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Четвертый год в Минской 
сельской библиотеке рабо-
тала детская игровая пло-
щадка - разновозрастный от-
ряд. Своими впечатлениями 
с нашей газетой поделилась 
восьмиклассница Ксения Ви-
нокурова.

«Мы с подругой Эмилией 
Ухличевой помогали библио-
текарям. У нас получилось две 
команды - «Чудики» и «Бурун-
дучки». Я и Эмилия были капи-
танами. Хочу сказать, что ка-
ждая смена все лучше и лучше, 
а нынешняя мне понравилась 
больше всего. Каждый день 
по-своему интересен: разные 
сценарии и герои, много игр и 
конкурсов, походов, встреч, 
мастер-классов.

С огромным удовольстви-
ем мы ходили в поход на Коз-
ловы горы, читали стихи о род-
ном селе, играли на свежем 
воздухе. А поход в частный му-
зей Веры Евгеньевны Карпо-
вой понравился, конечно же, 
всем! Посмотрели, послушали 
рассказ об интересных экспо-
натах, попили ароматного тра-
вяного чая. Праздник души! 

Помимо того, что мы много 
играли и развлекались, узнали 
за смену много нового. К нам 
приходили интересные гости. 
Вера Николаевна Орлова рас-
сказала про историю своей ма-
лой родины - деревни Подолец. 
Познакомились с некоторыми 
традициями и обрядами, по-
смотрели работы мастериц, а 
также Вера Николаевна позна-
комила с лечебными травами. 

Из города к нам приезжала 
Людмила Алексеевна Бель-
кова с рассказом об Ермаке и 
подарила в библиотеку книгу о 
нем. Очень интересно было ее 
слушать.

Всем понравились мастер-
классы. За смену их было три. 
Первый провела Валентина 
Быстрова, мы играли в на-
стольные игры из вторсырья. 
Второй - сотрудник музея-за-
поведника «Костромская сло-
бода» Светлана Олеговна Де-
репащук. Она рассказала о ку-
клах-оберегах, показала, как их 
делать. Приехала к нам с кра-
сивым чемоданом, в котором 

была выставка кукол, все сде-
ланы ее руками. Много интере-
сных поделок, мы их смотрели, 
трогали. Домой принесли по 
кукле-оберегу, которую сдела-
ли сами. Даже мальчишки с ог-
ромным старанием и удоволь-
ствием смастерили себе по ку-
кле. Третий мастер-класс мы 
провели с Эмилией: рассказа-
ли и показали способ плетения 
браслетов дружбы - «фенечек». 
На память об РВО у всех остал-
ся на руке браслетик!

А еще к нам приезжала по-
жарная машина из СПЧ-1 Кос-
тромы. Это было тоже интере-
сно и круто! Нам провели эк-
скурсию по машине, рассказа-

ли, что где находится, как она 
работает при тушении пожара, 
показали, как экипирован по-
жарный на выезде. Всех нас 
полили водой из рукава. 
Столько было радости и визга! 

Сотрудники КДЦ «Мин-
ское» Дмитрий Александро-
вич Кузьмин и Яна Анатоль-
евна Ропотова провели две 
зажигательные дискотеки.

На закрытии смены ребята 
сказали, что наш разновоз-
растный отряд им очень пон-
равился. Некогда было ску-
чать, все подружились, ближе 
познакомились.  Будем ждать 
следующей смены! Спасибо 
нашим библиотекарям Алек-
сандре Николаевне Парфе-
новой и Елене Всеволодов-
не Борисовой».

Александра ПАРФЕНОВА, 
заведующая Минской 
сельской библиотекой:

- В этом году пришли на 
площадку восемнадцать ре-
бят от семи до тринадцати 
лет. Некоторые посещают 
ее не первый год. А Ксения 
Винокурова и Эмилия Ух-
личева - завсегдатаи и на-
ши главные помощницы. 
Девочки талантливо пере-
воплощаются в сказочных 
героев, такие зажигатель-
ные у них получаются Бабки 
Яги. Для нас они палочки-
выручалочки. Большое спа-
сибо!
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В Костромской области введены ограничения по африкан-
ской чуме свиней на части территорий. Постановления под-
писал губернатор Сергей Ситников.

В угрожающую зону включены населенные пункты многих 
районов, в том числе и Костромского. 

Управление ветеринарии напоминает владельцам личных 
подсобных хозяйств о необходимости жесткого соблюдения пра-
вил для сохранения здоровья животных:

• не допускать кормления свиней фруктами, завезенными из 
южных регионов;

• не допускать скармливания свиньям пищевых отходов, не 
подвергнутых термической обработке (проварка не менее 30 ми-
нут);

• исключить использование соломы в качестве подстилочно-
го материала для свиней, завезенной в регион автотранспортом 
с фруктами с юга;

• исключить размещение заготовленного сена на окраинах 
лесов, где есть вероятность контакта с дикими кабанами, в слу-
чае обнаружения следов кабанов исключить использование сена 
в качестве подстилки для свиней;

• после посещения леса обеспечить дезинфекцию обуви и 
смену одежды перед входом в животноводческое  помещение;

• не допускать свободного выгула свиней на территории на-
селенных пунктов, особенно в лесной зоне;

• ежедекадно обрабатывать свиней и помещения для их со-
держания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с грызунами;

• не допускать посторонних лиц на территорию хозяйств;
• не приобретать свиней и корма в несанкционированных ме-

стах торговли и без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов;

• немедленно сообщать обо всех случаях заболевания или 
падежа свиней в государственные ветеринарные учреждения по 
зонам обслуживания. 

Телефон горячей линии 8 (4942) 55-32-02.

Особенно при посещении лесов. В области наблюдается вы-
сокий уровень  возникновения пожаров.

Департамент региональной безопасности и Главное управле-
ние МЧС России по Костромской области настоятельно рекомен-
дуют гражданам строго соблюдать правила пожарной безопа-
сности. Сейчас люди идут в лес для сбора ягод. В условиях сухой 
и жаркой погоды к лесному пожару может привести плохо поту-
шенная сигарета или спички, выброшенная бутылка, которая под 
палящими лучами солнца превращается в линзу. 

Любое нарушение норм пожарной безопасности - причина 
потенциального возгорания. Ущерб может быть нанесен как ле-
сному массиву, так и здоровью и имуществу людей. 

Категорически запрещается разводить костры на придомо-
вых территориях и вблизи лесов, выжигать сухую траву. За нару-
шения предусмотрены серьезные штрафы.

При возникновении экстренных ситуаций незамедлительно 
информируйте оперативные службы области по номеру 112.  

Об этом говорил губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников на заседании антикри-
зисного штаба, на котором обсуждалась те-
кущая ситуация в экономике и потребитель-
ском рынке.

Сергей Ситников подчеркнул, что сегодня 
серьезное беспокойство вызывает строитель-
ная отрасль. В новых условиях прогнозируется 
снижение спроса граждан на приобретение жи-
лья, в том числе в новостройках. Глава региона 
призвал профильный департамент продумать 
эффективные решения, позволяющие переори-
ентировать строительные организации на реа-
лизацию коротких по срокам проектов.

Как было отмечено на заседании штаба, на 
фоне усиления санкционного давления проис-
ходит структурная трансформация региональ-
ной экономики. Губернатор подчеркнул, что по 
всем отраслям самая важная и принципиаль-
ная задача сохранить для людей рабочие ме-
ста и заработок, Сергей Ситников обратил вни-
мание на необходимость активного формиро-

вания государственного заказа для произ-
водств региона. 

Отдельно участники антикризисного штаба 
рассмотрели вопросы поддержки лесопромыш-
ленного комплекса. Сегодня лесозаготовители 
столкнулись с тем, что крупные переработчики в 
условиях санкционных ограничений снизили 
объемы производства, соответственно не ну-
ждаются в крупных поставках древесины. Один 
из вариантов решения вопроса - развитие коо-
перации, а также расширение рынков сбыта. 
Администрация Костромской области совмест-
но с профильными департаментами активно 
прорабатывает вопрос с потенциальными пар-
тнерами из Пакистана. Индии и Китая. В том чи-
сле по поручению губернатора будут организо-
ваны бизнес-миссии в восточные страны. Также 
будет проработан вопрос с поставкой костром-
ской древесины на Донбасс, где сейчас при 
поддержке Российской Федерации ведется ак-
тивная работа по восстановлению населенных 
пунктов.

Более трех тысяч болельщиков собрались 
поддержать костромской «Спартак» на пер-
вом домашнем матче, который проходил 22 
июля на стадионе «Урожай» в Караваеве. 
Трансляция игры была организована  на Су-
санинской площади.

С возрождением профессионального футбо-
ла костромичей поздравил губернатор Сергей 
Ситников. «Я сердечно хочу поздравить всех с 
возрождением профессионального футбола, 
которого не было на костромской земле более 
четырех лет. Четыре года назад было принято 
решение финансовые средства направить на 

детский футбол. За это время развилась и очень 
серьезные результаты показывает областная 
футбольная школа имени Георгия Ярцева. Воз-
рождение костромского «Спартака», команды 
второй лиги, создает условия для того, чтобы 
наши мальчишки стремились попасть в эту ко-
манду, чтоб показывать все большие и лучшие 
результаты», - сказал он.

Футболисты «Спартака» встречались с ко-
мандой «Динамо-2» из Москвы. Первый гол в 
ворота соперника красно-белые забили на со-
роковой минуте. В начале второго тайма хозяе-
ва укрепили свое преимущество, забив второй 
гол. Итоговый счет игры 2:0.

В районной администрации прошла встреча 
команды спортсменов-ветеранов с главой 
Костромского района Еленой Шиловой.

Напомним, что наши ветераны заняли вто-
рое место в в восьмой областной спартакиаде 
пенсионеров «Бодрость и здоровье». Елена 
Шилова вручила спортсменам благодарствен-
ные письма, председатель районного совета 
ветеранов Галина Иванова - материальные по-
ощрения.

Участники встречи говорили о важности про-
ведения спортивных мероприятий в сельских 
поселениях, о пропаганде здорового образа 
жизни, совместных спортивных соревнованиях 
с молодежью. 

В селе Сущево прошел район-
ный спортивный фестиваль 
«Русский богатырь», посвя-
щенный памяти прославлен-
ного председателя колхоза 
имени 50-летия СССР, Героя 
Социалистического Труда 
Леонида Михайловича Мал-
кова.

В соревнованиях приняли 
участие более 30 спортсменов 
из 11 сельских поселений. Они 
соперничали в стрельбе из 
пневматической винтовки, ме-
тании, подъеме гири, беге на 
короткую и длинную дистан-
ции. В своих возрастных груп-
пах победителями стали: Ти-
мур Верещагин (село Суще-
во), Даниил Кротов (поселок 
«Никольское») Александр Бу-
риков (поселок Караваево). 

Среди сельских поселений 
первенствовали караваевцы, 
на втором месте - минчане, на 
третьем -  хозяева фестиваля.

Партнером проведения со-
ревнований стал клуб метания 
топоров «Раскольников» из 
Костромы, предоставивший 
победителям и призерам в 

личном первенстве сертифи-
каты  на посещение.

Администрация Костром-
ского района благодарит за 
качественную подготовку фе-
стиваля директора Сущевско-
го культурно-досугового цента 
Ирину Черемохину.

23 июля ближе к полуночи загорелось кафе «Валенок» в по-
селке Апраксино. 

Оперативно прибывшие на место пожарные сумели за два ча-
са справиться с огнем. Поврежден банкетный зал, полностью 
сгорела веранда. Пострадавших нет, причина возгорания уста-
навливается.

Кафе «Валенок» можно назвать многострадальным, потому 
что горит оно уже не в первый раз. В 2012-м и 2016 годах огонь 
уничтожал заведение практически  дотла. 
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 25  2022 . 25  2022 .

  
91,46 %91,46 %

Наименование Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1 корову 
в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка»

5460 8067 17,7 24,2

 АО ПЗ «Караваево» 17230 18180 24,3 22,7

СПК «Яковлевское» 9860 10920 24,9 28,0

ЗАО «Шунга» 4800 5150 22,9 24,5

СПК «Василёво» 8000 8280 23,5 23,0

ООО «Минское» 8735 8461 22,9 21,6

ООО «Сущево» 18400 18690 21,6 22,0

ООО «Шуваловское молоко» 21387 28255 20,2 23,7

Итого по району 93872 106003 21,3 22,8

Как уже сообщала наша газета, в начале прошлой недели в Кос-
троме находился ковчег с частицей мощей Сергия Радонежско-
го - одного из небесных покровителей русского воинства.

