейчас надо за 
черничкой сбегать, - говорит, 
прощаясь с нами, она. - Вчера 
два ведра набрали и сегодня 
еще успею ведерко набрать, 

день разгулялся, дождя, навер-
ное, не будет».

Заметим, что жители Васи-
лева, других населенных пун-
ктов Кузнецовского сельского 
поселения считают продажу 
лесных даров хорошим под-
спорьем к семейному бюджету.

Руки у нее золотые,

***
В следующем номе-

ре «Волжской нови» мы 
продолжим рассказ об 
участниках конкурса 
«Ветеранское подво-
рье» из поселка Васи-
лево. Вы познакоми-
тесь с подворьем Дмит-
рия и Лилии Павловых, 
узнаете не только о 
том, что растет у них в 
саду и огороде, но и не-
мало интересного из 
истории василевских 
окрестностей.
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Начало боевого пути
Павел Виноградов был при-

зван Костромским райвоенко-
матом в самом начале Великой 
Отечественной войны и сразу 
же с частью выехал на фронт, 
попал в Карелию в 186-ю 
стрелковую дивизию. С первых  
боев показал себя спокойным, 
выдержанным и мужественным 
солдатом.

В декабре 1942 года был 
награжден медалью «За отва-
гу». Будучи в ночном поиске в 
тылу врага он первым ворвался 
в траншею противника и обес-
печил подразделению выпол-
нение задания.

Вторая медаль 
«За отвагу»

Ею Павел Петрович был на-
гражден в апреле 44-го уже в 
составе 205-й стрелковой ди-
визии. Вот как описывает ту 
вылазку в тыл противника Евге-
ний Голубев по воспоминаниям 
П. Михиевича, командира са-
перного взвода, в котором сра-
жался Павел Виноградов: «Вот 
и вражеская оборона. Двад-
цать рядов мин, управляемые 
фугасы на земле, на деревьях. 
Проволока на кольях, спирали, 
ежи. Три дзота, три пулемета, 

готовые поразить все живое. В 
траншеях вражеские солдаты. 
Один из них обязательно дол-
жен стать «языком». Все дело в 
сапере. Сможет ли он тихо, 
очень тихо снять мины, обез-
вредить фугасы, разрезать 
проволоку, сделать то, что на-
зывается проходом, - и успех 
обеспечен. Не сможет, обнару-
жит себя - конец всем...»

Сапер Виноградов с зада-
чей справился. Немало было у 
него таких вылазок. За период 
пребывания в саперном взводе 
с октября 42-го по апрель 44-го 
Павел Петрович сделал  более 
80 проходов в минных полях и 
проволочных заграждениях, 
лично снял 600 вражеских мин 
и фугасов, поставил перед сво-
ей обороной более семи тысяч 
минных «сюрпризов». 

Орден Славы 
III степени

Его ефрейтор Павел Виног-
радов получил за разведку, са-
моотверженность и умелые 
действия в бою 14 июля 44-го. 

Снова обратимся к книге 
Евгения Голубева: «Вот он уже 
и передний край обороны вра-
га - осталось каких-нибудь 70 
метров до траншей. Но нео-

сторож-
но за-

детая жестяная банка, 
подвешенная на проволоке, не 
вовремя брякнула, и по всей 
линии немецких траншей от-
крылась беспорядочная авто-
матно-пулеметная стрельба. 
Вместо того чтобы отползти 
назад - задание-то срывалось, 
- Виноградов еще поспешнее 
пополз вперед - снял послед-

ние находящие-
ся перед ним 
мины. Оказав-
шись на  рас-

стоянии 15-20 
метров от от-
крывшего огонь 
по обнаружен-
ным разведчи-
кам вражеского 
пулемета тотчас 

забросал его 
гранатами и, 
подавив его, 

быстро раз-
резал прово-

лочные рогатки и 
спираль Бруно, 
п р и к р ы в а в ш и е 
подступы к немец-

ким траншеям. 
По образовав-
шемуся прохо-
ду к вражеским 
позициям сра-
зу бросилась 

группа захвата. Разведчики не 
мешкали. Они захватили в бли-
жайшей траншее оглушенного 
немецкого автоматчика и, при-
крываемые группой прикры-
тия, благополучно вместе с 
пленным отошли по проходу к 
своим позициям». 

Орден Славы 
II степени

Им наш  земляк был награ-
жден за мужество и героизм, 

проявленные  в сентябрьских 
наступательных боях, прика-
зом по 26-й армии от 22 октя-
бря 1944 года. 

…Карельский фронт гото-
вился к наступлению. Пришла 
пора вышвырнуть оккупантов 
из советского Заполярья и Ка-
релии. В результате успешно 
проведенной Выборгско-Пе-
трозаводской операции, ис-
пользуя благоприятную  обста-
новку, в начале сентября пере-
шли в наступление и преследо-
вание противника на канда-
лакшском и ухтинском направ-
лениях наша 19-я и 26-я армии. 
К концу месяца они вышли на 
советско-финскую границу на 
участке западнее Кировска - 
юго-западнее Ухты. 

20 сентября ефрейтор Ви-
ноградов возглавил головную 
походную заставу. Он добро-
совестно делал свое дело, 
обеспечивая безопасность 
движения пехотинцев. На од-
ном из участков пути сапер 
первым сблизился с появив-
шимся противником. Павел 
смело и решительно вступил в 
бой, сразил автоматной оче-
редью двух немцев. Начался 
бой. Был тяжело ранен сер-
жант из взвода нашей пешей 
разведки. Немцы могли захва-
тить его в плен. Минчанин не 
допустил этого. А затем пер-
вым добрался до заминиро-
ванного немцами моста, су-
мел разминировать его и не 
допустить взрыва. Это дало 
нашим подошедшим 
подразделениям беспрепятст-
венно двигаться вперед.

Орден Славы 
I степени

Указ о награждении им Пав-
ла Петровича Виноградова был 
подписан  Президиумом Вер-
ховного Совета СССР 29 июня 
1945 года.

В последних боях в Вос-
точной Померании он уничто-
жил 14 гитлеровцев и 29 взял 
в плен. Здесь же, под Гдыней, 
Павел Виноградов не раз воз-
главлял атаки, был ранен. 
День Победы он встретил в 
госпитале.

***
На торжественном митинге, 

посвященном 70-летию Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в се-
ле Минское  была открыта ме-
мориальная доска полному ка-
валеру ордена Славы Павлу 
Петровичу Виноградову.

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

«Минер, возглавлявший атаки»

Четверо уроженцев Минского сельского поселе-
ния в годы Великой Отечественной войны были на-
граждены орденом Славы III степени. Это Борис 
Александрович Гвоздков и Степан Яковлевич Тара-
канов из деревни Подолец, Анатолий Федорович 
Стукалов из деревни Юрьево, Анатолий Иванович 
Костромин из деревни Зубино.

Так называется очерк Евгения Голубева  о нашем зем-
ляке, уроженце деревни Терешино Минского сельсове-
та Павле Виноградове в книге «Солдатская слава».
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «НА САМОМ 
ДНЕ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя. 0+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». 12+.
3.35 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.30 - 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+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ПЕВИЧКА». 
12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.40 - Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ». 12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Николай 
Тихонов». Авторская программа Л. 
Аннинского. 12+.
15.35, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.
17.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.20, 0.55 - Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг». 12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+.
19.55 - Искусственный отбор. 12+.
20.35 - Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания». 12+.
21.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
21.50 - Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
1.35 - Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Как на духу». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 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 - «Документальный фильм». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 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 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «В рамках закона». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МАЖЕСТИК». 16+.
4.00 - «Пригород». 16+.
4.25 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
- «ЕСТЬ О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ». 
16+.
4.55 - Т/с «НИКИТА-3» - «РАС-
ПАВШАЯСЯ СЕМЬЯ». 16+.
5.45 - «Супервесёлый вечер». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час потре-
бителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Городское 
собрание. 16+.
7.15, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.45, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Семейный доктор. 
16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
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+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 - Трюка-
чи. 16+.
9.30, 18.00, 21.35 - 

