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При поддержке губернатора Сергея Ситникова и благода-
ря помощи Костромского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», индивидуальных предпринимателей, 
просто неравнодушных граждан была сформирована и на-
правлена четвертая партия гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

В Ростов отправились две фуры с пиломатериалами. Это 60 
кубометров древесины, 40 тонн груза. 

Геннадий ЮРЗОВ, исполнительный директор Союза 
лесопромышленников Костромской области:

- Предприниматели-лесопромышленники - народ очень 
чуткий и прекрасно понимает, что нужно помогать людям, по-
страдавшим от разрушительных действий. Я думаю, что это не 
последняя поставка пиломатериалов. Сбор будет продолжать-
ся, всем предпринимателям-лесникам понятно, что нужно бы-
стрее восстановить разрушенное хозяйство ЛНР и ДНР, чтобы 
люди нормально жили. 

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной 
Думы:

- Своими действиями неравнодушные граждане показыва-
ют, что они вместе с народом Донбасса, освобожденных тер-
риторий. Мы видим, что все делаем правильно, и будем про-
должать оказывать всевозможную помощь. В то время как на-
ши так называемые «западные партнеры» поставляют разру-
шительную силу, оружие, делают все, чтобы преступный на-
цистский режим и дальше продолжал разрушительную дея-
тельность, мы направляем абсолютно мирные грузы. Мы дела-
ем все для того, чтобы настоящий мир, который заслужили жи-
тели Донбасса, там наступил после победы над нацизмом. 

12 августа в КВЦ «Губерн-
ский» состоялось тор-
жественное собрание и 
праздничный концерт, по-
священные 78-й годовщине 
образования Костромской 
области. 

К землякам обратился гу-
бернатор Сергей Ситников. 
Он отметил, что регион в по-
следние годы значительно 
увеличил объемы дорожных 
ремонтов, ежегодно перевы-
полняет план по вводу жилья, 
строит новые объекты здраво-
охранения, образования, 
спорта, культуры. Становятся 
комфортными и современны-
ми парки, скверы и дворы. 
Каждый год Костромская об-
ласть наращивает и объемы 
производства. Так, в послед-
ние десять лет костромские 
аграрии стали выпускать в 
полтора раза больше сельхоз-
продукции. 

В настоящее время воен-
нослужащие полков воздушно-
десантных войск, которые ди-
слоцируются в Костромской 
области, участвуют в специ-
альной операции, защищая 
национальные интересы стра-
ны. Они продолжили борьбу с 
нацизмом, которую в 40-х го-
дах прошлого столетия начи-
нали наши деды и прадеды.

В ходе торжественного со-
брания губернатор вручил го-
сударственные и областные 
награды жителям региона, ко-
торые внесли вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Костромской области.

Сергей Ситников подчер-
кнул, что одним из приорите-
тов работы областной админи-
страции является поддержка 
семей с детьми. За последние 
десять лет объем средств на 
эти цели вырос более чем в 
три раза. Он объявил о новой 
мере поддержки многодетных 
семей. При рождении третьего 
и каждого последующего ре-
бенка Костромская область 
будет предоставлять семьям 
единовременную выплату 100 
тысяч рублей.

По инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова в Ко-
стромской области будет со-
здана Книга трудовой славы. 
Предложение он озвучил в хо-
де торжественного собрания.

В прошлом году решением 
президента России Влади-
мира Путина Костроме при-
своен статус «Город трудовой 
доблести». Этим почетным 
званием отмечен труд всех 
жителей Костромской обла-
сти в годы Великой Отечест-
венной войны. В дни праздно-

вания 870-летия Костромы на 
площади у железнодорожного 
вокзала будет открыта стела. 
«Мы стремимся сохранить и 
передать потомкам понима-
ние уникальности края, в ко-
тором родились. У нас есть 
Книга памяти, есть сборники с 
общими данными о трудовом 
подвиге региона и об отдель-
ных предприятиях, работав-
ших в войну. Но в именах и ли-
цах трудовой подвиг региона 
еще не написан. И мы должны 
это сделать. Предлагаю со-
здать Книгу трудовой славы 
Костромской области, напол-
нив ее воспоминаниями лю-
дей, которые несли трудовую 
вахту в тылу. Это очень цен-
ный материал для патриоти-
ческого воспитания», - сказал 
губернатор.

Глава региона пригласил 
подключиться к работе по сбо-
ру материалов студенческие 
объединения и общественные 
организации, участников но-
вого детского движения, со-
зданного по инициативе пре-
зидента России Владимира 
Путина.

В День области Волгоре-
ченск и Судиславский район 
подготовили яркий праздник 
для костромичей. Презента-
ция муниципалитетов прошла 
в рамках областного фестива-
ля-ярмарки «Дорогами народ-
ных традиций». 

Самый молодой город Ко-

стромской области ждал го-
стей на деревенском подворье 
«Волгореченск на реке време-
ни». Здесь все желающие мог-
ли познакомиться с его исто-
рией - от старинных обычаев 
деревень, на которых он стро-
ился, до промышленных до-
стижений сегодняшнего дня. 
На дегустационной площадке 
угощали гастрономическими 
изысками: рыбной и сырной 
продукцией, блинами, варе-
ньем и джемом, медом.  