Во время лихолетья игумен приложил усилия к тому, чтобы 
русский народ сплотился. Благодаря этому произошла одна из 
самых первых наших величественных побед - на Куликовом поле. 

Православный мир отмечает 600-летие обретения мощей 
преподобного. Сергий Радонежский и его ученики основали на 
Руси множество монастырей, пять из них - на территории Ко-
стромской области. В честь памятной даты ковчег  со святыми 
мощами выставляется для поклонения в разных регионах Рос-
сии.

В Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе перед 
святыней отслужили молебен. На него собрались сотни верую-
щих. Среди них и глава региона  Сергей Ситников. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Гражданский подвиг Сергия Радонежского вдохновляет 

всех нас на добрые дела в интересах Отечества. Сегодня по-
двиг игумена актуален как никогда. Наши военнослужащие, 
наши с вами земляки, костромичи, принимают участие в воен-
ных действиях в ходе специальной операции. Своим подвигом 
наши новые герои отдают честь нашей вере, нашим святым, 
сохраняют интересы нашей Родины, в том числе, положив 
жизнь за нас с вами. Убежден, что память об этих людях, вос-
хищение нашими героями будет всегда жить в сердцах всех 
костромичей. Каждому из вас желаю крепкого здоровья. Же-
лаю победы и мира после победы.

21 июня православные хри-
стиане праздновали явление 
Казанской иконы Божией 
Матери.

Ее явление произошло в 
1579 году в Казани благочести-
вой девушке Матроне во сне. 
Богородица поведала ей сооб-
щить архиепископу и градона-
чальнику, чтобы они взяли ико-
ну из земли, указав место. Сон 
повторялся еще трижды. После 
этого Матрона слышала голос: 
«Если ты не исполнишь Моего 
повеления, то Я явлюсь в дру-
гом месте, а ты погибнешь». 
Архиепископ и градоначальник 
не поверили матери с дочерью, тогда они сами стали копать в 
указанном месте. Икона была обнаружена завернутой в кусок 
сукна. Слух о чудотворной разнесся по всему городу. Архиепи-
скоп в присутствии градоначальника крестным ходом перенес ее 
в ближайшую церковь святителя Николая, а оттуда в Благове-
щенский собор. При следовании иконы в храм многие больные, 
особенно слепые, получили исцеление.

Престольный праздник в селе Петрилово. Здешняя Богоро-
дицко-Казанская и Димитриевская церковь - одна из относитель-
но «молодых» в Костромском районе. Ее построили в начале XIX 
века. В мае 1941 года храм остался без священника и бездейст-
вовал долгое время. Всю войну община обращалась в различные 
инстанции, прося разрешения на возобновление богослужений. 
Наконец, решением Костромского райисполкома от 7 марта 1945 
года церковь была открыта, но уже 24 июня власти запретили 
приехавшему в село отцу Иоанну (Зеленцовскому) совершать 
богослужения и храм вновь оказался закрытым. Пытаясь спасти 
свою церковь, верующие обращались даже к Михаилу Калинину, 
но безуспешно. Только в 1991 году храм был возвращен Русской 
православной церкви и в нем возобновились службы.

В Самсоновском сельском поселении реали-
зовано два проекта благоустройства в рам-
ках реализации государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских терри-
торий».

По инициативе жителей совместно с сель-
ской администрацией проведены мероприятия 
по обустройству площадок накопления твердых 
коммунальных отходов и организации освеще-
ния населенных пунктов.

Дополнительные площадки по накоплению 
ТКО установлены в пяти населенных пунктах: в 
деревнях Воронино, Горки, Самсонка, Пьянько-
во, хуторе 1 Мая. Установка контейнеров на спе-
циально подготовленных и обустроенных пло-
щадках способствует поддержанию порядка на 
территориях.

Проект по организации освещения предус-
матривал его восстановление и модернизацию 
на стадионе и территории села Ильинское, в 
деревне Ивакино. Освещение улиц, дорог, про-
ездов способствует обеспечению безопасно-
сти, комфортности проживания, снижению ко-
личества дорожно-транспортных происшест-
вий и нарушения общественного порядка, фор-

мированию привлекательного облика населен-
ных пунктов. Данный проект коснулся интере-
сов двух тысяч человек.

Администрация Самсоновского сельского 
поселения ранее уже принимала участие в госу-
дарственной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» и планирует дальней-
шее участие в ней.

16 июля в Костромском рай-
оне в Апраксинском сель-
ском поселении по инициа-
тиве центра культуры и мо-
лодежи «Перспектива» про-
шел первый фолк-фестиваль 
«Веретено».

С самого утра на поляне 
были песни, танцы, народ гу-
лял и веселился.  Гостей при-
глашали широкая ярмарка, ма-
стер-классы и частушечная. 
Свое мастерство зрителям да-
рили творческие коллективы 
района и области. Гвоздем 
программы фестиваля высту-
пили: заслуженный коллектив 
народного творчества РФ ан-
самбль фольклорного танца 
«Карусель» из поселка Карава-
ево и фолк-группа «Рабор» из 
Костромы.

На торжественном откры-
тии все творческие коллекти-
вы кружили в танце возле сим-
вола фестиваля - импровизи-
рованного веретена. Это было, 
конечно, красиво. Представьте 
себе, около 150 человек в ши-
карных костюмах в одном 
большом хороводе!

После открытия любой же-
лающий мог обернуть верете-

но ярким ситцевым лоскутом и 
таким образом «привязаться» 
к традициям.

В рамках фестиваля про-
ходил конкурс среди творче-
ских коллективов.  Лауреатом 
первой степени стал фоль-
клорный этнографический ан-
самбль «Меряне» (город Не-
рехта), второй - ансамбль 
«Пересмешницы» (село 
Шунга), третьей - вокальный 
ансамбль «Яковляночка» (се-
ло Яковлевское). Дипломанты 
первой степени - ансамбль 

казачьей песни «Казачий 
стан» (село Яковлевское) и 
образцовый художественный 
коллектив ансамбль танца 
«Русские узоры» (город Не-
рехта), второй - солистка Вик-
тория Осиновская (село 
Шунга), третьей - вокальный 
дуэт Любови Масловой и 
Елены Смирновой (деревня 
Кузьмищи). 

Хочется надеяться, что «Ве-
ретено» будет крутиться еще 
не один раз.
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С января по июль депутаты 
приняли 78 областных зако-
нов, 62 постановления Ду-
мы. Также Дума направила 
16 официальных обращений 
в федеральные органы го-
сударственной власти. В по-
рядке реализации права за-
конодательной инициативы 
в Государственную Думу бы-
ли внесены проекты четы-
рех федеральных законов.

Ключевыми в ходе весен-
ней сессии стали законы о ме-
рах поддержки социально уяз-
вимых категорий населения. 
Так, многодетные семьи полу-
чат до 100 тысяч рублей на до-
газификацию домовладения. 
Средства будут предоставлять 
семьям, чей среднедушевой 
доход на момент обращения за 
помощью не выше областного 
прожиточного минимума на ду-
шу населения. В Костромской 
области на 2022 год он состав-
ляет 11 691 рубль. Другое важ-
ное условие для получения 
поддержки - жилье многодет-
ной семьи должно быть вклю-
чено в объектный план-график 
догазификации региона.

Расширены условия полу-
чения регионального материн-
ского капитала. По инициативе 
думской фракции партии «Еди-
ная Россия» и при поддержке 
губернатора Сергея Ситнико-
ва выплату многодетные се-
мьи смогут получать повторно 
- при рождении четвертого и 
последующих детей. Размер 
социальной выплаты состав-
ляет 200 тысяч рублей. Эти 
средства семья может напра-
вить только на улучшение жи-

лищных условий с использова-
нием ипотечных жилищных 
кредитов. 

Кроме того, многодетные 
семьи, имеющие трех и более 
детей, получат 50% льготу при 
оплате транспортного налога. 
Условие - среднедушевой до-
ход семьи не должен превы-
шать прожиточного минимума. 
Льгота дается на легковой ав-
томобиль мощностью до 150 
лошадиных сил включительно.

По инициативе фракции 
«Единая Россия» при взаимо-
действии с губернатором 
Сергеем Ситниковым скоррек-
тирован областной закон о 
поддержке граждан старшего 
поколения. С этого года по-
мощь будут получать все жите-
ли Костромской области стар-
ше 65 лет. Напомним, что за-
кон о старшем поколении 
предусматривает для жителей 
региона пять мер социальной 
поддержки. Пенсионеры смо-
гут получить единовременно 
до 60 тысяч рублей на подклю-
чение к газу. Ежегодная ком-
пенсация на твердое топливо 
увеличена до 3 225 рублей. В 
случае пожара единовременно 
выплачивается 25 тысяч ру-
блей на приобретение пред-
метов первой необходимости, 
50 тысяч составляет матери-
альная помощь за полностью 
утраченное имущество. 

Пожилым людям также 
ежегодно возмещается до 
трех тысяч рублей от расходов 
на рецептурные лекарства. Че-
тыре раза в год можно вернуть 
половину стоимости билетов 

для проезда в областные ме-
дицинские организации. Ком-
пенсации на лекарства и доро-
гу в больницу предоставляют-
ся тем, чей доход не превыша-
ет двух прожиточных миниму-
мов пенсионера, установлен-
ного в регионе. На данный мо-
мент это 20 246 рублей. Все 
компенсации выплачиваются 
по заявительному принципу.

Кроме того, по предложе-
нию главы региона Сергея Сит-
никова пенсионеры старше 65 
лет смогут привлекать бес-
платного адвоката в граждан-
ских делах по спорам с микро-
финансовыми организациями. 
А одинокие пенсионеры, утра-
тившие способность к самооб-
служиванию, будут бесплатно 
получать социальные услуги на 
дому. Уход за счет областного 
бюджета обеспечат для тех, у 
кого нет родственников или 
воспитанников, обязанных по 
закону содержать и оказывать 
помощь. 

Ряд региональных мер под-
держки введен для особой ка-
тегории - участников специ-
альной военной операции на 
территории ДНР и ЛНР. По 
предложению Сергея Ситни-
кова дети военнослужащих, 
принимавших и принимающих 
участие в спецоперации будут 
отдыхать в летних оздорови-
тельных лагерях региона бес-
платно. Детские центры уже 
приняли 278 ребятишек.

Все ветераны боевых дей-
ствий, к которым теперь отно-
сятся и участники спецопера-
ции, освобождаются от уплаты 
транспортного налога. Льгота 
дается на автомобиль мощно-

стью до 150 лошадиных сил 
или мотоцикл.

Для решения кадрового во-
проса в здравоохранении еще 
на три года продлены законы о 
выплате 500 тысяч рублей для 
врачей узких специальностей 
и о стипендии студентам-ме-
дикам, обучающимся по целе-
вым договорам.

Принят пакет мер по под-
держке педагогов. Те, кто учит-
ся по педагогическому профи-
лю по целевому договору в 
средних педагогических обра-
зовательных учреждениях или 
в вузе на первом-втором кур-
сах, будут получать по тысяче 
рублей в месяц, а студенты ву-
зов с третьего по пятый курс - 
по пять тысяч. Условие - отра-
ботать не менее трех лет по 
специальности в колледжах, 
училищах, техникумах, специ-
ализированных школах, шко-
лах-интернатах Костромской 
области.

Еще одно нововведение - 
молодые педагоги, которые в 
год окончания учебного заве-
дения устроились на полную 
ставку в областные образова-
тельные учреждения, также бу-
дут получать дополнительные 
выплаты. В течение первого 
года работы - три тысячи ру-
блей ежемесячно, второго - 
две, третьего - одну.

Увеличены подъемные вы-
пускникам по профилю АПК. В 
зависимости от удаленности 
предприятия, на которое 
устроился молодой специа-
лист, от областного центра, а 
также от уровня образования 
он может получить от 100 до 
300 тысяч рублей.

В экономическом блоке 
принят пакет законов по под-
держке бизнеса. В частности, 
продлено действие закона о 
«налоговых каникулах» для на-
чинающих предпринимателей. 
Те, кто применяет упрощенную 
и патентную системы налогоо-
бложения, не будут платить на-
логи до 2025 года. 

Снижена стоимость патента 
для индивидуальных предпри-
нимателей, торгующих детски-
ми товарами, а также книгами 
и печатной продукцией. Рас-
ширен список видов экономи-
ческой деятельности, при ко-
торых можно применять инве-
стиционный налоговый вычет. 
Теперь льготой могут восполь-
зоваться все компании, рабо-
тающие в сфере обрабатываю-
щей промышленности, за 
исключением выпускающих 
подакцизные товары. В том чи-
сле - предприятия, выпускаю-
щие ювелирные, текстильные, 
бумажные изделия, безалко-
гольные напитки, производи-
тели мебели и лекарств.

