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В том, что жители деревни 
Кузьмищи будут участвовать 
в районном конкурсе «Вете-
ранское подворье», его орга-
низаторы нисколько не сом-
невались. Они делают это 
ежегодно. 

Да и вообще кузьмищен-
ские ветераны живут интере-
сной, активной жизнью. Во 
многом благодаря руководи-
телю своей первичной органи-
зации Любови Толокновой. 
Любовь Федоровна и поездку 
в театр или на концерт органи-
зует, и на спортивные сорев-
нования пригласит, и обяза-
тельно напомнит, что в мест-
ный дом культуры надо прийти 
на то или иное мероприятие, 
не просто прийти, а принять 
участие. Не забывает предсе-
датель и тех, кто по состоянию 
здоровья вынужден оставать-
ся дома: навестит, позвонит. А 
уж каждого юбиляра из своих 
подопечных поздравит с днем 
рождения, другой датой обя-
зательно. 

8 июля я с председателем 
совета ветеранов Костром-
ского района Галиной Ивано-

вой приехали в Кузьмищи, 
чтобы познакомиться с участ-
никами конкурса и увидеть их 
приусадебные участки. Наши-
ми гидами стали Любовь То-

локнова и  активистка вете-
ранской организации Кузьми-

щенского сельского поселе-
ния Татьяна Тихомирова. В 
их садах-огородах тоже побы-
вали, хотя Любовь Федоровна 
и Татьяна Валентиновна офи-
циально в «Ветеранском под-
ворье» не участвуют. У обеих 
участки в так называемых са-
доводческих товариществах. 
И у обеих там идеальный по-
рядок, овощи, ягодники уже 
благодарят урожаем за боль-
шие труды. Вообще здесь 
много участков, которые мож-
но назвать образцовыми. Так 
что трудолюбивые люди живут 
в деревне Кузьмищи.

Направляемся к участнице 
конкурса Наталье Гольцо-
вой, которая живет в четы-
рехквартирном доме и у ко-
торой палисадник прямо под 
окнами, а огород совсем по-
близости. Улица так и назы-
вается - Зеленая.

Наталья Алексеевна медсе-
стра, у нее огромный стаж ра-
боты в здравоохранении... 52 
года, и продолжает трудиться 
в Кузьмищенском фельдшер-
ско-акушерском пункте. С об-
рушившейся на нас пандемией 
коронавирусной инфекции по-
пала, что называется, на пере-

дний край борьбы за здоровье 
своих земляков. Сегодня 
именно она проводит вакцина-
цию, в последнее время дово-
дится делать до сорока приви-
вок в день. 

А ближе к вечеру спешит в 
сад- огород. В огороде овощи 
уже выходят на финишную 
прямую, в цветнике благоуха-
ют лилии, розы, гортензии... 
На выходные приезжают на по-
мощь из Костромы дочери Лю-
бовь и Елена, внучки.

Цветник у Натальи Алексе-
евны один совместно с сосед-
кой Лидией Торшиловой. Ли-
дия Георгиевна цветы тоже 
обожает,  одни отцветают, дру-
гие зацветают, за садом-ого-
родом добросовестно ухажи-
вает, поэтому в конкурсе «Ве-
теранское подворье» спонтан-
но появилась еще одна участ-
ница.

Родом Лидия Георгиевна 
из Молдавии, но уже давно 
живет на российской земле, 
конкретно - в деревне Кузь-
мищи. Работала в совхозе 
«Ждановский»: и в бригаде, и 
в швейном цехе. У нее боль-
шая семья. Четверо детей - 
Анжела, Иван, Геннадий и 
Клавдия, тринадцать внуков и 
уже три правнука. Вот оно - 
настоящее богатство! Летом 
у Лидии Георгиевны почти все 
время гости.
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Приоритеты, цели и задачи 
социально-экономической 
политики Костромской обла-
сти определены в стратегии 
развития до 2035 года. До-
кумент утвержден админи-
страцией региона.

Работа над стратегией ве-
лась полтора года. В ней участ-
вовали представители науки, 
бизнеса и общественных орга-
низаций. Документ получил по-
ложительное заключение Ми-
нэкономразвития России и 
других федеральных ведомств.

В департаменте экономиче-
ского развития подчеркивают, 
что главным адресатом страте-

гии являются жители Костром-
ской области. В проекте утвер-
ждены мероприятия по улучше-
нию качества и уровня жизни 
людей. Для этого планируются 
вложения в развитие медици-
ны, образования, экологию, 
безопасность, инфраструктуру.

Акцент в экономической со-
ставляющей стратегии сделан 
на обрабатывающие предприя-
тия. Это автокомпонентная ба-
за, авиа- и судостроение, про-
изводство оборудования и ме-
таллообработка. Учтены также 
и традиционные для Костром-
ской области отрасли - дерево-
обработка, ювелирная про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, энергетика, промышлен-

ность строительных материа-
лов. Отдельное внимание уде-
лено развитию малого и микро-
бизнеса. Основная задача - 
развитие коопераций, внедре-
ние инноваций, расширение 
рынков сбыта, в том числе, за 
рубежом и на маркетплейсах.

Для комплексного разви-
тия территорий ставится зада-
ча по формированию инфра-
структурного каркаса региона, 
наращиванию газификации, 
совершенствованию внутрен-
ней сети автомобильных дорог 
общего пользования.

Стратегия предполагает рост 
индекса физического объема 
ВРП в 1,6 раза, инвестиций в ос-
новной капитал - в 1,8 раза, объе-
мов строительства - в 2 раза.

Для реализации стратегии 
будет составлен план меро-
приятий. Его разработка и ут-
верждение займут около пяти 
месяцев.  

НОВОСТИ2

,

Депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников 
взял на контроль ситуацию с 
нехваткой мест в детском са-
ду поселка Зарубино.

О проблемах переполнен-
ных групп в садике «Веснушка» 
парламентарию в социальных 
сетях рассказали местные жи-
тели. Чтобы разобраться в си-
туации и определить пути ее 
решения, Алексей Владимиро-
вич выехал на место. В рабо-
чей поездке приняли участие 
глава Костромского района 
Елена Шилова и главный врач 
второй окружной больницы 
Дмитрий Суриков.

В ходе визита депутата в 
поселок проблема подтверди-
лась. Часть помещений дет-

ского сада оказались заняты 
врачебной амбулаторией и 
школой искусств. Из-за чего 
приходится аккумулировать в 
группы до 30 человек. При 
этом в Зарубино активно ве-
дется строительство, здесь 
много молодежи, а рядом еще 
и продолжает строиться «Эког-
рад». Как отметил Алексей 

Ситников, число ребятишек в 
детсаде будет только расти и с 
этим надо разбираться.

«Здание садика построили 
в 1991 году, позднее случился 
спад рождаемости, и поэтому 
сюда со временем подселили 
амбулаторию и другие соцуч-
реждения, - сказал депутат. - 
Понятно, что все они необходи-
мы жителям. Понятно, что лиш-
них зданий в поселке нет. Но 
выход найти все-таки удалось».

Во-первых, в здании само-
го детского сада есть отдель-
ные помещения. Безусловно, 
там требуется ремонт и осна-
щение. Но с этим готова по-
мочь администрация Костром-
ского района. При должной ор-
ганизации успеть к 1 сентября 
их ввести в строй можно. Од-
нако этой мерой проблему не 
решить, можно лишь снять ее 
остроту.

Именно поэтому, как под-
черкнул Алексей Ситников, 
администрации Бакшеевского 
сельского поселения пора на-
чинать готовить проектно-
сметную документацию на 
строительство новой амбула-
тории и готовить заявку в го-
спрограмму «Комплексное 
развитие  сельских террито-
рий». И если удастся успешно 
пройти этапы проектирования 
и отбора, начинать строить 
можно уже в 2023 году. Это по-
зволит дошкольному учрежде-
нию вернуть около 400 ква-
дратных метров площади и от-
крыть новые группы.

Уважаемые работники торговли

и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником, который в России 

отмечается 24 июля.

Примите слова признательности за до-
бросовестный труд, преданность своему де-
лу.

Торговля во все времена играла важную 
роль в жизни людей. Именно эта сфера по-
зволяет создавать новые рабочие места, развивать социаль-
ную инфраструктуру. Это очень важно для жителей сельской 
местности.

Желаю предприятиям торговли дальнейшего развития и 
надежных партнеров, работникам - крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма и новых значимых достижений 
в вашей деятельности.

Елена ШИЛОВА, 

глава Костромского муниципального района

Автопарки медицинских учреждений в районах Костром-
ской области пополнят новые машины.

Регион по программе модернизации первичного звена здра-
воохранения приобрел еще 75 санитарных автомобилей. В тече-
ние месяца они заступят на дежурство. Первыми машины полу-
чат Костромской район, Шарья и Галич. До конца года в регион 
будет поставлено еще более 70 единиц техники для больниц.  

Программа модернизации первичного звена здравоохране-
ния рассчитана на пять лет. Костромская область привлечет на ее 
реализацию почти 3,5 миллиарда рублей. 

По поручению губернатора Костромской области Сергея 

Ситникова в регионе было организовано широкое обсуждение 
проекта программы с главами муниципальных образований, об-
щественниками, депутатами. Состоялся также опрос жителей, 
которые вносили свои предложения. В рамках программы запла-
нировано строительство новых медицинских учреждений, ре-
монты в больницах и ФАПах, приобретение современного обору-
дования. Одно из важных направлений программы - обновление 
автопарка медицинских учреждений. 

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Впервые предметом национального проек-
та стал транспорт для врачей. То есть не маши-
ны, которые перевозят больных, а именно тран-
спорт, который позволяет доктору максимально 
быстро попадать к своим пациентам. В сельских 
районах всегда с этим сложно. Есть труднодо-

ступные деревни, достаточно серьезная протяженность по ки-
лометражу между населенными пунктами. И доставка врача - 
всегда вопрос. Мы знаем, что в здоровье шуток не бывает, и 
чем быстрее помощь будет оказана, тем меньше последствий 
для самого больного. Поэтому врачи сегодня получают в рас-
поряжение автомобили, которые позволят им быстрее доби-
раться до самой отдаленной деревни и оказывать там по-
мощь.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах Костромского района продолжается за-
готовка кормов.

На 19 июля заготовлено 7585 тонн сена (125 % к плану), 10653 
тонны сенажа (примерно 50 процентов), заложено зеленой мас-
сы на силос 44350 тонн (54,3%).