Гостеприимное деревен-
ское подворье «Судиславская 
слободка» создало атмосферу 
старины, представив народ-
ную культуру Судиславского 
района. Гости праздника при-
няли участие в традиционных 
народных играх и забавах, по-
пробовали себя в мастер-
классе резьбы по дереву. На 
дегустационной площадке су-
диславцы представили иван-
чай, разносолы, продукцию 
ягодных и грибных хозяйств. 
Визитной карточкой района 
стали знаменитые судислав-
ские валенки и меховые изде-
лия.

Выступали творческие кол-
лективы.

В следующую субботу, 20 
августа, фестиваль-ярмарку 
«Дорогами народных тради-
ций» завершат презентации 
Костромского района, Колог-
ривского и Мантуровского 
округов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил о 
назначении нового заместителя.

Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами 
и обеспечения безопасности граждан региона будет курировать 
Владимир Спивак.

Владимир Спивак родился в 1962 году, имеет юридическое 
образование. Владимир Григорьевич три с половиной года отра-
ботал в органах прокуратуры и 29 с половиной лет - в судах. До 
назначения заместителем губернатора занимал должность пред-
седателя Ленинского районного суда города Костромы.  

Росавтодор зарезервировал земельные участки для строи-
тельства обхода Костромы и второго моста через Волгу. Гра-
ницы определены распоряжением федерального дорожного 
агентства, которое было подписано 3 августа.

Это важнейший проект в развитии транспортной инфраструк-
туры Костромской области. Транспортный коридор обеспечит 
прямую связь между тремя федеральными трассами - на Москву, 
Иваново и Екатеринбург, избавит областную столицу от транзит-
ного большегрузного трафика.

Администрации Костромской области и лично губернатору 
Сергею Ситникову удалось доказать необходимость реализа-
ции этого проекта, после чего он получил федеральный статус. 
Уже подготовлены документы и обоснование инвестиций.

Протяженность транспортной развязки составит почти 33 ки-
лометра. Она будет начинаться у деревни Зарубино, пересекать 
дороги на Нерехту, Иваново, Красное-на-Волге с выходом на 
трассу Кострома-Шарья-Киров-Пермь. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Военнослужащие костромских соединений в ходе специ-

альной военной операции на территории Донбасса и Украины 
героически выполняют задачи по обеспечению и защите наци-
ональных интересов России. И им как никогда требуется наша 
с вами поддержка. Важно и словом и делом помогать нашим 
военным и их семьям. Уверен, что все задачи, поставленные 
Верховным Главнокомандующим, безусловно, будут выполне-
ны. Будет новая победа и мир после нее.



« »17 августа 2022 года № 33

3НОВОСТИ

 15  2022 . 15  2022 .

  
90,63 %90,63 %

19 августа Русская Право-
славная Церковь празднует 
Преображение Господне.

Из Святого Писания следует, 
что Иисус Христос стал подготав-
ливать своих учеников-апостолов 
к предстоящим трагическим со-
бытиям. Христос также хотел 
разъяснить им, что пришел в этот 
мир отнюдь не как пророк и не 
как царь Израиля, а как сын Бо-
жий с единственной целью - спа-
сти род человеческий.

Ожидая этого, он взял с со-
бой на гору Фавор своих самых 
преданных учеников - Петра, 
Иакова и Иоанна. Когда они молились, лик Христа неожиданно 
преобразился, а одежды его заискрили небесным свечением. 
Именно этот день вспоминают 19 августа.

Апостолы также увидели, что рядом с Мессией стоят Моисей 
и Илия и беседуют о предстоящем исходе Христа в Иерусалим. 
Когда Моисей и Илия собирались уйти, апостол Петр обратился к 
Христу и сказал, что ему так хорошо здесь находиться и предло-
жил сделать для Христа, Моисея и Илии по шатру. Как только им 
были произнесены эти слова, над Фавором возникло большое 
белое облако и накрыло присутствующих. Апостолы поначалу ис-
пугались, но тут же из облака услышали Глас Господний, возве-
стивший им о том, что Христос является Сыном Божиим и апо-
столам надлежит во всем Его слушаться.

Моисей и Илия покинули гору, оставив Христа одного. Хри-
стос повелел апостолам умалчивать о произошедшем событии 
до той поры, пока Он не восстанет из гроба своего. Тем самым 
Иисус Христос поучает апостолов, что предстоящие Ему крест-
ные муки, смерть и воскрешение являются отнюдь не поражени-
ем, а наоборот, торжеством жизни над смертью.

Преображение Господне - это Яблочный Спас. Так что пришла 
яблочная пора.

В народе приметили:
Сама погода преображается с Преображения.
Пришел второй Спас - бери рукавицы про запас (дата прихо-

дится на вторую половину августа, вечером и ночью возможно 
похолодание, а значит, нужно одеваться потеплее).

Какая погода стоит в этот день, такой будет и Покров.
Если сухой день, то и вся осень простоит сухой.
Если идет дождь, весь январь будет снегопад.
Ясная погода - быть суровой зиме.
Будете угощать всех встречающихся на пути людей яблоками 

- ждите богатого урожая на следующий год.
Для укрепления здоровья необходимо посидеть под яблонь-

кой.