Еще одна преференция - 
предприятиям будут предо-
ставлять земельные участки 
без торгов под строительство 
служебного жилья. На участки 
могут претендовать предприя-
тия обрабатывающей про-
мышленности. В том числе де-
ревообрабатывающей, тек-
стильной, ювелирной, пище-
вой, мебельной, химической, 
полиграфической. А также 
предприятия по производству 
машин и оборудования, ле-
карств, стройматериалов. 
Производство должно быть 
крупным, с числом работников 
более ста человек. 

:  80 

СВЕДЕНИЯ
о помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых зарегистрированным кандидатам 

и их доверенным лицам, для проведения встреч с избирателями на повторных выборах депутата Совета депутатов Чернопенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу, 

назначенных на 11 сентября 2022 года.

№ Наименование учреждения  (организации, место его на-
хождения (адрес)

Наименование по-
мещения

Время работы помещения, согласованное с 
собственниками, владельцами помещений

Время, установленное для 
проведения встреч (2 часа)

1

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и 
молодежи «Сухоноговский»

156539, Костромская область, Костромской район, 
п. Сухоногово, пл. Советская, д. 4

Актовый зал Вт. – сб. – 09.00-16.30 2 часа

Сведения
о специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами

на  повторных выборах депутата Совета депутатов Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу,  назначенных на 11 сентября 2022 года

№
избирательного участ-

ка

Адрес, 
по которому находится специальное место для размеще-

ния агитационных печатных материалов

Название места для размещения 
(специально оборудованная конструкция, информационный стенд 

(рекламный щит, тумба), стенд (доска объявлений) на стене здания, в фойе) и др.)

167
п. Сухоногово, пл. Советская, д. 3
п. Сухоногово, пл. Советская, д. 4

с. Чернопенье, ул. Центральная, д. 7

Доска объявлений около д. № 3
Информационный стенд у здания ЦКМ «Сухоноговский»

Доска объявлений  у здания магазина

Списки
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на повторных выборах депутата Совета депутатов Чернопенского 

сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу, 
назначенных на 11 сентября 2022 года (выписка из Приложения к Постановлению администрации Костромского муниципального района Костромской 

области от 15 июля 2022 года №1780  «О внесении изменений в сведения об избирательных участках для подготовки и проведения  выборов 
и референдумов на территории Костромского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации 

Костромского муниципального района Костромской области от 25.12.2012 года №1713»)
Номер 

избира-
тельного 
участка

Границы
избирательного участка

Место нахождения Номер
телефона 

(с указанием кода)участковой избирательной комиссии помещения
для голосования

167

поселок Сухоногово;
село Чернопенье;

деревни: Асташево, Коростелёво, Кузьминка, Лыщёво, Лунёво, 
Сухоногово, Авдотьино, Бычиха, Гороженица, Качалка, Качало-
во, Карпово, Козлищево, Наумово, Панино, Пахомьево, Пого-

релка, Свотиново, Сулятино, Сущево, Юрьевка, Тимонино, Фа-
тьянка, СНТ «Качалка»

156539, Костромская область, Ко-
стромской район, поселок Сухоногово, 
площадь Советская, дом 3 (здание ад-
министрации Чернопенского сельского 

поселения),  Тел.: (4942) 664-625

156539,Костромская об-
ласть, Костромской рай-
он, п. Сухоногово, пл. Со-
ветская, д. 4 (здание МКУ 

ЦКМ «Сухоноговский»),
 Тел.: (4942) 664-583. 

Тел.: 
(4942) 664-625

(4942) 664-583.
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24 июля свой юбилейный 
день рождения отмети-
ла Татьяна Боронина из се-
ла Яковлевское. Своего воз-
раста Татьяна Ивановна ни-
сколько не скрывает, даже 
сама пишет о нем в собствен-
ном стихотворении:

Неужели семьдесят?
Я не верю.
Загляну-ка в паспорт
Да проверю.
Точно - семьдесят,
А душе-то - тридцать.
Ах, как хочется весной
В мужа вновь влюбиться.
Так, чтоб в омут с головой
Да со стуком в сердце.
И опять понять: «Он мой»,
Никуда не деться!
Стихи, кстати, она пишет с 

детства.

До семи лет Татьяна жила в 
Ярославской области, а затем 
семья перебралась в деревню 
Аганино, что недалеко от Яков-
левского, на другом берегу ре-
ки Костромы.

С большой любовью вспо-
минает свою бабушку Евдокию 
Васильевну Галафееву, родст-
венницу известного участника 
Великой Отечественной войны 
Александра Андреевича Гала-
феева. Это бабушка привела 
ее к вере, учила уважать людей 
и делать им добро. Татьяне 
Ивановне предлагали стать 
директором школы, но для 
этого в советские времена не-
обходимо было быть членом 
партии. Она отказалась, пото-
му что Бог всегда был рядом с 
ней. Евдокия Васильевна вос-
питала шесть внуков и шесть 
внучек, которые ласково назы-
вали ее бабуся и никак иначе.

У родителей Татьяны Ива-
новны - Нины Михайловны и 
Ивана Александровича Сенцо-
вых было пятеро детей. Глава 
семьи - инвалид Великой Оте-
чественной войны первой 
группы. Так что у Нины Михай-
ловны, труженицы тыла, судь-
ба оказалась трудной. Все она 
вынесла и выдержала. На па-
мятнике строки, написанные 
дочкой: «Душа скорбит. На 
сердце раны. Нам не хватает 
тебя, мама».

140
Да, теперь с мужем Нико-

лаем Павловичем им 140 лет 
на двоих. А 1 сентября будуще-
го года отпразднуют золотую 
свадьбу.

«У нас школьная любовь, 
которая оказалась на всю 
жизнь, - говорит Татьяна Ива-
новна. - Всякое было, но глав-
ное, что нам хорошо вдвоем. 
Пока работала, то никогда не 
думала, что так люблю свой 
дом, сад-огород, цветник, все 
как-то времени не хватало. Те-
перь это очень радует. Держим 
восемь курочек с петухом, двух 

уток. У одной десять утят, у 
другой - семь. А еще две охот-
ничьи собаки, потому что муж 
заядлый охотник». 

Супруги Боронины в 2017 
году были награждены меда-
лью «За любовь и верность». 

Радуют ее дети и внуки. Де-
тей у Борониных трое. Евгений 
живет в Яковлевском, работа-
ет в Костроме мастером на 
очистных сооружениях. Ольга 
тоже в Яковлевском, она окон-
чила Костромской медицин-
ский колледж, специалист по 
лечебной физкультуре. Только 
младшая Анна не рядом, а в 
Подмосковье. Татьяна Иванов-
на называет Аню - «нашей зве-
здочкой»: окончила с красным 
дипломом актерско-режис-
серский факультет Московско-
го государственного универ-
ситета культуры и искусства. 
Об Анне, тогда еще Борони-
ной, рассказывала «Волжская 
новь», потому не так часто кто-
то из выпускниц сельской шко-
лы решает стать и становится 
актрисой. Сейчас Анна и Антон 
Пиняевы имеют собственное 
ИП по организации детских 
праздников в Москве, которое 
входит в десятку лучших в сто-
лице.

Внуков у Борониных тоже 
трое. Никита пошел по стопам 
деда и учится в Костромской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии, уже на 
пятом курсе, будет инжене-
ром-механиком. Андрей пере-
шел в девятый класс Шунген-
ской средней школы. Учится 
только на четверки и пятерки. 
Юля с похвальным листом 
окончила Яковлевскую началь-
ную школу, теперь будет учить-
ся в Шунге. В семье это еще 
одна звездочка. Любит и тан-
цы, и рисование, занимается в 
вокальной студии Стрельни-
ковской детской школы 
искусств, где обучается по 
классу фортепиано.

«Дети должны быть лучше 
нас, - делится своими мысля-
ми моя собеседница, - а внуки 
должны идти еще дальше. В 
этом и заключается жизнь, 
нельзя топтаться на месте. Я 
люблю свою семью, желаю де-
тям и внукам добра, успехов, а 
мой девиз: «С радостью встре-
чаю новый день».

Татьяна Ивановна окончила 
Ярославский государственный 
педагогический институт име-
ни Ушинского, учитель немец-
кого языка. Но когда в Шунген-
ской средней школе в 2005 го-
ду были введены предметы ду-
ховно-нравственного направ-
ления, училась на курсах в ин-
ституте имени Шолохова при 
духовной академии в Сергие-
вом Посаде. 

Общий педагогический 
стаж Татьяны Ивановны 49 лет. 
В одном из своих стихотворе-
ний она пишет: 

Я к школе приросла
 корнями,

Она и радость моя, и грусть.
Она надежда моя и 

пламень,
И я немножко ее боюсь.
Сегодня она тоже нередко 

встречается с детьми, учит их 
тому, что умеет сама, говорит: 
«С каждым ребенком могу най-
ти общий язык». Недавно, на-
пример, знакомила ребят из 
разновозрастного отряда, ко-
торый работал при Яковлев-
ской сельской библиотеке, со 
старинной техникой «вытыкын-
ка». Заинтересовались особен-
но мальчишки. А нужно, чтобы 
создать интересную работу на 
современный лад, совсем нем-
ного: маникюрные ножницы, 
лист ватмана А4 и компьютер.

С компьютером она тоже на 
ты. Была в составе команды 
ветеранов Костромского райо-
на, которая заняла первое ме-
сто на областном конкурсе 
компьютерной грамотности 
среди людей старшего поко-
ления.

Так почему же она стала учи-
телем? Может потому, что об 
этом мечтал ее отец. Иван Алек-
сандрович говорил, что назвал 
дочку в честь своей любимой 
учительницы. Ваня Сенцов был 
одним из лучших учеников Шун-
генской школы, обладал кал-
лиграфическим почерком. Но и 
у самой Татьяны были замеча-
тельные преподаватели. А ког-
да она вышла замуж и стала Бо-
рониной, то родственники су-
пруга, среди которых есть и 
учителя, торжественно прини-
мали ее в семью педагогов. 

Юбиляр награждена меда-
лью имени Дмитрия Ушинского, 
которая утверждена еще в 1946 
году и которую вручают особо 
отличившимся учителям и дея-
телям в области педагогиче-
ских наук, является отличником 
народного просвещения 
РСФСР, входила в ТОП-100 луч-
ших педагогов дополнительно-
го образования Костромской 
области и ее имя занесено в 
книгу «Верность традициям», 
отмечена многочисленными 
почетными грамотами и благо-
дарностями различного уровня. 
И все свои награды она делит с 
учениками, которых учила, вос-
питывала, с которыми участво-
вали и побеждали в различных 
конкурсах и проектах. А самым 
любимым все же считает свой 
первый выпуск 1988 года, при-
знается, что первый выпуск 
словно первый ребенок. Они 
встречаются каждые пять лет. 
Сначала встречи проходили у 
нее дома, теперь собираются в 
каком-либо кафе. Татьяна Ива-
новна очень рада, что ее учени-
ки по-прежнему дружат.

,
Самые первые детские сти-

хи, к сожалению, не сохрани-
лись. Но говорит, что писала и 
о зиме, и о весне... А вот пер-
вое осознанное стихотворе-

ние, датированное 1973 го-
дом, живо. Оно о любви, ведь о 
чем же может писать моло-
денькая девушка:

Люби меня, люби меня
За лучики в глазах,
За челочку смешную,
За отблеск в волосах.
Люби меня, люби меня
Смешную, озорную,
Веселую, дурную,
Люби меня такую,
Какая есть!
Сегодня стихов у нее мно-

го. Темы - самые разные. Есть 
опубликованные, например, в 
сборнике стихов поэтов Шун-
генского сельского поселения 
«За рекой Костромой». Имен-
но ее стихами и открывается 
книга, в том числе и о малой 
родине, которую Татьяна Ива-
новна называет тихой и свет-
лой, сравнивает с зоренькой 
алой и ночкой рассветной. 

Последнее стихотворение 
она читала на встрече у часов-
ни на месте бывшей деревни 
Губачево, посвятив его нашим 
военнослужащим, участвую-
щим в спецоперации на Дон-
бассе:

Ребята там, на поле брани,
Мы - в Костроме.
Здесь тишина... покой...
Молю:
«Вернитесь все живыми 

к маме!».

Как рассказали мне те, кто 
присутствовал на встрече, лю-
ди, слушая, смахивали с глаз 
слезы. Между первым и по-
следним стихотворением ров-
но пятьдесят лет. И вот какие 
разные темы.