КВН на бис. 16+.
15.00 - Среда обитания. Чей туф-
ля? 16+.
16.00 - Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
12+.
19.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 0+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные 18+.
4.30 - 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, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45 - Т/с 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРО-
НЕССА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ 
ЛИЦО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ПАРТИЗАНЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ». 
16+.
0.00 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Барашек 

Шон». 0+.
7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.35 - Х/ф «ЗВОНОК-2».
3.35 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
16+.
5.25 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». 16+.
23.40 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». 16+.
3.05 - Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 12+.
2.20 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 
12+.
13.50 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.15 - Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий». Авторская програм-
ма Л. Аннинского. 12+.
15.35, 1.40 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
16.40 - Д/ф «Дом на Гульваре». 
12+.
17.35 - ХХIII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей». 12+.
18.20 - Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант». 12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф. 
«Случай в бельведере». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

19.55 - Искусственный отбор. 
12+.
20.35 - Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако». 12+.
21.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 12+.
21.50 - Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ». 12+.
22.50 - Д/ф «Иван Айвазовский». 
12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Опера «БОГЕМА». 12+.
1.30 - Д/ф «Сирано де Берже-
рак». 12+.
2.30 - «Несерьезные вариации». 
12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Спето в СССР». 12+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.50 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОРО-
ШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 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+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». 18+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
3.05 - «Пригород». 16+.
3.35 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «РИТМ - ЭТО ТАН-
ЦОР». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«МАСКИ МАСКИ». 16+.
4.50 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.20 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.

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

16+.

20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Автопрактикум. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 - Трюка-
чи. 16+.

9.30 - Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРОЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ». 16+.
11.55 - Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». 16+.
13.55, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
14.55 - Среда обитания. 16+.
15.45 - Х/ф «К-19». 12+.
19.30 - Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
4.30 - 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.40 - Т/с 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 12+.
19.00, 0.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРА». 16+.
19.40, 0.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТО СКИФОВ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТ-
ВО С РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРО-
НЕССА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСА-
ВИЦА». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НАЯ МЕСТЬ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПО-
СОБЕН НА ПОСТУПОК». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТОЙ МАЛЬЧИК». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 1.45 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.25 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов». Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
23.40, 2.45 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.35 - «6 кадров». 16+.
3.45 - Х/ф «ЗВОНОК-2». 18+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ». 16+.
14.25 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «НОТОРИУС». 
16+.
3.35 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН». 12+.
2.15 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.05 - 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+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ». 12+.
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.40 - Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Илья 
Сельвинский». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 12+.
15.35, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мер-
твых, построенный набатеями». 
12+.
17.35 - 100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева. «Эпизоды». 
12+.
18.20, 0.55 - Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин Мельник». 
12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф. 

«Хранители времени». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Искусственный отбор. 
12+.
20.35 - Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт». 12+.
21.35 - Х/ф «КОНТРАКТ». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.
2.40 - Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром. 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - «Дачный ответ». 0+.
2.55 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 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 - «Время интервью». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СИДНИ УАЙТ». 
16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «Я 
ЛЮБЛЮ РОССИЮ». 16+.
15.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «СВО-
БОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КРИС-
ТИНА АСМУС». 16+.
16.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ОЛЯ 
ЗАВАЛИНА». 16+.
17.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ДОЛ-
ГОЖДАННЫЙ КОНЦЕРТ». 
16+.
17.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - 
«СЕРЕЖКИ». 16+.
18.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «САЛЬ-
СА». 16+.
18.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «АНЯ 
КУВАЛДА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ». 12+.
3.40 - «ТНТ-Club». 16+.
3.45 - «Пригород». 16+.
4.10 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «РОДИТЕЛИ ПРОСТО 
НЕ ПОНИМАЮТ». 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА-3» - «ОСО-
БО ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ». 16+.
5.30 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Трюкачи. 
16+.

9.40, 1.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 0+.
14.05, 18.00, 21.15 - КВН на бис. 
16+.
15.05 - Среда обитания. Развод-
ка на бензине. 16+.
16.15 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 16+.
19.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА». 
0+.
22.15 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные 18+.

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 - Х/ф «СВОИ». 16+.
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 - Х/ф 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ВОЛКОВЫМ ЖИТЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА ПРОЗРЕНИЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДУХИ 
МАРИЛЬОН». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮ-
ЩИЙ ДЬЯВОЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И 
ОВЦЫ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ВЕРТО-
ЛЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.
1.55, 2.55, 3.55, 5.00 - Т/с 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
2.10 - Х/ф «БЕЗУМЦЫ». 16+.
3.55 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 16+.
5.40 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ». 16+.
14.25 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «РАЗВОД 
НАДЕРА И CИМИН». 16+.
3.45 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН». 12+.
3.45 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 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 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «1943: 
ВСТРЕЧА». 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
13.40 - Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН». 
12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Павел 
Антокольский». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 12+.
15.35, 1.55 - «Полиглот». Выу-
чим английский за 16 часов! 
12+.
16.20 - Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания». 
12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия». 12+.
17.35 - Д/ф «Взывающий. 
Вадим Сидур». 12+.
18.20, 1.15 - Д/с «Соло для 

одиноких сов. Мария Будберг». 
12+.
19.15 - Неизвестный Петер-
гоф. «Игра с судьбой». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+.
19.55 - Искусственный отбор. 
12+.
20.35 - Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца». 
12+.
21.35 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Неаполь - 
город контрастов». 12+.
21.50 - Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ 
И НЕНАГЛЯДНЫЙ». 12+.
22.50 - Д/ф «Нефертити». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
2.40 - «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТАРИ-
КАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
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 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «СИДНИ УАЙТ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». 16+.
2.45 - «Пригород». 16+.
3.15 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «ОНА СВОДИТ ТЕБЯ С 
УМА». 16+.
3.40 - Т/с «НИКИТА-3» - «САМО-
РАЗРУШЕНИЕ». 16+.
4.30 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

5.00 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.
5.30 - «Люди будущего». 12+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «Концерт». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в 

Костроме. 12+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Трюкачи. 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф 

«ХОЛОСТЯКИ». 12+.
13.30, 18.00, 21.15 - КВН на бис. 
16+.
15.00 - Среда обитания. Дырка от 
бублика. 16+.
16.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 0+.
19.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 16+.
22.15 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные 18+.
5.30 - 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30, 3.00, 4.05, 4.55 - Т/с 
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ЦЕПИ СОРВАЛСЯ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАХМАТЫ БЕЗ ПРАВИЛ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕ-
НИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ОДИН НА 
ВСЕХ». 16+.
0.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонав-
ты». 0+.
6.30 - М/с «Барашек 

Шон». 0+.
7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.25, 3.20 - Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». 
16+.
11.20 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «50 друзей СОКОЛоу-
шена». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+.
1.25 - Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ». 18+.
4.20 - М/ф «Смешарики. Нача-
ло». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 - Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.55 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 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 - «Леонид Якубович. Фигу-
ра высшего пилотажа». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
17.25 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.10 - Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики: Кон-
стантин Меладзе». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+.
2.20 - Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬ-
ОН». 12+.
4.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 
«ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.20, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.30, 4.55 - «Планета собак». 
12+.
9.10 - «Укротители звука». 12+.
10.05 - «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора». 12+.
11.20 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «КОГДА НА 
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 
12+.
16.10 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». 12+.
20.35 - Х/ф «КОСТОПРАВ». 
12+.
0.50 - Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
12+.
2.55 - Х/ф «ДИКАРКА». 12+.
5.30 - 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 «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ». 12+.
11.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.35 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот». 12+.
13.20 - Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». 12+.
14.15 - День памяти Сятослава 
Рихтера. Исторические концер-
ты. 12+.
15.00 - Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера». 12+.
15.40 - Х/ф «КАРТИНА». 12+.
16.20 - Виктор Славкин. «Эпизо-
ды». 12+.
17.05 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет». 12+.
17.40 - Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ». 12+.
19.10 - Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж». 12+.
19.55 - «Романтика романса». 
Александр Зацепин. 12+.
20.50 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
22.05 - Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 12+.
22.45 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
0.45 - Д/ф «Год цапли». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.20 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.20 - «Летнее центральное 
телевидение». 16+.
20.00 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.40 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
0.35 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
5.05 - «Всё будет хорошо!». 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 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 
16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.00, 22.40 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ». 16+.
3.10 - Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ». 16+.
4.55, 5.25 - «Пригород». 16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 16+.
19.10 - «Поехали». Открытый 

конкурс водительского мастерст-
ва. 12+.
19.40 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
0+.