Районный центр культуры и молодежи «Перспектива» под-
вел итоги проекта разновозрастных отрядов для подростков 
«Жизненные навыки - 2022».

В этом году в нем приняли участие восемь учреждений куль-
туры, участвовали более 120 школьников.

В последний день смены организаторы провели торжествен-
ное закрытие проекта. Каждое учреждение представило презен-
тацию, рассказав, как проводили время, где путешествовали, ка-
кие жизненные навыки приобрели.

Были отмечены самые активные участники, руководители 
смен, подведены итоги конкурсов, проходивших в рамках проек-
та.

В конкурсе на лучшее информационное сопровождение побе-
дителями и призерами стали: отдел культурно-массовой работы 
деревни Коряково, центр культуры и спорта «Талисман» (поселок 
Никольское), Василевский сельский дом культуры и центр народ-
ной культуры «Традиция» (поселок Караваево).

В конкурсе авторской фотографии победили: номинация 
«Звезда смены» - центр культуры и спорта «Талисман»; номина-
ция «Мы вместе» - ОКМР деревни Коряково; номинация  «Лучшая 
эмоция» - Кузнецовский культурно-досуговый центр.

В рамках программы догазификации в де-
ревне Невежино работы выполнены в девяти до-
мовладениях. Всего заявок на догазификацию 
подано 87. Кроме Невежина, это село Сущево, 
поселки Шувалово и Прибрежный, деревни Аба-
бурово, Акулово, Жданово.

Выполняются работы по благоустройству. В 
рамках государственной программы «Комплек-
сное развитие сельских территорий» делают 
подъезд к детскому саду в Шувалове. Объект 
должен быть сдан в октябре, общая стоимость 
56 миллионов рублей - средства федерального, 
областного и местного  бюджетов. По програм-
ме» Городская среда» закончено асфальтирова-
ние территории у дома №18 по улице Советской 
в Сущеве, стоимость 1 миллион 85 тысяч ру-
блей. По программе «Местные инициативы» с 
участием жителей ведется освещение от Су-
щевской средней школы до деревень Акулово и 
Невежино. До 31 августа будет установлено 46 
светильников.   

21 августа в Костромском районе пройдет 
День физкультурника. Праздник спорта прини-
мает поселок Апраксино. В программе метание 
гранаты на точность, кросс 1000 метров для 
различных возрастных групп, мини-футбол.

Для ребят, посещающих центр культуры и 
спорта «Талисман», старшим сотрудником ПДН 
ЛО МВД России на транспорте Максимом Фила-

товым и сотрудниками авиапредприятия была 
организована увлекательная экскурсия на его 
территорию. Вначале юным экскурсантам пред-
ложили увидеть, как осуществляется полет на 
самолете АН-26 в Санкт-Петербург, показали, 
как проходит предполетный досмотр и посадка 
на борт. Далее самолет взлетел, чем вызвал 
восторг детей. Бортпроводник Евгения предло-
жила ребятам самим осуществить виртуальный 
полет и пригласила в самолет. Изучили правила 
поведения в нем, посмотрели кабину, из кото-
рой осуществляется управление, попробовали 
вкусные конфеты, какие выдают пассажирам. 
После чего пошли в ангар, где стоят вертолеты. 
Сотрудники авиапредприятия рассказали  о 
вертолетах санитарной авиации, их предназна-
чении. Были озвучены технические характери-
стики данных вертолетов Ми-2 и современного 
вертолета «Ансат». Встреча закончилась сов-
местным фото и хорошим настроением.

Они введены на ряде территорий Костром-
ского, Красносельского и Чухломского райо-
нов. Постановление подписал губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников.

Мера принята для исключения дополнитель-
ной миграции кабанов, которые могут быть пе-
реносчиками африканской чумы свиней. К их 
дополнительному перемещению приводят ак-
тивные виды охоты - загоном и с использовани-
ем собак.

Запрет на все виды охоты действует в радиу-
се 20 километров от выявленных очагов афри-
канской чумы свиней. Охота на кабана закрыта в 
радиусе 10 километров от границы угрожаемой 
зоны. Исключение - охота в целях регулирова-
ния численности охотничьих ресурсов, а также в 
отношении которых установлены лимит и квота 
добычи.

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5764 8145 18,6 24,4

 АО ПЗ «Караваево» 17050 17700 23,9 22,1

СПК «Яковлевское» 9750 10410 24,6 27,2

ЗАО «Шунга» 4765 5050 23,0 24,0

СПК «Василёво» 7892 8216 23,2 22,8

ООО «Минское» 7949 8314 20,3 21,2

ООО «Сущево» 18610 18680 21,9 22,0
ООО «Шуваловское 
молоко» 19284 28011 18,2 23,5

Итого по району 91064 104526 20,8 22,4
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В Сущевское сельское посе-
ление вместе со мной при-
ехали председатель район-
ного совета ветеранов Гали-
на Иванова и руководитель 
районной организации инва-
лидов Ирина Сорокина. В де-
ревне Крутик нас встретила 
местный активист Александ-
ра Потанина, которая может 
рассказать очень много и об 
истории населенного пункта, 
и о его сегодняшнем дне. Но 
для начала Александра Ва-
сильевна предложила про-
ехать в соседнюю деревню 
Абабурово, сказав, что и са-
ма уже давненько там не бы-
вала, а Абабурово строится, 
приезжают новые люди.