По словам главного агронома районного управления сель-
ского хозяйства Алексея Курлюкова, нынче было посеяно 
1077 гектаров кукурузы: в ООО «Сущево», племзаводе «Кара-
ваево», ООО «Минское»,  ООО «Шуваловское молоко», ЗАО 
«Шунга», нескольких КФХ. Жаркая погода пришлась по душе 
«королеве полей», виды на урожай хорошие, силосовать ее 
будут в сентябре.

Как считают специалисты, раньше обычных сроков нынче на-
чнется уборка хлебов.

 

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы:

- Пока же нужно пони-
мать, что и садик, и амбула-
тория крайне важны для лю-
дей. Надо сделать так, что-
бы всем жителям - юным и 
взрослым - было удобно и 
комфортно. Пути решения 
наметили. Поработаем над 
этой задачей.

В Костромской области фиксируется рост за-
болеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 19 июля, в реанимации 
инфекционных больниц региона находились 56 
больных с COVID-19 в крайне тяжелом состоя-
нии. Никто из них не прошел вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции. Трех человек спасти 
не удалось.

За сутки (данные на утро 19 июля) коронави-
русная инфекция диагностирована у 137 жите-
лей области. В Костромском районе выявлено 
восемь новых случаев заболевания. 

Роспотребнадзор призывает жителей регио-
на в кратчайшие сроки пройти вакцинацию. Им-
мунизация значительно снижает риск заболева-
ния коронавирусной инфекцией, в редких слу-
чаях инфицирования исключает тяжелое тече-

ние заболевания и летальные исходы. Кроме 
того, необходимо строго соблюдать меры сани-
тарно-эпидемиологической безопасности. 
Средства защиты органов дыхания в общест-
венных местах необходимо использовать, в том 
числе, людям, сделавшим прививку, чтобы 
обезопасить окружающих, так как носителем 
инфекции может быть любой человек. Необхо-
димо также соблюдать социальную дистанцию, 
использовать средства дезинфекции, ограни-
чить выезды за пределы региона, по возможно-
сти воздержаться от приема большого количе-
ства родственников и гостей.

Записаться на вакцинацию можно круглосу-
точно по многоканальному телефону 8-800-450-
03-03 и телефону горячей линии - 122, через  
портал госуслуг или в своем медицинском учре-
ждении.       
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг

Надой на 1

 корову в сутки, кг

2020 2021 2020 2021

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка»

5680 5260 19,1 17,0

 АО ПЗ «Караваево» 16885 17050 21,1 24,0

СПК «Яковлевское» 10450 9640 25,5 24,1

ЗАО «Шунга» 4500 4750 21,4 22,6

СПК «Василёво» 6150 7750 22,8 25,8

ООО «Минское» 8240 7896 22,2 20,7

ООО «Сущево» 18402 18500 21,9 21,8

ООО «Шуваловское молоко» 19200 20317 21,1 19,3

Итого по району 89507 91163 21,1 20,7

 19   2021 . 19  2021 .

  
92,43%92,43%

Бюро Костромского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов подвело итоги регионального этапа всероссийской 
конкурса школьных сочинений на тему «История моей семьи 
в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую По-
беду».

Жюри определило пять лучших работ. Среди них сочинение 
Андрея Боронина, ученика Шунгенской средней школы имени 
Героя Советского Союза Г.И. Гузанова, подготовленное под руко-
водством заведующей Яковлевской сельской библиотеки Мари-

ны Касаткиной. Оно было опубликовано в №20 газеты «Волж-
ская новь» от 19 мая под названием «Семейная реликвия - воен-
ная гимнастерка, или Память сильнее времени».  

В числе победителей также Дарья Некрасова из Вохомского 
района, Анастасия Иванова из Судиславского, Даная Скряби-

на из Неи и Светлана Федосова из Мантурова.

 В администрации Костромского района можно увидеть вы-
ставку работ учащихся Дома творчества «Здесь Родины мо-
ей начало...».

Представлены работы декоративно-прикладного и техниче-
ского творчества. Композиции являются подтверждением разно-
стороннего творческого развития современного ребенка. Инте-
рес учащихся затрагивает как исконно русские традиции (круже-
воплетение, лоскутное шитье) до современных цифровых техно-
логий (фото, 3D моделирование).  Профессионализм педагогов, 
фантазия и творческий азарт ребят, новые идеи совершенствуют 
образовательный процесс.

Наши юные земляки становятся победителями и призерами 
региональных конкурсов и выставок. Открытие «Точек роста» в 
школах расширяет возможности для предоставления качествен-
ного современного образования, вовлекая учащихся в процесс 
создания дизайнерских работ. Часть выставки занимают фотора-
боты, которые были признаны лучшими на муниципальном фото-
конкурсе «Кроасота родного края».

Происходит невообразимое, и в наших обычно пасмурных и 
неприветливых климатических условиях люди всерьез начи-
нают скучать по дождям и грозам! О том, как костромичи пе-
реносят высокие температуры, узнал корреспондент «Волж-
ской нови».

Алевтина, Апраксинское сельское поселение:

- Мы с семьей любим покупать в магазине квас. Поставишь 
его в холодильник на некоторое время, а потом пьешь - и жары 
как не бывало! По крайней мере, на какое-то время. Еще можно 
мороженым охлаждаться, но квас я люблю больше.

Андрей,  поселок Караваево:

- Я сюда приехал с юга, где прожил практически всю жизнь. 
Поэтому мне нравится жаркая погода — это всяко лучше, чем 
обычный для Костромы холод. Можно, наконец, стянуть с себя 
надоевшие свитера и куртки и свободно ходить в легкой одежде. 
Костромичи всегда сбегают от холода на юга, в жаркие страны. А 
сейчас, когда жара наконец сама пришла в Кострому, все почему-
то ею недовольны.

Надежда Соловьева,  библиотекарь Апраксинской сель-

ской библиотеки:

- Спасаемся всеми подручными техническими и народными 
средствами. Кто имеет дома вентиляторы — приносит их на ра-
боту. Открываем все окна и двери, чтобы организовать сквозня-
ки. Прикладываем к нашим многострадальным запястьям лед. В 
общем, выживаем как можем.  

Ирина, Минское сельское поселение:

- Чем сильней жара — тем больше времени я провожу на реч-
ке, в воде. Это единственный способ пережить летний зной. За-
кончила работу - и сразу на пляж. В выходные тоже можно забыть 
обо всех своих заботах и пойти искупаться.   

Записал Дмитрий СЕРГЕЕВ

Скоро большая стройка начнется в поселке 
Караваево. По государственной программе 
«Развитие образования» будет возведена но-
вая школа на тысячу мест.

Она здесь крайне необходима. Здание суще-
ствующего учебного заведения рассчитано на 
шестьсот учеников, а посещают его почти тыся-
ча школьников. Появление новой школы также 
поможет решить вопрос со второй сменой. По 
словам местной жительницы Марии Лавровой, 
когда в семье несколько детей, очень неудобно, 
что они учатся в разные смены: «Невозможно 
наладить семейный режим. Рады, что вопрос 
строительства школы решен».

Возведение здания планируется начать в 
2023 году. Проект подготовлен, в настоящее 
время он проходит государственную эксперти-
зу. Новая школа будет построена напротив ста-
рой, поэтому и ученики, и учителя, и родители 
смогут, что называется, воочию наблюдать за 
ходом стройки.

Школа будет соответствовать всем совре-
менным стандартам. В ней обустроят автоном-

ное отопление, рядом появятся собственный 
стадион и пришкольный участок. 

Школу обещают построить в рекордные сро-
ки. По плану первые ученики должны войти в ее 
стены в 2024 году.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной
Думы:

- Вопрос строительства 
школы мы вместе с жителя-
ми и администрацией посе-
ления активно поднимали 
пять лет назад. Спустя год 
на районном уровне зало-
жили средства на проектирование, но до дела 
так и не дошло. Приложил максимум усилий, 
чтобы найти компетентных проектировщиков, 
которые к сегодняшнему дню сделали боль-
шую часть необходимой документации. Вме-
сте решали вопросы землепользования и 
расположения объекта.

Депутат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин принял участие в заседании Со-
вета депутатов Середняковского сельского 
поселения.

Началось оно с вручения медали «За любовь 
и верность» супругам Коптеловым. Александр 
Игоревич и Галина Борисовна живут в браке 32 
года, воспитали двоих детей.

На заседании депутаты приняли необходи-
мые решения по нормативным актам и обсудили 
ситуацию в системе жилищно-коммунального 
хозяйства Костромского района.

Сергей Зудин отчитался перед Советом де-
путатов о работе в округе. Он особо подчеркнул: 
все, что удалось сделать, - это результат сов-
местной деятельности с органами местного са-
моуправления и активного участия жителей Се-
редняковского сельского поселения. Так, по 
программе «Городская среда» благоустроены 
дворовые территории у пяти домов на улице 
Филиппова в деревне Середняя, а также терри-
тория у здания Дома культуры. По регионально-
му партийному проекту «Социальные инициати-
вы» проведен капитальный ремонт ДК.

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской 
областной Думы:

- Все, что удается сделать, - это только 
благодаря совместной слаженной работе. 
Еще много нереализованных проектов, кото-
рые уже запланированы и результаты кото-
рых мы сможем видеть в 2021-2023 годах. 
Нужно не снижать темпы и продолжать рабо-
тать.



« » 21 июля 2021 года № 29

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»4

Смотришь на Алевтину Ни-
колаевну Червинскую  и ду-
маешь, вот неугомонный че-
ловек, непоседа, труженица.

Только любовь к прекра-
сному дает силы, желание и 
терпение выращивать ежегод-
но такое разнообразие цветов 
и декоративных кустарников. 
Алевтина Николаевна трепет-
но относится к каждому расте-
нию. Знает, что нужно им: ког-
да рыхлить, удобрять, поли-
вать... И молчаливые питомцы 
с благодарностью улыбаются 
хозяйке, раскрывая свои ле-
пестки и радуя удивительными 
расцветками и формами. И 
каждый цветок хорош в свое 
время, и каждый - лучший, и 
каждый любим!

И пусть миг красоты
Очень краток порою,
Но ты знаешь, что он

Для одной лишь тебя -
Тот момент, где бутончик
Секрет свой откроет
И порадует душу,
Безумно любя. 