8.45, 1.30 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 6+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 0+.
17.20 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». 12+.
23.00 - +100500. 16+
4.15 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
12+.

ПЯТЫЙ
9.15 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И 
ОВЦЫ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯЮ-
ЩИЙ ДЬЯВОЛА». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ОДИН НА 
ВСЕХ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕ-
НИЕ». 16+.
14.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ИГРА». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ПАРТИЗАНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ». 
16+.
19.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ 
МЕЧ». 16+.
20.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ 
РЫБА». 16+.
21.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+.
21.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН». 
16+.
22.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРОКОДИЛА» 1 ч. 16+.
23.40 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРОКОДИЛА» 2 ч. 16+.
0.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕР-
ПАНТИН» 1 ч. 16+.
1.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕР-
ПАНТИН» 2 ч. 16+.
2.35, 3.25, 4.25, 5.20, 6.20, 7.20, 
8.25 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 

0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
12+.
11.05 - М/ф «Не бей копытом!». 0+.
12.30 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
16.30 - «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+.
17.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
20.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
12+.
23.15 - Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». 12+.
1.05 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12+.
3.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». 
16+.
5.10 - М/с «Чаплин». 6+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». 16+.
14.25 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.45 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.20 - «Городские пижоны». «The 
Doors: История альбома «L.A. 
Woman». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «В жизни раз бывает 60!». 
Концерт Игоря Крутого. 0+.
23.15 - Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА». 12+.
1.10 - «Живой звук». 12+.
3.10 - Горячая десятка. 12+.
4.15 - «Пятая графа. Эмиграция». 
12+.
5.05 - 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 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-
ТИ». 12+.
11.45 - Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай». 12+.
12.30 - «Иностранное дело». 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.35 - Х/ф «КОНТРАКТ». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев». Авторская 
программа Л. Аннинского. 12+.
15.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь - город кон-
трастов». 12+.
15.55 - Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лабиринт». 
12+.
16.55 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
19.15 - «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид». 12+.
20.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.40 - Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ». 12+.
22.05 - Д/ф «85 лет артисту. 
«Свидание с Олегом Поповым». 
12+.

23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава четвертая. 12+.
0.10 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
МУКА И КРОВЬ». 12+.
1.50 - М/ф «Икар и мудрецы». 
12+.
1.55 - Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ». 16+.
1.20 - Д/с «Собственная гор-
дость». «От ГОЭЛРО до Асуана». 
0+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
5.05 - «Всё будет хорошо!». 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 
12+.
14.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ВЫБОР ТАНИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
ВОД». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
ВЕДЕНКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЕНЬ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРУД-
НОСТИ ПЕРЕВОДА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШЕПО-
ТЫ И КРИКИ». 16+.
19.40 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ». 16+.
4.20 - Х/ф «ДАФФИ ДАК: ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ». 
12+.

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

стей». 16+.

20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Право-

славный вестник. 6+.
18.40 - Вести - интервью. 16+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Трюкачи. 
16+.
9.30, 1.30 - Топ 

Гир. 16+.
13.50, 18.00 - КВН на бис. 16+.
15.20 - Среда обитания. 16+.
16.15 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА». 
0+.
19.30 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
21.35 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». 0+.
0.30 - Голые и смешные 18+.
5.45 - 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, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
16.25, 17.25 - Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БОЛГАР-
СКИЙ КРЕСТ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕН-
ТА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ДУХИ 
МАРИЛЬОН». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
ПЕСОК». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ 
ЛИЦО». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН». 
16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ». 
16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ЦЕПИ СОРВАЛСЯ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАХ-
МАТЫ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
3.20, 4.20, 5.15, 6.00, 6.50, 7.35, 
8.25 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - Х/ф «МИССИЯ 

ДАРВИНА». 12+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». 
12+.
1.45 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 16+.
3.30 - Х/ф «ЮНАЙТЕД». 16+.
5.20 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 1 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.20, 11.20, 14.30 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Спецобслуживание. 16+.
10.25 - «Поехали». Открытый кон-
курс водительского мастерства. 
12+.
10.55 - Школа безопасности. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПРОГРАММА TV10

2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
12+.
7.50 - «Армейский магазин». 16+.
8.25 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.35 - «Здоровье». 16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 12+.
10.15 - «Парк». 16+.
12.20 - «Фазенда». 12+.
12.50 - «Черно-белое». 16+.
17.15 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 12+.
18.50 - Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десан-
тных войск. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
16+.
23.00 - «Танцуй!». 16+.
1.00 - Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+.
3.15 - «Мужское / Женское». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
6.20 - Х/ф 
«ДОЖДЬ В 

ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.25 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+.
12.20 - Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.00 - Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ». 
12+.
21.00 - Х/ф «КЛЯТВА ГИППОК-
РАТА». 12+.
1.10 - Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». 12+.
3.30 - «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». 12+.
4.30 - 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 «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ». 12+.
12.05 - К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Белова. «Легенды 
мирового кино». 12+.
12.35 - Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...». 12+.
13.10 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Русская Ривьера». 12+.
13.55 - Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского. 12+.
15.00 - «80 лет Иону Унгуряну. 
«Театральная летопись. Избран-
ное». 12+.
15.50 - «Пешком...». Москва 
архитектора Жолтовского. 12+.
16.20 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава четвертая. 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища ЗИЛа». 12+.
18.00 - Д/ф «Александр Вампи-
лов». 12+.
18.40 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». 12+.
21.00 - «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь Свет-
ланы Немоляевой. 12+.
22.25 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера - 

2014. 12+.
0.10 - Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
12+.
1.35 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Вакцина от жира». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомотив» 
- «Динамо». 0+.
16.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты». 16+.
19.30 - Чистосердечное призна-
ние. 16+.
20.20 - Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР». 16+.
0.05 - «Большая перемена». 12+.
2.00 - «Жизнь как песня». 16+.
3.00 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Кунг-туфли». 12+.

6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Близкие 
враги». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Время интервью». 16+.
9.25 - «Открытая дверь». 12+.
9.40 - «В рамках закона». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». 12+.
17.10 - Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МОСКВА-2017». 
12+.
3.10 - Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ И 
ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ 
ОЗ». 12+.
4.15 - «Пригород». 16+.
4.45 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«НЕВИДИМАЯ РУКА». 16+.
5.35 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.

9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». 12+.
16.35 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». 12+.
21.05 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 0+.
1.30 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 6+.
3.30 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
9.20 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «ОСА. ШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
11.00 - Т/с «ОСА. ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА». 16+.
11.55 - Т/с «ОСА. ИЗДЕРЖКИ 
ПРОФЕССИИ». 16+.
12.40 - Т/с «ОСА. ВАМПИРЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «ОСА. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
14.20 - Т/с «ОСА. СКОЛЬКО 
СТОИТ ЖЕНЩИНА». 16+.
15.10 - Т/с «ОСА. ПАПАША». 
16+.
16.00 - Т/с «ОСА. БОЛЬШОЙ 
КУШ». 16+.
16.50 - Т/с «ОСА. ПСИХ». 16+.
17.35 - Т/с «ОСА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МЕРТВЕЦА». 16+.
19.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ». 
16+.
19.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИ-
ЦА». 16+.
20.50 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЕЛЫЙ КАР-
ЛИК». 16+.
21.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СВЕЖАЯ 
КРОВЬ». 16+.
22.40 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СОБАЧИЙ 
ПРОМЫСЕЛ». 16+.
23.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. УДАЧА ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 16+.
0.35 - Х/ф «КЛАССИК». 16+.
2.40, 3.30, 4.20, 5.05 - Х/ф 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Волчок». 
0+.
6.05 - М/с «Каспер, 

который живёт под крышей». 
0+.
7.20, 3.20 - «Мастершеф». 16+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2». 12+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00, 2.20 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». 12+.
19.15 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
21.10 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12+.
23.40 - «Большой вопрос». 16+.
0.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ». 16+.
4.15 - М/с «Чаплин». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Спящие демоны». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.