Своим же главным успехом 
на стихотворном поприще Та-
тьяна Боронина считает слова 
песни «Бессмертный полк», му-
зыку к которой написал Алек-
сандр Дружинин. Теперь ее по-
ют 9 Мая даже на нескольких 
площадках в Москве молодые 
ребята под гитару. Это благо-
даря ее зятю, Антону Пиняеву.

Возможно, выйдет у Татья-
ны Ивановны и отдельная кни-
га стихов. В частности, такую 
идею поддерживает ее быв-
ший ученик, предприниматель 
Игорь Госович. 

***
Вот такой она человек - Та-

тьяна Боронина. Надо доба-
вить, что поет в вокальном ан-
самбле «Яковляночка» Яков-
левского сельского дома куль-
туры, возглавляет в селе совет 
женщин. Информационный 
листок «Яковляночка» тоже вы-
пускает Татьяна Ивановна. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Борониных

Татьяна Боронина:

...

Зинаила КАСАТКИНА, председатель совета ветеранов СПК 
«Яковлевское»:

- Вместе с Татьяной Ивановной и руководителем СПК Юрием Бори-
совичем Ходицким мы поздравляем земляков с днем рождения, юби-
лейными свадьбами, другими датами. Получается искренне и душевно. 
Очень приятно, что мы  с Татьяной Ивановной рядом поем в вокальном 
коллективе «Яковляночка». У нее прекрасная семья, можно сказать, 
образцовая. Дети, внуки такие же  трудолюбивые, активные. Я желаю ей 
и ее близким мира и добра.

Марина КАСАТКИНА, директор Яковлевского сельского дома 
культуры:

- Татьяна Ивановна - это увлеченный человек. В нашем ДК постоян-
но оформляет тематические выставки, люди восхищаются ее творчест-
вом и фантазией. Каждое воскресенье в клубе выходного дня проводит 
мастер-классы для детей. А свои стихи читает просто артистически, что 
нельзя слушать без волнения. Это моя первая помощница в проведении 
всех мероприятий. И Вам, Татьяна Ивановна, очень благодарна. 

Ирина КОРЫТОВА, учитель английского языка Шунгенской 
средней школы имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова:

- Для меня Татьяна Ивановна - настоящий наставник, я ее ученица. 
И, несомненно, благодаря ей тоже стала учителем. Когда у нас не было 
школьного автобуса, то мы вместе шли на работу из Яковлевского в 
Шунгу пешком, разговаривали. Я училась ее взглядам на жизнь, мудро-
сти, отношению к людям. В коллективе Татьяна Ивановна всегда была 
впереди всех. Приходила в школу и заряжала коллег своей энергией, у 
кого было плохое настроение, то оно пропадало. На работе  была, как 
дома. Теперь дома, как на работе, все в полном порядке, и я опять у нее 
учусь.
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28 июля Валерий и Вален-
тина Басковы из деревни 
Клюшниково Бакшеевского 
сельского поселения отмеча-
ют 55 лет совместной жизни, 
то есть изумрудную свадьбу. 
Дата, которая символизиру-
ет надежность семейных уз и 
искренность чувств супругов, 
сумевших бок о бок дойти до 
столь значимого юбилея. На-
стоящий изумруд - это боль-
шая редкость. Так и 55 лет 
удается прожить вместе да-
леко не всем. Валерию Алек-
сеевичу и Валентине Васи-
льевне это удалось. В 2017 
году на День Петра и Фев-
роньи они были награжде-
ны медалью «За любовь и 
верность». Оба учителя, при-
чем учителя с большой бук-
вы. Вырастили двух сыновей 
и двух дочек. Теперь внуки 
дарят правнуков. Так что за 
юбилейным столом соберет-
ся большая дружная семья. 

Начну с того, что Валентина 
Баскова - один из самых актив-
ных общественных корреспон-
дентов газеты «Волжская 
новь», поэтому наши читатели 
хорошо знают, чем живет 
Клюшниково, его людей. А вот 
что сама Валентина Васильев-
на рассказывала о себе в од-
ном из интервью. 

- Валентина Васильевна, 
почему вы стали учителем?

- Еще в детстве, когда игра-
ли с ребятишками, я всегда 
была учительницей. Рано нау-
чилась читать и писать. Была и 
еще причина. Когда я окончила 
Николо-Шангскую школу Ша-
рьинского района, мы всем 
классом остались в колхозе. 
Было такое движение - всем 
классом в сельское хозяйство. 
К нам в Шарью выезжала при-
емная комиссия, и мы могли 
поступить или в сельхозинсти-
тут, или в пед на заочное отде-
ление. Я, конечно же, выбрала 
педагогический.

- Выбрали филологиче-
ский факультет.

- Сначала хотела поступать 
на физмат, по математике у 
меня всегда были пятерки, но 
боялась не сдать физику, кото-
рую не любила. А еще в школе 
я уже писала в районную газе-
ту «Ветлужский край», выпу-
скала классную и общешколь-
ную стенгазеты.

- Если литература, то, ко-
нечно, есть любимый писа-
тель, поэт?

- Я бы хотела назвать наше-
го костромского поэта Евгения 
Старшинова. Его поэму «Если 
любишь» знаю наизусть, уче-
никам ее своим читала, со сце-
ны читала, а она большая,

Парк над Волгой густой 
и тенистый,

Запах мяты с лугов.
У студентов горячий 

диспут,
Что такое любовь? 
- Чему главному вы ста-

рались научить своих учени-
ков кроме русского языка и 
литературы?

- Любить людей, быть со 
всеми доброжелательными. В 
школе я много работала с 
местным материалом: расска-

зывала детям о тружениках 
малой родины. Мы ходили на 
экскурсии, в походы, проводи-
ли встречи. Старалась, чтобы 
они полюбили своих односель-
чан. 

- Ваш идеал мужчины, 
наверное, Валерий Алексе-
евич?

- Естественно. Я часто го-
ворила: хорошо что не на физ-
мат поступила, чтобы мы дела-
ли в одной сельской школе два 
математика? 

- Валентина Васильевна, 
главное в жизни женщины 
все-таки семья или работа?

- И то, и другое. В школе 
мне, конечно, приходилось 
много работать, вела по шесть 
уроков в день. Справлялась со 
всем. Детей у нас четверо и 
свободное время мы с Вале-
рием Алексеевичем старались 
посвятить им. 

- А вы согласны, что вну-
ков больше любят, чем де-
тей?

- Не знаю. Я и детей люблю, 
и внуков, и правнуков.

- На какую покупку вам 
никогда не жалко денег?

- Если они есть, то я их не 
жалею. На детей денег не жа-
лела никогда. Понравится доч-
ке платье, пойдем и купим.

- Вы родились в деревне, 

живете в деревне, никогда 
не хотелось переехать в го-
род? 

- Нет. Приезжаю в гости в 
город и через денечек заску-
чаю. Когда мы решили переез-
жать из Шарьинского района, 
можно было купить жилье в 
Костроме. Дети его уже при-
смотрели. А Валерий Алексее-
вич говорит: «Выйдешь, одни 
камни, сиди в четырех стенах». 
Я с ним согласна. В деревне то 
ли дело - кругом все живое. 

Педагогический стаж Ва-
лентины Басковой 37 лет.

Валерием его назвала ма-
ма в честь легендарного со-
ветского летчика Валерия Чка-
лова, который приезжал в их 
края на встречу с избирателя-
ми, будучи депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 

От матери Валерий Алексе-
евич унаследовал рассуди-
тельность, склонность к раз-
мышлению, упорство в дости-
жении цели, душевную тепло-
ту. От отца - трудолюбие, ха-
рактер вдумчивого, анализи-
рующего человека. Отец его, 
Алексей Осипович, строил до-
ма, клал печи, часто брал с со-

бой сына и говорил: «Все, что 
окружает нас, что построено, 
возведено, добыто на свет, все 
сделали человеческие руки, 
только надо приучать их к хо-
рошему делу». Валерий не 
только смотрел, наблюдал за 
отцом, но и помогал ему, пере-
нимал опыт. Так что может и 
печь сложить, и топорище сде-
лать, умеет пилить, строгать, 
топор, пилу, косу наточить...

Среднее образование по-
лучил в Ивановской средней 
школе. Именно в школе полю-
бил спорт, участвовал во всех 
соревнованиях, был хорошим 
лыжником, играл в футбол, 
хоккей, теннис, шашки, шах-
маты. Очень полюбил матема-
тику, которая впоследствии и 
стала его профессией.

Три года служил в армии. 
После службы сколько было 
заманчивых дорог! Однако вы-
брал школу. И всегда вел боль-
шую общественную работу: 
был пропагандистом, агитато-
ром, активным участником ху-
дожественной самодеятельно-
сти, а с учениками с азартом 
гонял в футбол, школьники 
принимали участие в соревно-
ваниях по многим видам спор-
та, завоевывали кубки, меда-
ли. 

А с каким успехом учителя 

подготовили и поставили спек-
такль по пьесе А.Н. Островско-
го «Поздняя любовь». Тогда к 
юбилею великого драматурга 
по телевизору показывали 
фильмы по его произведени-
ям. Так вот земляки, посмо-
трев спектакль на сельской 
сцене, сказали, что получи-
лось лучше, чем в кино! Глав-
ную роль Николая играл Вале-
рий Басков. 

Его сыновья и дочки всегда 
вспоминают, как ходили с от-
цом в походы, ловили рыбу, как 
в школе проходили рыцарские 
турниры, математическое по-
ле чудес, КВН, диспуты, вече-
ра встречи выпускников... И 
они хорошо видели, какая 
большая роль принадлежит в 
школе их папе. 

Сейчас тех, кто заботится о 
людях, помогает им, называют 
волонтерами. Валерий Алек-
сеевич так себя не называл, но 
всю жизнь старался и старает-
ся помогать тем, кто в этом ну-
ждается. Ученикам внушал, что 
одинокие старики - общая на-
ша родня, общая наша забота.

Любит читать, любит при-
роду. Нравится ему сидеть у 
реки, слушать, как шумят на 
ветру ивы, камыши, в глазах 
рябит от серебристого блеска 
листьев, под ногами прыгают 
кузнечики. Красота!

Валерий Алексеевич, как и 
супруга, был активным внеш-
татным корреспондентом га-
зеты «Ветлужский край». Они 
оба - лауреаты премии имени 
Серкова. 

Трудовой стаж Валерия Ба-
скова 42 года. Учитель, дирек-
тор школы, секретарь партко-
ма сельхозпредприятия, пред-
седатель сельсовета, глава ад-
министрации. Но со школой 
связь не терял никогда. Все 
также собирал спортивные ко-
манды из старшеклассников 
Кривячской школы и бывших 
выпускников, которые работа-
ли в колхозе, ездил с ними на 
соревнования в Шарью. 

Валерий Алексеевич по-
прежнему остается оптими-
стом. Поседели виски, но не 
стареет душа!

Басковы уже давно живут в 
Клюшникове. Полюбили эту 
деревню вблизи Костромы, 
полюбили ее жителей. Вален-
тина Васильевна является 
председателем местной ве-
теранской организации, Ва-
лерий Алексеевич - ее заме-
стителем. Стараются решать 
проблемы своих земляков, 
проводят для них праздники и 
встречи. Много труда вклады-
вают в сад-огород, постоянно 
участвуют в районном конкур-
се «Ветеранское подворье», 
привлекая к этому других. 
Любят принимать гостей. Ва-
лентина Васильевна - велико-
лепная хозяйка. Таких вку-
сных малосольных огурчиков 
вряд ли у кого отведаешь, вот 
только рыбу всегда жарит Ва-
лерий Алексеевич, в этом де-
ле ас - он!