Это надо быть необыкно-
венным человеком, чтобы, за-
быв обо всем, ухаживать за 
чуткими, трепетно ощущаю-
щими заботу растениями, от-

давая им свою душу, время и 
труд, и быть счастливой от все-
го этого. 

Я цветочки поливаю
Из зеленой леечки,
А потом любуюсь ими,
Сидя на скамеечке.

Я по садику хожу,
На цветы свои гляжу.
Ну и каждому, конечно,
По словечку я скажу.
В Прибрежном Алевтина 

Николаевна живет с основания 
поселка, а это 50-е годы прош-
лого века. Сюда приехала вме-
сте с родителями, братьями и 
сестрами из Апраксина. Рабо-
тала в учреждении ОТ 15/3 и 
уже много лет на пенсии. Вы-
росли дети и внуки. Большая 
семья превратилась в несколь-
ко новых ячеек общества, а ба-
бушка Аля теперь не устает 
встречать гостей. Вместе с ней 

радуются встречам ее питом-
цы-цветы. И каких только здесь 
нет! Целые аллеи цветут с ран-
ней весны до поздней осени. 
129 наименований цветов в ее 
саду! Среди них и распростра-
ненные, и редкие. Есть мхи, 
лекарственные растения, па-
поротники, 37 видов деревьев 
и кустарников. Несколько сор-
тов винограда, фруктовые де-
ревья, декоративные кустар-
ники. Такие как кипорисовик, 
можжевельники, туи... И, ко-
нечно, есть розы, несколько 
сортов разных оттенков.

Года, года, что прожиты,
Оставили свой след.
Пусть все удачно сложится
И Бог даст много лет!

Нина ОРЛОВА 

и совет ветеранов 

поселка Прибрежный

Зной царил неимоверный, 
столбик термометра перева-
лил за плюс тридцать. Ны-
нешнее лето побило все тем-
пературные рекорды. Но, 
может быть, оно просто по-
казало, что лето должно 
быть летом.

К нашей радости, Зоя Сте-

кольщикова, тоже участница 
конкурса «Ветеранское подво-
рье»,  причем не в первый раз, 
пригласила в тенистый уголок 
- яблоневый сад. На лавочке 
под кронами яблонь настоя-
щее блаженство. 

Яблони у Стекольщиковых 
нескольких сортов. Есть и по-
пулярные сейчас  колоновид-
ные. В саду груши, айва, сли-
вы... В тенечке на зеленой 
травке разгуливает курица-
мама со своими малышами-
цыплятами.

У Стекольщиковых растет, 
один-единственный в Кузьми-
щах, маньчжурский орех и уже 
плодоносит.  Он встречает пря-
мо у калитки. Плодоносит и 
фундук.

На участке можно увидеть 
лекарственные растения: зве-
робой, девясил... Ирина, дочка 
Зои Васильевны, предпочита-
ет только травяные чаи, сушит 
листочки земляники, смороди-
ны, малинки... Мы тоже попро-
бовали такой чай, вкусно!

Все больше жителей наше-
го района замахиваются на вы-

ращивание винограда. У Сте-
кольщиковых его несколько 
сортов, плодоносит хорошо, 
но и ухода требует.

А из обычных овощей, конеч-
но, есть все. И цветы цветут с 
ранней весны до поздней осени.

Зоя Васильевна рассказа-
ла, что как только они пожени-
лись с Владимиром Александ-
ровичем, то мечтали иметь 
свой дом. Пока живут в кварти-
ре, но мечта скоро исполнит-
ся. Дом почти готов, осталось 
завершить отделочные рабо-
ты. Планировка дома, отделка 
- красивая, стильная, совре-
менная. Золотые руки не толь-
ко у Владимира Александрови-
ча, но и у Ирины. Ира по обра-
зованию педагог, но успешно 
освоила штукатурку, покраску, 
укладку плитки... 

А еще Ирина Стекольщико-
ва - большая рукодельница. 
Даже пальто сама шьет. И на 

втором этаже нового дома, в 
котором нынче они, наверное, 
справят новоселье, она реши-
ла устроить настоящую ма-
стерскую.

Преобразится и террито-
рия возле дома. Планируют 
снести старую баньку, сарай и 
построить новые, в тон дому. 
Семья дружная, все делают 
вместе. Да, нужны деньги, но 
экономить Стекольщиковы то-
же умеют. Потом  почти уже и 
исполнилась мечта.

Любовь ТОЛОКНОВА, пред-
седатель совета ветеранов 
Кузьмищенского сельского 
поселения:

- Хочу сказать, Зоя Василь-
евна и Владимир Александро-
вич - спортсмены. Всегда гото-
вы выступить за честь нашего 
поселения, занимают призо-

вые места. Постоянно участву-
ют в районной спартакиаде ве-
теранов. 

Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора и Галины 

ИВАНОВОЙ

Окончание.

Начало на стр. 1

,

Колоновидные яблони, 
благодаря своим 
ботаническим 
особенностям, составили 
серьезную конкуренцию 
обычным сортам.
Ветви так прижаты к 
стволу, что дерево по 
форме напоминеат 
пирамидальный тополь 
или колонну.

Маньчжурский орех 
имеет внешнюю схожесть 
с грецким , но отличается 
морозоустойчивостью и 
неприхотливостью, что 
делает его 
альтернативным 
вариантом для средней 
полосы России, Сибири и 
других регионов нашей 
страны.

Девясил - это лекарственное растение, известное 
людям с давних пор. Существуют упоминания о том, что 
сам Гиппократ использовал его в лечебных целях. 
Старые русские поверья говорят, что это растение 
имеет ровно девять сил, отсюда и пошло его название. 
При переходе Альп великий полководец Александр 
Суворов распорядился дать своим солдатам отвар из 
его корней, чтобы укрепить их силы перед предстоящим 
походом.
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Наши предки называли этот день - 
Казанская летняя. Еще 21 июля чтят 
память мученика Прокопия, в народе 
известного под именем жатвенника, 
так как с этой поры начинали жать 
рожь. Прокопы летние, зажин ржи, 
зажинки.

Чтобы жатва была обильной, жница, 
нажав первый сноп, говорила: «Стань, 
мой сноп, на тысячу коп». На зажинки 
брали с собой яйца, хлеб, соль. Всем 
миром нажнут бабку - девять снопов 
поставят, и садились за трапезу. Ели 
прямо на жнивной полосе.

На Казанскую летнюю в деревнях, 
особенно где это был престольный 
праздник, молодежь устраивала боль-
шие гулянья. 

Если Казанская неделя без дождя, 
то Ильинская с дождем.

Какая погода 21 июля, такой и зима 
будет.

Черника поспела - озимый хлеб к 
жатве готов.

Если колосок на Прокопия заткнуть 
за пояс, то до конца лета спина болеть 
не будет.

Пчелы стали злее - будет жара.

21 июля православные христиане 
празднуют Явление Казанской ико-
ны Божией Матери.
Ее явление произошло в 1579 году 
в Казани благочестивой девушке 
Матроне во сне. Богородица пове-
дала ей сообщить архиепископу и 
градоначальнику, чтобы они взяли 
икону из земли, указав место. Сон 
повторялся еще трижды. После это-
го Матрона слышала голос: «Если 
ты не исполнишь Моего повеления, 
то Я явлюсь в другом месте, а ты 
погибнешь». Архиепископ и градо-

начальник не поверили матери  с 
дочерью, тогда они сами стали ко-
пать в указанном месте. Икона бы-
ла обнаружена завернутой в кусок 
сукна. 
Слух о чудотворной разнесся по 
всему городу. Архиепископ в при-
сутствии градоначальника крест-
ным ходом перенес ее в ближай-
шую церковь святителя Николая, а 
оттуда в Благовещенский собор. 
При следовании иконы в храм мно-
гие больные, особенно слепые, по-
лучили исцеление. 

Здешняя Богородицко-Казан-
ская и Димитриевская церковь - 
одна из относительно «молодых» 
в Костромском районе.  

Ее построили в начале XIX века. 
В мае 1941 года храм остался без 
священника и бездействовал дол-
гое время. Всю войну община об-
ращалась в различные инстанции, 
прося разрешения на возобновле-
ние богослужений. Наконец, реше-
нием Костромского райисполкома 
от 7 марта 1945 года  церковь была 
открыта, но уже 24 июня власти за-
претили приехавшему в село отцу 
Иоанну (Зеленцовскому) совер-
шать богослужения и храм вновь 
оказался закрытым. Пытаясь спа-
сти свою церковь,  верующие обра-
щались даже к Михаилу Калинину, 
но безуспешно. Только в 1991 году 
храм был возвращен Русской пра-
вославной церкви и в нем возобно-
вились службы.

Казанский собор относится к числу круп-
нейших храмов города.

Он находится в самом центре Северной 
столицы и выходит фасадами на Невский 
проспект и канал Грибоедова. Главная осо-
бенность собора Казанской иконы Божией 
Матери в том, что он очень похож на собор 
Святого Петра в Ватикане. Такое сходство 
зачастую настолько впечатляет путешест-
венников, что в какой-то момент начинает 
казаться, будто находишься не в Петербур-
ге, а возле самой известной святыни Веч-
ного города. 

Казанский собор был построен в 1801 - 
1811 годах, архитектор Андрей Ворони-
хин, для хранения чтимого списка чудот-
ворной иконы. После Отечественной вой-
ны 1812 года приобрел значение памятни-
ка русской воинской славы. В 1813 году 
здесь был похоронен полководец Михаил 
Илларионович Кутузов и помещены ключи 
от взятых городов и другие военные тро-
феи. 

Закладка храма произошла в присутст-

вии императора Александра I. Помощни-
ком Андрея Воронихина выступил архитек-
тор и гравер Николай Алферов, в целом к 
работам «не были допущены ни один ино-
странный художник или рабочий». 

Гонения на церковь, происходившие при 
советской власти, коснулись и Казанского 
собора. Интерьер его сильно пострадал 
при изъятии в 1922 году церковных ценно-
стей. По приблизительным данным, из хра-
ма было изъято около двух тонн одного 
только серебра. 

В 1932 году превращен в музей истории 
религии и атеизма. С 1991 года - действую-
щий храм, в 2000 году получил статус кафе-
дрального. 

