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Елена и  Сергей Соколо-
вы живут в Яковлевском один-
надцать лет. Дочери выросли, 
уехали, одна во Францию, дру-
гая - в Петербург. Так что в Кос-
троме Елену Николаевну и 
Сергея Петровича уже ничего 
не держало, продали свою 
двушку и построили вот этот 
дом. «Свободы захотелось, чи-
стого воздуха, - с улыбкой го-
ворят супруги, - вечером вый-
дешь, на скамеечку сядешь - 
красота, никуда не хотим уез-
жать из деревни». 

Хочется рассказать не 
только о саде-огороде Соко-
ловых, но и просто об этой се-
мье, которая, как говорится, 
пришлась на новом месте жи-
тельства ко двору. Вместе они 
уже почти 48 лет, годовщина 
свадьбы совсем скоро - 7 сен-
тября. А познакомились до-
вольно-таки интересно, оказа-
лись на одном сиденье в авто-
бусе Буй-Кострома. Елена - 
буевлянка, ехала с выходных 
на учебу в Кострому, Сергей 
возвращался из служебной ко-
мандировки. Вот так распоря-
дилась судьба и распоряди-
лась, как видите, счастливо. 
Сергей Петрович по профес-
сии инженер, только на Ко-
стромском заводе «Моторде-
таль» отработал 38 лет. Елена 

Николаевна - швея-закрой-
щик, окончила в областном 
центре профтехучилище №10. 
Правда, пока росли дочки, до-
велось поработать и в библио-
теке, и тепличницей. В доме 
Соколовых часто звучит музы-
ка. Почему? Сергей Петрович 
отлично владеет гитарой, ос-
ваивает баян, когда-то был 
трубачом. По жизни он идет с 
музыкой: занимался в ансам-
бле песни и пляски Костром-
ского дворца пионеров, играл 
на трубе с техникума (учился в 
техникуме советской торгов-
ли), потом в духовом оркестре 
«Мотордетали». Супругам 
очень нравится баянист Вале-
рий Семин, которого можно 
видеть в популярной телепе-
редаче Андрея Малахова. Не-
давно Семин приезжал в Кост-
рому, Соколовы ходили на его 
концерт. «Понравилось, - гово-
рит Сергей Петрович, - зрите-
ли от души хлопали, на сцену с 
частушками выходили, песням 
подпевал весь зал». 

Садом-огородом занима-
ются вместе. Он - физическая 
сила, она - главный дизайнер. 
Елена Николаевна обожает 
цветы. Правда, больше поле-
вые - васильки и ромашки. Но 
нравятся и садовые - хосты, ли-
лейники...  На участке дурманя-

щий запах полыни, а если еще 
и лаванду понюхать! У Елены 
Николаевны настоящая аптека 
в огороде, например, только 
мята трех сортов. У Соколовых 
на участке баня, теплица, бе-
седка, есть погреб, который 
совсем скоро наполнится раз-
ными заготовками. Это и огур-
цы, и томаты, но больше всего 
хозяева любят так называемый 
«Тещин язык». Готовится эта за-

куска совсем просто: ка-
бачки, томатная паста, че-
снок, любимые приправы. 
В заготовки  Елена  Нико-
лаевна пускает даже бобы. 
И любят фасоль, растет 
она по погребу -  красная и 
зеленая. 

Соколовы люди нерав-

нодушные. Много хлопотали, 
чтобы на их отрезке улицы Ком-
сомольской повесили фонарь. 
Теперь свет есть. А вот с доро-
гой проблема остается, хотя ее 
в администрации Шунгенского 
сельского поселения знают, но 
кардинально не решают.

Зинаида КАСАТКИНА, 
председатель совета ве-
теранов СПК «Яковлев-
ское:

- Рада, что такие люди, 
как Сергей Петрович и Еле-
на Николаевна, поселились 
у нас на Комсомольской 
улице, как-то сразу они ста-
ли своими. Порядочные, до-
брые, отзывчивые, думаю, 
что и в художественной са-
модеятельности в нашем 
Доме культуры им уже пора 
участвовать.

Жители села ежегодно принимают участие в этом конкурсе. И обычно в номинации «Луч-
ший сад-огород», потому что издавна самые лучшие у нас  овощеводы живут за рекой Кос-
тромой. Умение растить лук, морковь, капусту, прочие овощи передается по наследству. И 
даже те, кто не так давно переехал в Заречье, через некоторое время становятся заядлы-
ми огородниками. Председатель совета ветеранов СПК «Яковлевское» Зинаида Касаткина 
предложила познакомиться с тремя конкурсантами. 
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Глава региона Сергей Ситников в Костроме общался с воен-
нослужащими - участниками специальной военной операции. 
В своем официальном телеграм-канале он поделился впечат-
лениями от встречи.

«Встреча была очень хорошая, очень теплая. От всех нас я по-
благодарил воинов-десантников за ту боевую работу, которую 
они сегодня проводят. Высказал им слова благодарности за то, 
что они делают, защищая интересы нашей страны и граждан Рос-
сии», - сказал Сергей Ситников.

Он также отметил, что настроение у ребят хорошее, часть из 
них в ближайшее время вернутся на места временной дислока-
ции для участия в специальной операции. От всех костромичей 
губернатор пожелал им крепкого здоровья, возвращения живы-
ми и здоровыми на родную землю, где их ждут, любят, уважают и 
ценят. Совместно с руководителями органов  власти Сергей 
Ситников провел прием военнослужащих по вопросам, которые 
есть у них, их родных и близких.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я обращаюсь ко всем нашим землякам. Рядом с нами жи-

вут семьи, родители наших ребят, которые выполняют свой во-
инский долг. Давайте с особым чувством теплоты, заботы от-
носиться к этим людям. Им сегодня нужна наша поддержка. 

В Костромской области по инициативе Сергея Ситникова уже 
реализуется комплекс мер по поддержке военнослужащих - 
участников специальной военной операции на территории Дон-
басса и Украины, а также членов их семей. Так, дети военнослу-
жащих получают бесплатные путевки в загородные лагеря регио-
на, медицинское сопровождение обеспечено на базе госпиталя 
ветеранов и специализированных отделений областной клиниче-
ской больницы, ветераны боевых действий со следующего года 
освобождены от уплаты транспортного налога. Проработан во-
прос снижения стоимости жилья для участников специальной 
операции. Предоставить скидки приняли решение ведущие за-
стройщики Костромской области.

Тридцать студентов Луганской академии внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко успешно прошли итоговую аттестацию 
по программе магистратуры. Зачеты у них принимали члены 
экзаменационной комиссии Костромского государственного 
университета.

Многие продемонстрировали свои знания на оценку «отлич-
но». И это объяснимо, поскольку учатся в магистратуре действу-
ющие сотрудники правоохранительных и государственных орга-
нов Луганской народной республики. В ближайшее время они по-
лучат сразу два диплома - российский и луганский.

Владислав ГРУЗДЕВ, проректор по научной работе КГУ:
- В Луганской академии внутренних дел полностью приня-

та образовательная программа по магистратуре «Юрист су-
дебных и правоохранительных органов» Костромского госу-
ниверситета. Мы, соответственно, принимаем в качестве за-
чета нормативный срок, который они прошли у себя по дис-
циплинам, являющимся идентичными нашей образователь-
ной программе. Достаточно высокий уровень. Если раньше 
можно было говорить о том, что правовая система России и 
Луганской народной республики только шли на пути синхро-
низации, то в настоящее время правовая система ЛНР пра-
ктически идентична правовой системе РФ.  

31 июля в России отмечали 
один из любимых праздни-
ков - День Военно-морского 
флота.

Главный парад, который 
нынче был посвящен 350-ле-
тию со дня рождения основа-
теля российского флота, им-
ператора Петра Первого, со-
стоялся в Петербурге. На нем 
присутствовал Президент Рос-
сии, главнокомандующий Воо-
руженных Сил страны Влади-
мир Путин. Парады состоя-
лись в других важнейших мор-
ских городах.

В Костроме торжественное 
собрание, посвященное Дню 
Военно-морского флота, со-
стоялось у памятной доски юн-
гам Соловецкой школы. В ме-
роприятии приняли участие 
ветераны, члены Костромско-
го морского собрания, пред-
ставители органов власти, юн-
ги детского морского центра и 
костромичи, прошедшие служ-
бу на флоте.

Из истории. В 1942 году в 
Соловецкую школу проводили 
120 подростков-доброволь-
цев. 14-летние юнги воевали 
на фронтах наравне со взро-
слыми. Многие из них не вер-
нулись.

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Самая большая госу-
дарственная опора - это 
русская армия и флот, кото-
рые стояли и будут стоять на 
защите интересов нашей 
страны и государства. Каж-
дый год с костромской зем-
ли уходят ребята в море и 
честно служат своей Роди-
не. Уверен, что эта традиция 
никогда не закончится.

В знак памяти морякам-ко-
стромичам, павшим в боях за 
Родину, собравшиеся возло-

жили цветы к мемориальной 
доске юнгам Соловецкой шко-
лы. На реке Волге на воду был 
спущен венок.

Костромская область пода-
рила стране свыше 110 адми-
ралов, шесть наших моряков 
стали Героями Советского Со-
юза, 250 наименований зе-
мель, бухт, городов, улиц, 
учебных заведений носят име-
на костромичей.

Более 5000 костромичей 
проходили срочную службу на 
кораблях и в частях Военно-
морского флота. Более 100 вы-
пускников Детского морского 
центра Костромы служат на всех 
флотах и флотилиях страны. 

Реализацию президентского национально-
го  проекта «Здравоохранение» обсудили в 
понедельник на еженедельном оперативном 
совещании в администрации области, кото-
рое провел губернатор Сергей Ситников.

Докладывал директор профильного депар-
тамента Николай Гирин. В состав нацпроекта 
включены восемь областных программ. Они на-
правлены на повышение качества и доступно-
сти медпомощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими заболеваниями, раз-
витие детского здравоохранения, первичного 
звена...