Наталия СМЫСЛОВА
Снимки из семейного 

альбома Басковых 
и архива газеты

«Волжская новь» 

подготовили и поставили спек-

С двоюродной сестрой из Неи 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
07.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.00 Легенды мирово-
го кино 16+
08.25 Х/ф «Марионет-
ки» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный 
отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф 
«Путешествие» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.10 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир 
Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» 16+
23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. «Крик» 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 13.35 Опыты 
дилетанта 12+
06.35, 16.35, 23.35 
Д/ф «Это лечится» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Деревенский роман» 
12+
11.10 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с 
«Свои-2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
16+
20.15, 01.15 Д/ф «Тру-
довой фронт ВОВ» 12+
21.20 Земский доктор 
0+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Соловей» 0+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» 6+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Он 
нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
17.00, 23.20 Т/с 
«Фальшивомонетчики» 
16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 
Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 18.10, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ирина Понаров-
ская 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Верю не верю» 12+
16.55, 02.05 Прощание. 
Николай Еременко 16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.25 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Жульё из 
Интернета 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 
16+
06.40, 07.40, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
18.40, 19.25, 20.00, 
20.50, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
16+
12.10 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Десять 
ярдов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжур-
ский кандидат» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 14.55, 18.00 
Новости 12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин. Трансля-
ция из США 16+
16.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.05, 05.10 Громко 
12+
19.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». Прямая 
трансляция 0+
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
00.45 Х/ф «Вирусный 
фактор» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с 

«Кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 01.10 Х/ф 
«Пятеро с неба» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
13.35, 14.05 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.30 Т/с «Батя» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Пулеметы» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 12+
22.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 
12+
05.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.15 Д/ф «Акса-
ковы. Семейные хрони-
ки» 16+
08.10 Легенды мирово-
го кино 16+
08.40 Х/ф «Человек из 
ресторана» 0+
09.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Пре-
красный ноябрь» 16+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русский 
театр» 16+
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Программа «Близ-
нецы» 16+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Деревенский роман» 
12+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с 
«Свои-2» 16+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Василиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 0+
01.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Фальшивомонетчики» 
16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Вла-
димир Бессолов. Исто-
рия одного тоннеля» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Два дня» 
16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК1 августа 2 августа

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 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 12+ 



ПРОГРАММА TV

« »27 июля 2022 года №30

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Будем здоровы 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.25 Д/ф «Акса-
ковы. Семейные хрони-
ки» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «Белый 
орел» 0+
09.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф 
«Дорогой папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русская 
живопись» 16+
18.00 Д.Шостакович. 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Погоня за вкусом 
16+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
20.15, 01.15 Д/ф «Тру-
довой фронт ВОВ» 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Фальшиво-

монетчики» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Два дня» 
16+
11.40 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф 
«Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
17.00, 23.20 Т/с «Ста-
ница» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Одиножды 
один» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» 
12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле 12+
00.45 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 16+
01.25 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Аферисты 
года 16+
04.55 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 Изве-

стия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 
07.00, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 
11.05 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
18.35, 19.20, 20.00, 
20.45, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.45, 00.55 Х/ф «При-
шельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Террито-
рия заблуждений 

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, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Индиана 
джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Мотель» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.35, 14.55, 18.50 
Новости 12+
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция 0+
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
23.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
03.50 Профессиональ-
ный бокс. «Короли нокау-
тов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 
16+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 

«Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.40 Х/ф 
«Живет такой парень» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Т/с «Чистая про-
ба» 16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противотанко-
вые ружья» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы. Люди X. Тай-
ный фронт технической 
разведки» 16+
22.55 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
03.35 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Владимир Жереб-
цов 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Верю не верю» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Людмила Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00.45 90-е. Голые 
Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Рвачи-вет-
врачи 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.30 Х/ф 
«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
06.40, 07.40, 08.30, 
09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 
16+
18.35, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.00, 
03.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.10 Галилео 

12+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.00, 01.00 Х/ф «При-
шельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Гранд» 
16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.40 Х/ф «Час рас-
платы» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Водный 
мир» 12+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.55, 

12.30, 14.45, 17.50, 
21.15 Новости 12+
06.05, 17.00, 22.15 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 00.50 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.50 Т/с 
«Побег» 16+
15.45 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани 0+
17.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
21.20 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы 
16+
23.00 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание. Трансля-
ция из Казани 0+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.30 
Т/с «Батя» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
09.35, 00.15 Х/ф 
«Голубые молнии» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
18.50 Д/ф «2 августа - 
День воздушно-десант-
ных войск» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Х/ф «Черный 
океан» 16+
01.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.10 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 16+
05.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

СРЕДА 3 августа

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 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.45 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Салют-7» 
12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 
16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Экономика сегодня 
12+
21.00 АР-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный 
отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф 
«Человек с золотой 
рукой» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.35 Цвет времени. 
Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федо-
сеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгаф-
тик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 
16+
23.25 Живи спокойно, 
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 07.05, 16.35 
Опыты дилетанта 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Научи 
меня жить» 16+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 20.15, 01.15 
Д/ф «Мировой рынок» 
12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 14.30 Д/ф «Реки 
России» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Каж-
дому свое» 12+
23.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Станица» 

16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «7 дней и 
ночей с Мэрилин» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Главный про-
ект Владимира Перегу-
дова» 12+
16.05 Домашние живот-
ные 12+
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
17.00, 00.55 Х/ф 
«Алёшкина любовь» 
12+
18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Юморист» 
16+
22.35 Моя история 12+
23.15 Х/ф «Про уродов 
и людей» 18+
02.20 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов» 16+
04.10 Х/ф «Мусульма-
нин» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на 

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
21.00, 21.15 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Праздник 
святого Иоргена» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф 
«Семья» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь» 16+
18.10 Л.Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х 
частях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
01.25 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
21.40 Т/с «Под напря-
жением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/ф «Реки 
России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Верь 
мне» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Дере-
венский роман» 12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Клинический слу-
чай 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
20.15 Д/ф «Трудовой 
фронт ВОВ» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.35 Д/ф «Это лечится» 
12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Одиножды 
один» 12+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Лун-
ная колея Александра 
Кемурджиана» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «7 дней и 
ночей с Мэрилин» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 02.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Пор-

ча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Кла-
ра Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.55 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Заложники» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Где-то на 
краю Света» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
00.45 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
Ленина 12+
01.25 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Товарище-
ство жулья 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 
06.40, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+
07.35, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с «Холо-
стяк» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с 
«След» 16+
22.10 Т/с «Свои-3» 16+
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.45 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
01.15 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Докумен-

тальный 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Авангард. 
Арктические волки» 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 18.05, 
22.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.45 
Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансля-
ция 0+
18.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джули-
анна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
23.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+
01.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+
02.20 Д/ф «Игорь Чис-
ленко. Удар форварда» 
12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Эсту-
диантес» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 

Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.25, 00.20 Х/ф 
«Любовь земная» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противотанко-
вые САУ» 16+
19.40 Код доступа. Гит-
лер. Пациент №1 Третье-
го Рейха 12+
22.55 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
01.55 Х/ф «Призрак и 
тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
05.05 Д/ф «Вторая 
мировая война. Возвра-
щая имена» 12+

ЧЕТВЕРГ 4 августа ПЯТНИЦА 5 августа
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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 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 12+ 
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отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» 16+
19.00 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
04.30 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 18.10 Петровка, 
38 16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40 Т/с «Девичий 
лес» 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Девичий 
лес» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+
20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 08.00, 
12.00, 16.30 

Известия 16+
04.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские 
истории. Оборона Эрми-
тажа» 12+
05.05 Х/ф «Щит и меч. 
Без права быть собой» 
12+
06.25, 08.30 Х/ф «Щит 
и меч. Приказано 
выжить...» 12+
09.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не под-
лежит» 12+
10.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 17.00, 18.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20 Т/с «След» 16+
22.10 Светская хроника 
16+
23.10 Они потрясли мир 
12+
00.00, 00.25, 00.50 Т/с 
«Страсть» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 
03.10 Т/с «Свои-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 
12+

07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
10.15, 01.00 Х/ф «Вой-
на невест» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
23.00 Х/ф «Ты 
водишь!» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 
16+
21.30 Х/ф «Пристрели 
их» 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
СУПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон - Вячеслав Дацик 
16+
00.15 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 18+
02.00 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+
03.30 Х/ф «Первый 
удар» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.10 Новости 12+
06.05, 15.00, 20.15, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Оль-
га и Евгения Фролкины 
12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из 
Чебоксар 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция 0+
20.55 РецепТура 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Айнтрахт» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Х/ф «Уличный 
боец» 16+
02.20 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан великой 
команды» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар 
0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с 

«Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.50 Х/ф 
«Судьба» 16+
12.30, 19.00 Д/ф «Осво-
бождение» 16+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+
14.15 Т/с «Викинг» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+
04.00 Х/ф «Волшебни-
ка вызывали?» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе 
утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобожде-
ние. Направление глав-
ного удара» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Первый 
учитель» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Второй 
шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 

Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкно-
венный матч» 16+
08.05 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+
10.15 Передвижники. 
Николай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф 
«Дорога к морю» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» 16+
14.00 Легендарные 
спектакли Мариинского. 
Балет А.Чайковского 
«Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале 
Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «Странная 
любовь Марты Айверс» 
16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 
16+
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
22.30 В.Мартынов. 
«Упражнения и танцы 
Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпиони-
ки» 16+

НТВ
04.35 Т/с «Дель-
та» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «Братаны» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Реки 
России» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40 Д/ф «Планета 
собак спешит на 
помощь» 12+
11.30 Точка роста 16+
13.10 Д/ф «Первая 
мировая» 12+
15.00 Х/ф «2040. Буду-
щее ждет» 6+
16.40, 23.00 Т/с «Убий-
ство на троих» 12+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Август» 12+
22.05 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Два бойца» 

6+
07.15 Потомки 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.40, 02.45 Х/ф 
«Карантин» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суб-
бота 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «Символы 
русского флота» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Жена Рубен-
са и чёрное золото» 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15, 00.50 Х/ф «Ты у 
меня одна» 16+
19.05 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов» 16+
21.00 Х/ф «Мусульма-
нин» 16+
23.00 Х/ф «Разомкну-
тый круг» 18+
04.05 Д/ф «Паваротти» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 
кадров 16+
06.50, 06.10 Т/с 

«Сватьи» 16+
08.40 Х/ф «Миллио-
нер» 16+
10.45, 00.35 Т/с «Под 
каблуком» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
04.00 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 

«Беглец» 16+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
08.20 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
13.40 «Смех без причи-
ны». Юмористический 
концерт 12+
14.45 Х/ф «Ящик пан-
доры» 12+
18.20 Т/с «Мавр сде-
лал своё дело» 12+
22.15 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель 
16+
01.05, 01.30, 02.00 
Хватит слухов! 16+
02.25 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+

ПЯТЫЙ
04.00, 04.35, 
05.10, 05.45, 

06.30, 07.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Они потрясли мир 
12+
09.55, 11.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается» 12+
13.05, 14.40 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
12+
16.05, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 23.55 Т/с «След» 
16+
00.25, 01.20, 02.10, 
03.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.45 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
13.25 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём» 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти» 16+
19.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 
12+
23.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
00.45 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна 
эта Украина?» 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украина. 7 
военных преступников» 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хит-
мэн» 16+
20.20 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф 
«Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница 
3» 16+
02.25 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда 
16+
07.00, 08.55, 12.40, 
16.10 Новости 12+
07.05, 12.45, 14.40, 
16.15, 19.30, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман» 16+
10.45 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» 16+
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция 0+
14.55 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.50 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Х/ф «Нокдаун» 
16+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бай-
ер» 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 
Х/ф «Кольца 

альманзора» 6+
06.30, 08.15, 23.50 
Х/ф «Во бору брусника» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 «Главный день». 
Майя Булгакова 16+
11.00 Д/ф «Война 
миров. Битва танковых 
асов» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40, 18.25 Т/с «С 
чего начинается Роди-
на» 16+
21.55 Х/ф «Душа шпио-
на» 16+
03.25 Х/ф «С ног на 
голову» 16+
05.30 Д/ф «Атака мерт-
вецов» 12+

СУББОТА 6 августа
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с 
«Отчаянные» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Специальный 
репортаж. Парни «с 
Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с 
«Андреевский флаг» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Андреевский флаг 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Выбор агента 
Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
02.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 

Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я всё пом-
ню» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок» 
16+
07.05 М/ф «Храбрый 
портняжка» 16+
08.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.25 Обыкновенный 
концерт 16+
10.55 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
12.25 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
12.40, 01.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарчен-
ко и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор 16+
14.40 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!» 
16+
15.20, 23.20 Х/ф 
«Кубанские казаки» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика роман-
са 16+
20.05 Х/ф «Ваш сын и 
брат» 12+
21.35 Большая опера - 
2016 г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 
16+

НТВ
04.35 Т/с 
«Дельта» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «Братаны» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Реки 
России» 12+
07.00, 11.30 

Мультсериал 0+
07.20 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.00 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40, 17.05 Д/ф «Пла-
нета собак спешит на 
помощь» 12+
11.40 Т/с «Каждому 
свое» 12+
13.15, 21.40 Т/с «Веч-
ный отпуск» 16+
15.00, 23.55 Х/ф 
«Август» 12+
18.45 Т/с «Вне закона. 
Преступление и нака-
зание» 16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «2040» Буду-
щее ждет» 6+
23.25 Д/ф «Не факт» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Беспокойное 