.

Любовь Витальевна и Вла-
димир Николаевич переехали 
в Абабурово из Костромы в 
2011 году, купив половину до-
ма. И сегодня их подворье сов-
сем не похоже на деревен-
ское. Не похоже благодаря 
большим, чисто выкошенным 
лужайкам. Но сколько же труда 
в эту чистоту и благоустройст-
во вложено. Александра Васи-
льевна вспомнила, что на ме-
сте вновь выстроенного дома 
были непроходимые заросли 
старых деревьев и кустарни-
ков, другими словами, дере-
венская неразбериха.

- Любовь Витальевна, вы 
не пожалели, что перебра-
лись в деревню?

- Нисколько не жалеем. Я 
считаю, когда маленькие дети, 
то из-за них в городе или в 
большом селе жить все-таки 
лучше: школа, садик, разные 
кружки, секции... Деревня 
этим уступает. А когда дети уже 
взрослые, ты на пенсии, то 
жить в деревне - это счастье. Я 
вообще-то деревенская, из 
поселка Первушино Судислав-
ского района. Но жили мы в го-
роде. В последнее время я ра-
ботала бухгалтером в УМВД 
России по Костромской обла-
сти. Муж был пожарным.

И что же мы увидели на 
подворье, общая площадь ко-
торого 12 соток, но из-за про-
сторных лужаек кажется гора-
здо больше. Да и за предела-
ми своей земли Владимир Ни-
колаевич все окашивает, за-
хватывая значительную часть 
деревни. Баня, бассейн, кото-
рый так и манит окунуться в 
жаркий полдень, колодец с чи-
стейшей вкусной водой, на 
крыше которого установлены 
солнечные батареи, чтобы на-
питавшись днем, светить но-
чью, альпийская горка... Огур-
цы в бочках и кабачки... в ван-
ной.  Сажают всего немного, 
но, как говорится, с умом, а 
потом хорошо ухаживают. 
Только в последний раз огур-
цов, посаженных в трех боч-
ках, Любовь Витальевна сняла 
два ведра, идею подхватила в 
интернете. Сорт известный, 
проверенный - «зозуля». Один 
куст черной смородины дал 
восемь литров ягод. Колоно-
видная яблоня и нынче усыпа-

на яблоками. Зреют груши, 
крыжовник и прочее. Крыжов-
ника три куста -  зеленый, ро-
зовый, фиолетовый грушевид-
ный. 

А за забором сосны и ели 
со сформированными круглы-
ми кронами. И везде цветы, 
цветы. Самые любимые у Лю-
бови Витальевны - лилии. Она 
пожалела, что мы не увидели 
апогея их цветения. Погибшую 
сливу на будущий год обяза-
тельно займет еще одна цве-
точная клумба.  В выдолблен-
ном пне срубленного старого 
вяза тоже цветы.

Надо добавить, что Влади-
мир Николаевич - человек с 
золотыми руками. Огромный 
труд вложен в новый дом, са-
модельная техника, хозяйст-
венные постройки, качели... В 
коптильне можно не только 
коптить рыбу, а он заядлый ры-
бак, есть лодка, но и щи сва-
рить словно в русской печке. 

Вот такие люди приехали в 
Абабурово, которым оно при-
шлось по душе.

.

Зайти к Людмиле Алексе-
евне нам предложила Алевти-
на Столярова, чтобы посмо-
треть, какой у этой женщины 
очень уважаемого возраста 
порядок возле дома, в саду-
огороде. Сама Алевтина Лео-

нидовна родилась и выросла в 
Абабурове. Но жила и работа-
ла в Костроме, отдав 40 лет 
воспитанию малышей в дет-
ском саду. Так что теперь в ро-
дительском доме она, можно 
так сказать, на правах дачни-
цы, но приезжает весной и уез-
жает поздней осенью, когда 
убран весь урожай. Так что де-
ревенские проблемы ей близ-
ки. Например, всех жителей 

волнует заросший бурьяном 
пустырь в центре, опасный да-
же в пожарном отношении.

Людмила Алексеевна - ко-
ренная жительница Абабуро-
ва, родилась в военном 44-м 
году, трудилась на Костром-
ском льнокомбинате имени 
Ленина. 

С садом-огородом справ-
ляется одна. Мужа не стало, 
родня живет в Питере. В те-
плице собрала много помидо-
ров, что зрели прямо на гряд-
ке. Остальные овощи тоже 
уродились на славу. Хозяйку 
застали у столика перед до-
мом, она раскладывала на 
сушку горох. 

Великолепны флоксы са-

мых разных расцветок - от бе-
лых до темно-красных. Пред-
ставляю, какой аромат от них 
по вечерам.

Оригинальное место Люд-
мила Алексеевна выбрала для 
девичьего винограда. У нее 
вырубали старый вяз, но оста-
лась довольно-таки высокая 
часть ствола, вот ее виноград  
и обвивает, красив сейчас, но 

еще краше станет осенью, ког-
да листья покраснеют.

Возле дома колодец, тоже 
с чистейшей водой, но глубже, 
чем у Разживиных, - 13 колец.