В первом полугодии совершено 122 вылета 
санитарной авиации. Это на 31% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В ближай-
ших планах - ввод в эксплуатацию еще четырех 
ФАПов, строительство и капитальный ремонт 24 
объектов здравоохранения, приобретение че-
тырех быстро возводимых модульных конструк-
ций и современного медицинского оборудова-
ния.

Предусмотрено приобретение 20 единиц 

медицинского оборудования для регионально-
го сосудистого центра и первичных  сосудистых 
отделений. Еще девять единиц будет закуплено 
по программе «Борьба с онкологическими забо-
леваниями». Поставить оборудование планиру-
ется до конца года.

Большая работа проведена по цифровиза-
ции медицинских учреждений. За первое полу-
годие в режиме онлайн оказано более 800 кон-
сультаций, в том числе 293 дистанционных при-
ема специалистов национальных медицинских 
исследовательских центров.

Актуальная задача - привлечение кадров. 
Для этого в регионе по инициативе губернатора 
разработан целый комплекс мер социальной 
поддержки. За последние десять лет на эти це-
ли направлено более 500 миллионов рублей. 
Дефицит врачебных кадров удалось сократить 
практически в два раза.

Сергей Ситников напомнил руководителям 
департамента здравоохранения о персональ-
ной ответственности за прием на работу вы-
пускников, завершивших обучение в рамках це-
левого договора. 

В России проходит конкурс лучших практик 
«Долголетие для всех».

НКО, серебряные волонтеры, тематические 
клубы для пенсионеров смогут получить финан-
совую поддержку на проекты для людей пожи-
лого возраста.

Конкурс проходит в рамках партпроекта 
«Единой России» «Старшее поколение» и про-
водится для развития региональной инфра-
структуры для досуга пожилых людей. Лучшие 
социальные проекты получат средства на реа-
лизацию. Заявки принимаются до 12 августа.

Оценивать их будут как профессиональные 
эксперты - руководители благотворительных 
фондов, Ассоциация волонтерских центров, так 
и сами жители в рамках народного голосования.

Победителей будет восемь на всю Россию. 

По итогам конкурса за первое место сумма 
гранта составит 300 тысяч рублей, три вторых - 
по 200 тысяч и четыре третьих - по 150 тысяч ру-
блей.

В Костромской области проживает около 
155 тысяч человек старше 60 лет. Из них треть - 
мужчины и две трети - женщины. Около тысячи 
человек - это люди, достигшие 90-летнего воз-
раста. Для их активного долголетия в регионе 
действует одноименный проект, который реали-
зуется в рамках областного закона о старшем 
поколении. Для пенсионеров организован спор-
тивный досуг, курсы компьютерной грамотно-
сти, клубы по интересам. Многие социальные 
практики для пожилых людей реализуют именно 
НКО и волонтеры.
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Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 16910 17610 23,8 22,0

СПК «Яковлевское» 9950 11270 25,0 28,9

ЗАО «Шунга» 4726 4975 22,5 23,7

СПК «Василёво» 7950 8216 23,4 22,8

ООО «Минское» 8619 7384 22,6 18,8

ООО «Сущево» 18520 18800 21,8 22,1

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4610 7696 14,9 23,0

ООО «Шуваловское молоко» 20371 26138 19,2 21,9

Итого по району 91656 102089 20,8 22,2

 1  2022 . 1  2022 .

  
91,20 %91,20 %

2 августа Русская пра-
вославная церковь от-
мечает праздник, посвя-
щенный библейскому 
пророку Илие.

Искреннее благоче-
стие и ревностное отно-
шение к вере возвеличи-
ли пророка и его святые 
деяния. Именно он пытал-
ся словами и делами вра-
зумить и доказать нече-
стивому царю Ахаву могу-
щество Бога. Именно его 
имя ассоциируется со 
множеством чудес, кото-
рые являлись не только 
знамением Богопочита-
ния, но и призваны были 
наказать грешников. За 

такую праведность и 
преданность Богу Илия 
был живым взят на Небо, 
но, согласно преданию, 
он должен явиться Пред-
течею Второго Пришест-
вия Иисуса Христа.

Славяне считают 
Илию повелителем до-
ждя и грома, обращают к 
нему молитвы во время 
засухи, а также молятся 
ему об урожае и плодо-
родии. В Ильин день не 
разрешалось работать, 
особенно в поле. Приня-
то было выпекать хлеб из 
муки нового урожая и со-
вершать крестные ходы. 

Престольный праздник в селе Яковлевское. Храм во имя Илии 
пророка закрыли здесь в середине 40-х годов прошлого века. 
Произошло это при следующих обстоятельствах: в мае 1944 года 
скончался его последний настоятель, священник Александр Ост-
ровский, из-за чего богослужения прекратились. Власти не допу-
стили назначения сюда нового батюшки, а 19 октября 1945 года 
Костромской облисполком отклонил ходатайство общины об от-
крытии церкви, что фактически означало ее закрытие. Вплоть до 
начала 50-х годов верующие безуспешно пытались добиться от-
крытия храма, однако в 1952 году колхоз «Новый путь» занял цер-
ковное здание под склад (иконы и утварь частью вывезли в Кост-
рому, частью - в Покровскую церковь в Шунге). Старинный храм 
был возвращен верующим в 1990 году. Главной его святыней в 
новейший период является икона святой блаженной Ксении Пе-
тербургской, мироточившая с октября 1995-го до 1999 года.

Илия пророк самый первый святой, которого стали почитать 
на Руси благодаря инициативе князя Владимира. Так совпало, 
что 2 августа отмечают еще и День воздушно-десантных войск 
России. Пророк Илия считается небесным покровителем десан-
тников, так как сам был воинственным, честным и всегда, несмо-
тря на все гонения и обстоятельства, хранил верность Богу, как 
сейчас бы сказали, принципам. Сегодня наши голубые береты 
достойно выполняют свой воинский долг на территории Донбас-
са и Украины.

В Костроме повысят плату за проезд в общественном тран-
спорте. Билет будет стоить 25 рублей. Новшество вступит в 
силу поэтапно.

С 9 августа по новому  тарифу начнут ездить автобусы частных 
перевозчиков. На маршрутах муниципального предприятия би-
леты подорожают с 1 сентября: это касается троллейбусов и ав-
тобусов 2, 9 и 76. С просьбой об увеличении стоимости проезда 
до 30 рублей обратились перевозчики. В итоге принято решение 
поднять тариф с прежних 23 рублей до 25.

Андрей ЕЛИСЕЕВ, заместитель начальника управления 
городского пассажирского транспорта администрации 
Костромы:

- Мера эта вынужденная, потому что достаточно большой 
уровень подорожания запчастей, смазочных материалов. И 
также наблюдается серьезная нехватка водительского соста-
ва. Данная мера позволит поддерживать в рабочем состоянии 
парк автобусов.

Как сообщили нам в Центре культуры и моло-
дежи «Перспектива», состоялся поход в старин-
ное село Чернопенье под названием «Сквозь 
время». В нем приняли участие 36 человек. Сре-

ди них главы сельских поселений, руководители 
учреждений культуры, учителя, а самому юному 
туристу всего три годика. За время похода на-
шагали более 25 километров, съели почти 50 ки-
лограммов каши, спели более 500 песен, сдела-
ли свыше 2000 фотографий... Помогли в благоу-
стройстве рощи и территории храма святителя 
Николая Чудотворца.

6 августа в поселке Сухоногово состоится га-
строномический  фестиваль кваса и напитков. 
На один день здесь поселятся лучшие мастера, 
знающие толк в квасе, лимонаде и других пен-
ных напитках. Гостей ждет ярмарка, а также раз-
личные конкурсы, в том числе «на лучшую 
окрошку, чемпионат по вязанию веников...  

Саметская сельская библиотека приглашает 
юных читателей в библиотечный дворик. Ребята  
там познакомились, например, с волшебным 
местом - Лесом Дружбы, где все животные раз-
говаривают. Серия книг Дейзи Медоус очень 
нравится детям. Они не просто вспомнили о ве-
селых приключениях щенков и котят, но и рисо-
вали на асфальте: кто-то героев любимых книг, а 
кто-то домашних питомцев. Получилась целая 
картинная галерея.

Прошел турнир-викторина «Предания стари-
ны глубокой» в рамках Года культурного насле-
дия народов России. Турнир был посвящен тол-
кованию старых русских слов, которые сейчас 
либо вообще не употребляются, либо встреча-
ются крайне редко. Оказывается, это так увле-
кательно - погрузиться в далекое прошлое, из-
учая язык наших предков.  

По инициативе губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова разработан законо-
прект о предоставлении земельных участков 
под реализацию инвестпроектов в сфере аг-
ропромышленного комплекса.

Изменения в региональный закон об инве-
стиционной деятельности разработаны депар-
таментом АПК и оперативным штабом по обес-
печению продовольственной безопасности. За-
дачу Сергей Ситников озвучил в ходе ежегод-
ного инвестиционного послания.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Импортозамещение выходит на пер-
вый план и в продовольственном сегменте 
производства. Регион обеспечивает себя 
по большому числу продукции, и именно 
это мы называем продовольственной без-

опасностью. В этой связи предлагаю рас-
пространить механизм предоставления зе-
мельных участков без торгов под реализа-
цию масштабных инвестиционных проектов 
в сфере АПК, рассматривать подобные про-
екты на совете по инвестициям. Поручаю 
департаменту агропромышленного ком-
плекса определить критерии для таких про-
ектов и внести изменения в областное зако-
нодательство.

Это могут быть проекты по созданию, модер-
низации или реконструкции объектов агропро-
мышленной инфраструктуры, в том числе, пред-
назначенных для производства, хранения и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Ми-
нимальный объем вложений должен составлять 
не менее 15 миллионов рублей.

Законопроект предстоит рассмотреть депу-
татам Костромской областной Думы. 
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На усадьбе Татьяны и Ни-
колая Борониных все проду-
мано, сделано с большим вку-
сом. Чувствуется инженерная 
сметка Николая Павловича и 
творческая натура Татьяны 
Ивановны. 