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит  ветер прихотливый
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба,
Меж заката и востока,
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

Афанасий Фет
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Так назвали Николая Сличено в Париже, 
я узнала из передачи «Привет, Андрей!». 
Надо же такому случиться, обычно я смо-
трю другие программы, а тут празднуют 
85-летие всенародно любимого артиста. 
Что за чудеса?! Я знаю, что день рожде-
ния у моего кумира зимой. Только до-
смотрела, переключаю телевизор на ка-
нал «Культура», а там - фильм о нем. Тут 
я все и поняла... 2 июля не стало Николая 
Алексеевича Сличенко...

Кто хоть раз видел и слышал в его испол-
нении песни на стихи Сергея Есенина и ро-
мансы, уже никогда не забудет этот дивный 
голос, удивительный тембр, искрящийся 
взгляд и ослепительную улыбку! 

У нас в семье его любили все: слушали 
пластинки, ловили в концертах по телевизо-
ру. 

От родных я слышала, что моего деда из 
старинного большого и богатого села в Ко-
стромской губернии называли Цыганом. 
Возможно, за любовь в лошадям и черные 
волосы. Его я не застала (он погиб на войне, 
как и отец маленького тогда Коли Сличенко), 
но вот папина старшая сестра унаследовала 
очень яркую внешность красавицы брюнет-
ки! Папу я брюнетом не помню - он рано по-
седел, к 16 годам, оставшись без родите-
лей.

Но были в родне и блондины: вот, напри-
мер, я. И с этим связано одно происшест-
вие. Как-то в перерыве концерта (кажется, 
Александра Малинина), тогда еще в зале 
«Россия» в Москве, я с дочкой проходила в 
зал с только что приобретенным изыскан-
ным букетом для исполнителя. Как вдруг из 
ближайшей двери выходит чета Сличенко! 
Чуть было не столкнулись! Я от неожиданно-
сти (и от радости тоже) тут же дарю букет им 
и в ответ на приветливые улыбки сообщаю, 
что у нас в роду есть цыгане. «Кто бы мог 

подумать?!» - сказал Николай Алексеевич, 
удивленно глядя на двух блондинок. А тут 
его жена подсказывает ему вручить нам 
свою визитку со словами, что если пойдем к 
ним в театр «Ромэн», звонили лично домой 
за билетами!

И каждый раз, смотря на эту маленькую 
карточку, я вспоминаю ту теплую искрен-
нюю встречу.

В театр мы пошли с папой (конечно, са-
мостоятельно) в один из его приездов к нам 
в гости. Спектакль «Цыгане» ему очень пон-
равился: и песни задушевные, и пляски тем-
пераментные. В конце папа пошел на сцену 
дарить тщательно выбранные заранее цве-
ты (как сейчас помню, сиреневые ирисы).

А сейчас, вспоминая свою любовь к пе-
сням на стихи Сергея Есенина, думаю, что 
тому было причиной более всего: слова, му-
зыка или такое необыкновенное исполне-
ние?!

Минуло много лет, но никто так больше и 
не смог спеть...

На моей свадьбе в далеком 78-м жених 
вдруг запел известную «Милая, ты услышь 
меня...». Надо сказать, произвел впечатле-
ние! 

И еще раз, уже после серебряной свадь-

бы, тоже неожиданно. На выездном семина-
ре в подмосковном пансионате в канун Ро-
ждества спел весь популярный классиче-
ский репертуар. Не зря годы прошли!

«Жизнь прожить, не поле перейти», - го-
варивала моя старенькая бабушка,  привыч-
ная и к крестьянскому труду, и к фабрично-
му. Я давно знала, что Николай и Тамилла 
Сличенко очень дружная, красивая, любя-
щая пара. Они счастливо прожили вместе 61 
год! Очень большая редкость, и очень при-
ятно знать, что такое бывает...

Нина КОТОВА, ветеран 

педагогического труда, город Москва

От редакции.  Члены литера-
турно-краеведческого клуба 
«Вдохновение» при Минской 
сельской библиотеке вспоми-
нают его основателя Михаи-
ла Домахина. Михаил Васи-
льевич ушел из жизни 9 июля 
2015 года. Краевед, один из 
первых в селе стал собирать 
информацию о Минском, про-
вел огромную исследователь-
скую работу. 

Николай СОКОЛОВ:

- Он издал такие свои рабо-
ты: «Хроники села Минское», 
«Богородицкая церковь села 
Минское», «Минская сторона в 
художественной литературе», 
«Село сердцу близкое».  Создал 
в 2011 году при нашей библио-
теке  литературно-краеведче-
ский клуб «Вдохновение». Сов-
местно с коллективом клуба из-
дал несколько краеведческих 
сборников. «Богата талантами 
земля минская, много мудрых 
руководителей, талантливых 
ученых и специалистов разных 
отраслей, отважных и мужест-
венных воинов дала она стране. 
Всех уже и не перечесть», - это 
слова Михаила Васильевича До-
махина, который и взял на себя 
труд описывать и прославлять 
их. «Человек, который умеет хо-
рошо делать свое дело, который 
достиг в своей работе высокого 
искусства, имеет право назы-
ваться мастером», - так говорил  

Михаил Домахин. А кто он сам? 
Тот самый патриот и мастер.

Александр САВИН и Нико-

лай ШАХАРОВ:

- Вот уже несколько лет мы 
живем, собираемся в библиоте-
ке клубом «Вдохновение»  без 
Михаила Васильевича. Его нет с 
нами, а созданный им клуб жи-
вет и работает. Значит, он сде-
лал все правильно, нашел в нас 
что-то хорошее, доброе.

Я люблю его. Дикую бороду
И духовную его суть.
Он Нептун. И трезубою 

пикою
Поднял в нашем болоте муть.
Сам был незаурядным поэ-

том, писал проникновенные 
стихи, мог на память читать не 
только их, но и стихи авторов 
нашего клуба, без запинки мог 
рассказать всего «Евгения Оне-
гина». 

Вдохновлял, подталкивал, 
придавал смелости.

Чтобы наверх к чертям 
повылазили

Из тихих омутов, из-под 
коряг

Мхом обросшие обыватели
Вам спасибо, минский 

варяг...
Издано несколько литера-

турных альманахов. И ручеек от-
крытых Михаилом Домахиным 
талантов течет.

Просто всем надо делать
 что-то,

Как Домахин, а не искать
И не тыкать пальцем 

в кого-то,

Когда сам во всем виноват.
Михаил Васильевич, доро-

гой, нам тебя очень не хватает. 
Был ты рядом, мог и подсказать, 
и поправить...

И когда бы его не встретил,
Я всегда несказанно рад.
Взгляд в упор, но и добр 

и светел,
Мне он будто бы старший

 брат.
Только тогда, когда теряем, 

понимаем значимость потерян-
ного.

Вера ОРЛОВА:

- В споре рождается истина. 
С Михаилом Васильевичем при-
ходилось часто вступать в спо-
ры, которые переходили в ди-

скуссии. Эти споры заставляли 
работать мысли, делать выво-
ды, использовать справочную 
литературу. Он ответственно 
подходил к каждому вопросу и 
заставлял других серьезно из-
учать тему...

Елена ЦЫПЫЛОВА, крае-

вед Костромского района:

- Хранитель памяти... Для 
этого надо быть неравнодуш-
ным, любить свою землю и лю-
дей, которые на ней живут. Бла-
годаря таким людям как Михаил 
Домахин жива история тех мест, 
где мы живем, помним истори-
ческие события и замечатель-
ных людей. Беспамятство ухо-
дит, и это радует.
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РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Актуальный 
репортаж 12+
21.00 По зову сердца 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 
12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.10 Цвет времени. 
Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестя-
ные грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. С.Прокофьев» 
12+
19.00 Юрий Домбров-
ский «Факультет ненуж-
ных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский» 
12+
02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30 Огород круглый 
год 0+
08.05, 15.00 Проспав-

ших нет. Самое лучшее 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+
14.50 Земский доктор 
12+
15.55 Д/с «Магия вкуса» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
16+
23.35 Планета вкусов 
12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука 
России 12+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30, 04.30 
Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 01.20 Т/с 

«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-
ся! 16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгаковой» 
12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак каче-
ства 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
01.45 Д/ф «Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.05, 08.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10, 03.50 

Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-
ДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
12+
19.00, 19.30 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛА-

НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
02.20 Х/ф «ФАВОРИТ-
КА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 
13.00, 15.30, 18.00 
Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 
18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 
05.30 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
01.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне» 12+

РОССИЯ 24
17.30 

Вести – Кострома 
12+
17.45 Вести интер-
вью 12+
21.00 Вести интер-
вью 12+
21.05 Хочу домой 
6+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Рома-
новы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
«Антоний и Клеопа-
тра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. 
Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Бере-
стяные грамоты» 12+
18.15 Концерт «Зна-
менитые фортепиан-
ные концерты. П.Чай-
ковский» 12+
19.00 Фридрих Дюр-
ренматт «Авария 12+
19.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 
12+
01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепиан-
ные концерты. С.Про-
кофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕР-
МОНТОВСКАЯ СОТ-
НЯ» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 
21.05 Время интер-
вью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 
12+
09.00 Мультсериал 

0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10, 11.15 Д/с 
«Лермонтов» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+
16.35 Планета вкусов 
12+
18.10 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
19.25 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
22.00 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука 
России 12+
06.55, 17.25 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.50, 21.00, 10.05 
Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.30, 16.30, 04.30 
Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Леген-
ды Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспом-
нить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домаш-
ние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.50, 01.15 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.55, 05.40 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разве-
демся! 16+
10.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.55, 02.20 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.25, 02.45 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬ-
КО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+
10.40, 04.25 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

26 июля

27 июля

7

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома. 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+     

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.05, 07.05, 21.05 
 16+

06.30, 01.25 /
« » 12+
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14.15 -
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» 16+
22.00 /  « -

» 16+

06.00,
22.40

 12+
06.40

 12+
06.55, 17.25 /
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12+
08.30, 15.10, 05.00 

 12+
09.25, 16.10 

 12+
09.45, 10.05, 21.00 
/  «

» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 
12+
11.30, 16.30, 04.30 

 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30
12+
17.00, 03.35 -

 12+
23.25
12+
23.50 /  «

» 16+
00.15, 04.00 -

 12+
00.45 ! ? 12+
03.05
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07.35, 05.30 
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09.10 -
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« » 16+
14.00, 02.35 /
« » 12+
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16+
19.00 /  «

» 0+
23.05 /  « -
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16+

06.00 -
 12+

08.10 ...
16+
08.40 /  « »
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10.35 /  «
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» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00  12+
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» 16+
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« -
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01.15 /  « -

» » »
16+
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02.50, 03.25, 03.55, 
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06.00, 05.50 
 0+

06.10 /
« » 0+
06.30 /  «

» 6+
06.50 /  «
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6+
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-
» 0+

08.00, 19.00, 19.30 
/  « » 16+

09.00 /  « -
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10.00 /  «2 
» 16+
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16+
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03.55 /  « -

» 12+
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-

 16+
06.00 -
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07.00
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08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00 /  « -
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11.00

 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 

-
 16+

14.00

16+
15.00

 16+
17.00, 03.20 

 16+
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-
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16+
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» 18+
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08.55, 
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 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 -

 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 22.00 

!
 12+

12.40
 12+

02.00  0+

09.00, 
13.00, 

18.00, 21.15 -
 12+

09.20 /  « -
-

» 16+
11.00, 13.15 /
« -

» 16+
18.20 /  «

» 6+
18.50 /  « -

-
» 12+

19.35, 20.25 /
« -

» 12+
21.25

.  12+
22.45 /  « -

»
16+
00.25 /  « -

» 12+
01.20 /  «

-
...» 16+

04.55 /  « -
.