Попрощавшись с Людми-
лой Алексеевной, мы снова 
едем в Крутик, где нас уже 
ждет председатель местного 
совета ветеранов Вера Зуб-
кова.

.

Его застали дома одного, 
супруга Людмила Андреевна 
по делам уехала в Кострому.  

Александр Иванович ра-
душно пригласил посмотреть 
сад-огород. Правда, пес Рекс  
был не столь гостеприимен, 
только хозяин заставил его пе-
рестать громко лаять. А мы, 
конечно, старались близко не 
подходить, ведь породу Рекса 
надо учитывать - московская 
сторожевая. 

Александр Иванович рабо-
тал в Сущеве энергетиком в 
колхозе, Людмила Андреевна 
была старшей медсестрой в 
областной больнице. У Ляпи-
ных двое детей. Андрей - води-
тель, Ксения - кандидат наук, 
работает в Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии, которую и 
окончила. У Ляпиных три внуч-
ки - Анастасия, София и Васи-
лиса. Появилась и правнучка, 
которую назвали в честь де-
душки Александрой. «Мое 
женское царство», - с теплой 
улыбкой говорит Александр 
Иванович. 

В саду-огороде идеальная 
чистота, ни одного сорняка, 
видно, что хозяева не жалеют 
своего труда. Свежую картош-
ку уже давненько копают. На 
вопрос об урожае Александр 
Иванович ответил так: «Сколь-
ко навоза положишь, столько и 
картошки будет». А спелыми 
помидорами мы угостились 
прямо с ветки. Бояться нечего, 
потому что Ляпины никакой хи-
мии не используют, так как 
растят для себя и своих самых 
дорогих людей. 

 -  - 

Слева направо: Александра Потанина, 
Галина Иванова, Вера Зубкова

Любовь Разживина

Александр Ляпин

Людмила Осокина
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«Наш главный рыбак», - 
так говорят о Николае Васи-
льевиче в Крутике. Рыбачит 
на Костромском море. Клев, 
по его словам, когда как. В 
жару было плоховато. Но 
кошки это никак не касалось. 
Ей мелочевка всегда есть, 
правда, для привередницы 
хозяину ее надо почистить.

Николай Васильевич знает 
и любит родную природу, зна-
ет все окрестные леса, гриб-
ные и ягодные места, потому 
что работал егерем. С гриба-
ми нынче пока плоховато и 
все из-за страшной июльской 
жары, а вот черника порадо-
вала. Хотя из разговоров с 
жителями Крутика выясняет-
ся, что лесные вояжи не без-
опасны. Верить или нет, но 
бурый мишка якобы прямо к 
автобусной остановке выхо-
дит. Детки за деревней каба-
на видели.

Все овощи выросли в ого-
роде Николая Васильевича. 
Чистую воду из его колодца 
на засолку огурцов и соседи 
берут. 

Похвастал урожаем клуб-
ники: варенья сварил два ве-
дра, но больше ягод сосед-
ские детки съели. Не жадный 
он человек. А вот вишней уго-
стить никого не удалось. Ею 
хорошо угостились дрозды-
рябинники. Возможно, такая 
же участь ожидает и сливу, 
которая вот-вот начнет по-
спевать. Но еще раз повторю, 
что Николай Васильевич - че-
ловек добрый: пернатые тоже 
есть хотят.

.

Вот у кого на участке есть 
настоящая диковинка - рас-
тет киви, причем уже давно. 
Мельче, чем мы привыкли ви-
деть в магазине, но все-таки 
экзотический фрукт.

А среди овощей у нее су-
персовременные сорта, се-
мена приезжают прямо из 
первопрестольной. В Москве 
живет дочь Юлия. По профес-
сии она юрист, но любит зем-
лю, и с мужем Стасом часто 
приезжают в Крутик. Получи-
лось так, что и Стасу при-
шлись по душе дела садово-
огородные, о чем он никак не 
думал.

У Галины Николаевны три 
теплицы, одна из них даже в 
два этажа. Помидоры кра-
сные, желтые, черные. Внуки, 
которые гостят сейчас у ба-
бушки, едят их прямо с ветки. 

Огурцы, баклажаны, лук, 
морковь, перцы, свекла... Пе-
речислять дальше? Навер-
ное, не надо. Вот только фа-
соль хозяйку огорчила: ока-
залась декоративной, види-
мо, говорит Галина Николаев-
на, перепутали семена. 

Пять грядок занимает 
клубника, урожаем порадова-
ла. Было много жимолости, 
которая созревает намного 
раньше других ягод. Есть 
ежевика, конечно, малина, 
смородина, крыжовник. 
Яблони нынче после прошло-
годнего обильного урожая 
скромничают, а вот груши по-
казывают себя с самой луч-
шей стороны.

На участке много цветов. 

Рассаду однолетников выра-
щивают сами. Не остановить-
ся возле крупных разноцвет-
ных циний ну никак нельзя. 
Цветы посажены так, чтобы 
были видны из всех окон до-
ма. И цветут они с ранней ве-
сны до поздней осени. 

После окончания технику-
ма Галина Николаевна рабо-
тала на Костромском льно-
комбинате имени Ленина. Но 
в душе осталась деревен-
ской, родом из Кадыйского 
района. И по-прежнему к 
земле относится с большой 
любовью. Эта любовь пере-
далась дочерям. Про Юлию я 
уже сказала, а у Анны свой 
дачный участок недалеко от 
Костромы - в Чижове. 