Например, и забор, и бочки 
для воды, и скамейки выкра-
шены в один тон: три цвета - 
белый, зеленый, оранжевый. 
Лавочек две: одна, чтобы рас-
свет встречать, другая - про-
вожать закат.  Рябинка тоже 
символична. Деревья сажали, 
которые по гороскопу друидов 
подходят членам семьи: папе, 
маме, сыну, двум дочкам. Так 
появились рябина, яблони, 
каштан, вяз, ель. Красота на-
чинается с самого входа: арка 
- совместный плод фантазии 
супругов: Николай Павлович 
сварил каркас, Татьяна Ива-
новна посадила обвивающий 
конструкцию девичий виног-
рад, который особенно вели-
колепен осенью, когда листья 
становятся красными. 

А теперь о том, кто же та-
кие Марфа и Петр Игнатье-
вич? Марфа - большая само-
дельная кукла с двумя ведра-
ми на коромысле. Стоит возле 
ягодных кустов, и в эти ведра 
Боронины собирают красную, 
черную смородину, крыжов-
ник, вот только Марфуша по-
чему-то не помогает. А Петр 
Игнатьевич - красавец пету-
шок-золотой гребешок. В та-
кого он превратился на хоро-
ших кормах из облезлого цы-
пленка. Семья у Петра Игнать-
евича большая - десять куро-
чек, так что в день меньше 
восьми яиц не бывает. Также в 
хозяйстве две утки и обе с утя-
тами. Есть две собаки, рус-

ские гончие - мама и дочка, 
любимицы Николая Павлови-
ча, заядлого охотника. В свое 
время Боронины держали до 
18 овец, по два поросенка, 18 
кур. Но и сейчас, как видите, 
подворье не пустует.

Теперь пройдем с Татьяной 
Ивановной по всему саду-ого-
роду. Теплиц две. В одной - 
перцы, во второй - помидоры, 
в основном, любимого Нико-
лаем Павловичем сорта «бы-
чье сердце». Рядом еще гряд-
ка с помидорами, потому что в 
Яковлевском надо накормить 
три семьи, в Подмосковье 
младшей Ане заготовки  от-
править. Ее мужу очень нра-
вятся тещины припасы. А вот 
свеклу, кабачки, тыкву сажают 
в огороде у дочери Оли, кото-
рая живет напротив, получает-
ся настоящая кооперация. Ко-
нечно же, большая площадь 
отведена под картошку, вто-
рой хлеб как-никак. Капуста  
белокочанная и цветная, дру-
гими словами, нет таких ово-
щей, которые были бы у Боро-

ниных в дефиците. Лук Татьяна 
Ивановна выращивает сама, 
начиная от семян. Впрочем, 
так делают большинство жите-
лей Яковлевского. Нынешний 
урожай, наверняка, порадует. 
Чеснок уже убрали, крупный. 

Клубники тоже наелись, хо-
тя многие нынче на эту ягод-
ную царицу жалуются. Красу-
ется вишня. К радости хозяев, 
возле бани дрозды на нее по-

чему-то не налетают. Татьяна 
Ивановна вспомнила старую 
вишню, ствол которой практи-
чески сгнил, и от прикоснове-
ния дерево просто рухнуло на 
землю, успев в последний год 
жизни  преподнести шесть ве-
дер ягод. Малина возле дома 
растет давным-давно, ее еже-
годно обрабатывают, поэтому 
продолжает плодоносить. «Со-
бираю ягоды, - рассказывает 
Татьяна Ивановна, - и вспоми-
наю добрых людей, которых и 
нет уже в живых. Малиной в 
свое время со мной подели-
лись Нина Николаевна и Вла-
димир Александрович Касат-

кины». Начали плодоносить 
молоденькие груши. 

А теперь о цветах. Люби-
мые цветы Татьяны Ивановны - 
флоксы, которых десять рас-
цветок. Сейчас как раз пора их 
благоухания. Четыре вида пио-
нов. Дочь подарила луковицы 
лилий, Два подарка сделала 
Надежда Алексеевна Илютки-
на - теперь это великолепный 

куст ромашек, к осени пред-
ставят свою красу сентябрин-
ки. А роза, подаренная одной 
из учениц, цветет, аж, два ра-
за. Настоящие садоводы-ого-
родники, цветоводы всегда де-
лятся с другими тем, что име-
ют у себя. Делятся от души, 
поэтому и растения хорошо 
приживаются. Есть у Борони-
ных цветы, каких больше нет в 
Яковлевском, разве что у их 
снохи. Семена Николай Петро-
вич привез из Костромы, когда 
еще работал в «Водоканале»  - 
«альпийская невеста», одно-
летники. В этом году собст-
венноручно их сеял, «невеста» 
расцвела как раз к юбилею Та-
тьяны Ивановны, который она 
отмечала 24 июля. Перед до-
мом небольшие декоративные 
кустарники. Их тоже привез 
Николай Павлович, когда в де-
ревне Аганино ликвидировали 
питомник. И за сосенками сза-
ди усадьбы следит он, ежегод-
но обрезает, деревья имеют 
оригинальную напоминающую 
шар форму.  

Вот такое подворье у се-
мьи Борониных. Надо доба-
вить, что у Николая Павловича 
оборудована просторная ма-
стерская со всеми необходи-
мыми станками. О том, что хо-
зяин проводит здесь немало 
времени, свидетельствует та-
кой факт: есть телевизор, 
ведь надо же следить за ново-
стями. Здесь, наверное, и 
придумал оригинальную кон-
струкцию, что стоит возле бе-
седки и сейчас служит под-
ставкой для горшков с цвета-
ми, а к Новому году, украшен-
ная гирляндами, станет 
праздничным «деревом». 

,

Рыжково совсем недалеко от Яков-
левского. Теперь это Рыжковская улица 
села, но мы назовем по-старинке - де-
ревней, как и местные жители. 

Римма Шапкина встретила гостей 
заздравной песней, она одна из самых 
голосистых участниц  вокального ан-
самбля «Яковляночка» Яковлевского 
сельского дома культуры. Зинаида Ка-
саткина и Татьяна Боронина (председа-
тель местного совета женщин) сразу 
же подхватили, ведь они тоже поют в 
«Яковляночке». 

Разговор, укрывшись от солнца, на-
чали в уютной беседке с чаем, заварен-
ным травами - мята, лист смородины, - 
из самовара, дочка Риммы Александ-
ровны вынесла нарезанный на боль-
шую тарелку очень спелый арбуз. Так 
что жажду утолили нормально. А разго-
вор не раз прерывался песнями, полу-
чилась небольшая репетиция «Яковля-
ночки», пусть и в таком небольшом со-
ставе: 

Пускай ты целуешь другую, 
В глаза ее смотришь любя.
Но знай, ты не встретишь такую,
Что любит сильнее, чем я!

Ах, ночь, голубая ночь!
Сколько на небе звезд - 
Столько в начале мая
Ты мне приносишь слез.

Римма Александровна родом из 
Шунги, сюда, в Рыжково, вышла замуж. 
Этому каменному дому на краю дерев-
ни, считай, сто лет. Вырастили с супру-
гом дочь и сына, у нее двое внуков. 
Дом планируют расширить: Аня с му-
жем решили делать пристройку, сло-
мав двор, потому что живности сейчас 
никакой нет. А раньше держали корову, 
поросят, кроликов, даже нутрий. Одной 

Римме Александровне хватает хлопот 
и с садом-огородом. Содержит она его 
в идеальном порядке, выращенного 
хватает не только себе, родным, но и 
другим раздает. Висят на ветках отлич-
ные помидоры, пошли на заготовки 
огурцы, выкатился из земли красавец 
репчатый лук... Морковь, свекла, пе-
рец, капуста... Хорошо плодоносит чи-
жовская груша. По словам хозяйки, 

сладкая, сочная, всю съедают свежей, 
без всяких варений. И вообще варенье 
сегодня не в моде, А вот компотов, ле-
чо делают много. «Делаем то, что 
едим», - говорит Римма Александров-
на.

Она продолжает работать, поддер-
живает порядок и чистоту в Яковлев-
ском фельдшерско-акушерском пун-
кте. А раньше была поваром в местной 
начальной школе. Готовит замечатель-
но и пироги печет знатные.

Но вернемся на участок. Вот мимо 
чего нельзя здесь пройти, не остано-
вившись, - бассейн с прозрачной го-
лубой водой. Нынешним знойным ле-
том он стал настоящим спасением.

А мы послушали еще одну песню:
Плыл по городу запах сирени,
До чего ж ты была красива,
Я твои целовал колени
И судьбе говорил спасибо. 
Если говорить о сирени, то в пору 

цветения она радует своим ароматом, 
белыми, фиолетовыми гроздьями и жи-
телей Яковлевского, и всех окрестных 
деревень.  Рыжково - не исключение

Одинокая ветка сирени...
Сколько лет пронеслось, но все же,
Вспоминаю я день весенний,
Тот, который мне всех дороже. 
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Дом Тамары Николаевны на 
другой стороне улицы, почти 
напротив Клюевых. Идем в го-
сти к ней. Солнцепек набирает 
обороты, поэтому, вытирая 
пот, с удовольствием садимся 
на скамейку в тенечке. 

Пока Валентина Баскова 
обменивается с хозяйкой де-
ревенскими новостями, жалу-
ются друг другу на неустроив-
ший обеих урожай клубники, 
мы с председателем районно-
го совета ветеранов Галиной 
Ивановой совершаем экскур-
сию по саду-огороду. Опять же 
есть все, что потребуется зи-
мой. Хотя Тамара Николаевна 
признается, что садом-огоро-
дом занимается без особого 
фанатизма. Но все растет хо-
рошо. Просто она человек 
очень скромный, не любит вы-
ставлять себя напоказ. Вален-
тина Васильевна сказала, что и 
участвовать в конкурсе не сра-

зу согласилась, дескать, что у 
меня глядеть, все совсем обы-
чно. Обычно, вот только ни 
морковку, ни лук, ни прочие 
овощи для заготовки эконо-
мить, можно сказать с уверен-
ностью, не придется. Овощей, 
картошки дает дочери, а сын 
живет с ней, во всем помогает 
Тамаре Николаевне. 