» 12+
05.45 /  «

» 6+

22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Мария Кулико-
ва 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 02.55 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ-2» 
12+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
00.20 Д/ф «Послед-
няя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и 
красный террор, или 
Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с 

«Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.15 Х/ф «ИНО-
ПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 
16+
22.05 Х/ф «2 СТВО-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 
16+

02.30 Х/ф «АДВО-
КАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Террито-
рия заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+
22.05 Водить 
по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР» 16+
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 
13.00, 

18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 09.35, 
13.15, 03.30, 
05.05 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Улика 
из прошлого 16+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
02.15 Д/ф «Послед-
няя миссия «Охотни-
ка» 12+
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

СРЕДА 28 июля

8

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+  
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17.30. Вести-
Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести 
интервью 12+
21.15. Православный 
вестник 12+ 

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвра-
щение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИ-
КИ» 12+
11.35 Спектакль «При-
стань» 12+
14.50 Цвет времени. 
Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллюзия 
прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт 
«Знаменитые форте-
пианные концерты. И.
Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» 12+
19.45 Смехоносталь-
гия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий 
вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 
12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА» 12+
02.25 М/ф «Кот в 
сапогах» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой 
скачок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ЗАПРОС 
В ДРУЗЬЯ» 16+
16.35 Д/с «Магия вку-

са» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Кален-
дарь 12+
09.25, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.45, 10.05, 21.25 
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 02.50 Легенды 
Крыма 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 0+
21.00 Имею право! 
12+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.35 За дело! 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 6+
03.20, 04.35 Тайны 
дворцовых переворо-
тов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.50, 03.00 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.50, 05.30 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разве-
демся! 16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.50 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ 
ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.15 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. 
Ирина Винер-Усмано-
ва 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
16.55 Д/ф «Вторая 
семья» 12+

РОССИЯ 24
17.30 

Вести-Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-диалог 
12+

 РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 
Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.20, 20.45 Д/ф 
«Наука Шерлока Холм-
са» 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
«Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф 
«Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для 
чего мы исследуем 
Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт 
«Знаменитые форте-
пианные концерты. Ф.
Шопен» 12+
19.00 Александр 
Аскольдов «Комиссар 
12+
19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Кор-
жев. Возвращение» 
12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой 
скачок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
15.00 Х/ф «ХАННА» 
16+

18.10, 19.25 Т/с «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «ЗАПРОС 
В ДРУЗЬЯ» 16+
23.35 Д/с «Магия вку-
са» 12+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55, 17.25 Т/с 
«ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.25 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 04.30 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
16.05 Памяти Анато-
лия Лысенко. «Говорит 
и показывает Москва» 
12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
22.45 Д/ф «13 мгнове-
ний Анатолия Лысен-
ко» 12+
23.15 Вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домаш-
ние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой 
архивной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 
6 кадров 16+
06.35, 01.05 

Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35, 05.35 По 
делам несовершенно-
летних 16+
09.15 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 02.10 Т/с 
«ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с 
«ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 

12+
08.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Максим Дрозд 
12+

14.50 Город новостей 
12+
15.00, 02.55 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ-4» 
12+
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором» 12+
00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! 
Эротика по-советски» 
12+
01.50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нереши-
тельность Антона 
Деникина» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 
16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с 

«Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 
16+
00.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 

Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загад-
ки человечества с 
Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+
21.55 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф «28 
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
18+
04.40 Военная тайна 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 

08.55, 11.00, 
13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
11.00, 13.15 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет» 
12+
19.35 Военная тайна 
12+
20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» 12+
03.20 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» 16+
05.05 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+   

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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18.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 
16+
22.20 Концерт «Вот 
такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМ-
НО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
03.25 Петровка, 38 
16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отка-
зываюсь 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
16.25, 17.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50, 04.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+
06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 
16+
11.35 Х/ф «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕ-
ВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+
03.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 

тайна 16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 
16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Неве-
роятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
16+
21.55 Х/ф «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
01.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
09.00, 

13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+
18.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
21.25 Х/ф «КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
01.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+
02.35 Т/с «ОДИНО-
КОЕ НЕБО» 12+
05.40 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Свя-

тыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро 
находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 
12+
09.05 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь 
Соколова. Своя тема» 
12+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф 
«Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 
12+
16.05 Концерт «За 
столом семи морей» 
12+
17.30 Д/с «Предки 
наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 
12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбле-
ние по...2» 12+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время 
новостей 16+

06.05 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.10, 08.10 Про-
спавших нет. Самое 
лучшее 12+
09.00, 11.15 Муль-
тсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+
10.25, 16.30 Д/с 
«Планета на двоих» 
12+
11.30 Д/с «Мнимый 
больной, или Путеше-
ствие ипохондрика» 
12+
12.20, 01.00 Свида-
ние для мамы 16+
13.10 Д/с «Сверхспо-
собности» 12+
15.00, 23.10 Х/ф 
«КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
17.40 Т/с «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
19.30 Время интер-
вью 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
22.15 Д/с «Бионика» 
12+
22.40 Д/с «Пищевая 
эволюция» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая 

страна 12+
06.55, 23.10 Культур-
ный обмен 12+
07.35 Великая наука 
России 12+
07.45, 13.05, 17.30 
Домашние животные 
12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.35 Концерт «О 
любви и не только» 
12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Гамбургский 
счёт 12+
18.00 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек 
будущего» 12+
19.05, 20.20 Тайны 
дворцовых переворо-
тов 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 6+
23.50 Х/ф 
«THEBEATLES. ЖЁЛ-
ТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА» 12+
01.15 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА» 16+
05.15 Под стук 
колёс… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять 
ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я 

ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00, 02.30 Т/с 
«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
21.55 Х/ф «СТРЕКО-
ЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«ВСТРЕТИМ-

СЯ У ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+
23.00 Хроники 
московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане 
XXI века» 16+
00.45 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+

01.30 Д/ф «Волчий 
билет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая 
семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.30 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 
16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 
02.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Д/ф «Григорий 
Р.» 12+

СТС
06.00, 
05.50 Ера-
лаш 0+

06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25, 07.30 М/с 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 
0+
08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 Про-
Сто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 
6+
12.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в 
сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Неверо-
ятно интерес-

ные истории 16+
06.45 Х/ф «ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ» 16+
08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полез-
ная программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - 
в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
17.30 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН» 12+
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
17.05, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.30, 18.50 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.35, 18.55, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
07.25, 

08.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.45 Круиз-кон-
троль 6+
10.15 Легенды 
музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 
6+
15.00, 18.15 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
04.20 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

СУББОТА 31 июля
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8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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13.00 Итоги 
недели 12+
13.30 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мисти-
фикации 12+
12.50 Нестоличные 
театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф 
«Дикая природа Уруг-
вая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 
12+
14.45 Д/с «Коллек-
ция» 12+
15.15 Голливуд стра-
ны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф 
«СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки 
наших предков» 12+
17.20 Романтика 
романса 12+
18.20 Линия жизни 
12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Рик-
кардо Мути. «Энигма 
12+
23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 
12+

РУСЬ
06.00 Д/с 
«Люди РФ» 12+
07.00, 08.00, 

19.30 Время интер-
вью 16+
07.40 Огород круглый 
год 0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Муль-
тсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+
10.25, 16.50 Д/с 
«Искусственный раз-
ум» 12+
11.25 Д/с «Про живот-
ных и людей» 12+
12.20, 01.15 Свадеб-
ный размер 16+
13.10 Д/с «Все как у 
зверей» 12+
13.40 Д/с «На преде-
ле. Испытания» 12+
15.00 Х/ф «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
17.40, 21.35 Т/с 
«НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН» 16+

ОТР
06.00, 
16.05 Боль-

шая страна 12+
06.55, 19.05 Моя 
история 12+
07.20 Великая наука 
России 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.10, 20.55 Вспом-
нить всё 12+
09.40 Гамбургский 
счёт 12+
10.10 Под стук 
колёс… 12+
10.50, 01.45 Х/ф 
«РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
12.30, 17.30 Домаш-
ние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.10, 00.10 Х/ф 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 
12+
18.00 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.30 Активная среда 
12+
19.30 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА» 16+
03.25 Х/ф 
«THEBEATLES. ЖЁЛ-
ТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.40 Х/ф «СТРЕКО-
ЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Х/ф «Я 
ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
02.15 Т/с «ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
05.25 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«ТЕНЬ У ПИР-

СА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Прощание. Им 
не будет 40 16+
15.45 Хроники 
московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 
16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРО-
ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.20, 

08.10 Д/ф «Григорий 
Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 
11.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.55 Х/ф «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.55, 
00.45 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 
0+
07.30 М/с «Царевны» 
0+
08.00 М/ф «Тролли» 
6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
21.00 Х/ф «ВАР-
КРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны 
Чапман 16+

08.10 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
10.00 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+
12.35 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН» 12+
15.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.05 Т/с «ПАДЕ-
НИЕ ОРДЕНА» 18+
03.15 Военная тайна 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

11.00, 13.30, 
18.00, 03.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 
15.15, 18.50 Ново-
сти 12+
08.05, 13.05, 
15.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
15.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция 
12+
18.55 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. 
Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из 
Израиля 12+
00.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
02.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
07.50, 09.15 Х/ф 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.55 Военная при-
емка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
13.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 
12+
03.50 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
05.15 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
МиГ-21» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 августа

ГТРК «Ко ст ро ма»
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8.00 Местное время. Воскресенье 
12+
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Число со знаком «+» после названия передачи или фильма 
означает рекомендуемый возраст ребенка

Молодежное туристическое агентство районного 
центра культуры и молодежи «Перспектива» за-
пустило новый туристический маршрут «По некра-
совским местам».