хозяйство» 0+
07.25 От прав к возмож-
ностям 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Чиполлино» 
0+
10.00 ОТРажение. 
Детям 12+
10.30, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10, 03.45 Д/ф 
«Никола Тесла. Видение 
современного мира» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти... Леонид 
Утёсов» 12+
15.45 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Пермь» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» 12+
19.05, 04.40 Х/ф 
«Связь» 16+
20.25 Х/ф «Окно во 
двор» 12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 
16+
00.20 Х/ф «Юморист» 
16+
01.55 Х/ф «Разомкну-
тый круг» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сва-
тьи» 16+
09.45 Х/ф 

«Белое платье» 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 16+

15.15 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Миллио-
нер» 16+
00.40 Т/с «Под каблу-
ком» 16+
04.00 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«Сезон поса-

док» 12+
06.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Кровь с 
молоком» 16+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 «Что бы это значи-
ло?» Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+
19.55 Х/ф «Последний 
ход королевы» 12+
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огнен-
ных рун» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Где-то на 
краю света» 12+
04.10 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+

ПЯТЫЙ
04.00, 04.45, 
05.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+
06.30, 07.20, 08.15, 
09.15, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.10, 14.05, 
15.05 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.25, 22.05, 
22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.10, 01.00, 01.45, 
02.30, 03.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадага-
скар» 6+
11.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
14.55 Х/ф «Девочка 
Миа и белый Лев» 6+
17.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
18.55 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима» 16+
07.45, 09.00 Х/ф «Мис-
сия. Невыполнима 2» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
10.45, 13.00 Х/ф «Мис-
сия. Невыполнима 3» 
16+
13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Прото-
кол фантом» 16+

17.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
23.25 Х/ф «Отель 
«Артемида» 18+
01.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.25, 12.25, 
14.55 Новости 12+
08.05, 12.30, 15.00, 
18.05, 19.40, 23.10 
Все на Матч! 12+
09.30 Х/ф «Нокдаун» 
16+
12.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансля-
ция 0+
15.40 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция 0+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.00, 03.40 Новости 
0+
00.05 VII Международ-
ные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Владивостока 0+
01.15 Мотоспорт. Чем-
пионат России по шос-
сейно-кольцевым гонкам 
0+
02.25 Пляжный футбол. 
PARI Чемпионат России. 
ЦСКА - «Строгино» 
(Москва) 0+
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Постарайся остаться 
живым» 12+
07.10 Х/ф «Командир 
корабля» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+
09.30 Д/ф «7 августа - 
День железнодорожных 
войск» 16+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 
16+
11.25 Код доступа. ВОЗ. 
Бизнес на здоровье 12+
12.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
12.55, 01.15 Д/ф 
«Освобождение» 16+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
14.30 Т/с «Викинг-2» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
22.50 Х/ф «Золотая 
мина» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 августа

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Костромские автоинспекторы взяли под особый 
контроль безопасность водителей мототранспорта.

С 20 по 24 июля 
сотрудниками ГИБДД 
проведено оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Мотоциклист», 
направленное на преду-
преждение дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием водите-
лей двухколесных транспортных средств.  

Мотоциклы по-прежнему остаются одними из опасных 
транспортных средств. На территории Костромской обла-
сти в первом полугодии текущего года мотоциклисты ста-
ли участниками 22 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 28 человек получили ранения. 

В ходе оперативно-профилактического мероприятия 
автоинспекторы особое внимание уделили юным участни-
кам движения, которые совершают поездки на мототехни-
ке, зачастую не имея права управления транспортными 
средствами, профилактике и пресечению нарушений ими 
правил дорожного движения.  
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В коллективном саду «Минча-
нин» Минского сельского по-
селения нашей семье на своем 
участке и в нынешний ягодный 
сезон не удается собрать и гор-
сти сочной вишни.

Второпях мы едва успеваем 
набрать хоть сколько-нибудь си-
ней жимолости. А крупноплодной 
земляники недобираем и пятили-
трового лукошка. Всему виной 
пернатый разбойник и сластена 
дрозд рябинник. Мало того что 
эпифитотия монилиоза и кокко-
митоза поражает значительную 
часть урожая, и вот еще одна на-
пасть - дрозды. Их стремитель-
ное расселение на антропоген-
ных ландшафтах стало возможно 
с появлением коллективных са-
дов в пригородной зоне. Вот и 
наш сад-гигант «Минчанин» орга-
низовался в 1982 году и, став ме-
стом концентрации плодовых де-
ревьев и ягодников, привлек 
массу кочевых крылатых разбой-
ников. С резким неприятным 
стрекотом они проводят развед-
ку и там, где нет хозяина, при-
земляются на лакомство. Честно 
признаюсь, я, как и многие садо-
воды, впадаю в уныние и доса-
дую на проделки дрозда, видя за-

брызганные пометом и раскле-
ванные ягодники. Следует отме-
тить, что в нынешнем жарком се-
зоне рябинники особенно бес-
чинствуют,  утоляя жажду на со-
чных ягодах и плодах. Страсть к 
сладкому заставляет их даже 
гнездиться в заброшенных угол-
ках сада. В начале лета, любуясь 
еще полноягодным, дозреваю-
щим кустом жимолости, я под-
вергся внезапной атаке дрозда-
самца, видимо, защищавшего 
свою подругу-наседку в гнезде с 
кладкой. Я, вы не поверите, ис-
пытал испуг, потом негодование 
и даже ярость, обороняясь моты-
гой от назойливого «истребите-
ля-бомбардировщика».

Надо сказать, что в течение 
немалого периода работы и до-
суга на территории ландшафта 
Минского сельского поселения я 
визуально в натуре контактирую 
с многими представителями ле-
сной, луговой, полевой и речной 
орнитофауны. И уж, конечно, 
всегда рад встрече с камышов-
кой и славкой, горихвосткой и ва-
ракушкой, корольком, чечеви-
цей, зябликом, ушастой совой, 
вяхирем, чечеткой, желной, крач-
кой и цаплей, поползнем и пищу-
хой, канюком и пустельгой, еще 

многими,  которые в нашей лан-
дшафтной биоте, как говорится, 
на месте и при делах. Но вот этот 
вид дрозда явно не при делах, у 
него нет врагов и он всеяден. Из 
дроздовых в местной минской 
орнитофауне я наблюдаю певче-
го, белобровика и очень редко 
дерябу и черного, которые гне-
здятся индивидуально, приятно 
голосят и не замечены в разбоях, 
и лично отношу их к благород-
ным. А вот встреча с рябинником 
и его поведение меня не радуют. 
Это самый не пугливый, наглый и 
бесстрашный вид занимает пло-
щадь под гнездование в козлово-
горских ольшанниках колониаль-
но, чтобы затем, образовав стаи, 
кочевать по садам. Не могу су-
дить, но как бы то ни было, бес-
полезность и вредоносность ря-
бинника налицо. Ни один вид из 
пернатого царства не использует 
свою клоаку как орудие для атак 
на выбранную жертву, заклеивая 
своими токсичными экскремен-
тами крылья и обездвиживая ее. 
Мной установлено, что рябинник 
не включен в список видов, име-
ющих природоохранный статус, и 
не охраняется в рамках Бернской 
и Боннской Конвенций. В ряде 
стран рябинник объявляется 

промысловым и его численность 
регулируется.

Осмелюсь заметить, что и в 
условиях нашей биоты целесоо-
бразно определить, наконец, ста-
тус этого дрозда. Буду благода-
рен вам, дорогой читатель, если 
поделитесь через газету прием-
лемыми, а порой даже и неприем-
лемыми приемами отпугивания 
дрозда сластены от любимой на-
ми вишни, вкус варенья из кото-
рой восхищает и согревает в хо-
лодные зимние дни, но в недале-
ком будущем может быть забыт. 

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское 

Хотите верьте, хотите - 
нет, а дело было так...

Мы живем в частном 
секторе поселка Каравае-
во. Наш участок от сосед-
ского отделяет забор - 
легкий, из рабицы. Не для 
того чтобы отгородиться 
друг от друга, а для того, 
чтобы просто обозначить 
границы. А так мы живем 
дружно, помогаем друг 
другу во всем.

Наши соседи - Даша и 
Паша - очень любят жи-
вотных, но много их не за-
водят, потому что они от-
ветственные люди. Во 
дворе в будке сидит на 
цепи пес, в доме два кота 
- оба стерилизованные и 
в противоблошиных 
ошейниках. В аквариуме 
живет черепашка - с две 
ладони величиной. Все 
животные сытые и до-
вольные жизнью, каждый 
получает свою долю хо-
зяйской ласки. С чере-
пашкой Симой и приклю-
чилась эта история.

Жарким летним днем 
Даша и Паша собрались 
на пикник на Сендегу. 
Возвращаются часа через 
два и издалека видно, что 
чем-то расстроены. Ока-
залось, на пикник они 
взяли с собой  Симу, что-
бы она погуляла на свобо-
де. Выпустили из перено-
ски и особо не волнова-

лись: ну, куда она может 
пропасть? А та, видимо, 
так обрадовалась свобо-
де, что развила невидан-
ную для черепахи ско-
рость и... пропала. Даша 
и Паша  все кругом обла-
зили, но черепашки и 
след простыл. А может, 
она скатилась в Сендегу и 
поплыла по течению. Воз-
вращались домой рас-
строенные, с пустой пе-
реноской.

Дня три спустя я пое-
хала в Кострому в зоома-
газин - купить своим со-
баке и коту препарат от 
клещей и мелких собачье-
кошачьих радостей. Стою 
на кассе, расплачиваюсь. 
В это время в магазин 
входят мужчина с женщи-
ной и  обращаются к про-
давщицам: «Девушки, по-
могите, пожалуйста. Мы 
нашли черепашку на до-
роге, но домой брать ее 
не хотим, не было у нас 
таких планов. Но и бро-
сить ее тоже не можем. 
Возьмите ее, просто так, 
без всяких денег». Про-
давщицы объяснили им, 
что магазин не принимает 
животных у населения.

И тут в разговор всту-
паю я: «Постойте, товари-
щи, это же наша черепаш-
ка. Мы ее третьего дня 
потеряли». Стали выя-
снять, где кто живет: мы - 

в Караваеве, а они - в Гри-
дине. На всякий случай 
уточнили, в каком направ-
лении течет Сендега: от 
Караваева к Гридину или 
в обратную сторону. Все 
сошлось: наша черепаш-
ка скатилась в воду, по-
плыла по течению и в рай-
оне Гридина как-то вы-
бралась на сушу. Все 
страшно обрадовались, 
обменялись телефонами, 
и я помчалась домой об-
радовать соседей. Сосе-
ди обрадовались и тут же 
договорились по телефо-
ну о встрече.

Черепашку в Каравае-
во доставили на автомо-
биле. И вот на соседнем 
участке стоят в кружок че-
тыре человека, а чере-
пашка по земле ползает. 
После первых бурных 
эмоций Паша нереши-
тельно говорит: «А ведь 
это не Сима...». И Даша 
ему вторит: «Вот и я смо-
трю, не наша это чере-
пашка». И начали уточ-
нять отличительные осо-
бенности своей Симы: 
пятнышки и царапинки. 

Опять все расстрои-
лись. Гости возмутились: 
«Да как же такое может 
быть, ведь мы не в Афри-
ке живем, а Сендега - не 
Лимпопо! Неужели у нас 
черепашки просто так на 
свободе живут?». Сказать 

на это было нечего, а 
между тем сделка-то лег-
ко могла сорваться.

В это время самозван-
ка, почуяв неладное, под-
ползла к Пашиному бо-
тинку, залезла на носок и 
плотненько уселась. Все 
просто обалдели... Потом 
рассмеялись... Паша  - 
мужчина сентименталь-
ный, аж прослезился: «Ну, 
вот и все, придется усы-
новлять». И черепашка 
заселилась в опустевший 
было аквариум.

Свой нрав она прояви-
ла жестко и бесповорот-
но. Пашу полюбила, а на 
Дашу шипит и при случае 
норовит за палец тяпнуть, 
что ей однажды и удалось 
сделать. Так Паша за ней 
и ухаживает: чистит аква-
риум, моет ее и кормит.

Нрав нравом, но и эти-
ческих норм никто не от-
менял: разве можно такое 
неуважение к хозяйке де-
монстрировать? На физи-
ческую расправу Даша с 

Пашей не способны, при-
шлось ограничиться мо-
ральным воздействием, 
хотя они сделали это нео-
сознанно - лишили чере-
пашку имени. Так и живет 
безымянной. Кроме того, 
они посоветовались с гу-
глом насчет половых при-
знаков черепашек и ока-
залось, что это не девоч-
ка, а мальчик. Вот такой 
невоспитанный тип за-
велся в доме.