Площадь участка довольно-
таки большая, руками вряд ли 
вскопаешь. Но на помощь при-
ходит зять со своим тракто-
ром. А вот прополка, полив - 
только руками. Как говорится в 
народной пословице: «Без тру-
да - не выловишь и рыбку из 
пруда». И дочь помогает, и вну-
ки. «Вот опять на выходные 

приедут», - говорит Тамара Ни-
колаевна.

Тамара Николаевна роди-
лась в Галичском районе на 
станции Тебза. Она из семьи 
железнодорожников. Потом 
отца перевели в Обломихино 
Костромского района, снова 
работал на железной дороге - 
на переезде. Огородом, ко-
нечно, родители тоже всегда 
занимались. А когда купили 
дом в Клюшникове, в котором 

и живет теперь Тамара Нико-
лаевна, долгое время держали 
козочек. Сейчас у нее из жив-
ности только кошка Машка.  Но 
и по саду-огороду дела с лих-
вой хватает. А по профессии 
она строитель. Всю трудовую 
жизнь работала на стройках в 
городе, получая за добросо-
вестный труд почетные грамо-
ты и благодарности. И призна-
ется, что в деревне жить все-
таки лучше.

Районный конкурс «Ветеранское подворье» в полном разга-
ре. Заявки на участие в совет ветеранов Костромского района 
поступают практически из всех сельских поселений. Так что у 
членов конкурсной комиссии работы много. А на ветеранских 
подворьях действительно есть что посмотреть. Большие тру-
женики наши пенсионеры, с любовью относятся к земле, кото-
рая благодарит их сторицей. Привлекают к делу своих детей, 
внуков, кто-то уже и правнуков. Приобщение к сельскому тру-

ду подрастающего поколения - это одна из целей, а может да-
же и главная, данного конкурса с уже богатыми традициями. 
Недавно по приглашению председателя местного совета вете-
ранов Валентины Басковой мы побывали в деревне Клюшни-
ково Бакшеевского сельского поселения. Валентина Василь-
евна сказала,  что нынче у них в конкурсе будут участвовать 
двое - Ирина Яковлевна Клюева и Тамара Николаевна Пегало-
ва. Обе замечательные огородницы.

Надо сказать, что Клюевы в 
этом конкурсе - не новички. В 
2016 году в нем участвовал 
глава семьи - Вадим Анатолье-
вич, теперь - хозяйка.

Глядя на их дом, прилегаю-
щие к нему угодья, сразу по-
нятно, сколько труда, заботы, 
любви вложено в благоустрой-
ство, наведение порядка. Тра-
ва межу участком и улицей так 
тщательно выкошена, что на-
поминает газон футбольного 
поля. Подросшие сосенки обе-
щают: «Скоро под нами и ма-
слята будут расти». 

Это родительский дом Ва-
дима Анатольевича. Здесь он 
родился, здесь прошли его 
детство и юность, отсюда про-
вожали на службу в армию. Так 
получилось, что с армией и 
связал всю свою жизнь. Супру-
га тоже была военнослужа-
щей, долгое время жили в Гер-
мании. А познакомились они  в 
1973 году, потому что учились 
в одной 23-й школе в Костро-
ме, в десятом классе сидели 
за одной партой. В 1978-м 
сыграли свадьбу, так что в сле-
дующем году будет 45 лет как 
вместе. Воспитали сына и 
дочь, у них двое внучат, стар-
ший окончил первый курс в Ко-
стромском политехническом 
колледже, младший учится в 
школе.

Сначала супруги просто 
приезжали в Клюшниково, что-
бы помочь старенькой маме 
Вадима Анатольевича. Когда 
ее не стало, решили переехать 
насовсем. Это было в 2014 го-
ду.  «Мне здесь очень нравит-

ся, - говорит Ирина Яковлевна. 
- Хотя никогда не думала, что 
буду жить в деревне, зани-
маться огородом. И вот зани-
маюсь, причем с большим удо-
вольствием».

Растет все, что надо для так 
называемого борщевого набо-
ра и не только.  Всего хватает и 
себе, и семьям детей. На столе 
уже свои огурцы,  свежая кар-
тошка. По утверждению быва-
лых огородников, картошку 
можно пробовать на Петров 
день, а он был 12 июля. Поми-
доры зреют прямо на ветке. 
Ирина Яковлевна отдает пред-
почтению томатам «леопольд». 
Сорт раннеспелый, растет и в 
теплице, и на грядке, помидо-
ры вкусные и ароматные, без 
белых прожилок и стержней в 
мякоти, хороши и в салате, и 
для зимних заготовок. Сажает 
и другие сорта: например, 
«любаша»,  обязательно виног-
радные.  За какой-то экзоти-
кой, например,  виноградом, 

дынями, арбузами не гонится. 
А вот лука, морковки, свеклы. 
капусты сажает много. И обя-
зательно фасоль. «Люблю са-
ма фасолевый суп, его и все в 
семье любят, - продолжает 
свой рассказ Ирина Яковлев-
на. - А как она украшает ого-
род! Еще базилик любим, су-
шу, переминаю и в суп».

Цветы Ирина Яковлевна 
считает своей отдушиной. 
Есть, конечно, розы, в этом го-
ду посадила два новых сорта, 
георгины, бархатцы, куда же 
без них... Отвечая на вопрос, а 
какие же цветы все-таки боль-
ше нравятся, показала ма-
ленькую розовую вербену, де-
коративное растение, которое 
не только радует глаз, но и со-
глашается с довольно-таки 
скромным уходом.

А вот яблони и ягодники 
нынче не особо радуют, как и 
многих других садоводов. 
Яблони после прошлогоднего 
богатейшего урожая взяли се-

бе отпуск, из-за сухости не так 
много, как обычно, было клуб-
ники, смородина тоже не хочет 
особо баловать. Другое дело - 
малина. 

Вот такой сад-огород возле 

дома Ирины и Вадима Клюе-
вых. Говорит хозяевам спасибо 
за труды и приглашает Ирину 
Яковлевну делать заготовки на 
зиму.
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АКТУАЛЬНО6

Управление ветеринарии по Костромской области напоминает владельцам 
личных подсобных хозяйств о необходимости жесткого соблюдения правил 
для сохранения здоровья животных:

•не допускать кормления свиней фруктами, завезенными из южных регио-
нов;

•не допускать скармливания свиньям пищевых отходов, не подвергнутых тер-
мической обработке (проварка не менее 30 минут);

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

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

•после посещения леса обеспечить дезинфекцию обуви и смену одежды пе-
ред входом в животноводческое помещение;

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

•ежедекадно обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кро-
вососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызуна-
ми;

•не допускать посторонних лиц на территорию хозяйств;
•не приобретать свиней и корма в несанкционированных местах торговли и 

без ветеринарных сопроводительных документов;
•немедленно сообщать обо всех случаях заболевания или падежа свиней в 

государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания. 
Телефон горячей линии: 8 (4942) 55-32-02.

Костромская область поддержит фермеров, отказавшихся от содержания 
свиней в пользу других видов животноводства.

Сельскохозяйственные организации и владельцы хозяйств могут обратиться 
за субсидиями в региональный департамент агропромышленного комплекса. 

Специалисты обращают внимание, что африканская чума свиней не лечится, 
единственный способ борьбы с ней - полное уничтожение поголовья, в котором 
обнаружено инфицированное животное.

Субсидия за одно ликвидированное животное составляет 10 тысяч рублей. 
Взамен свиней владельцам хозяйств необходимо приобрести коров, нетелей, 
бычков, телят, овец, коз, сельскохозяйственную птицу или кроликов, Фермеры 
также берут на себя обязательство не заводить свиней в течение пяти лет.

Убой и покупка скота должны быть проведены с июля прошлого года до сен-
тября текущего. Условием является уничтожение животных под контролем вете-
ринарных специалистов. В этом случае хозяйству предоставляется заключение 
об убое свиней, а также безопасности мяса и мясопродуктов.

Компенсации за изъятых животных также предусмотрены животноводам в 
очагах и угрожаемой зоне. Средства выделяются из резервного фонда Костром-
ской области. Компенсация рассчитывается на основании цены за килограмм 
живого веса свиней по данным Росстата на текущий месяц. Поддержку предо-
ставляют по результатам дворовых обходов частных хозяйств специальной ко-
миссией. 

На территории региона выявлено 15 случаев африканской чумы свиней в 
девяти районах. В том числе в Костромском, где инфекция зафиксирована 
на одной из трех обособленных площадок компании «Шувалово». 

В администрации Костромского района по поручению губернатора Сергея 
Ситникова было проведено экстренное совещание. Очаг оперативно изолиро-
вали. В населенном пункте установили карантинные посты, организовано эпид-
расследование. Взяты пробы  корма и воды также у животных на остальных пло-
щадках комплекса. Принято решение о приостановке продажи продукции пред-
приятия. Специалисты окажут помощь в утилизации свиней. Ликвидации подле-
жат и все дикие кабаны в 30-километровой зоне от комплекса.

Взаимодействие между областными структурами, администрацией Костром-
ского района и руководством предприятия  организовано в круглосуточном ре-
жиме.

На двух других площадках свиноводческого комплекса «Шувалово», которые 
обследовали ветеринарные специалисты, африканской чумы свиней не выявле-
но,  о чем сообщили на заседании комиссии в администрации Костромской об-
ласти.  

Как подчеркнул заместитель губернатора Денис Гальцев, речь о закрытии 
«Шувалова» не идет. Все поголовье на свиноводческом комплексе застраховано. 
Область окажет предприятию необходимую помощь для его восстановления.