Одними из первых посетили площадку участни-
ки разновозрастного отряда Яковлевского сель-
ского дома культуры.

Ребята узнали о жизни и увлечениях поэта, его 
отношении к Заречью и Костроме, своими глазами 
увидели, как выглядел коробейник, что носил с 
собой и как жил.

В ходе программы участники были поделены на 
команды и передвигались по площадке согласно 
маршрутным листам. Их ждал челлендж по чтению 
произведений Н.А. Некрасова, шумовой оркестр, 
рассказ о бытовой составляющей музыкальных 
инструментов и просмотр мультфильма старого 
формата «Дедушка Мазай и зайцы»,  а в конце - 
викторина.

Посвящение 
Некрасову

На дороге 
мотоциклисты
В Костромской области с 19 по 22 июля прово-
дится оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Мотоциклист, не нарушай!».

В центре внимания автоинспекторов водители 
двухколесного транспорта. С начала года на терри-
тории региона зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий с участием мототран-
спортных средств, в которых два человека погибли 
и 38 получили травмы. В семи ДТП водители нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспек-
ции, участковые уполномоченные полиции органи-
зуют работу, направленную на профилактику и пре-
сечение фактов нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации со стороны водителей мото-
транспорта, в том числе несовершеннолетними 
водителями скутеров,  мопедов и мотоциклов.

Госавтоинспекция Костромской области призы-
вает водителей мототехники быть внимательными 
на дороге, избегать резких маневров, соблюдать 
скоростной режим и в обязательном порядке 
использовать защитную экипировку.  
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В лесу, у реки или в другом месте на лоне при-
роды не забывайте выполнять следующие тре-
бования безопасного поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Уходя, 
убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или 
пропитанный бензином, керосином,  иными 
горючими веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесосеках, в 
местах с сухой травой,  под кронами 
деревьев, а также на участках 
поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить 

о возникновении пожара:
Вызов пожарной охраны - 01. 
С мобильного оператора - 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Костромской области 

8 (4942) 493-693

Результатом подобной безала-
берности становятся гектары выго-
ревшего леса. Лесные пожары опа-
сны не только тем, что гибнут дере-
вья, звери, птицы, насекомые, ча-
сто жертвами огненной стихии ста-
новятся люди, серьезный ущерб 

огонь наносит сельскохозяйствен-
ным объектам и населенным пун-
ктам.

Лесные пожары распространя-
ются с огромной скоростью и лег-
ко переходят через реки, озера, 
дороги. Они могут вызвать возго-

рание зданий в населенных пун-
ктах, деревянных мостов, линий 
электропередачи и связи, складов 
нефтепродуктов и других сгорае-
мых материалов, а также стано-
вятся причиной гибели и травми-
рования людей.

,
!

!  - !

 Небольшой огонь затаптывайте.
 Засыпайте огонь землей, заливайте водой.
 Пучком полутора-двухметровых веток 

лиственных пород или мокрой одеждой сметайте 
пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедившись, 
что он не разгорится вновь.

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы 
смочите одежду, дышите через мокрый платок.

 Предупредите всех находящихся вблизи 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны.

 Если пожар потушить своими силами 
невозможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную 
сторону, перпендикулярно кромке пожара, 
по просекам, дорогам, полянам, берегам 
ручьев и рек.

 При возгорании торфяного болота 
воспрещается самостоятельно 

тушить пожар, необходимо 
обойти его 

стороной.

Пожарная ситуация в лесах Костромской области крайне сложная. 
Губернатор Сергей Ситников поставил перед профильными органами 
власти первоочередные задачи по профилактике и тушению лесных 
пожаров. Главная задача - защитить населенные пункты.

р щ
тушить пожар, необхо

обойти
стор

Этот малыш очень хочет жить. Об упорстве и силе 
своего крохи Оля рассказывает с нескрываемым 
восхищением: «Сыночек – настоящий борец. Я же 
стараюсь ему помочь». Стараются помочь и врачи, 
специалисты по развитию детей. Благо, такие есть в 
Костроме - в Доме ребенка.

Но… Ольга столкнулась с единственным препятст-
вием - во время реабилитации ей с сыном просто нег-
де жить. Сама она из Нерехты. Отец ребенка ушел, как 
только узнал о беременности женщины. У матери-
одиночки растет старшая дочь, возможности рабо-
тать на данный момент нет. А для реабилитации сына 
в Костроме надо жить две недели. Это значит - сни-
мать квартиру и платить за нее как минимум 10 тыс. 
рублей. Один раз Оля сумела выкроить такую сумму, 
но на лечение надо возить сына в областной центр ка-
ждые три месяца. Такой возможности просто нет. Де-
нег едва хватает на жизнь, просить помощи не у кого. 
Отказаться от лечения...

Тяжкие мысли и сомнения развеяла новость: в 
Доме ребенка при поддержке благотворительного 
фонда «Будущее Сейчас» начала работу программа 
«С мамой лучше» - открыта квартира для временного 
проживания (на период реабилитации детей) мам с 
детками. Это значит, что теперь есть возможность 
помогать сыну! Квартиру сейчас оплачивает благот-
ворительный фонд.

Во второй раз Оля поехала на реабилитацию с хо-
рошим настроением: жить есть где. И не просто 
жить, а в комфортных условиях. В квартире оказа-

лось всё необходимое для проживания мамы с ма-
лышом: кровать и для взрослого, и  для ребенка, 
оборудованная кухня и прочие блага современной 
цивилизации.

Сыночку же так нравятся лечебные процедуры, 
занятия со специалистами Дома ребенка, особенно 
- находиться в обществе ребятишек. Мальчик словно 
расцветает: становится активным, подвижным, ве-
селым. 

Совсем скоро Ольга с сыном вновь приедут на 
лечение в Кострому, и квартира временного прожи-
вания будет подспорьем маме в борьбе за здоровье 
и развитие сына, которому пошел уже одиннадцатый 
месяц.

Истории и судьбы семей с детьми, приезжающи-
ми на лечение малышей из области, разные. Объе-
диняет их один момент: без квартиры временного 
проживания многие будут вынуждены отказаться от 
лечения - просто нет возможности снимать жилье.

За полгода спокойно жить со своими детьми в пе-
риод реабилитации смогли 16 мам из Буйского, Ша-
рьинского, Нерехтского, Солигаличского, Судислав-
ского, Чухломского районов.

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» 
приглашает неравнодушных земляков стать 
участниками акции «Дети вместо цветов». Сред-
ства, собранные в ходе акции, будут направлены 
на развитие программы «С мамой лучше!» (на оп-
лату квартиры для временного проживания мам с 
малышами).

Телефон регионального оператора банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области  8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, проспект Текстильщиков, 

д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 

Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» 
реализуется при поддержке Заместителя 

Председателя Совета Федерации РФ 
Н.А. Журавлева

118

Сыночек Ольги появился на свет на седьмом месяце беременности не маленьким, а просто крохот-
ным, меньше полукилограмма. Таких детей называют недоношенными. И все, что могут сделать ро-
дители, – это создавать все условия для доразвития малыша в его новом земном мире. Остальное – 
дело судьбы и желания жить самого ребенка.
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-

Ингредиенты:
900 г молодой 

картошки;
соль - по вкусу;
1 столовая ложка 

оливкового масла;
1 небольшая лу-

ковица;
1-2 зубчика че-

снока;
180 мл жирных 

сливок;
1/2 пучка укропа.
Приготовление
Промойте картофель и слегка соскоблите с него кожицу жесткой стороной 

губки. Крупные клубни разрежьте пополам или на четвертинки.
Выложите картошку в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте при-

мерно 1/2 столовой ложки соли. Доведите воду до кипения и варите еще 15-20 
минут. Готовый картофель должен легко протыкаться вилкой.

Откиньте его в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте масло. Обжарьте мелко 

нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и готовь-
те еще минуту, постоянно перемешивая овощи. Влейте сливки и подсолите по 
вкусу.

Доведите соус до кипения, убавьте огонь и готовьте еще пару минут, перио-
дически помешивая. Добавьте рубленый укроп, перемешайте и снимите сково-
роду с огня. Полейте соусом вареный картофель и хорошо перемешайте. 

Конечно, ее можно просто отварить и подать с укропчиком, 
сливочным маслом, малосольными огурцами.  Будет вкусно. 
Но можно и пофантазировать.

Ингредиенты:
700 г молодой картошки;
2 столовые ложки оливко-

вого масла;
1 чайная ложка паприки;
соль - по вкусу;
молотый черный перец - 

по вкусу.
Приготовление
Хорошо промойте карто-

фель. Выложите его в кастрю-
лю, залейте водой и доведите 
до кипения на среднем огне. 
Варите еще 10 минут и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

Выложите картошку на противень и слегка раздавите каждый клубень тол-
кушкой. Полейте маслом, посыпьте солью и специями. Поставьте в разогретую 
до 200 градусов духовку на 20 минут. Готовая картошка должна покрыться румя-
ной хрустящей корочкой. 

,

Ингредиенты:
450 г молодой картош-

ки;
2-3 столовые ложки ра-

стительного масла;
3 столовые  ложки сое-

вого соуса;
3 столовые ложки меда;
1 зубчик чеснока;
1 столовая ложка семян кунжута.
Приготовление
Тщательно промойте клубни и просушите в дуршлаге. В широкой сковороде 

на среднем огне разогрейте масло и выложите картошку в один слой. Обжари-
вайте под крышкой 20 минут. Каждые  5 минут встряхивайте сковороду, чтобы 
картофель готовился равномерно. Изнутри он должен стать мягким.

Смешайте соевый соус, мед и измельченный чеснок и полейте этой смесью 
картошку. Готовьте 4-5 минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет, а 
готовый картофель не приобретет блестящую корочку. Снимите сковороду с ог-
ня, посыпьте картофель кунжутом и хорошо перемешайте.