… Так что ничего 
странного... Сколько вся-
ких экзотических живот-
ных навезли из-за грани-
цы, а некоторые поигра-
ли и бросили. Так что 
смотрите в оба - в речке 
можете встретить кроко-
дила, а в лесу - незнако-
мый гад с ветки свесится. 
А так, приятных всем пу-
тешествий по родному 
краю и новых ярких впе-
чатлений!

Ольга УС, 
поселок Караваево

-
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:
Потребуется:
4-5 кг огурцов;
2 л воды;
2 стакана 9% уксуса;
1/2 стакана соли;
свежий укроп;
свежая петрушка;
зубчики чеснока - по вкусу.
Чтобы вкус маринованных огурцов полу-

чился насыщенным, не жалейте зелени.

Приготовление
Подготовьте рассол, смешав воду и соль, 

доведите до кипения, часто помешивая.
Влейте уксус и снимите кастрюлю с огня. 

На дно банки уложите веточки укропа, петруш-
ки и очищенный чеснок. 

Заполните банки огурцами (порезанными 
кружками или брусочками), сверху положите 
веточку укропа, петрушки и зубок чеснока.

Залейте подготовленным маринадом, про-
стерилизуйте и закатайте.

:
Потребуется:
2 кг огурцов;
2 столовые ложки соли (не йодированная!);
2 столовые ложки сухой горчицы;
10 г черного молотого перца;
1 стакан сахара;
1 стакан подсолнечного масла;
1 стакан 9% уксуса;
100 г мелко нарезанного чеснока.
Приготовление
Огурцы порезать кусочками, добавить специи, 

соль и сахар, на 3 часа оставить в посуде, время от 
времени перемешивая. Через 2 часа огурцы раз-
ложить в чистые 0,5 литровые банки и стерилизо-

вать 5 минут, закатать.

:

Потребуется:
1 кг огурцов;
1 литр маринада;
1,5 столовой ложки соли;
2,5 столовой ложки сахара;
3-4 зубчика чеснока;
5-6 горошин душистого перца;
2 гвоздики;
листья смородины и вишни;
укроп;
2 чайные ложки уксусной эссенции.
Приготовление
Огурцы опустить в прохладную воду на 6-7 ча-

сов.
Подготовить чеснок, ополоснуть листья вишни 

и смородины.
Обработать на пару две банки объемом 1 литр.
Винтовые крышки опустить в кипяток.
Уложить в банки зонтики укропа, чеснок, листья 

вишни и смородины.
Чеснок разрезать на части.
Плотно уложить овощи в банки.
Залить банки крутым кипятком.
В кастрюлю налить 1 литр+50 мл воды, всыпать 

соль, сахар.
Добавить горошины перца.
Доводим маринад до кипения и кипятим 5 ми-

нут. 
Сливаем с овощей кипяток.
Заливаем банки по горлышко подготовленным 

кипящим рассолом.
Добавляем по 1 чайной ложке эссенции в ка-

ждую банку и закрываем.
Крышки аккуратно затягиваем ключом. Пред-

варительно крышки стерилизуем.
Сразу переворачиваем банки. Сначала завер-

нуть их в газету, затем укрыть теплым покрывалом 
на 1-2 суток.

:
Потребуется:
2 кг огурцов;
3 стакана 9% уксуса;
4 стакана воды;
4 столовые ложки соли;
2 столовые ложки сахара;
12 веточек укропа;
12 зубчиков чеснока;
6 чайных ложек семян укропа;
3 чайные ложки черного перца горошком;
1,5 чайной ложки хлопьев перца чили. 
Приготовление
Огурцы хорошо вымыть и нарезать ломтиками 

либо продольно на четыре части.
Приготовьте рассол для маринования. Для это-

го в кастрюле смешайте воду, соль, сахар и, поме-
шивая, доведите до кипения на сильном огне.

Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. 
На дно чистой банки уложите по 2-3 веточки 

укропа, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайную ложку семян 
укропа, 0,5 чайной ложки перца, 0,5 чайной ложки 
перца чили. Затем уложите огурцы и залейте ма-
ринадом.

Простерилизуйте и закатайте. 

:
Ингредиенты:
огурцы свежие -3-3,5 кг.
Рассол на 4 банки по 1 литру:
вода - 1,5 л;
сахарный песок - 100 г;
соль - 1 столовая ложка;
уксус 9% - 150 мл.
На дно банки в 1 литр:
укроп - 2 веточки;
лавровый лист - 1 штука;
лист вишни - 4 штуки;
лист смородины - 2 штуки;
чеснок - 2-3 зубчика;
зерна горчицы - 1/3 чайной ложки;
черный перец горошком - 7/8 горошин;
душистый перец - 2-3 горошины. 
Приготовление
Огурцы тщательно вымыть, поместить в хо-

лодную воду и оставить на 9-12 часов. 
Банки и крышки так же тщательно вымыть, 

простерилизовать.

На дно банки кладем веточки укропа, ли-
стья вишни и смородины.

Затем добавляем специи, зерна горчицы и 
чеснок.

Затем вертикально укладываем в банку 
огурцы, плотно заполняя весь объем тары.

Заливаем кипятком. Сверху прикрываем 
крышками, но не закручиваем их, оставляем 
на 15 минут.

Через 15 минут сливаем воду.
Снова заливаем огурцы крутым кипятком.
Пока они стоят в кипятке, приготовим рас-

сол. Берем кастрюлю наливаем воду, можно 
сразу кипяток из только что вскипевшего чай-
ника. Добавляем сахар, соль, перемешиваем. 
Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипе-
ния. Затем вливаем туда уксус. Все переме-
шиваем. Убираем кастрюлю с плиты.

Из банки сливаем воду. Заливаем огурчики 
приготовленным горячим рассолом. 

Закатываем банки крышками и перевора-
чиваем их вверх дном. Хорошо укутываем по-
лотенцем.

: -
Потребуется:
огурцы - 700 г;
лук - 3 штуки;
чеснок - 1 головка;
лист лавра - 2 штуки;
соль - 2 чайные ложки;
сахар - 4 чайные ложки;
столовый уксус - 4 чайные ложки;
вода - 0,5 л.
Приготовление
Для маринования выберите небольшие, 

твердые огурчики. Желательно только что со-
рванные. Их хорошо промойте, поместите в 
миску, залейте холодной водой и оставьте на 
ночь.

Банки промойте и простерилизуйте любым 
способом. Закаточные крышки прокипятите 
несколько минут в воде.

Лук нашинкуйте тонкими колечками, чеснок 

- пластинками.
Подготовленные лук и чеснок уложите в ба-

ночки и добавьте туда же листики лавра.
Замоченные огурцы еще раз промойте и 

отрежьте у них кончики. Огурцы плотно уложи-
те в баночки.

В кастрюле вскипятите воду и залейте огур-
цы.

Банки прикройте крышками и оставьте на 
15-20 минут. Затем заливку еще раз повтори-
те.

После последней заливки воду из банок пе-
релейте в кастрюлю, насыпьте в нее  рассчи-
танное количество соли и сахара, перемешай-
те и вскипятите. В кипящий маринад добавьте 
уксус и все еще раз перемешайте.

Приготовленным маринадом залейте огур-
цы и баночки сразу плотно закупорьте. Зака-
танные баночки поставьте на крышки. Накрыть 
теплым пледом.

Хранить в прохладном месте.
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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.

ВИ
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Мыльные пузыри – лю-
бимая забава всех де-
тей и даже взрослых. 

Красивые радужные шарики 
дарят массу положительных 
эмоций. Но, как оказывается, 
не всем. Анна, медсестра из 
Буя, не иначе как «мыльными 
пузырями» не называла своих 
молодых людей. Именно это 
словосочетание, как казалось 
девушке, идеально характери-
зует ее личную жизнь. Краси-
во, завораживающе и... очень 
скоротечно.

Аня – молодая привлека-
тельная девушка - после 
окончания медицинского кол-
леджа работала медсестрой в 
процедурном кабинете рай-
онной больницы. Работа ей 
нравилась. В планах у девуш-
ки было получение высшего 
образования. Но однообра-
зие порой утомляло Аню. 
Каждый день одно и то же: 
уколы, назначения. Но моло-
дая медсестра была уверена 
– медицина ее призвание и с 
выбранного пути она не свер-
нет. Поэтому старалась ко 
всем относиться с понимани-
ем и уважением. Отдушиной 
для Ани были редкие встречи 
со школьной подругой Ирой. 
Они обе учились в небольшой 
школе в Буйском районе, 
вместе уехали поступать, Аня 
– в медицинский, Ира – в пе-
дагогический. 

- Видишь, Ирка, теперь жи-
вем в разных городах, даже 
поболтать толком нет возмож-
ности, - жаловалась Аня.

- Ань, я чего приехала-то... 
У меня свадьба скоро, жду те-
бя свидетельницей, – сбивчи-
во проговорила Ира.

- Ого, Ирка! Ну, молодец, 
как всегда обскакала меня. Ле-
ха хороший! Конечно, я прие-
ду!

В этот миг в голове Ани 
пронеслись все ее прошлые 
отношения. Она всегда назы-
вала их «мыльными пузыря-
ми». Все красиво и быстро на-
чиналось, раздувалось в кра-
сивый радужный шар и с брыз-
гами лопалось. Последний 
«мыльный пузырь» Степан 
очень красиво ухаживал, водил 
в кино, Аня наивно верила ка-
ждому его слову. Но и этот «ра-
дужный красавец» исчез так же 
быстро, как и появился. 

- Ань, не вздыхай так, твое 
счастье еще впереди. Опре-
делись для начала, что тебе 
самой нужно – очередной 
«мыльный пузырь» или что-то 
посерьезнее, - Ира говорила с 
интонацией опытной женщи-
ны.

Аня в ответ опять только 
вздохнула. Подруги прошлись 
по парку, съели по морожено-
му, Аня проводила Иру на элек-
тричку и медленно пошла до-
мой. Девушка снимала кварти-
ру, которая казалась ей очень 
уютной и как будто закрываю-
щей ее от всех проблем. 

Уколы, анализы: рабочие 
будни летели быстро. В 
один из дней в процедур-

ный кабинет зашел высокий 
привлекательный молодой че-
ловек. Аню это немного удиви-
ло. Обычно люди такого возра-
ста делали уколы либо по ме-

сту учебы, либо на дому: про-
сили знакомых. 

- Вот, - пациент протянул 
медсестре назначение, - де-
сять дней буду к вам ходить, 
умудрился летом воспаление 
легких подхватить.

Из документов Аня узнала, 
как зовут красавчика – Игорь, 
студент одного из местных 
техникумов. Девушку этот 
больной явно заинтересовал. 

- Садитесь, первый в вену 
будем делать, - сухо сказала 
девушка.

- А второй ТУДА? – засме-
ялся парень.

- Именно ТУДА! – улыбну-
лась Аня.

В этот момент глаза парня 
и девушки встретились, и они 
снова друг другу улыбнулись. 
Игорь приходил на уколы каж-
дый день. Оказалось, он тоже 
родом из Буйского района, 
учится на помощника машини-
ста электровоза.

Слово за слово – к послед-
нему дню курса уколов Аня и 
Игорь уже знали друг о друге 
многое, обменялись телефо-
нами и даже изредка писали 
друг другу сообщения. Первое 
свидание назначили в парке. 
Ане было приятно внимание 
красавчика, но никаких се-
рьезных планов она не строи-
ла. «Вот! Точно – очередной 
«мыльный пузырь»! Уж больно 
«сладко поет»!» - после каждо-
го знака внимания ее терзали 
сомнения. 

Говорят, мысли материаль-
ны. Может, мы сами притяги-
ваем к себе то, о чем думаем? 
Может, мы сами даем себе не-
правильный настрой на 
жизнь? Может, Аня сама, оши-
бившись в человеке однажды, 

на всех стала вешать один и 
тот же ярлык. 

Прощальный разговор с 
Игорем Аню нисколько не уди-
вил. Парень по телефону что-
то проговорил ей про то, что не 
хочет больше встречаться, что 
у него изменились планы и 
еще пару-тройку стандартных 
отговорок. Девушка расхохо-
талась в голос и бросила труб-
ку. Аня без всякого сожаления 
удалила его номер телефона. 
И уже тогда решила  настраи-
вать себя только на лучшее. 
Как там Ирка советовала? «По-
сылать во вселенную мысли о 
счастливом будущем»?