Денис ГАЛЬЦЕВ, заместитель губернатора Костромской области:
- Комплекс «Шувалово» - это давний стратегический партнер нашей обла-

сти, у нас всегда очень тесное взаимодействие. Будем помогать предприятию 
восстанавливаться. Это касается как областных мер поддержки, так и феде-
ральных, по линии Министерства сельского хозяйства. 
Владимир КОМИН, председатель совета директоров 
компании «Шувалово»:

- Случаи африканской чумы свиней в свиноводческих комплексах, к сожа-
лению, не редкость. Одна из крупнейших вспышек была зарегистрирована в 
Европе. В 2020-2021 годах заболевание выявилось на площадках у крупней-
ших российских производителей мясной продукции. Всем им удалось успеш-
но остановить вспышким и восстановить поголовье. Животные свиноводче-
ского комплекса застрахованы...У нас абсолютно все площадки защищены 
так, как они должны быть защищены по закону и по отраслевым  требованиям, 
которые иногда намного суровее, чем закон. Но, к сожалению, специфика рас-
пространения АЧС в том, что даже жесткие меры часто не помогают. Пока еще 
нет эффективного лекарства.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации региона, про-
фильных исполнительных органов власти и управления ветеринарии по Костром-
ской области.

Его губернатор Костромской области Сергей Ситников провел с главами му-
ниципалитетов в Макарьеве.

На территории региона случаи африканской чумы свиней зафиксированы в 
Галичском. Костромском, Красносельском, Макарьевском, Судиславском, Ман-
туровском, Парфеньевском и других районах. Они выявлены как у домашних сви-
ней, так и у диких кабанов.

В выездном совещании приняли участие главы муниципалитетов, где выявле-
ны очаги АЧС, а также районов, включенных в угрожаемую зону и зону наблюде-
ния. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- К борьбе с АЧС нужно относиться как к вопросу продовольственной и на-

циональной безопасности.  

Как доложил на совещании начальник управления ветеринарии Костромской 
области Роман Гусев, во всех очагах организован комплекс необходимых меро-
приятий с момента выявления АЧС. В неблагополучных пунктах установлены ка-
рантинные посты с круглосуточным дежурством ветспециалистов и сотрудников 
УМВД, оборудованы дезбарьеры, привлечена дезтехника для обработки авто-
транспорта.

По каждому из случаев проводится  эпизоотическое расследование. Так, при-
чиной заболевания в двух подсобных хозяйствах могли стать завезенные без со-
проводительных документов корма.  

Глава региона отметил недостаточную работу глав муниципалитетов по учету 
животных в личных подсобных хозяйствах. Например, о деятельности хозяйства 
с поголовьем сто свиней в Парфеньевском районе стало известно только после 
обнаружения погибших животных. Отмечена неудовлетворительная работа Рос-
сельхознадзора по контролю за ввозом на территорию региона животных и кор-
мов. Установленные самим же ведомством графики дежурств постов не соблю-
даются. 

Сергей Ситников напомнил, что учет животных - прямая обязанность муни-
ципалитетов в сотрудничестве с ветеринарной службой и департаментом АПК. 

Губернатор поручил главам муниципалитетов отработать с охотничьими хо-
зяйствами вопрос регулирования численности кабанов. План до 1 сентября - до-
быть 672 особи. До каждого хозяйства доведены необходимые объемы. В случае 
их неисполнения будет рассматриваться вопрос расторжения договора охот-
пользования.

,
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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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 
16+
02.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 16+

07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «У самого 
синего моря» 12+
09.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток» 16+
12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+
12.25 Х/ф «Жизнь с 
отцом» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.10 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 
16+
18.40, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Слава Фёдо-
ров» 16+
21.15 Х/ф «Первая 
любовь» 12+

23.10 Д/ф «Первые в 
мире» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 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, 13.35 Опыты 
дилетанта 12+
06.35, 16.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 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+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
20.15 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+
21.20 Земский доктор 
0+
23.35 Д/ф «Путеводи-
тель по вселенной» 12+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Карантин» 6+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 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 12+
21.00 Х/ф «Возврата 
нет» 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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 00.45 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 04.10 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф 
«Марина Голуб. Напро-
лом» 16+
18.30 Т/с «С небес на 
землю» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
06.10, 06.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/ф 

«Забавные истории» 6+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«Дылды» 16+
19.45 Х/ф «Мумия» 
16+
21.45 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
00.20 Х/ф «Ты 
водишь!» 18+
02.15 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
03.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
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 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, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 
16+
02.10 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.15, 22.00 Новости 
12+
06.05, 23.35 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Рэм-
бо. Первая кровь» 16+
17.55, 05.10 Громко 12+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая 
трансляция 0+
22.05 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 0+
00.20 Тотальный футбол 
12+
00.50 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Слава» 
(Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
02.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Наши иностранцы 
12+
03.50 Катар-2022 12+
04.15 Взгляд изнутри 
12+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «С 
чего начинает-

ся Родина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.55 Х/ф «При-
езжая» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Х/ф «Душа шпио-
на» 16+
00.50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
03.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 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+
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де 12+
01.15 Седьмая симфо-
ния 12+
02.05 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Кологривский лес 
12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной» 
16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15, 02.10 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая 
любовь» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+
22.55 Теория относи-
тельности 16+
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 

Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном горо-
де 16+
01.15 Д/ф «Дом на гуль-
варе» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 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 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 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+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35 Д/ф «Путеводи-
тель по вселенной» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
19.30 Спросим лично 
16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Возврата 
нет» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Простая 
история» 0+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на 
отцовство 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК8 августа 9 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+ 
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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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15. Кологривский лес 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Дом поляр-
ников» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15, 18.30, 01.30 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнере-
зы» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.45 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 
«Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35, 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 
«Татьянина ночь» 16+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
13.35, 23.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Опыты дилетанта 
12+
20.15 Д/ф «Прокуроры 
6» 16+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Простая 
история» 0+
11.35 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.45, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 
ребёнок» 16+
04.15 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Свадьбы 
не будет» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 
09.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» 16+
22.05 Х/ф «Царь скор-
пионов» 12+
00.00 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
02.00 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
03.45 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.20 

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 Засекре-
ченные 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, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 

12.35, 14.55, 17.30, 
21.40 Новости 12+
06.05, 16.55, 20.45, 
00.20 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. 
Матч ТВ Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт. 
Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ставок 
Sochi XHL». Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 
16+
02.20 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с 
«Охотники за 

бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
00.55 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
02.15 Х/ф «Три процен-
та риска» 12+
03.20 Х/ф «За облаками 
- небо» 12+
05.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

12.10, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 04.05 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сер-
гей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Нарко-
та» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
04.20 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.10 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
03.05 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

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 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 человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Заложни-
ца-3» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.15 Новости 12+
06.05, 18.50, 21.50 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Неу-
язвимая мишень» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ста-
вок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
Сборная России. Прямая 
трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-
рейсингу 0+
23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+
00.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Атлетико Гоия-
ниенсе» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 

14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.15 Х/ф «Без-
отцовщина» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Х/ф «Три процен-
та риска» 12+
01.50 Х/ф «За облака-
ми - небо» 12+
03.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

СРЕДА 10 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+ 
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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, 
01.00 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края 
до края» 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 «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Купола под 
водой» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «Машенька» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество» 
16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 
16+
18.25 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой 
Карузо» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 
16+

НТВ
04.55 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 про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. 
Юбилейное шоу трех роя-
лей 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Д/ф «Прокуроры 6» 
16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя 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 «Татья-
нина ночь» 16+
11.15, 20.15 Д/ф «Миро-
вой 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 
«Любовь по-японски» 
12+
16.35, 23.35 Опыты 
дилетанта 12+
01.15 Д/ф «Первая миро-
вая» 12+

ОТР
05.45 Т/с 
«Станица» 16+

07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
11.35 Сделано с умом 
12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 
12+
16.05 Домашние живот-
ные 12+
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
17.00 Х/ф «Увольнение 
на берег» 12+
18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Родня» 12+
22.35 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
23.15 Х/ф «О лошадях и 
людях» 18+
00.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
02.10 Х/ф «После тебя» 
16+
04.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
04.50 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+

 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Курорт цве-
та хаки» 16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 
16+
01.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 12+
03.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.30 Х/ф «Семеро 
смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Сибирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени» 16+
17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 16+
18.05 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной» 
16+
18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 
12+
23.00 Жизнь замеча-
тельных идей 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 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 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/ф 
«Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35, 14.10 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 
«Татьянина ночь» 16+
11.15, 20.15 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, 16.35, 23.35 
Опыты дилетанта 12+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
01.15 Д/ф «Первая 
мировая» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с 

«Станица» 16+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние 
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
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» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Выбирая 

себя» 16+
19.00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+
03.55 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Опе-
ретта капитана Круто-
ва» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершен-
ства» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
01.25 Хроники москов-
ского быта 12+
04.25 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20.00 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
22.15 Х/ф «Дора и 
Затерянный город» 6+
00.20 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
02.25 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-
тальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.10 Новости 12+
06.05, 18.00, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.15 Х/ф 
«Опасный Бангкок» 16+
18.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Трансляция из 
США 16+
19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция 
из Казани 0+
23.30 Х/ф «Спиной к 
обществу» 16+
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Мель-
гар» (Перу). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Человек из футбо-
ла 12+
03.50 Голевая неделя 
РФ 0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05 Т/с 

«Ночные ласточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф «Хро-
ника пикирующего 
бомбардировщика» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
02.10 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
03.25 Х/ф «Прекрасная 
Елена» 16+
04.55 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

ЧЕТВЕРГ 11 августа ПЯТНИЦА 12 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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09.55, 01.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 18.10, 05.35 
Петровка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Саш-
кина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф 
«Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
18.25 Х/ф «Когда позо-
вёт смерть» 12+
20.15 Х/ф «Бобры» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+
01.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
02.40 Т/с «С небес на 
землю» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 
12+
06.55 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+
08.40, 09.30 Х/ф «При-
казано взять живым» 
12+
11.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с 
«Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 
04.10 Т/с «Свои-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
11.00 Уральские пельме-
ни 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
22.55 Х/ф «Душа компа-
нии» 16+
00.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+
03.00 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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, 23.00 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, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
16+
01.15 Х/ф «Джона 
Хекс» 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.10 Новости 12+
06.05, 17.40, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. 
Евгений Салахов 12+
13.00, 15.00 Х/ф «На 
гребне волны» 16+
15.35, 17.15 Х/ф 
«Легионер» 16+
18.20 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA old 
school boxing. Евгений 
Терентьев против Маго-
меда Мадиева 16+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансля-
ция 0+
00.15 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из 
Белгорода 0+
01.15 Д/ф «Сенна» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Взгляд изнутри 
12+
05.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Ночные 