.

К ней никак нельзя было 
не зайти. Елена Борисовна и 
Геннадий Алексеевич держат 

единственную в Крутике ко-
рову - Малышку. Есть у них те-
ленок Малышок (так что мясо 
тоже будет свое), куры, утки. 

Хозяйка только что подои-
ла Малышку. Корова гол-
штинской породы, седьмым 
отелом, дает по тридцать ли-
тров молока в день, доит ее 
Елена Борисовна аппаратом 
три раза.

Геннадий Алексеевич уе-
хал с излишками продукции в 
Кострому. В Ребровке у него 
своя клиентура, в основном 
молодые мамы с колясками, 
значит, убедились в качестве 
молока, сметаны, творога. 
Но не ради денег держат 
Бурцевы живность. Елена 
Борисовна рассказывает: 
«Выгоды как таковой мало, 
потому что зерно на корм до-
рогое. Мы держим скотину 
для себя. Все пьем молоко. У 

нас сын Иван, дочка Юлия, 
четыре внучки. Диане и По-
лине по девять лет, Ксюше - 
шесть, Тане - пять. Сын и 
дочь, конечно же, помогают, 
приезжают на выходные из 
Костромы, а девочки на ка-
никулах гостят у нас. Да и не 
привыкли мы жить без скоти-
ны. Тридцать лет живем с му-
жем, и всегда с коровой. Ро-
дители тоже держали. В свое 
время я работала в колхозе и 
дояркой, и телятницей, так-
же была поваром в детском 
саду, который был в Крутике, 
потом его заведующей, ра-
ботала в клубе. Геннадий ра-
ботал в колхозе кормачом, 
сторожем, на зернотоке. Что 
бы ни говорили, а я убежде-
на: без скотины в деревне 
нельзя».

- А сено сами заготавли-
ваете?

- Сами. У нас два тракто-
ра, есть все необходимые 
прицепные орудия. Много 
картошки сажаем, сажалка, 
копалка тоже свои. В сарае 
топлю печку, готовим для ско-
тины, потому что живем на 
втором этаже, не находишь-
ся, да и летом очень жарко, 
особенно нынче. 

Вот такое крепкое хозяй-
ство у Бурцевых. Большой 
огород, построили новую ба-
ню. Хочется только пожелать, 
что все-таки Малышка не бу-
дет оставаться в Крутике 
единственной коровой, ведь 
когда-то буренки были почти 
в каждом доме. Но такова 
современная жизнь и не бу-
дем никого осуждать. А се-
мью Бурцевых стоит лишь по-
благодарить за их трудолю-
бие и верность крестьянским 
традициям.

***
Герои этих публикаций яв-

ляются участниками район-
ных конкурсов «Ветеранское 
подворье» и «Лучшее приуса-
дебное хозяйство».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора,

Галины Ивановой 
и Ирины Сорокиной

Николай Кавин

Галина Чуркина

Елена Бурцева

Геннадий Бурцев
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21 августа Середняковское сельское 
поселение отметит свое 500-летие, 
пройдет праздник деревни Серед-
няя.

Первое упоминание о населенных 
пунктах нашего сельского поселения 
относится к XVI веку. По жалованной 
грамоте сына Ивана Грозного во владе-
ние Ипатьевскому монастырю были пе-
реданы со всеми угодьями село Ста-
новщиково с деревнями Исаково, Си-
маково, Середняя, Федорково, Глебо-
во, Задубье и другие.

• 1909 год - открыта первая зем-
ская школа в деревне Середняя;

• 1927 год - открыт льнозавод;
• 1930 год - образован Середня-

ковский сельсовет;
• 1931-1932 годы - коллективиза-

ция в Костромском районе, у нас были 
созданы колхозы: «Борьба за новый 
быт» (деревня Середняя), «Первое 
Мая» (деревня Лежнево), «Путь к соци-
ализму» (деревня Становщиково), «По-
беда» (деревня Симаково), «Боевик» 
(деревня Коркино), «Искра» (деревня 
Задубье).

• 1950 год - произошло объедине-
ние колхозов в один - «Первое Мая».

• 1954 год - произошло укрупнение 
сельских Советов, Середняковский, 
Авдотьинский, Ильинский объединены 
в один - Самсоновский.

• 1956 год - электрифицированы 
шесть деревень;

• 1959 год - на базе нескольких 
колхозов создан совхоз «Заволжский», 
колхоз «Первое Мая» стал его отделе-
нием;

• 1963 год - начались занятия в но-
вой двухэтажной Середняковской 
средней школе;

• 1964 год - началось строительст-
во двухэтажных домов со всеми удоб-
ствами, первые два дома были заселе-
ны в 1965 году;

• 1967 год - открыт памятник одно-
сельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, построен пер-
вый магазин;

• 1968 год - введен в эксплуатацию 
детский сад;

• 1969 год - открыт Дом культуры;
• 1971 год - создан совхоз «Приго-

родный», его первым директором был 
Герман Кузьмин;

• 1974 год - введена в эксплуата-
цию первая очередь Коркинских очист-
ных сооружений;

• 1980 год - открыто автобусное 
сообщение с Костромой;

• 1987 год - построено новое зда-
ние фельдшерско-акушерского пун-
кта;

• 1988 год - создана студия эстети-
ческого воспитания, сейчас это филиал 
Минской детской школы искусств;

• 1991 год - вновь образован Се-
редняковский сельский совет;

• 2006-2007 годы - имущество 
совхоза «Пригородный» продано, а 
земли переданы в аренду сельскохо-
зяйственным предприятиям.