20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00, 1.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
2.00 - Х/ф «СПАУН». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.25, 0.25 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 2.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.

14.25, 3.40 - «24 кадра». 16+.
14.55 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Прямая трансляция из Казани. 0+.
16.10 - «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды». 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция из Казани. 
0+.
20.50 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
4.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПЕРЕ-
ВОРОТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Душа в наследство». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
23.25 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
1.40 - «Водить по-русски». 16+.
2.10 - Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.30 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 2.20 - «Эволюция». 16+.

11.45, 19.15, 20.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
14.25 - «24 кадра». 16+.
14.55 - Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
15.55 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани. 0+.
21.00 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
3.50 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Неприменимые способности». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
21.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». 16+.
23.25, 2.00 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.20 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 2.05 - «Эволюция». 16+.

11.45, 18.40, 20.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+.
15.20 - «Афган». 16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансляция из Казани. 
0+.
20.50 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
3.35 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.30 - «Смотреть всем!». 

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Шпионы дальних миров». 16+.
10.00 - Д/ф «Роковой контакт». 16+.
11.00 - Д/ф «Тайны НАСА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
23.25, 2.00 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.
4.00 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 - Большой спорт. 0+.
11.55 - Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.

13.15 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВОРОТ». 
16+.
14.55 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА». 16+.
16.40 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. Прямая тран-
сляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани. 0+.
21.05 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
23.30 - Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Йоури Каленги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«На страже Апокалипсиса». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Заложники Вселенной». 16+.
10.00 - Д/ф «Тайны сумрачной бездны». 16+.
11.00 - Д/ф «Навечно рожденные». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
17.00 - «Лунная гонка». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

23.00, 3.20 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
16+.
0.50 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.10 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - «Перемышль. Подвиг на границе». 
12+.
13.10 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПАСТИ 
ЧАПАЯ!». 16+.

14.55 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА». 16+.
16.35 - «Полигон». Эшелон. 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция из Казани. 0+.
21.05 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
22.55 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 16+.
1.20 - «Эволюция». 16+.
2.50 - «Как оно есть». Сахар. 12+.
3.55 - «Мастера». Змеелов. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 10.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
5.50, 2.45 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Смех сквозь хохот». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
21.50 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». 16+.
23.20 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА». 16+.
1.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 - Большой 
спорт. 0+.
11.55 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.35 - «24 кадра». 16+.
13.35 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-

ция. Прямая трансляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казани. 0+.
20.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
0.15 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера. 16+.
2.35 - «За гранью». Искуственный взрыв. 
12+.
3.05 - «Иные». Сильные телом. 12+.
3.30 - «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо. 12+.
4.00 - «Смертельные опыты». Авиация. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». 16+.
6.30 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 16+.
8.10 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». 16+.
9.50 - «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
12.45 - Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+.
20.20 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
8.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
9.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.45 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
11.45, 17.00, 19.15 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». 12+.
13.05 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
14.55 - Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
16.30 - «ЕХперименты». Тихая вода. 

12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая тран-
сляция из Казани. 0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция из Каза-
ни. 0+.
20.45 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
21.35 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
1.20 - Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Бразилии. 16+.
3.00 - «За кадром». Колумбия. 12+.
5.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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В добром старом фильме 
один из персонажей, некий це-
нитель изящного, воскликнул в 
адрес  главной героини: « Ваши 
достоинства может оценить не 
каждый! Вы не ширпотреб, вы - 
индпошив!» Слова эти в полной  
мере можно отнести  к киноак-
трисе Джулианне Мур, разго-
вор о которой я начал в преды-
дущем «Киноповодыре» («ВН 
№ 26 за 2015 г.) И хотя она усту-
пает многим суперстар по чи-
слу наград, имея единственный 
«Оскар» и всего три номинации 
на него, но всегда можно ли та-
лант и уникальность артистки 
измерить числом призов. Ог-
ромные возможности Мур про-
явились на главных или связую-
щих ролях в последнем пятнад-
цатилетии. Рассмотрим два 
разножанровых фильма, где 
она играет в паре с впечатляю-
щим Лайэмом Нисоном, - «Воз-
душный маршал» (2014) и 
«Хлоя» (2009).

Место действия «Маршала» 
- почти исключительно борт 
трансатлантического лайнера, 
который намерена взорвать па-
рочка злодеев, один из которых 
идейный, а другой - просто вы-
могатель, «клюнувший» на ха-
лявные 150 миллионов. Причем 
образ первого несет крамоль-
ную для официальной Америки 
мысль (не она ли стала причи-

ной игнорирования ленты на 
церемонии «Оскара - 2014»?): 
имеет ли право быть гегемоном 
в борьбе с международным 
терроризмом та страна, гра-
ждане которой на своей же тер-
ритории (а борт лайнера США 
считается таковой) не защище-
ны от риска в любой момент 
стать жертвой боевиков или 
просто полубезумных одино-
чек? В фильме самолет благо-

получно избавит от чудовищной 
катастрофы невероятная цепь 
случайностей, которым веришь 
лишь из-за блистательной игры 
Л. Нисона вкупе с Дж. Мур, 
классно исполняющей роль 
пассажирки, невольной помощ-
ницы «маршала» в деле спасе-
ния лайнера. 

Все же забавно: сугубо аме-
риканские героини Мур никог-
да не обуреваемы страстью 

Нового света - жаждой наживы. 
Ее типажей больше занимает 
психологизм человеческих от-
ношений. Вот и в «Маршале» 
увлеченно наблюдаешь, как 
они выстраиваются между пер-
сонажами Нисона и Мур, при-
чем столь правдоподобно, что 
быстро забываешь, что это ак-
терская игра, и, сам того не за-
мечая, чувствуешь себя в гуще 
драматичных событий, стреми-
тельно развивающихся на зао-
блачной высоте.

Еще Мур не «везет» на 
фильмы, обласканные крити-
кой. Блестящее исполнеие ро-
ли тут не в счет, если по меркам 
пуританской морали, которой 
придерживается официальная 
Америка, лента имеет скан-
дальный оттенок. Один из при-
меров тому - семейная драма 
«Хлоя»... Немолодая супруже-
ская пара, имеющая взрослого 
сына, испытывает дефицит ин-
тимной близости по причине 
увлеченности Дэвида (Л. Ни-
сон) преподавательской рабо-
той. Его жена Кэтрин ( Дж. Мур) 
подозревает, что муж увлечен 
не только профессией. Для 

проверки его алиби она нани-
мает эффектную девицу (Аман-
да Сейфрид). Но Хлоя превы-
шает оговоренные полномо-
чия: всерьез окручивает (по ее 
словам) Дэвида и влюбляется в 
заказчицу (это в действитель-
ности). В итоге безудержные 
фантазии и безумные желания 
девицы терпят полное фиаско: 
дерзнув разрушить чужую се-
мью, Хлоя погибает. 

Присутствие откровенных 
сцен ничуть не опошляет 
фильм, ибо в нем доминантой 
является роль Кэтрин, олицет-
воряющей образ женщины лю-
бящей, женщины, готовой на 
все ради сохранения семьи. 
Хлоя тоже готова на все ради 
своего чувства, но она оши-
блась адресом.

Я заканчиваю недолгий эк-
скурс в творчество удиви-
тельной актрисы. В обеих ста-
тьях мною упомянуто доста-
точное число ее киноработ, 
чтобы вы, дорогой читатель, 
могли посмотреть их,  по пра-
ву оценить и поделиться сво-
им мнением.

Данил Сухоносов из Караваева стал лауреатом первой степени на международном вокаль-
но-театральном конкурсе-фестивале «Аква - Лоо - Темп +» , проходившем в Сочи.

Участник детского театра художественного слова Данил успешно выступает на различных кон-
курсах и фестивалях. На этот раз он читал стихи русских поэтов «Старая пилотка» и «Драчуны». 
Стать победителем было нелегко: вмешалась непогода. В эти дни в Сочи было настоящее наводне-
ние. Но никакие происки погоды не помешали юному чтецу завоевать первое место. Его наставни-
ца Надежда Соловьева, руководитель театра «Слово» караваевского центра «Традиция», все это 
время была вместе со своим воспитанником, поддерживая Данила.