ласточки» 16+
08.40, 09.20 Т/с 
«Викинг-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «Небо 
измеряется милями» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - 
День воздушно-космиче-
ских сил» 16+
19.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
20.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Особо важ-
ное задание» 12+
02.15 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход через 
окно» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 
12+
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный 
летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобожде-
ние» 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 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
03.25 Д/с «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 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный 
магазин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Передвижники. 
Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+
16.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале Гол-
ливуда» 16+
18.15 Х/ф «Маяк на 
краю света» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+
22.45 Спектакль 
«Маленький принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!» 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 Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+

07.00 Проспавших нет 
12+
09.00, 22.40 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
10.40 Д/ф «Планета 
собак спешит на помощь» 
12+
11.30 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
13.00 Т/с «Любовь 
по-японски» 12+
14.35 Опыты дилетанта 
12+
15.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+
16.50 Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» 12+
19.50 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Джой» 12+
21.45 Д/ф «Анатомия 
монстров» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Вратарь» 0+

07.10 Потомки 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.45 Коллеги 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
14.05 Большая страна 
12+
15.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
15.45 Сделано с умом 
12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
19.05 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+
20.20 Х/ф «После тебя» 
16+
22.20 Д/ф «Я - Катя Голу-
бева» 12+
23.15 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы» 18+
01.15 Х/ф «Родня» 12+
02.55 Х/ф «Белый Бим 
Чёрное ухо» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Пар-
фюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+

03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ког-
да позовёт 

смерть» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 
12+
08.30 Х/ф «Олюшка» 
12+
10.15 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 
События 12+
11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт 12+
14.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
18.30 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.05, 01.30, 01.55, 
02.25 Хватит слухов! 16+
02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
03.30 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.10 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 12.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
13.35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
12+
15.05 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+
17.15 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+
19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 
18+
01.10 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
03.15 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой 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+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Исход. Цари и боги» 
12+
21.30, 23.25 Х/ф «Глади-
атор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разу-
ма» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.00, 
15.55 Новости 12+
07.05, 11.30, 15.00, 
19.00, 00.00 Все на Матч! 
12+
08.55 Х/ф «Герой» 12+
10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удине-
зе». Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Устармаго-
мед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова. Прямая 
трансляция из Казани 16+
00.55 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон 
Вера против Доминика 
Круза. Прямая трансляция 
из США 16+
05.05 Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусники-
ной 12+
05.30 Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф 
«Мама вышла 

замуж» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф 
«Варвара-краса, длин-
ная коса» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.45 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 
12+
16.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
18.30 Х/ф «Небо изме-
ряется милями» 16+
22.45 Танковый биатлон - 
2022 12+
01.45 Х/ф «Дерзость» 
12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 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 заметки 
12+
10.20 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Пленительное 
счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Специальный 
репортаж. «Скелеты кла-
на Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Бреж-
нев» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. История с географи-
ей» 16+
20.05 Специальный 
репортаж. «Русский Хер-
сон. «Мы ждали этого 30 
лет» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
02.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
03.15 Новости 0+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 

Х/ф «Свадьбы не будет» 
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 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Королева 
красоты» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дей-
тона» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Энциклопедия загадок» 
16+
07.05 М/ф «Это что за 
птица?» 16+
07.50 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под 
водой» 16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я 
хотела быть счастливой в 
СССР!» 16+
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические 
полеты» 16+

17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика роман-
са 16+
20.10 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 12+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с 
отцом» 12+
02.05 Искатели 16+

НТВ
04.55 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя рево-
люция» 16+
01.15 Таинственная Рос-
сия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 
16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+

06.30 Д/ф «Вместе по 
России» 12+
07.00 Мультсериал 0+
07.10 Д/ф «Не факт» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
10.40, 16.45 Д/ф «Пла-
нета собак спешит на 
помощь» 12+
11.30, 21.50 Т/с «Пого-
ня за тремя зайцами» 
12+
14.30, 19.15, 01.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
15.00 Х/ф «Джой» 12+
18.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
19.45 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+
00.50 Д/ф «Тайна Ладо-
ги» 6+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Пятнадцати-

летний капитан» 0+
07.25 От прав к возмож-
ностям 12+
07.40 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35, 04.00 То, что 
задело 12+
08.50, 04.10 Х/ф «Шла 
собака по роялю» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20, 05.20 Д/ф «Чёр-
ный квадрат. Поиски 
Малевича» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
15.45 Сделано с умом 
12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «Дежа вю» 
16+

19.05 Х/ф «Белый Бим 
Чёрное ухо» 6+
22.00 Х/ф «Пятая 
печать» 12+
23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «Увольнение 
на берег» 12+
02.35 Х/ф «О лошадях и 
людях» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
07.05 Т/с «Сва-

тьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что 
будет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
00.50 Т/с «Парфюмер-
ша» 16+
03.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «За 
витриной уни-

вермага» 12+
08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.45 «Координаты сме-
ха». Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
18.15 Х/ф «Вернешься - 
поговорим» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 
во спасение» 12+
01.10 Х/ф «Бобры» 12+
02.45 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 
06.55, 07.45 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.30 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 
17.15 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» 12+
11.45 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
16.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» 16+
18.55 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+
23.35 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+
03.50 Т/с «Два отца и 
два сына» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.10, 09.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
16+
13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Битва 
титанов» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.50, 12.10 
Новости 12+
07.05, 11.40, 15.55, 
17.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
08.55 Х/ф «Легионер» 
16+
10.55, 16.10 I Всерос-
сийская Спартакиада по 
летним видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
12.15 Х/ф «22 минуты» 
12+
13.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Боло-
нья». Прямая трансляция 
12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.50, 03.10 Новости 0+
23.30 Х/ф «Перекрёст-
ный огонь» 16+
02.00 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 
Трансляция из Москвы 0+
03.15 Взгляд изнутри 12+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург» 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 
Х/ф «Ночной 

мотоциклист» 12+
07.10 Х/ф «Фейерверк» 
12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Кре-
щение Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022 12+
02.50 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 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+

Их появление на проезжей части становится при-
чиной ДТП с тяжкими последствиями.

За истекший период 2022 года на территории 
Костромского района зарегистрировано 32 наезда 
на диких животных (лосей, лис, кабанов), в резуль-
тате которых пять человек получили ранения.

Такие ДТП случаются чаще всего в вечернее или 
ночное время на загородных трассах, проходящих 
через лесной массив. Поведение животных при 
появлении опасности в виде транспортных средств 
на пути их следования непредсказуемо. 

При движении на автотрассах в сумерках и тем-
ноте необходимо быть внимательными, осторож-
ными и обеспечивать скоростной режим, позволя-
ющий при необходимости предпринять возможные 
меры к снижению скорости вплоть до остановки. 
Особенно это касается участков дорог, отмеченных 
специальным дорожным знаком «Дикие животные», 
который является предупреждающим и носит 
информационный характер, сообщая водителю о 
возможном появлении на проезжей части диких 
животных, так как данная территория может вхо-
дить в маршрут их миграции.

Чтобы избежать наезда на животное или мини-
мизировать последствия такого ДТП, необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:

○  если животное появилось где-то вблизи доро-
ги, необходимо сбавить скорость или вовсе остано-
виться, включенная «аварийка» поможет привлечь 
внимание  других водителей и минимизирует ДТП;

○  не стоит резко изменять направление движе-
ния, чаще всего водитель и пассажиры автомобиля 
получают травмы не в результате столкновения с 
животным, а после выезда на полосу встречного 
движения и последующего опрокидывания или 
наезда на придорожные деревья;

○  при наличии передних противотуманных фар 
необходимо использовать их совместно с ближним 
или дальним светом для усиления светового пото-
ка, они подсвечивают обочины и помогают раньше 
заметить приближающихся животных;

○  не использовать звуковой сигнал, если вы 
заметили животное на обочине, оно может начать 
движение по совершенно непредсказуемой траек-
тории, например, в сторону  автомобиля;

○  если ДТП неизбежно, то необходимо миними-
зировать его последствия, направить автомобиль в 
сторону, откуда бежит животное.

Животные  
на дорогах
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ПАМЯТКА12

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
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Палочка-выручалочка для приготовления соусов и 
первых блюд.

Понадобится:
1 кг сладкого перца;
2 пучка зелени;

200 г соли;
40 мл уксуса.

Приготовление
Пропустить перец с зеленью через мясоруб-

ку, добавить немного семян. Туда же добавить 
соль и уксус, все перемешать и разложить по 

банкам. 

Среди зимних заготовок занимают особое место. Они не только вкусные, но 
и очень универсальные - подходят для приготовления закусок, салатов, соу-
сов или основных блюд.

Только перец и простейший мари-
над.

Понадобится:
1,5 кг болгарского перца;
100 мл растительного масла;
75 мл уксуса;
400 мл воды;

2 столовые ложки сахара;
1 столовая ложка соли;
специи.  
Приготовление
Вскипятить воду со всеми специя-

ми, уксусом и маслом. Нарезать пе-
рец полосками и проварить его в ма-
ринаде 20 минут, а потом разложить 
по банкам и закупорить.

Можно использовать вместо соуса 
или заправки.

Понадобится:
1 кг болгарского перца;
2 кг помидоров;
специи.

Приготовление
Измельчить перец и помидоры в 

блендере до однородности, припра-
вить по вкусу и проварить 20 минут, 
помешивая. Разлить заготовку по 
банкам и закатать.

Сюда отлично подойдет зеленый 
или желтый перец.