Ингредиенты:
650 г молодой 

картошки;
1 чайная ложка 

оливкового масла;
2 небольшие лу-

ковицы;
200 г копченого 

бекона;
4 яйца;
300 мл молока;
170 мл жирных 

сливок;
соль - по вкусу;
молотый черный 

перец - по вкусу;
100 г сыра чеддер;
несколько веточек руколы.
Приготовление
Промойте картофель и соскоблите кожицу жесткой стороной губки. Выложи-

те в кастрюлю, залейте холодной водой и варите 10-12 минут после закипания 
воды.

В сковороде разогрейте масло и обжарьте мелко нарезанный лук и рубле-
ный бекон. В отдельной емкости взбейте яйца, молоко, сливки, соль и перец до 
однородной консистенции. Нарежьте картошку тонкими кружочками и выложи-
те слоями в форму для запекания. Сверху распределите лук и бекон. Полейте 
сливочной смесью и посыпьте тертым сыром. Запекайте при температуре 180 
градусов 25-30 минут.

Перед подачей украсьте целой  руколой.

« »

готовый картофель не приобретет блестящую корочку. Снимите сковороду с ог-
ня, посыпьте картофель кунжутом и хорошо перемешайте.
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ПАМЯТКА14

Для обращения 
за помощью звоните

по телефону  

01, 101 или 112. 

Вспоминаем правила безопасности во время купания

НЕЛЬЗЯ: 

Когда и как следует 
купаться 

Если вы захлебнулись водой: 

Правила оказания доврачебной 
помощи на берегу 

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

купаться 
в нетрезвом 
состоянии;

купаться 
в большую 
жару;

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

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

подавать 
ложные сигналы 
бедствия;

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

заплывать за 
ограничительные 
знаки, так как 
они обозначают 
акваторию с 
проверенным дном, 
определенной 
глубиной и 
отсутствием 
водоворотов; 

Первый раз купаться следует в солнечную, 
безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 
градуса тепла, воды - 17-19 градусов; 

лучшее время суток для купания - 8-10 и 17-19 
часов;

в воду входите осторожно, медленно. Когда 
вода дойдет вам до пояса, остановитесь и просто 
окунитесь; 

воздерживайтесь от заплывов дольше 20 минут: 
переохлаждение - главная причина трагических 
случаев; 

попав в быстрое течение, не следует бороться 
против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу; 

оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность; 

внимательно следите за детьми: их поведение на 
воде непредсказуемо. Следите за играми детей даже 
на мелководье. 

Важно!  
Нахождение детей на 
водных объектах без 
сопровождения взрослых 
недопустимо. Особое 
внимание необходимо 
детям, которые не умеют 
плавать. Во избежание 
беды заходить в воду без 
взрослых таким детям 
категорически запрещено. 

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

Переверните пострадавшего лицом вниз, 
положите грудью на свое колено, опустите голову 
ниже таза. 

Очистите ротовую полость. 
Резко надавите на корень языка. 
При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов добейтесь полного удаления воды из 
дыхательных путей и желудка. 

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

Дождитесь приезда «скорой помощи». 

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!Не оставляйте детей одних у воды без присмотра!

Чтобы вода не стала врагом

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы 
ГУ МЧС России 
по Костромской области:

- Если вы чувствуете, что силы вас 
покидают, не паникуйте. Снимите с себя 
лишнюю одежду, обувь, кричите, зови-
те на помощь. Перевернитесь на спи-
ну, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов. К купально-
му костюму прикрепите булавку: если далеко от берега 
начнется судорога, укол иглой поможет восстановить 
эластичность мышц. Если же у вас свело ногу, а булав-
ки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную 
мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпрямите его. 

Сезон по-летнему солнечных и знойных дней стартовал. Поэтому совсем нелишним будет 
напомнить жителям региона основные правила поведения на водных объектах. Правила эти 
несложные. Однако  именно четкое следование элементарным требованиям безопасности в 
сложной ситуации может спасти купальщику жизнь. Поэтому будьте осторожны, берегите 
себя и близких.
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настасии было тридцать 
семь лет, хотя все не да-
вали ей и тридцати. Она 

была в разводе и растила до-
чурку семи лет. Жила в неболь-
шой квартирке в Костроме 
вместе со своей мамой и была 
даже очень довольна жизнью. 

Она только рассталась со 
своим ухажером Димой, но от 
этого не испытывала особого 
дискомфорта, так как не было 
у нее к нему особых чувств, что 
кривить душой. Рассталась и, 
можно сказать, вздохнула с 
облегчением.

А вот с молодым парнем, с 
которым случайно пересе-
клась на сайте знакомств, ей 
очень хотелось встретиться, 
хотя она и боялась встречи на-
яву, ведь его история, можно 
без преувеличения сказать, 
была очень трагичной. Его зва-
ли Андрей, и он был младше 
Анастасии на семь лет. Он сра-
зу написал, что не рассчитыва-
ет на какие-то романтические 
отношения с ее стороны. «Я на 
пенсии по инвалидности, у ме-
ня нет кистей рук», - написал 
он в первый же день знакомст-
ва. А дальше рассказал свою 
трагическую историю.     

Это случилось шесть лет 
назад, накануне Нового года. 
Андрей ехал из Костромы к 
своей  бабушке в Антропово 
на рейсовом автобусе и за-
снул. Когда проснулся, народу 
в автобусе не было, ему пока-
залось, что это его остановка, 
и он вышел. Одевался всегда 
легко, можно сказать, был 
бесшабашным. На улице - 30 
градусов мороза, а он одет в 
легкие осенние ботинки, без 
перчаток и без шапки. Когда 
автобус уже уехал, парень по-
нял, что вышел не на той оста-
новке. Его окружал безлюд-
ный лес, темнота и огромное 
снежное поле впереди. Вда-
леке он увидел огоньки и ре-
шил идти туда, к деревне. По-
шел по полю и сразу прова-
лился по пояс в снег, но мар-
шрута не изменил. Шел долго, 
мороз сковал все его тело, а 
поле все не заканчивалось. 
Руки и ноги Андрей уже давно 
не чувствовал, время клони-
лось к полуночи, очень захоте-
лось спать. Но он упрямо шел 
к своей цели, понимая, что 
если остановится, то замер-
знет насмерть. Сколько мину-
ло часов, он уже не помнил, 
когда дошел до огоньков ка-
кой-то машины, оказавшейся 
грузовиком. Там был води-
тель, который подбежал и по-
мог взобраться в кабину. 
Дальнейшие события Андрей 
запомнил плохо. 

А
ндрей стал в свои двад-
цать пять лет инвалидом. 
Сначала, с его слов, на-

крыла депрессия, но потом, со 
временем, он принял себя та-
ким, какой есть. И жить стало 
легче.  Даже познакомился с 
девушкой, и они прожили с ней 
два года. Расстались за два 
месяца до знакомства с Нас-
тей. 

Вот таким Настя его увиде-
ла в их первое свидание: ве-
селым, жизнерадостным пар-
нем, остроумным и очень-
очень красивым… Они влюби-
лись, как говорят, с первого 
взгляда, и потом уже просто 
не могли оторваться друг от 
друга. Виделись почти каж-
дый день. Ее как магнитом тя-
нуло к нему. Он тоже не мог 
прожить без нее и секунды, 
постоянно звонил и очень-
очень ждал их встреч. Как ока-

залось, взаимная любовь - 
очень прекрасное чувство. 
Наверное, это случается с 
единицами, но им повезло. 
Они были просто счастливы, 
находясь рядом, часто обни-
мались и целовались даже на 
улице - на глазах у прохожих, 
но им было все равно.

Через неделю Анастасия  
познакомила его с дочерью 
Катюшкой, а Андрей в свою 
очередь - со своей родной се-
строй Ирой и ее дочками - Ве-
рой и Варей, почти ровесни-
цами Кати. Твердивший с са-
мого начала знакомства с 
Настей, что она напоминает 
его сестру - голосом, характе-
ром и поступками, он верил, 
что они друг другу понравят-
ся. И не ошибся. Они действи-
тельно подружились так бы-
стро, как будто знали друг 
друга многие годы. Сдружи-
лись и их дочери. 

ндрей и Ира были сиро-
тами, Ира старше своего 
брата на три года. Анд-
рею было всего пятнад-

цать, когда они потеряли роди-
телей. У них осталась только 
тетя в Питере. Андрею при-
шлось рано начать работать, 
надо было как-то жить. Он 
окончил строительный техни-
кум и стал отделочником.

Настя уважала Андрея за 
его серьезность и какую-то 

внутреннюю силу, которая не 
дала ему в сложившихся об-
стоятельствах опустить руки, и 
он остался веселым и добро-
желательным парнем. Почти 
все время находясь вместе, 
они подшучивали друг над 
другом и постоянно смеялись. 
Видимо, это счастье так влия-
ет на людей. 

Андрей хоть и не работал, 
но все время был занят до-
машними делами, прибирал-
ся, готовил, даже мыл полы - 
да, да, несмотря на то что у не-
го нет рук, он почти все умел 
делать по хозяйству. 

 Когда Настя заглядывала к 
Андрею в гости после работы, 
там ее всегда ждал горячий 
ужин, хотя она каждый раз го-
ворила Андрею, чтобы он не 
беспокоился, можно и просто 
чаю попить. Но он всегда упор-
но готовил для нее что-нибудь 
вкусненькое, особенно ему 
удавалась тушеная рыба. Она 
просто обожала его рыбку и 
подсмеивалась над ним, гово-
ря, что он нашел путь к ее сер-
дцу через желудок. Он только 
довольно улыбался. Ему нра-
вилось кормить любимую, он 
тоже получал от этого огром-
ное удовольствие.

   Потом они включали ка-
кой-нибудь интересный фильм 
и смотрели молча, обнявшись. 
Это было лучшее время в жиз-
ни влюбленных, потому что ря-

дом с ними так же тихо лежало 
счастье. И им не хотелось раз-
говаривать, чтобы не спугнуть 
его, а может, они просто пони-
мали друг друга без слов, как 
все влюбленные.

О
днажды Насте ужасно 
захотелось потанцевать 
с Андреем медленный 

танец. Он, конечно, смеялся, 
потому что уже лет пять как не 
танцевал. Даже грустно доба-
вил:

 - Свое я уже оттанцевал. 
- Но только не со мной, - ве-

село ответила она.  
Он включил медленную ро-

мантическую музыку, и они 
слились  в танце в одно целое. 
Андрей так хорошо двигался, 
что она чувствовала себя с ним 
совершенно комфортно.