Покорили Париж!
Юные таланты из Караваевской школы искусств  успеш-
но выступили на XXII международном детско-юношеском 
фестивале-конкурсе «Париж, я люблю тебя!» 

Диплом лауреата I степени завоевал хоровой ансамбль 
«Задоринка» в составе Насти и Ксюши Наплавковых и Ани 
Полозовой. Кроме того, в номинации «Сольное пение» звание 
лауреата II степени  присуждено Ане Полозовой. Занимаются 
девочки под руководством преподавателя Елены Владими-
ровны Александровой. А всего в конкурсе участвовало более 
160 мальчишек и девчонок. 

В эти дни к началу нового учебного года в Караваевской 
школе искусств идет ремонт актового зала. Его украсит но-
венький навесной потолок с люстрами и бра на стенах. Это и 
понятно: юные таланты, выступающие на международных фе-
стивалях, репетируют на сцене родной школы. 

День села Петрилово
25 июля в Петрилове пройдет традиционный день села.

По словам директора Дома культуры Инны Жуковой, 
праздник начнется концертом для сельчан и его гостей. При 
этом организаторы предусмотрели варианты «на солнце и на 
дождь». А чуть позже начнется велопробег, где местная ребят-
ня будет соревноваться в ловкости и мастерстве. Завершится 
праздничное действо веселой дискотекой.

ПРАЗДНИК

КИНОПОВОДЫРЬ

Ищите и обрящете

И снова победа!

Сегодня мы печатаем окончание статьи Валерия Алексанина, центром внимания которой 
стала американская актриса Джулианна Мур. И хотя она, по мнению автора, уступает мно-
гим по числу наград, можно согласиться, что не числом наград измеряется талант актера. 

КОНКУРС

«Воздушный маршал» (2014 )

«Хлоя» (2009)

ТАЛАНТЫ

В роли «драчуна» Данил Сухоносов
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Если вы не сделали про-
филактику против фитофто-
ры, то она обязательно поя-
вится сначала на картофеле, 
а потом на помидорах. С фи-
тофторой на картофеле бо-
роться проще. Надо опры-
скать его ботву любым пре-
паратом, содержащим медь. 
Если томаты растут на улице, 
точно так же опрыскайте их. 
Помните, что опрысканные 

медью плоды нельзя упо-
треблять в пищу 
примерно три 
недели. 

Если вы 
р а с т и т е 
томаты в 
т е п л и ц е , 

то медными 
п р е п а р а т а м и 

пользоваться не следует, по-
скольку вы постоянно берете 
для еды все, что в них растет. 
В этом случае надо исполь-

зовать обычный йод (пузы-
рек 10 мл на 10 л воды). 
Этот раствор может не-

сколько дней сто-
ять. Сначала 

оборвите ли-
стья, поражен-
ные фитофто-
рой (на них чер-

ные пятна, окру-
женные большим 

желтым пятном), затем опры-
скайте все оставшиеся ли-
стья и плоды. Через три дня 
повторите опрыскивание. 

Примерно через неделю 
после опрыскивания листьев 
и плодов йодом, опрыскайте 
только плоды  раствором 
хлористого кальция, купив 
его в аптеке. Обычно его 
продают в бутылочках емко-
стью 200 миллилитров. Это 
10%-ный раствор. Его надо 
разбавить водой в три раза, 
то есть добавить еще 500-
600 миллилитров воды. 
Опрыскивание надо начи-
нать с плодоножки и остав-
шихся чашелистиков цветов. 
Именно с них и попадает фи-
тофтора на плод. 

Обратите внимание! Об-
ычно при заболевании тома-
тов фитофторой чашелисти-
ки и плодоножки у плодов 
желто-коричневые. Не 
оставляйте не завязавшие-
ся цветки. Сразу же удаляй-
те их, поскольку они тоже 
являются источником ин-
фекции. 

Снимите все нижние ли-
стья под наливающимися ки-
стями. На томатах должны 
быть только верхние листья 
над последней наливающей-
ся кистью. 

В самом конце июля надо 
сделать вершкование тома-
тов. Следует оборвать все 
макушки у высокорослых 
сортов и гибридов, чтобы 
остановить их дальнейший 
рост и направить все силы 
растения на доращивание 
уже завязавшихся плодов. У 
низкорослых томатов вер-
шкования не делают, по-
скольку они заканчивают 
свой рост цветочной кистью и 
выше не растут. У всех тома-
тов в это время следует обо-
рвать бутоны и цветки, чтобы 
растение напрасно не расхо-
довало на них свои силы.  
Плоды из них не успеют вы-
расти даже размером с ле-
сной орех. 

Для более быстрого со-
зревания томатов надо со-
здать для растения стрессо-
вую ситуацию: резко умень-
шить приток питательных 
веществ. Для этого доста-
точно оборвать часть корней 
- сильно подергайте каждое 
растение вертикально 
вверх, взяв его рукой за ни-
жнюю часть стебля. Резко 
сократите полив водой и 
прекратите какие-либо под-
кормки. В стрессовой ситуа-
ции любое растение стре-
мится как можно быстрее 
оставить после себя потом-
ство, поэтому начинается 
ускоренное созревание пло-
дов. 

12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Ухаживаем 
за томатами
В июле основную головную боль у огородников вызыва-
ют теплицы: начинаются болезни томатов, неприятности 
с перцами, заболевают огурцы. 

Черную смородину перебирают, используя 
разные методы. 

При небольшом урожае работу выполняют 
вручную. Для того чтобы было удобнее, ягоды 
малыми порциями высыпают в плоский поддон 
(так легче удалить мусор и отбраковать под-
порченные плоды).

Как упростить процесс переборки, если 
ягод много? Для этого один край стола подни-
мают на 30-40 сантиметров. По бокам столеш-
ницы делают ограждения (можно использовать 
планки или скатанные валиком  полотенца). 
Внизу располагают емкость для сбора ягод. 
Вместо стола можно применять лоток, с трех 
сторон закрытый планками (форма данного 
приспособления напоминает букву П, длина 
боковых сторон составляет 1,5-2 
метра, а высота бортов - 15 
сантиметров). Как и в случае 
со столом, верхний край лот-
ка поднимают. Плоды не-
большими порциями 
высыпают на повер-
хность стола или лот-
ка. Благодаря наклону 
они скатываются вниз, а 
мусор остается на по-
верхности (по крайней 
мере большая его 
часть). По мере на-
копления мусор 
убирают со стола. 

Еще один способ подразумевает исполь-
зование холодной струи воздуха (находит 
применение фен). Ягоды, выложенные на на-
клонную поверхность, оставляют на некото-
рое время, чтобы испарилась лишняя влага, 
а затем сдувают сор с помощью фена.

Если необходимо отсортировать ягоды по 
размеру, берут сита из нержавейки или из мяг-
кого материала (листовой резины, пластмас-
сы) с ячейками нужного диаметра (8-16 милли-
метров).

На следующем этапе плоды погружают в 
холодную воду и аккуратно перемешивают. Это 
позволяет не только промыть урожай, но и уда-
лить оставшийся сор (веточки и листики всплы-
вают на поверхность, откуда их легко удалить). 

При сильном загрязнении повторить 
процедуру придется 2-3 раза.
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процедуру придется 2-3 раза.

Феном по смородине

ИЮЛЬ-СТРАДНИКИИЮЛЬ-СТРАДНИК

А еще его называют «грозником» от частых гроз. 

Цветет липа, разливая сладкий запах.  Трудятся пчелы, без устали со-

бирая нектар. Эти древние лекари знают, как сделать мед целебным. В по-

ру цветения липы вместе с пыльцой покрывают мед сладким липовым не-

ктаром, отсюда и название старинное - липец. В поле запах сена вперемеж-

ку с благовонием душистых мятных трав. Ромашка, тысячелистник, мя-

та - это только начало списка полезных трав с лечебными свойствами. 