Понадобится:
1 кг болгарского перца;
1 кг огурцов;
2 чайные ложки уксуса;
4 укропных зонтика;
специи;

2 л воды;
3 столовые ложки соли;
4 столовые ложки сахара.
Приготовление
Крупно нарезать перец и огурцы, а 

потом разложить по банкам.
Добавить специи, укропные зонти-

ки, по ложке уксуса в каждую. Вскипя-
тить воду с сахаром и солью, залить 
овощи, закатать.

Восхитительная основа для других 
блюд или намазка для бутербродов.

Понадобится:
1 кг болгарского перца;
500 г помидоров;
2 моркови;
3 луковицы;
50 мл растительного масла;
2 столовые ложки уксуса;

3 зубчика чеснока, специи, соль.
Приготовление
Натереть морковь, мелко нарезать 

лук и чеснок, обжарить в масле. Туда 
же добавить нарезанный перец и из-
мельченные блендером томаты, до-
вести до кипения и тушить все вместе 
20 минут. Измельчить массу погруж-
ным блендером, проварить еще 5 ми-
нут, влить уксус, приправить, разлить 
по банкам, закупорить. 

Быстро, вкусно и никакого бленде-
ра или мясорубки.

Понадобится:
1,5 кг болгарского перца;
1 л томатного сока;
100 г сахара;
3 зубчика чеснока,
 1 столовая ложка соли;  

60 мл уксуса;
1 перец чили.
Приготовление
Вскипятить томатный сок и выло-

жить в него крупно нарезанный перец, 
сахар, соль, измельченный чеснок и 
чили. Проварить все вместе 5 минут 
после кипения, добавить уксус, про-
варить еще 5 минут и закатать.

Понадобится:
1,2 кг болгарского перца;
1 кг помидоров;
20 г чили;
20 г базилика;
20 мл растительного масла;
20 мл уксуса;
60 г сахара;

5 г соли;
10 г чеснока.
Приготовление
Нарезать перец дольками, а поми-

доры с чили, чесноком и базиликом 
измельчить в блендере. Залить перец 
томатной массой и проварить 10-15 
минут после кипения. Добавить са-
хар, соль, масло и уксус, проварить 
еще 5 минут, закатать. 

Отличный многокомпонентный са-
лат, который можно хранить или пода-
вать сразу.

Понадобится:
1 кг болгарского перца;
1 кг помидоров;
1 кг моркови;
1 кг лука;
120 мл растительного масла;

130 г сахара;
1.5 столовой ложки соли;
60 мл уксуса.
Приготовление
Произвольно нарезать все овощи, 

присыпать специями, солью и саха-
ром, залить маслом и тушить полчаса 
на среднем огне. Добавить уксус, ту-
шить еще 10 минут, разложить в сте-
рилизованные банки.

200 г соли;
40

ок и в
ный пе
й чесн
те 5 м
ксус,
ать.

40 мл уксуса.
Приготовление

Пропустить перец с зеленью через мясоруб-
ку, добавить немного семян. Туда же добавить 

соль и уксус, все перемешать и разложить по
банкам. 

выло-
ерец, 
нок и 
минут 

про-
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Уважаемые земляки! Территориальный отдел 
надзорной деятельности Костромского райо-
на вновь напоминает вам - в лесу, у реки или 
в другом месте на лоне природы не забывайте 
выполнять следующие требования безопасно-
го поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем ме-
стах бутылки или осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с су-
хой травой,  под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охране 01. С мобильного оператора 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 8(4942) 53-06-31Те

Хорошая теплая погода привлекает сотни лю-
дей на природу. Как приятно развести костер, 
пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или 
компанией. Сняв стресс, получив массу удоволь-
ствий и впечатлений, вы уходите, забыв, порой, 
потушить костер.

,
!

!  - !

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте во-
дой.

 Пучком полутора-двухметровых веток ли-
ственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

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

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

 Если пожар потушить своими силами не-
возможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную сто-
рону, перпендикулярно кромке пожара, по 
просекам, дорогам, полянам, берегам ру-
чьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.

Результатом подобной безалаберности 
становятся гектары выгоревшего леса. Ле-
сные пожары опасны не только тем, что гиб-
нут деревья, звери, птицы, насекомые, ча-
сто жертвами огненной стихии становятся 
люди, серьезный ущерб огонь наносит 
сельскохозяйственным объектам и насе-
ленным пунктам.

Лесные пожары распространяются с ог-
ромной скоростью и легко переходят через 
реки, озера, дороги. Они могут вызвать воз-
горание зданий в населенных пунктах, дере-
вянных мостов, линий электропередачи и 
связи, складов нефтепродуктов и других 
сгораемых материалов, а также становятся 
причиной гибели и травмирования людей.

Берегите лес от пожара

ИНФОРМАЦИЯ14
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15МЕЛОДРАМА

Молодежная компания 
расположилась на 
крутом берегу реки 

Унжи в уютном уголке сол-
нечной поляны, окруженной 
сосновым бором со всех сто-
рон. 

Место было полностью 
оборудовано для пикника: 
дощатый стол, лавки по бо-
кам, земляной погреб с 
крышкой, кострище, обло-
женное кирпичами, и даже 
запас сухих дров был спрятан 
под раскидистой сосновой 
веткой.

Парни, притащив сумки 
и оставив их на попечении 
девчонок, спустились к ре-

ке посмотреть место для 
рыбалки, а заодно набрать 
валежника для костра. 
Предполагалось печь кар-
тошку и варить уху из рыбы, 
которая, пока что ничего не 
подозревая о своей участи, 
весело плескалась в воде. 

Девчонки, достав пласт-
массовые тарелки, выклады-
вали привезенную еду на до-
щатый стол. Только Аня не 
спешила включиться в прият-
ные хлопоты своих друзей. 
Оставшись у машины, она 
мечтательно смотрела на го-
лубое небо, зеленеющий мо-
лодой листвой лес, на овся-
нок, бегающих в траве.

- Эй, Нюрок! Иди к нам! 

Успеешь налюбоваться, це-
лый день впереди! - крикнула 
светловолосая Даша.

Аня, будто очнувшись от 
своих грез, подошла к подру-
гам. Но, приблизившись к 
столу, снова замерла на ме-
сте, молча наблюдая за хло-
потавшими девушками.

- Да очнись ты наконец! 
Сколько можно мечтать о 
принце на белом коне? - сно-
ва попыталась привести Аню 
в чувства Даша, легонько 
толкнув ее локтем. 

- И правда, нет сейчас 
принцев. И неизвестно, когда 
были! - вмешалась Катя.

- Посмотри — каков кра-
савец Костя! Военную акаде-
мию оканчивает, хоть завтра 
готов жениться. Ты ему нра-
вишься. Смотри, не упусти 
своего счастья. Не пришлось 
бы жалеть потом!

Наконец стол был на-
крыт, все оживились. 
Вкусные салаты, кот-

леты, приготовленные Катей, 
легкое вино еще больше под-
няли настроение ребят, весе-

лье перешло в танцы на лу-
жайке под звуки машинной 
магнитолы, и лесная тишина 
была безвозвратно наруше-
на.

Костя активно ухаживал за 
Аней, но девушка по-прежне-
му была молчалива и сдер-
жанна, нехотя ему улыба-
лась, а потом и вовсе верну-
лась к столу, села на край 
лавки.

Катя тут же воспользова-
лась ситуацией. Она подхва-
тила Костю под руку, увлекая 
его к реке. Ваня, Антон и Да-
ша продолжали дурачиться, 
прыгая и размахивая руками. 
Потом появился волейболь-
ный мяч, и молодежь пере-
ключилась на игру.

Костя с Катей сидели на 
берегу, наблюдая за мелька-
ющими между водорослями 
окуньками. Весеннее утро 
плавно перешло в теплый 
солнечный день. 

Куда исчезла Аня, никто 
не заметил. Костя и Ка-
тя, вернувшись с реки к 

играющим в мяч друзьям, не 
увидели с ними девушку. Ре-
шили обследовать ближний 
лес. Разбрелись по одному на 
небольшие расстояния. Вдруг 
раздался взволнованный 
звонкий голос Даши:

- Идите все сюда! Я нашла 
Аню!

Девушка лежала на земле 
без сознания. Ее правая нога 
попала в ужасный ржавый 
капкан, поставленный кем-то 
еще, видимо, прошлым ле-
том. Ваня нашел камень и 
стал разбивать замок капка-
на. Аня застонала. Даша при-
держивала ей голову, а Катя, 
сбегав за аптечкой, готова 
была оказать Ане первую по-
мощь. 

Антон сменил Ваню и с но-
выми силами стучал по не-
поддающемуся железу. Кап-
кан удалось снять, и раненой 
была оказана необходимая 
помощь. И все же было уже 
не до веселья. Все пережива-
ли за Аню. Решили везти ее в 
городскую больницу. Костя и 
Ваня, скрестив руки, перене-
сли Аню в машину. Но тут Да-

ша заметила, что переднее 
колесо их «Ниссана» спуще-
но. Катя в сердцах пнула ко-
лесо ногой:

- Вот невезуха! Все так хо-
рошо начиналось!

Антон и Ваня занялись 
колесом, Аня плакала от 
боли, а  Костя гладил ее 

по плечу и нежно просил по-
терпеть. Даша нервно смо-
трела по сторонам. Вдруг по 
ее лицу пробежал страх. Ан-
тон, перехватив Дашин 
взгляд,  повернулся туда, куда 
смотрела девушка. Сквозь 
листву на ребят глядели жел-
тые хищные глаза. 

- Рысь! Ребята, настоящая 

рысь! - вскрикнул Антон. - А 
мы ведь в заповеднике.

- Так кто же тут ставит кап-
каны?  - громко возмутилась 
Катя.  - Ох, попадись они мне, 
уроды несчастные, хуже зве-
рей! Я бы...

Она достала из сумки ку-
сок хлеба и бросила его в ку-
сты, где сидела рысь. Живот-
ное, спокойно взяв зубами 
еду, удалилось восвояси.