Молодой хирург Кирилл 
поступил на работу в 
Буйскую больницу сра-

зу после окончания медицин-
ской академии в Ярославле. 
Ане он сразу приглянулся, и 
она нашла предлог, чтобы по-
общаться. Первый визит в ка-
бинет «новенького» получился, 
как первый блин, - комом. 

- Кирилл Сергеевич, срочно 
ждем в приемном покое! Паци-
ент со сложным переломом 
руки, нужна консультация! - 
тревожный голос коллеги в те-
лефонной трубке заставил 
врача мигом собраться и бе-
жать вниз.

- Ань, давай позже. Я за-
втра тебе расскажу все о но-
вых препаратах, - Кирилл гово-
рил уверенно и многообещаю-
ще.

Конечно, девушка огорчи-
лась и уже начала было ду-
мать, что это «дурной знак», но 
тут же вспомнила совет Иры и 
успокоилась. На следующий 
день молодая медсестра и но-
венький врач разговаривали 

спокойно и только о работе, 
лекарствах и событиях в боль-
нице. Еще через несколько 
дней они встретились в отде-
лении переливания крови. По 
традиции многие работники 
больницы регулярно сами сда-
вали кровь.

- У тебя группа какая? – 
спросил Кирилл

- Третья положительная. А у 
тебя?

- Вторая отрицательная.
- «Плюс» и «минус», гово-

рят, притягиваются, - попыта-
лась  пошутить Аня.

- Так это в физике, в жизни  
так бывает далеко не всегда.

Ответ хирурга огорчил де-
вушку, но виду она не подала. 
Общение молодых людей про-
должилось и превратилось в 
красивый роман с цветами, за-
писками под дверью и даже 
планами на общее будущее. 
Кирилл был ответственным и 
серьезным. Аня уже не вспо-
минала о тех легкомысленных 
мальчишках, которые только 
огорчали ее. Все изменилось в 
один миг. Общий выходной, 
пиццерия, на вечер выбран 
фильм. Телефонный звонок 
разрушил эту идиллию.

- Анют, у Чистых Боров ава-
рия, сейчас пострадавших 
привезут, я нужен в больнице. 
Как закончим, я тебе сразу по-
звоню. 

Девушка все прекрасно 
понимала. Она осталась не-
спешно допивать кофе и уви-
дела, что Кирилл в спешке 
оставил свой телефон на сто-
ле. Аня на «автопилоте» зашла 
в недавние сообщения и к 
своему огромному удивлению 
обнаружила там переписку с 
контактом, который был запи-

сан как «ЖЕНА». «Ты когда 
приедешь? Сколько можно 
уже ждать?» - прочла она во 
входящем сообщении. «Ско-
ро! Не переживай! Все будет 
так, как ты хочешь!» - отвечал 
Игорь.

альше Аня уже и не 
помнила, как оказалась 
в больнице, как взяла 
ключ от его кабинета, 

бросила телефон на стол, 
дрожащей рукой написала за-
явление об отпуске. Девушка 
решила уехать к маме в де-
ревню. Ей как никогда хоте-
лось сбежать из этого города, 
с этой работы, от этой ситуа-
ции. Ближайший автобус до-
мой отправлялся только на 
следующий день. Всю ночь 
Аня не сомкнула глаз и вела 
постоянный внутренний диа-
лог, который приводил ее 
только к одному выводу – пои-
ску новой работы и разрыву с 
Кириллом. 

«Всё понятно! Плюс! Ми-
нус! Не притягиваются! Да ка-
кое уж там! Аня, ты опять попа-
лась, снова поверила! Сколько 
можно! Планы! Семья! Преда-
тель!»  - девушка рыдала, вспо-
минала все его записки, все 
комплименты. Ей стали понят-
ны многие его мысли о женщи-
нах, его планы «как-нибудь 
съездить в Ярославль пови-
даться с однокурсниками». 
«Вот как? Как тут можно думать 
о хорошем? Кругом обман! 
Нет, не осталось, видимо, по-
рядочных парней!» 

Операции закончились 
далеко за полночь. Ки-
рилл, не чувствуя ног, 

упал на свое кресло в кабинете 
и увидел телефон. «Ой, Анют-
ка, молодчинка моя, принесла! 
Утром позвоню, спит, навер-
ное». Уснул хирург в кабинете. 
Наутро телефон девушки не 
отвечал, домашний номер был 
выключен. Он стал искать ее 
по больнице. «Доброжелате-
ли» сказали, что Аня уехала в 
отпуск. Тут Кирилл все понял и 
побежал на автовокзал. Аня 
часто говорила, что скучает по 
родным местам. До отправле-
ния автобуса оставалось двад-
цать минут. Встретились они 
на остановке.

- Анют, я действительно 
женился на последнем курсе. 
Мы давным-давно не общаем-
ся. Оформляем развод. Она 
не поддержала меня, не захо-
тела переезжать. У нас была 
куплена машина. Не хочу ее 
делить, пусть забирает. Мне 
нужен один день, чтобы съе-
здить в Ярославль. Ты мне до-
рога как никто на этом свете, я 
не хочу тебя потерять. А не го-
ворил обо всем этом – чтобы 
не огорчать и «не спугнуть» те-
бя. Мы будем вместе несмо-
тря ни на что! – Кирилл твер-
дым мужским голосом за ми-
нуту выпалил все, что хотел 
сказать, и увидел на лице де-
вушки такую долгожданную, 
такую красивую и уже родную 
улыбку. 

Через год медсестра Аня и 
хирург Кирилл готовились к 
свадьбе. 

- Ирка, ты как всегда была 
права – мыслить нужно пози-
тивно! – говорила Аня подруге.

- Ты это заслужила. Я тут 
подарок вам приготовила. В 
ресторане всех ждет «Шоу 
мыльных пузырей».

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности  личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Как мыльный пузырь, 
или Мысли материальны

Аня сумела преодолеть свое недоверчивое 
отношение к парням лишь после того, как 
встретила своего единственного, хоть уже 
и женатого мужчину

Д
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Начиная со вторника некото-

рым из Овнов рекомендуется 
чётко очертить пределы своих 
дальнейших действий. Поводом к 
такой настороженности может 

послужить неадекватно угодливое поведе-
ние кого-то из близкого окружения. Вы на-
ходитесь в поиске призвания, работы, ме-
ста под солнцем, счастья или любви? От-
крывайте двери и сами открывайтесь миру 
- удача, успех, счастье и все прочее, желае-
мое вами, уже на подходе! Появится реаль-
ный шанс получить всё это.

Телец (21.04 - 21.05)
Контролируйте свои эмоции 

и чувства, они могут выйти за 
рамки устоявшихся отношений. 
Некоторых Тельцов будет оправ-
дывать великая цель, несясь к ко-

торой вы и будете сворачивать всё на своём 
пути. Однако есть во всём этом и негатив-
ный момент. Если цель все-таки не будет 
достигнута, вас уж точно заставят при-
браться. Финансовое положение стабиль-
но, однако есть вероятность важных и необ-
ходимых затрат. Впрочем, они не расшата-
ют ваш бюджет.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели 

рекомендуется быть осмотри-
тельнее, относится к предложе-
нию высокооплачиваемой рабо-
ты со скепсисом. Все ваши тай-

ные замыслы могут реализоваться, поэтому 
будьте мудрее и предприимчивее, чем обы-
чно. Взаимоотношения, как деловые, так и 
личные, укрепятся. Загрустили о том, что не 
успели что-то доделать или сказать? 
Оставьте прошлое прошлому, но особо до-
рогие вам ростки идей, рождённых ранее, 
нужно тщательно беречь и лелеять.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели желатель-

но не планировать ничего серьёз-
ного. Многие проблемы Раков 
разрешатся сами по себе, желае-

мое само пойдёт к вам в руки - пользуйтесь 
моментом. Умение отстаивать свою точку 
зрения - это не главное условие сохранения 
мира в семье. По максимуму воспользуйтесь 
дарами фортуны. Она вам приготовила ещё 
парочку приятных сюрпризов в личном плане! 
Вторую половину этой недели рекомендуется 
провести в трудах.

Лев (24.07 - 23.08)
Коммуникабельность может 

стать залогом плодотворного 
творческого или делового союза. 
Во вторник-среду постарайтесь 
завершить все ранее начатые де-
ла, отчитаться за важный проект. 

Это принесёт Львам финансовую стабиль-
ность в ближайшем будущем. В выходные по-
балуйте своих близких или любимого челове-
ка своим обществом и совместным посеще-
нием кино, концерта, поездкой за город. Но 
на Львов продолжится влияние противоречи-
вых тенденций космоса.

Дева (24.08 - 23.09)
Самые прилежные из Дев мо-

гут взять на себя гораздо больше 
обязанностей, чем действитель-
но смогут выполнить. Но и делать 
много дел сразу не стоит, это мо-
жет привести к отрицательному 

результату. А вот действуя по обстоятельст-
вам, вы сможете достичь наилучшего ре-
зультата, поэтому не планируйте всё зара-
нее. В среду Девам необходимо проявить 
смекалку и расторопность, отстаивая своё 
мнение, и тогда появятся реальные возмож-
ности продвижения вашего дела.

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник потребует 

упорного труда, умения вести се-
бя разумно в щепетильных и де-
нежных вопросах, но ведь ре-
зультаты и исполнение желаний 

стоят этого? В середине недели Весам не 
надо сомневаться в собственных силах, так 
как мнительность не раз подводила вас. В 
отношениях с окружающими легко будут 
возникать размолвки, споры. Старайтесь 
приступать к очередному делу, закончив уже 
начатую работу, иначе не избежать перена-
пряжения и недомоганий.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Возможно возникновение не-

нужных вам правовых и юридиче-
ских вопросов. В рабочей коопе-
рации вы будете так же изобре-
тательны, как и в личных отноше-

ниях. Влияния светил могут отчасти сдер-
живать ваши дела, но также разрешать те 
противоречия, которые мешают вашей 
творческой, любовной и общественной жиз-
ни. Дружеские отношения с окружающими 
позволяют Скорпионам отдыхать в прекра-
сном общении, но в воскресенье стоит по-
заботиться о своём здоровье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели любые кон-

такты будут получаться с боль-
шим трудом, во избежание спо-
ров иногда лучше дипломатично 
промолчать и, может быть, часть 

дел сделать в одиночку. В середине недели 
даже любая мелочь может оказаться суще-
ственной для некоторых Стрельцов. Наме-
тится тенденция роста благосостояния, по-
явятся перспективы и новые дела. Семей-
ные проблемы разрешатся в конце недели, 
вы будете и ранить, и исцелять словами 
близких людей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Визиты в вышестоящие ин-

станции, оформление доку-
ментов и договоренностей 
можно планировать на начало 

недели. Во всех мероприятиях этого пла-
на необходимо навести порядок и устра-
нить как можно больше «белых пятен». 
Покупки для дома, особенно техника, бу-
дут весьма удачны, а в работе Козерогам 
наконец-то удастся навести свои поряд-
ки. В выходные не исключены внезапные 
командировки и неприятные срывы в ра-
боте, которые придётся ликвидировать.

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели многое Водо-

леям будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с полез-
ным. Но возможно возникновение 

острых и непредсказуемых ситуаций. Поэто-
му важно быстро и уверенно принимать пра-
вильные решения. Благодаря дипломатии су-
меете наладить связи с деловыми партнёра-
ми. В это время будете чувствовать ответст-
венность буквально за всё, что происходит в 
этом мире. В ваших же интересах узнавать 
меньше плохих и больше хороших новостей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели не 

порадует Рыб, поэтому в поне-
дельник и вторник от трат лучше 
воздержаться. Возможно, в по-
следнее время вы стали слиш-

ком требовательны к близким и чересчур 
мягки к себе. Рекомендуется спокойно 
смотреть, слушать и запоминать брошен-
ные в сердцах слова, но с почтительного 
расстояния, позже полученной информа-
цией можно будет выгодно воспользовать-
ся. Переутомление в пятницу будет спо-
собствовать активизации болезней.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Моя жена никогда не находит у меня заначку. 
- А где ты ее прячешь? 
- В ее сумочке. 

- А это строгая диета? 
- Строгая. Я уже на пятый день ртом мух на ле-

ту ловила!

- Я тебя так долго искала!..
- Знаю, я прятался как мог.

Откуда продавцы знают, что у меня завелись 
деньги и я собралась что-то купить?

Они тут же успевают спрятать мой цвет, мой раз-
мер и мой фасон!

Записка мужу: «Саша, забери ребенка из дет-
ского сада. P.S. Он сам тебя узнает».

Волжская новь
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