До конца месяца выросшие из птенцов молодые пернатые вылетают из 

гнезд, покидая родителей. Лисы, волки, кабаны помогают подрастающему 

поколению самостоятельно находить добычу.  

Дает свой сладкий урожай черемуха, наливается рожь. 

Вчера, 21 июля, была Казанская. В старину в этот день серпом начина-

ли жать рожь. 

29 июля день Афиногена. Природа успокаивается. Птицы затихают в 

лесу. Нет уже той веселой переклички. 

САМ СЕБЕ СИНОПТИК
Существуют такие июльские приметы 
предсказания погоды на ближайшие дни.

  Если на листьях клена выступила влага, 
то будет дождь через два-три дня.

 Если белая кувшинка закрыла цветки, че-
рез два-три дня пойдут дожди. 

 Если дождевые черви выползли  на по-
верхность, то скоро пойдет дождь.

 Если солнце затянула белесая пелена, 
ощущается духота, над горизонтом повисли 
черные тучи, то будет гроза. 

 Если темные тучи заволокли все небо, но 
идут высоко и у них четкие контуры, грозы не 
будет, но возможен сильный ветер. 

 Когда с утра дружно стрекочут кузнечики, 
ожидается погожий денек.

 Вьюнок утром раскрывает цветки перед 
хорошей погодой, а закрывает - перед плохой.

 Мошкара клубится по вечерам к хорошей 
погоде, а ласточки летают низко - к плохой. 
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Из крыжовника получается замечательное ва-
ренье, полезное и очень вкусное.
Сегодня сортов крыжовника, все виды которо-
го были выведены из дикорастущей разновид-
ности этой ягоды, насчитывается порядка двух-
трех тысяч, и каждый из них пользуется спро-
сом среди садоводов. Варенье из крыжовника, 
как и ягода в свежем виде, полезно при болез-
нях желудочно-кишечного тракта, сердца, по-
чек, а также при ожирении и анемии. В межсе-
зонье это прекрасное средство для поднятия 
иммунитета за счет восполнения запасов вита-
минов (в крыжовнике много витаминов А и В, 
аскорбиновой кислоты и биотина).
Варить крыжовенное варенье, как правило, 
следует из слегка недозрелых ягод, упругих и 
плотных.

Классическое
Понадобится:
сахар - 1,5 кг;
крыжовник - 1 кг;
вода - 2 стакана. 
Приготовление
Ягоды промыть, каждую ягоду далее 

нужно освободить от хвостика и плодо-
ножки, аккуратно их срезая, затем про-
колоть - так ягоды не растрескаются 
при варке. 

Сбрызнуть подготовленный крыжов-
ник водкой, убрать на 20 минут в моро-
зильник, затем переставить в холодиль-
ник и оставить на ночь. 

Из сахара и воды сварить сироп, в 

кипящий сироп положить крыжовник, 
довести до кипения (перемешивать 
нельзя, только встряхивать) и сразу же 
убрать с плиты. 

Дать смеси остыть. Когда она полно-
стью остынет, слить сироп с ягод через 
дуршлаг, затем довести до кипения, 
снова положить ягоды, проварить до за-
кипания, снова остудить. В общей слож-
ности варку надо повторить 2-4 раза. В 
последний раз варить варенье до полу-
часа,  проверяя готовность по капле, ко-
торая не должна растекаться после 
остывания. 

Разложить горячее варенье по сте-
рилизованным банкам, укупорить.

Диетическое
Понадобится:
сахар - 200 г;
крыжовник - 1 кг.  
Приготовление
Взять очень спелые и мягкие 

ягоды, промыть и подготовить, 
выложить в кастрюлю, влить  
стакан воды, разварить, затем 

протереть через сито (семена 
и кожура не должны пройти). 

Соединить крыжовенное пю-
ре с сахаром, поставить на 
огонь, постоянно помешивая, 
довести до кипения, проварить 
15 минут.

Разложить в стерилизован-
ные банки, укупорить.

Душистое
Понадобится:
сахар - 1,2 кг;
крыжовник - 1 кг;
вода - 500 мл;
листья вишни - 20 штук;
душица - 2-3 веточки.
Приготовление
Промыть крыжовник, затем на-

колоть каждую ягоду зубочисткой, 
залить холодной водой (500 милли-
литров), оставить на ночь.

Воду слить, всыпать в нее сахар, 

положить душицу и вишневые ли-
стья, довести до кипения, дать отва-
ру остыть и процедить его. 

Процеженный отвар снова дове-
сти до кипения, положить ягоды, до-
вести до кипения, сразу убрать с 
плиты и дать остыть. 

Отфильтровать сироп через си-
то, снова довести до кипения, поло-
жить ягоды и далее проварить варе-
нье до готовности.

Готовое варенье разлить по сте-
рилизованным банкам и укупорить.

С апельсинами
Понадобится:
сахар - 1-1,3 кг;
крыжовник - 1 кг;
апельсины - 1-2 штуки. 
Приготовление
Очищенные от кожуры апельси-

ны и подготовленный крыжовник 

измельчить блендером или про-
пустить через мясорубку, всыпать 
сахар, перемешать и добиться его 
полного растворения. 

Уложить варенье в стерилизо-
ванные банки и закатать крышками.

При желании  в такое варенье 
можно добавить л и м о н н у ю 
кислоту.

Изумрудное
Понадобится
сахар - 1,5 кг;

крыжовник - 1 кг;
вода - 2 стакана;
вишневые листья. 

Приготовление
Взять незрелые ягоды, очи-

стить от чашелистиков и плодоно-
жек, надрезать каждую ягоду, уда-
лить семена, уложить в емкость, 
чередуя с промытыми вишневыми 
листьями, и влить холодную воду, 
оставить на 5-6 часов, после чего 

откинуть на дуршлаг.
Из 2 стаканов воды и сахара 

сварить сироп, в кипящий сироп 
положить ягоды, дать остыть не 
меньше 4 часов.

Далее снова довести до кипе-
ния ягоды в сиропе, еще раз дать 
остыть, затем еще раз повторить.

Готовое варенье разлить по 
стерилизованным банкам и укупо-
рить.

Вишневые листья способству-
ют сохранению зеленого оттенка 
варенья, а также придают ему 
особый аромат.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Варенье из крыжовника: Варенье из крыжовника: 
царское угощениецарское угощение
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Реклама 109 Реклама 110

ПАМЯТЬ ПОСТ ГИБДД

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Патриот c большой буквы Очевидцев просят позвонить

В лесу и на воде

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:071101:29, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Минское с/п, д. Новинки, в 25 м на северо-восток от 
д.4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Золотова Римма Пав-
ловна (п. Минское, ул. Куколевского, д.7, кв.108, тел. 8-953-653-13-36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Костромской р-н, д. Новинки, у д.4 «25» августа 2015 г. 
в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с К№ 44:07:071101:5 по адресу: д. Новинки, д.4, кв.1; 44:07:071101:4 по адресу: 
д. Новинки, д.4, кв.2; 44:07:071101:12 по адресу: д. Новинки, д.4, кв.3 и другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:071101. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификацион-
ного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 44:07:023102:10, расположенного по 
адресу: Костромская область, Костромской район, д. Каримово, примерно в 14 м 
по направлению на восток от ориентира дом №28, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов А.В. (тел 8-910-371-36-61, 
адрес проживания: г. Кострома, мкр-н Паново, д. 6, кв.5).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «24» августа 
2015 г. в 10 ч. 00 мин. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cиманов-
ского, дом 32. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 44:07:023102:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

9 июля ушел из жизни наш зем-
ляк, минчанин Михаил Васильевич 
Домахин. 

Долгое время он работал начальни-
ком отдела Костромской сельскохозяй-
ственной опытной станции (сейчас НИИ 
сельского хозяйства). И всегда зани-
мался краеведением. Увлекся им как 
только приехал в Кострому в конце 50-х 
годов. Наверное, сам наш древний го-
род с богатейшей историей подвиг его 
к этому, а историю любил со школьной 
скамьи. 