Тут Ваня позвал всех к ма-
шине. Никому не хотелось по-
кидать уютное гостеприим-
ное место. Но ничего не оста-
валось, как везти Аню в боль-
ницу. Дорога предстояла не-
близкая. Ваня ехал очень 
осторожно, но на подъеме ле-
сной дороги колесо все-таки 
съехало в колею, и «Ниссан» 
сел на днище. Пришлось тол-
кать тяжелую машину. Только 
к вечеру ребята приехали в 
город.

Аня потеряла много кро-
ви. Требовалось сроч-
ное переливание. Все 

ребята готовы были отдать 
девушке свою кровь, но по 
показателям подошла только 
Костина.

Врачи сделали Ане опера-
цию. Ребята пять часов ждали 
у операционного блока ре-
зультата. Уже к утру им разре-
шили увидеть Аню. Она ото-
шла от наркоза, измученное 
лицо теперь было спокойно.

- Анют,  как ты? - наклони-
лась к ней Катя. 

- Хорошо! - ответила Аня 
обескровленными губами. 

Костя подошел к девушке 
и взял ее за руку:

- Мы теперь с тобой одной 
крови!

- Спасибо тебе, Костя! Ре-
бята, извините, что испортила 
вам отдых.

- Ой, Нюрок, перестань! 
Главное, что все закончилось 
хорошо.

Через месяц нога у Ани 
зажила. Она немного хрома-
ла и ходила на прогулку с па-
лочкой. И очень часто вместе 
с ней шагал молодой лейте-
нант, только что окончивший 
академию. Он поддерживал 
Аню и оберегал от возмож-
ных неприятностей.

Так Аня все-таки нашла 
принца, такого верного и на-
дежного. 

Людмила НИКИТИНА

Имена героев и 
некоторые подробности 

личного характера изменены, 
любые совпадения случайны

Одной крови
Аня не обращала на Костю особого 
внимания. Но на свои места все 
расставил случай, который  мог бы 
стоить девушке жизни

- Да очнись ты 
наконец! Сколько 
можно мечтать о 
принце на белом 
коне? - снова 
попыталась привести 
Аню в чувства Даша, 
легонько толкнув ее 
локтем. 
- И правда, нет сейчас 
принцев. И 
неизвестно, когда 
были! 

Аня потеряла много 
крови. Требовалось 
срочное переливание. 
Все ребята готовы 
были отдать девушке 
свою кровь, но по 
показателям подошла 
только Костина.

Куда исчезла Аня, 
никто не заметил. 
Костя и Катя, 
вернувшись с реки к 
играющим в мяч 
друзьям, не увидели с 
ними девушку.

Сквозь листву на 
ребят глядели желтые 
хищные глаза. 
- Рысь! Ребята, 
настоящая рысь! - 
вскрикнул Антон. - А 
мы ведь в 
заповеднике.

Вдруг раздался 
взволнованный 
звонкий голос Даши:
- Идите все сюда! Я 
нашла Аню!

Катя в сердцах пнула 
колесо ногой:
- Вот невезуха! Все так 
хорошо начиналось!

Ваня нашел камень и 
стал разбивать замок 
капкана. Аня 
застонала. Даша 
придерживала ей 
голову, а Катя, сбегав 
за аптечкой, готова 
была оказать Ане 
первую помощь. 
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны будут 

очень популярны. Удачное зна-
комство повлияет на успех в биз-
несе, что позволит увеличить до-
ходы. Родственники приятно уди-

вят Овнов. Некоторые из представителей 
знака будут заняты решением юридических 
вопросов, касающихся брака и партнёрст-
ва. Несмотря на довольно позитивную об-
становку в деловом окружении, сфера взаи-
моотношений будет находиться не на по-
следнем месте. В воскресенье придётся 
подкорректировать финансовые планы.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь за-

ниматься мелкими делами, не 
планируйте ничего серьёзного. В 
четверг или пятницу возможны 
денежные поступления. Пятница 

также благоприятна для подписания догово-
ров и заключения сделок, касающихся не-
движимости и благоустройства территорий. 
Чтобы сохранить честно заработанные сред-
ства, Тельцам необходимо избегать участия 
в делах, где могут предложить вложить фи-
нансы, а не труд. В выходные рекомендуется 
отдохнуть в домашней обстановке.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели порадует 

Близнеца денежными поступле-
ниями. Не расслабляйтесь ни на 
йоту, сосредоточьтесь на работе 
- вы сумеете довести до ума не 

только ранее начатые проекты, но и реали-
зовать новые идеи. Волею судьбы Близнец 
нечаянно приобретёт репутацию большого 
специалиста по вопросу, в котором не слиш-
ком-то хорошо разбирается. Можно даже 
немного подзаработать, раздавая, разуме-
ется, хорошие советы. У Близнеца есть си-
лы на всё хорошее.

Рак (22.06 - 23.07)
Начиная с первых дней недели 

будьте морально готовы к неожи-
данностям в деловой, профессио-
нальной, творческой сфере и к 

любовным романтическим приключениям. 
Неделю стоит провести с самым близким че-
ловеком, вас ожидает много вдохновляющих 
сюрпризов и целебное преображение в отно-
шениях. До пятницы Раков может беспокоить 
общение с персонами, из-за которых трудно 
чётко спланировать свой график. Возможно 
участие некоторых Раков в общественной 
жизни.

Лев (24.07 - 23.08)
Ваш знак не слишком активен, 

события идут своим чередом, не 
требуя от вас больших усилий. 
Львы не смогут прийти в себя и по-
новому взглянуть на мир. По-преж-

нему вероятны столкновения с проблемой 
взаимоотношений с окружающими. Но вы су-
меете выйти в люди и получить признание ва-
шего влияния. Соблюдая равновесие, паритет 
и гармонию, Лев сможет обрести выгодных 
спонсоров, влиятельных единомышленников 
и благополучно продвинуть вперёд свои идеи.

Дева (24.08 - 23.09)
Для успешного решения сво-

их задач Деве потребуется соче-
тание дипломатии и настойчиво-
сти, но удача всегда будет на ва-
шей стороне. Относитесь к де-

лам заботливо и после полной подготовки 
планов начинайте немедленно их осуществ-
лять. Сможете решать более сложные дело-
вые вопросы, но дома из-за этого может 
осложниться атмосфера. Выходные лучше 
всего провести в кругу семьи или заняться 
своим хобби, шумные компании и вечеринки 
вам противопоказаны.

Весы (24.09 - 23.10)
Финансовое положение с по-

недельника стабилизируется и 
позволит Весам заняться не 
только делами, но и личной 
жизнью. В среду и четверг у Ве-

сов появится возможность решить давний и 
сложный вопрос, объясниться с партнёром, 
разрешить сексуальные противоречия. В 
субботу вы будете чувствовать себя на 
подъёме благодаря увлекательным поезд-
кам, новым жизненным перспективам и вы-
сокой коллективной поддержке со стороны 
друзей и единомышленников.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Время символизирует про-

зрение, осознание собственных 
ошибок, заблуждений. Вероятно, 
что Скорпионы смогут многое ис-
править, получить прощение, пе-

реоценить свои жизненные ценности. Не 
тратьте деньги по первому порыву, так как 
есть опасность спустить их попусту. Психо-
логический комфорт и устранение любых 
тайных неприятностей будет сильно опре-
делять всё ваше состояние. Рост же успехов 
не совсем тороплив, но устойчив. И это не 
случайный успех, не простое везение.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ради достижения цели 

Стрельцам придётся пожертво-
вать свободным временем и 
личными планами. Вас должно 
поддержать одно обстоятельст-

во: всё, что вы делаете, может обернуться 
благом. В середине неделе не думайте рас-
слабляться, уповая на некую стабильность 
в делах. Стрельца может одолеть бурная 
страсть, причём сразу к нескольким людям. 
Вероятна финансовая зависимость. Для 
некоторых Стрельцов в конце недели насту-
пит неблагоприятный момент.

Козерог (22.12 - 20.01)
По вашим меркам на этой 

неделе будет больше помех, 
чем реальных действий. В лич-
ной жизни Козерога вторая по-

ловинка ждёт признаний и откровений. 
Даже неудачи не станут помехой на пути 
осуществления всех позитивных жела-
ний. Спокойно можете испустить вздох 
облегчения, собрать остатки сил и за-
няться итоговыми результатами, подхо-
дящими к завершению дел. В пятницу от 
умения хранить тайны будет зависеть ре-
путация большинства семей Козерогов.

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолея лучше не прини-

мать важных решений в понедель-
ник. В остальные дни, по крайней 
мере, будет меньше помех, а в 

пятницу должен проявиться душевный и фи-
зический подъём. Отношения с окружающи-
ми быстро наладятся, если Водолей хотя бы 
на время примирится с некоторыми недо-
статками этих людей. Вас переполнят новые 
идеи, и начиная со среды вы займётесь со-
ставлением планов на ближайшее будущее. 
Однако слишком далеко вперёд лучше не пла-

нировать дела.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в начале 

недели могут быть интересные, 
но неоднозначные, и лучше уточ-
нять детали и советоваться с 

людьми, в компетентности и порядочности 
которых вы не сомневаетесь. Для Рыб эта не-
деля во многом станет поворотной. Поста-
райтесь не пропустить новые возможности и 
ситуации, которые появятся к середине не-
дели и окажутся полезными для дальнейше-
го развития ваших дел. Рыбы будут способны 
сконцентрироваться на своих устремлениях.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Может, махнем на море, как в прошлом году? 
- Рукой? 
- Да...

- Я выйду замуж по любви. А ты? 
- Если не найду ничего лучшего, то тоже. 

Трудовик подменяет физрука: 
- Дети, берите лыжи, будем делать из них табу-

ретки.

Когда вы ссоритесь, а потом миритесь, и уже че-
рез день не помните, из-за чего ругались, — это и 
есть настоящая любовь! 

Впрочем, склероз проявляется точно так же.

Жили-были старик со старухой. Старуха гово-
рит деду: 

- Дед, у нас, кажется, будут дети... 
- Еще бы! Ведь завтра пенсию получаем!

Волжская новь
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