- Как здорово! - воскликнул 
он, - с тобой у меня такое ощу-
щение, что я стал снова жить, 
дышать полной грудью, а до 
этого так.. Существовал.

Настя звонко рассмеялась:
- Не преувеличивай, мы 

просто потанцевали! 
И она чмокнула своего лю-

бимого мужчину в щеку. Ей 
нравилось в нем все: его внеш-
ность, как одевается, говорит, 
передразнивает ее, но больше 
всего ей нравилась его улыб-
ка. Когда он улыбался, все во-
круг озарялось каким-то све-
том и почему-то хотелось смо-

треть на него и тоже улыбать-
ся. Девушка даже в шутку за-
прещала ему улыбаться без 
нее, например, продавщицам 
в магазине или кондукторам в 
автобусах, потому что, по его 
рассказам, то продавщица 
одарит его каким-нибудь бес-
платным презентом, вроде как 
по акции, то кондуктор прове-
зет бесплатно.

- Твоя улыбка магически 
действует на людей, особен-
но на женщин, - нравоучи-
тельно выговаривала она ему, 
- доказано на собственном 
опыте. 

Он делал удивленное лицо, 
говорил, что не флиртует, 
просто улыбается, так как это 
проявление доброжелатель-
ности. И они вместе звонко 
смеялись. 

Однажды, находясь в го-
стях у Андрея, Настя вспомни-
ла один фильм, где был сюжет 
про взаимную любовь, совсем 
как у них. Это был фильм «За-
висть богов», а назывался он 
так потому, что главная герои-
ня рассказала своему возлю-
бленному притчу. В ней одна 
пара так любила друг друга, не 
скрывая своих чувств ни от ко-
го, что боги увидели это с не-
ба, позавидовав им. Решили, 
что те слишком счастливы, и 
разлучили их. Поэтому теперь 
люди стараются прятать свою 
любовь от чужих глаз, мало 
ли…Боги увидят и позавиду-
ют…

Андрей повернулся к ней и 
сказал: 

- А я не собираюсь молчать 
о своей любви, хочу крикнуть 
на весь мир - я люблю тебя!

Он обнял ее крепко-крепко, 
и она забыла тут же обо всем 
на свете. 

И вот спустя месяц со дня 
знакомства Андрей, Настя и ее 
дочка Катя пошли в парк на 
горки, кататься на ватрушке. 
Как же им весело было катать-
ся с горок - даже дух захватило 
от нахлынувших эмоций. По-
том они решили зайти в кафе 
погреться, пили горячий чай и 
весело болтали обо всем на 
свете. Андрей с Катей даже 
спели песенку «Про Мамон-
тенка», у Андрея оказался чу-
десный мелодичный голос. 
Настя, как завороженная, слу-
шала его и все больше влю-
блялась в этого мужчину. Хотя 
куда уж больше? Потом они 
шли из кафе по только что вы-
павшему снегу, и она спросила 
дочку:

- Ты довольна?
- Да! - выкрикнула Катя.
- А ты? - Настя повернулась 

к Андрею.
- Я очень доволен, люби-

мая, - ответил он, глядя ей в 
глаза. И спросил: 

- А ты?
- Я счастлива, счастлива от 

того, что вы довольны, боль-
шего счастья мне и не надо, - 
тихо прошептала Настя  и 
улыбнулась. Ведь кричать о 
своем счастье не стоит, вдруг 
боги позавидуют.

Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Вдруг боги позавидуют
Анастасия нашла свое счастье 
в интернете. Но ничто не может встать 
на пути настоящей, пусть и поздней 
любви. Даже трагедия, которая случилась 
с ее избранником

А

А
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Знакомство, которое состо-

ится в начале недели, будет удач-
ным. Но это может не понравить-
ся вашему окружению, полагай-
тесь только на свою интуицию. В 

среду не рекомендуется решать никаких де-
нежных вопросов, да и с просьбами тоже не 
стоит обращаться. Вложения в свой имидж 
не будут пустыми. Овны найдут правильные 
деловые решения, а прежняя дружба при-
несёт коммерческую выгоду. В выходные 
дни поиски приключений увенчаются успе-
хом, причём в самом прямом смысле. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вас ждут заметные и благо-

приятные сдвиги. Понедельник-
вторник позволят договориться о 
важных поездках или учебе. Но 

Тельцам будет брошен вызов. В то же время 
немаловажно мнение окружающих, поэтому 
вызов придется принять, даже стиснув зу-
бы. В выходные появится желание культур-
но просвещаться, читать, изучать различ-
ные науки. Можно запланировать романти-
ческие встречи именно в таком месте, сов-
местите приятное с полезным. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы будут чувствовать 

и беспокойство, и удовлетворе-
ние одновременно. Для пережи-
ваний особых причин не будет, 
но лучше слегка подстраховать-

ся. В середине недели приготовьтесь за-
менить решительность тактичностью и го-
товностью к компромиссам. Звезды реко-
мендуют Близнецам как можно активнее 
общаться, но при этом больше слушать, 
чем говорить. В делах такая тактика обеща-
ет принести плоды, вплоть до выгодных 
сделок. 

Рак (22.06 - 23.07)
Многие Раки будут заняты 

решением юридических вопро-
сов, особенно касающихся брака 
и партнёрства. Может предста-
виться возможность для путеше-

ствия, которое принесёт Ракам новые зна-
комства. Не исключено, что они будут ро-
мантическими. Некоторым Ракам придётся 
осваивать новый язык, будь то в программи-
ровании, научном сленге или в общении с 
иностранными гражданами. Полное взаи-
мопонимание царит в отношениях Раков с 
близкими людьми. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе заканчивает-

ся период трудностей и стрес-
сов, уже к ее середине должно 
наступить заметное потепление 
в отношениях Львов с Фортуной. 

Усталость от множества дел и раздражи-
тельность от необходимости постоянных 
поисков решения проблем, накопившиеся 
за последнее время, внезапной лавиной 
спустились на вашу уставшую голову. Со 
среды по пятницу собирайте долги, также 
напоминайте окружающим об их обязатель-
ствах в отношении своей персоны. 

Дева (24.08 - 23.09)
Самое яркое событие ожида-

ет вас в четверг, когда внезапный 
роман на работе или удачное 
знакомство позволят задуматься 
о более масштабных целях. Все 

решения на этой неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышлении. С логикой у 
вас всё в полном порядке, поэтому заключе-
ния, которые вы получите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. Некоторые 
Девы, наконец, увидят свет в конце тоннеля. 
Насколько важен этот свет, решать вам. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник и вторник 

действуйте в области кредитов и 
взаимовыгодного партнерства. 
Хорошая неделя для ведения пе-
реговоров, соглашений, подпи-

сания договоров. Не пропускайте мимо воз-
можности улучшить своё материальное по-
ложение, найти свою пару или укрепить се-
мейные взаимоотношения. Ближе к оконча-
нию недели, а именно в пятницу, Весам не-
желательно принимать скоропалительные 
решения. Возможны некоторые осложнения 
в отношениях с родственниками. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Любые поездки Скорпионам 

лучше отложить, тогда же могут 
появиться предложения о новых 
заработках, поступит нужная ин-

формация. Вторник, возможно, самый ко-
варный день недели. Для вас всё обернется 
к лучшему, если только вы не будете уны-
вать и пытаться понять, как такое могло про-
изойти. Переосмысление прошлого опыта 
может подвигнуть на создание новых пла-
нов, возможно слишком смелых. В выход-
ные полезен отдых. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Интуитивно-мистическое 

восприятие реальности поможет 
некоторым Стрельцам с начала 
недели создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Пла-
номерно повышайте собствен-

ную самооценку. В среду не стоит рассла-
бляться на работе, вы получите ответствен-
ное поручение, которое помешает закон-
чить текущие дела. Больше времени уде-
ляйте творческой работе, оставьте рутину и 
занимайтесь раскрытием своего творческо-
го потенциала. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Это подходящая неделя для 

профилактики здоровья, осо-
бенно с использованием новей-
ших методик. Звёзды предосте-

регают Козерогов от излишней увлеченно-
сти, формирования вредных привычек, пу-
стого и неосознанного следования обря-
дам, суеверия. Многие давно забытые зна-
комые будут искать встречи с вами, а недав-
ние противники попытаются влиться в близ-
кий круг общения. Если же против вас нет 
прямых действий, не стоит противодейст-
вовать этому процессу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе не стоит спе-

шить, попытка преодолеть пре-
пятствие с наскока может приве-
сти некоторых Водолеев лишь к 

травмам, как физическим, так и моральным. 
Весьма значимую роль будут играть отно-
шения начальник-подчинённый. По всем но-
вовведениям в бизнесе советуйтесь с пар-
тнёрами и меняйте только то, что хорошо 
подготовлено на предыдущем этапе. Ближе 
к пятнице могут порадовать сообщения из 
заграницы, а также успехи детей и внуков. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Преображения должны ко-

снуться вашей внешности и жиз-
ненных целей. Рыбы будут на-
столько ярки и громогласны, что 
окружающие просто не смогут 
вас не заметить, даже если будут 

стараться игнорировать ваше присутствие. 
Критическими днями могут стать среда и 
четверг. С пятницы вас должен ожидать 
успех в работе в области законодательства, 
в учебе и взаимодействии с иностранными 
партнёрами. Не подведите себя и Фортуну, 
действуйте соответственно ожидаемым ре-
зультатам.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

В 90-е, если бы ты сфоткал свой завтрак, проя-
вил пленку, напечатал фото и показал друзьям, на 
тебя посмотрели бы как на дебила.

 

Разговор на ступенях мединститута. 
- Почему на фармацевта нужно так долго учить-

ся? 
- Там три года уходит только на то, чтобы нау-

читься читать рецепты, выписанные врачами.  

Едет мужик на машине, подвозит даму. 
Дама: 
- Только у меня денег нет... 
Машина съезжает на лесную дорогу, едут че-

рез лес, выезжают на поляну. 
Мужик выходит, расстилает большую про-

стынь. 
- Как вы можете? Я порядочная женщина, у ме-

ня муж и двое детей... 
- Я тоже порядочный и у меня сорок кроликов. 

Рви траву и кидай на простыню. 

Волжская новь
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