Скрупулезно занимался историей 
села Минское, вскоре ставшего ему 
родным. Долгими часами просиживал в 
архивах, беседовал со старожилами. В 
одной из наших бесед Михаил Василье-
вич сказал, что краеведение - такая 
штука, у которой есть начало и нет кон-
ца, поиск бесконечен. Минчане многое 
узнали о своем селе, которое в истори-
ческих документах впервые упоминает-
ся в 1501 году, людях, прославивших 
родной край в разные годы. Знал  крае-
вед о всех минчанах - участниках Вели-
кой Отечественной войны. У него само-
го о том периоде были тяжкие воспоми-
нания. Родился в городе Сталино (ныне 
Донецк), два года провел в оккупиро-
ванной Юзовке (немцы сразу же верну-
ли городу первоначальное название).  

Фактически М.В. Домахин занимал-
ся краеведением до последнего дня 
жизни. Он часто встречался со школь-
никами, писал в нашу газету, издавал 
сборники. В 2012 году в Минской сель-

ской библиотеке появился литератур-
но-краеведческий клуб «Вдохновение». 
Его председателем стал Михаил Дома-
хин. На последнее заседание «Вдохно-
вения» 25 июня он, как обычно, пришел 
первым, хотя и чувствовал себя плохо. 
Заседание посвящалось презентации 
книги Николая Соколова «Лидер». Ми-
хаил Васильевич активно участвовал в 
обсуждении, читал стихи. Вот только 
ушел пораньше. Извинился и сказал: «Я 
устал...»

Не стало хорошего человека. Но Ми-
хаила Васильевича Домахина не забу-
дут земляки, все, кто его знал. Осталось 
большое краеведческое наследие, ко-
торое будет востребовано все новыми и 
новыми поколениями. 

Наталия СМЫСЛОВА

Сведения о надоях молока за 20 июляСведения о надоях молока за 20 июля
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ
Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 6011 5479

Племзавод 
«Караваево» 14869 14960

СПК «Яковлевское» 8651 8610

ЗАО «Шунга» 4250 4073

СПК «Василево» 1952 4052

ОАО «Минское» 0 4109

ООО «Сущево» 15624 16548

АО «Шувалово» 2649 3168

Итого по району 54006 61269

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 16,1 15,4

Племзавод
«Караваево» 18,6 18,7

СПК «Яковлевское» 21,1 21,0

ЗАО «Шунга» 20,2 19,4

СПК «Василево» 10,3 18,6

ОАО «Минское» 0,0 18,9

ООО «Сущево» 19,5 19,7

АО «Шувалово» 17,5 17,6

Итого по району 17,8 18,9

На фермах 
района Всего реализовано 55,1 тонны 

Товарность 90%

30 мая около 15 часов 00 минут на автодороге Кострома-Сандогора, 9-й 
километр, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве 
совершил наезд на пешехода 1943 года рождения.

Женщина получила телесные повреждения и обратилась в медицинское 
учреждение.

Проводится проверка.
Очевидцев данного происшествия и лиц, располагающих какой-либо 

информацией, видеозаписью, просят позвонить по телефонам: 22-57-18; 22-68-
72. 

Информирует комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Костромского муниципально-
го района.

Если вы отправляетесь в лес, то:
обязательно предупредите своих 

близких о месте, в которое вы уезжаете 
или уходите, сообщите время возвраще-
ния;

не забудьте взять с собой спички, 
нож, компас, запас воды и пищи;

перед тем как зайти в лес, определи-
те стороны света;

старайтесь  в лес идти группой, во 
время сбора грибов и ягод подавайте 
условные знаки;

если вы заблудились, то не подда-
вайтесь панике, спокойно оглядитесь по 
сторонам, постарайтесь сориентиро-
ваться на месте: мхи и лишайники по-
крывают северную сторону деревьев и 
камней; смола больше выступает на юж-
ной половине ствола хвойного дерева; 
муравьи устраивают свои жилища к югу 
от ближайших деревьев или кустов и 
южный склон муравейника более поло-
гий; прислушайтесь к шумам в лесу, мо-
жет быть, недалеко проходит автомо-
бильная или железная дорога, идите на 
звук; при отсутствии дорог и троп надо 
выходить на воду и идти вдоль нее вниз 
по течению;

оказавшись вблизи очага пожара в 
лесу, следует выходить из опасной зоны 
перпендикулярно направлению огня; 

если нет возможности уйти от пожара, 
войдите в водоем или укройтесь мокрой 
одеждой; выйдя на открытое простран-
ство, дышите воздухом возле земли - 
там он менее задымлен, органы дыхания 
при этом закройте тряпкой. 

Если вы находитесь на реке, то:
позаботьтесь о том, чтобы все члены 

вашей семьи научились плавать;
маленькие дети могут утонуть даже 

на глубине 10 сантиметров, никогда не 
разрешайте им купаться без присмотра;

прежде чем нырять, проверьте глуби-
ну воды  и состояние дна;

старайтесь не купаться в одиночку;
избегайте купания в местах с ожив-

ленным движением речных судов;
никогда не купайтесь, не катайтесь на 

лодке в нетрезвом состоянии;
не становитесь в полный рост в лодке;
плавая в лодке, всегда надевайте 

спасательный жилет;
имейте наготове какое-либо спаса-

тельное средство.

Если ваши знакомые, близкие не 
вернулись из леса, с рыбалки и отды-
ха на водоемах в назначенный срок, 
звоните по телефонам:

55-02-34 - дежурный отдела МВД 
России по Костромскому району;

45-32-42 - дежурный единой дежур-
но-диспетчерской службы Костромско-
го района;

01 - единая служба спасения области 
(по мобильному телефону - 112).
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Алька ревет, не жалея слез. 
А те только и рады выр-
ваться на свободу. При 

этом моя приятельница бес-
толково ищет в сумочке, чем бы 
утереть намокшее лицо. Но 
там, похоже, только зеленые в 
школьную клетку тетрадки: Аль-
ка в них записывает свои риф-
мы. Я подаю ей пачку бумажных 
платков и поучаю, что даме по-
ложено иметь при себе если не 
кружевной носовой платок, то 
хотя бы эти дешевые промо-
кашки.

Но если честно, мне ее 
жаль, потому что плачет непри-
творно. Я примерно догадыва-
юсь, что сейчас достанется мо-
ей жилетке: что муж Коля-де 
опять изрядно принял на грудь 
и в таком состоянии полез на 
яблоню пилить безжизненную 
ветку, а она сильно пережива-
ла, как бы не брякнулся. Или 
что свекровь в очередной раз 
несправедливо укорила её за 
длину юбки или за неприбран-
ный огород. 

Надо сказать, что Алька из-
вела со двора всю живность, 
требующую ее личного ухода. 
Она избавлялась от всего, что 
отвлекало ее от стихотворчест-
ва: от прожорливых кроликов, 
гадящих где попало кур, овощ-
ных грядок. Они последними 
пали от ее нелюбви к домашне-
му хозяйству. В этом деле не-
вольно помогла и сама све-
кровь, здоровье которой на де-
вятом десятке уже не позволяло 
следить за подворьем, и Анне 
Степановне пришлось прими-
риться с поражением.  При этом 
она обозвала сына подкаблуч-
ником и одарила невестку оче-
редным обидным прозвищем.

Их отношения со свекро-
вью не заладились с са-
мого начала, когда одна-

жды вернувшийся из армии Ко-
ля, сын Анны Степановны, при-
вел в дом фифу – в шляпке, с 
манерами.

- Белоручка она как есть, - 
накинулась тогда мать на Колю. 
– Городская. Такая за скотиной 
ухаживать не будет. Ищи дере-
венскую, работящую.

Анна Степановна знала, о 
чем говорит. Родом из села, 
она познала крестьянский труд, 
в войну с бригадой мужиков ва-
лила лес. Переехав в райцентр, 

помогала мужу строить неболь-
шой домик. 

- Как это жить на своем 
участке и не иметь ни хлева, ни 
грядки? У меня дети выросли 
не на покупном молоке – коро-
вушка давала, уж потом ее на 
козу сменили. А что нынешние-
то? Ничего не хотят. У телевизо-
ра сидеть да вино жрать, - воз-
мущается Алькина свекровь.

Я ей поддакиваю, лишь бы 
не огрести за инакомыслие. 
Внутренне, конечно, с ней со-
гласна, что с невесткой и прав-
да не повезло, потому что Аль-
ка не из тягловых. Но и не ино-
ходец. Так, кобылка в клеверах. 
И корить ее за романтическую 
натуру - что наказывать ребен-
ка за игрушки. К тому же Алька 
–  искренняя и приветливая. Но 
несчастная. Вот чего сейчас 
опять распускает нюни? Алька 
заводит волынку, и я убежда-
юсь, что  виной опять муж.

- Прошу его, прошу 
отвезти меня на 
кладбище, а он все 

отговаривается: то работать 
надо, то рюмку выпил и за руль 
нельзя. А как я туда сама добе-
русь? А мне нужно. Я уже не мо-
гу больше – мне надо побывать 

на могиле Гриши, - и приятель-
ница ловит бумагой новый со-
леный поток.

- Алька, так Коля знает, на 
чью могилку ты хочешь по-
пасть? – поражаюсь я своему 
открытию.

- Я все ему рассказала. Он 
вообще все знает. Даже про то, 
что мы с Гришей встречались, 
когда я была уже за Колей, и де-
ти уже были взрослые. Я даже 
рассказала, как мы ездили ку-

паться. Как он хотел близости, 
но я отказала. Жалею об этом. 
Но тогда я так и не смогла пере-
ступить эту черту. Меня оста-
навливал страх, что в наших с 

Гришей отношениях что-то из-
менится, что-то потухнет, ста-
нет обыденным. А еще мне бы-
ло стыдно раздеться, - режет 
мне Алька правду-матку.

Я хотела сказать, что Гришу 
она не любила, раз настолько 
контролировала себя, да осе-
клась: много ли в этом пони-
маю. Мне вообще в последнее 
время нравится убеждение, 
что лучше сделать и пожалеть, 
чем не сделать и всю жизнь 
жалеть.

Моя приятельница поте-
ряла Гришу, как теряют 
своих любимых сотни 

девушек. Они поссорились, и 
Алька выскочила замуж «на-
зло». Попался паренек, кото-
рый искренне потянулся к нео-
бычной девушке - выпускнице 
педагогического института. 
Расписались, а после первой 
брачной ночи молодая жена 
выпрыгнула из супружеского 
ложа и в слезах очутилась на 
пороге отчего дома.

Последовал развод и осоз-
нание, что она натворила. С 
Гришей общения не было, а 

вскоре она узнала, что он же-
нился. Алька смирилась и отда-
лась работе с детьми в одном 
из городских садиков. А одна-
жды в троллейбусе ей встре-

тился Коля, который и вышиб 
клин клином.

Она к нему искренне при-
вязалась, и все у них лади-
лось, и один за другим рожда-
лись дети. Алька наполняла 
прагматический Колин мир 
легким эфемерным содержа-
нием – сочиняла ему стихи, 
придумывала затейливые по-
дарки, приучила его справлять 
такие семейные даты, как пер-
вый поцелуй, переступание 
порога Колиного дома, годов-
щину бракосочетания.

Выветрило бы временем из 
Алькиной памяти Гришу или 
нет, никто не скажет. Но когда 
календарь приближал ее к пол-
тиннику, их вновь свел случай. 
Тут выяснилось, что каждый 
считал друг друга уехавшим из 
города. Тотчас Альку с Гришей 
увлекло новым потоком чувств.

- Я и Колю люблю, и Гришу. 
Можно же любить двоих, - пы-
талась убедить меня Алька в 
том, чего не было в моей лич-
ной практике: я начинала новые 
отношения только на пепелище 
старых.

Узнав, где он живет, она 
скрытно прогуливалась непо-
далеку. Она полюбила его жену, 
его детей и внуков. Она была 
сыта редкими встречами с ним, 

которые постепенно сошли на 
нет: у Гриши признали грозный 
недуг, приковавший его к по-
стели. В то время Алька часто 
приходила ко мне поплакать. 
Рыдания сопровождались чте-
нием стихов с посвящением 
Л.Ю.В. «Любимый южный вете-
рок» - так зашифровала она 
Гришу в своих рифмах.

Бросив все, я утешала ее в 
тот страшный день, когда Гри-
ша скончался. Алька и тут пове-
ла себя несуразно, отказав-
шись проводить его в послед-

ний путь. Впрочем, я ее пони-
маю: ей хотелось запомнить 
любимого живым. Но вот за-
просилась же на погост.

Я недоумеваю:
- Так давай наймем водите-

ля и съездим, что за проблема.
- Я не найду, где он похоро-

нен. Это Коля знает, - ревет в 
безысходности Алька.

И рассказала, что когда они с 
Колей на родительский день, 
убравшись на могиле свекора, 
шли к выходу, Алька почувство-
вала, как она говорит, внутрен-
нее беспокойство и свернула 
вправо. Там за ближними холми-
ками с черного габра отрешенно 
смотрел на весну ее Гриша.

Зинаида САВИНА

«Любимому южному 
ветерку» посвящается…
Только к пятидесяти годам Ал ла поняла, 
что так и не забыла свою первую любовь

- Белоручка она как есть, - накинулась тогда мать 
на Колю. – Городская. Такая за скотиной ухаживать 
не будет. Ищи деревенскую, работящую.

Выветрило бы временем из Алькиной памяти Гришу или 
нет, никто не скажет. Но когда календарь приближал 
ее к полтиннику, их вновь свел случай. 

В то время Алька часто приходила ко мне поплакать. 
Рыдания сопровождались чтением стихов с посвящением 
Л.Ю.В. «Любимый южный ветерок» - так зашифровала она 
Гришу в своих рифмах.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут прои-
стекать из умения проницать истинные побуждения окружаю-

щих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные 
выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься 
поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, 
дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся с 

первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить себя 
и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с 
родственниками, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут «как по маслу». Однако для этого вам тоже необ-

ходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу 
силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивай-
тесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии 
решений, так как такое поведение может привести к нежела-

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите сов-
сем другое. 

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства. Родственники потребу-
ют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделы-

ваться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а 
конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда спра-

витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска реше-
ния проблем, накопившихся за последнее время и внезапной 

лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут 
найти самый правильный и надежный выход в любой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, 
а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да так, что-

бы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, что массы 
будут роптать, в конечном итоге результат порадует всех.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. А сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать 

об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка нала-
дится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, 
постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-
энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением и решить те вопросы, кото-

рые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте го-
товы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы 
сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи 
вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ

В этот вечер в танце карнавала
Я руки твоей коснулся вдруг,
И внезапно искра пробежала
В пальцах наших встретившихся рук.
Где потом мы были, я не знаю,
Только губы  помню в тишине,
Только те слова, что, убегая,
На прощанье ты шепнула мне:

 Припев:
 «Если любишь — найди,
 Если хочешь  — приди,
 Этот день не  пройдет без следа.
 Если ж нету любви,
 Ты меня не зови,
 Все равно не  найдешь никогда!»

И ночами снятся мне недаром
Холодок оставленной скамьи,
Тронутые ласковым загаром
Руки обнаженные твои.
Неужели не вернется снова
Этой летней ночи забытье,
Тихий шепот  голоса родного,
Легкое дыхание твое?

 Припев:
 «Если любишь — найди,
 Если хочешь — приди,
 Этот день не пройдет без следа.
 Если ж нету любви,
 Ты меня не зови,
 Все равно не найдешь никогда!»

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
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Только попав в новых китайских джинсах под 

дождь, Катя убедилась: одежда красит человека! 


— УУУРРААААА! Мама приехала! — бежала ба-

бушка, обгоняя своих внуков.


Деньги — зло. Не в деньгах счастье. Кто духом 

силен — тот и богат. И еще 200 способов успоко-
ить себя, пока не выдали зарплату. 


– Расскажите, как сошла с ума ваша жена?
– Мы путешествовали в горах, где прекрасное 

эхо. Но жена привыкла, чтобы последнее слово 
всегда оставалось за ней.


Психиатр спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев ма-

нии величия?
– Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.

АНЕКДОТЫ
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 Слова: Л. Ошанина, музыка: К. Листова 
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