В 2011 году всенародным голосова-
нием главой Середняковского сельско-
го поселения избран Игорь Поляков. 

В 2012 году была продолжена гази-
фикация населенных пунктов. Долго-
жданный газ пришел в деревню Корки-
но. В поселении росло число малышей, 
поэтому в детском саду была открыта 
четвертая группа. Сейчас готовится 
проект на строительство спален для 
второго этажа.

В 2013 году был заложен камень в 
основание храма в честь Преображе-
ния Господня. Строительство его про-
должается. Хочется вспомнить Тамару 
Георгиевну Мазбек, которая пожер-
твовала за два года значительную сум-
му. Отец Андрей благодарит всех жи-
телей, оказавших материальную по-
мощь. Сбор средств продолжается.

В последние годы в поселении про-
исходит много хороших преобразова-
ний.

В Середней освещена улица Цен-
тральная, установлены дополнитель-
ные светильники на улице Филиппова, 
проведено освещение в деревне Сима-
ково, восстановлено оно в деревне 
Становщиково. 

Планово решается вопрос с водо-
снабжением: совместно с жителями 
построена новая водонапорная башня 
в Задубье, отремонтированы скважина 
и водопровод в Становщикове. В Се-
редней пробурена дополнительная 
скважина, постоянно ведутся работы 
по замене водопровода.

Территория поселения благоустра-
ивается, начиная с автобусной оста-
новки, дорожных знаков, контейнерных 

площадок, спиливаются старые дере-
вья. При активном участии жителей 
оборудуются детские площадки. Под-
сыпаны и грейдируются дороги, пусть 
они не такие ровные, но твердые. Рабо-
тают дворники. Было бы здорово, если 
бы они стали не нужны. Жители разби-
вают возле своих домов цветники.

Начато строительство здания адми-
нистрации. С крыши начат ремонт До-
ма культуры. В сельской библиотеке 
появился интернет. По федеральной 
программе в школе ремонтируют 
спортзал. 30 августа пройдет аукцион 
на строительство спортивного ком-
плекса на берегу Волги.

В 2015 году к 70-летию Великой По-
беды открыт памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны и тружени-
кам тыла. Установлена новая мемори-
альная доска Герою Советского Союза 
Александру Филиппову.

Как председателю совета ветеранов 
хочется сказать огромное спасибо тем, 
кто откликается на приглашение участ-
вовать в выставках, соревнованиях, 
праздниках, делах, важных для поселе-
ния. Это семьи Золотовых, Мерши-
ных, Бересневых, Максименко, Лю-
бовь Ермолаева, Валентина Ерина, 
Валентина Лебедева, Марина Кузне-
цова, Ирина Рыжкина, Нина Голубе-
ва, Николай Махаев, Виталий Кома-
ров, Алевтина Жижко, Ирина Хмеле-
ва, Вера Чернова, Надежда Уткина, 
Любовь Давыдова, Николай Коло-
колкин. Очень радует, что у нас много 
неравнодушных людей, делом доказы-
вающих свою любовь к родному краю.

Благодарна нашим спонсорам, по-
могающим в работе совета ветеранов: 
Галине Лазутиной, Андрею Белову, 
Александру Кожухову, Михаилу Ла-
зареву, Алексею Топилину, Алексею 
Красникову.

Благодарна за активную жизненную 
позицию, постоянное сотрудничество с 
Домом культуры Александру Михее-
ву, Висилию Канайло, Александру 
Суслову, Михаилу Круглову, Алек-
сею Цепягину, Алексею Никонову, 
Павлу Морозову, Николаю Соловье-
ву, Марине Прусинской, Марине Га-
синой, Михаилу Колобынину, Алек-
сандру Мялкину.

Материал предоставила дирек-
тор Середняковского дома культу-

ры, председатель местного совета 
ветеранов Зоя КРУГЛОВА 
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем деревни и Преображением Господним!

Добра вам, мира, здоровья и благополучия.

Глава Середняковского сельского поселения 
Игорь ПОЛЯКОВ, совет депутатов. Совет ветеранов
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги 
недели 12+

17.30. Вести-Кострома 12+
17.45. Сельское время 12+
21.00. Интервью 12+
21.15. Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Светодиод Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 
0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные 
фестивали России. Междуна-
родный фестиваль «Музы-
кальный Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Под-
пасок с огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.05 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

10.10, 18.05 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
11.10 Близнецы 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Это лечит-
ся» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/с «Биосфера. Законы 
жизни» 12+
20.15 Д/с «Законоблюстите-
ли. Правое дело» 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Девушка с гита-
рой» 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный проект 
12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
17.30 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Гараж» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной» 12+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Дом «Э» 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 
кадров 16+
06.45, 05.15 По 
делам несовершен-

нолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.30, 15.00, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка» 12+
20.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Лесник» 
16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три кота» 
0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 
16+
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 
16+
12.20 Х/ф «Послезавтра» 
12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный скорпи-
он» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпи-
он-2: В эпицентре взрыва» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репор-
таж 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
15.00, 05.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.40 Человек из Футбола 
12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Вни-
мание, говорит 

Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Курская дуга» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+
02.35 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный автомат Симоно-
ва» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 
Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два 
Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 
16+
16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Под-
пасок с огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/ф «Танковый Арма-
геддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.05 Д/с «Не факт!» 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две жены» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+

11.10 Погоня за вкусом 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Не факт!» 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Василиса» 
12+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Хочу домой 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 То, что заде-
ло 12+

05.50 Х/ф «Гараж» 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
22.20 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+
03.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.40, 15.05, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Без-
работные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.20 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 
0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи» 12+
11.20 Х/ф «Война миров» 
16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок 
кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Незваный гость» 
16+
02.20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репор-
таж 12+
13.00 Х/ф «Поединок» 16+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Вик-
тория» (Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание 0+
04.00 Правила игры 12+
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Полуфинал 
12+
02.15 Х/ф «Русская рулет-
ка (Женский вариант)» 16+
04.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» 16+
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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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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Лесные вести 12+
21.00 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового 
кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 
0+
09.40, 22.40 Цвет времени 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно вер-
нусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. Ушел 
и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план преоб-
разования природы» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+

06.05 Близнецы 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 21.00 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+

09.15, 17.15 Т/с «Две 
жены» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Это лечит-
ся» 12+
14.10 Огород круглый год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
20.15 Д/с «Законоблюстите-
ли. Правое дело» 12+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 Сделано с 
умом 12+
06.05 Х/ф 

«Перед рассветом» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Осень» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 
12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 03.00 Давай 

разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.30, 15.05, 

00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» 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+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Звёзды на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 
11.55 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.25 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
6+
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
13.45 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Война миров Z» 
12+
01.20 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи» 12+
02.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 Доку-

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Горизонт собы-
тий» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 14.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф «Хранитель» 16+
15.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Плавание 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Голевая Неделя РФ 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «Не 
хлебом единым» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.40, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 
16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Полуфинал 
12+
02.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» 16+
03.30 Т/с «Благословите 
женщину» 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, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 
12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. Вак-
цина против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небывае-
мое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. 
Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.10 Погоня за вкусом 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10 Время интервью 
16+

08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две жены» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.15 Д/с «Это реальная 
история» 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Клиниче-
ский случай» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
16.35 Д/с «История болез-
ней» 12+
20.15 Д/с «Неизвестный 
Ковид» 12+
21.00 Огород круглый год 0+
01.15 Д/с «Бог войны. Исто-
рия Отечества» 12+

ОТР
05.35 Сделано с 
умом 12+
06.00 Х/ф 

«Осень» 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+
21.00 Х/ф «Монолог» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» 6+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.55, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10 Т/с «Кормящая мать» 
16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Смерть» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену стра-
стей» 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, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» 16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+
09.40 Х/ф «Перехват» 16+
11.15 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок 
кобры-2» 16+
13.20 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
22.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
01.25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.25 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 
Документальный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
13.35, 20.50 

Новости 12+
06.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
12.05 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
14.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
18.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса. Трансля-
ция из США 16+
01.00 Экстремалы 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Человек из Футбола 
12+
04.30 Катар-2022 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Благо-
словите женщи-

ну» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.25, 23.25 Т/с «Освобож-
дение» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 
16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

СРЕДА ЧЕТВЕРГ24 августа 25 августа

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 
Новости 12+

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 
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 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Охотник за голо-
вами. В объективе - звёзды» 
16+
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 «Майор Гром» 
12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Самоход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового 
кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 
16+
12.55 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовкина» 
16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розы-
грыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 
16+
15.40 Музыкальные фести-
вали России 16+
17.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Из жизни 
фруктов» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Владимир Мень-
шов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+
01.35 Искатели 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 
16+
01.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
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 ново-
стей 16+
06.10 Инсайдеры 16+
07.05, 14.30 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Две 
жены» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
офицера» 12+
11.05 Зов крови 16+
12.00, 00.30 Т/с «Послед-
ний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-2» 
16+
13.35, 23.35 Д/с «Не факт!» 
12+
15.00, 22.00 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+
16.35 Д/с «Тайны анатомии» 
12+
20.15 Д/с «Русский граф 
Болгаров» 12+
01.15 Д/с «Неизвестный 
Ковид» 12+

ОТР
05.35 То, что 
задело 12+

05.50 Х/ф «Монолог» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45 Д/ф «Свет и тень жиз-
ни Виталия Бианки» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
17.45, 00.45 Х/ф «К Чёрно-
му морю» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Голос» 12+
22.40 Х/ф «Между рядами» 
16+
02.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
03.40 Х/ф «Левиафан» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 03.15 Давай 

разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.20 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Криминальный 
талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано полюбить» 
12+
18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.45 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 16+
11.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 
22.20 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+

00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 
Т/с «Страсть» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 
Т/с «Свои-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Нищеброды» 
12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.55 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» 16+
01.20 Х/ф «На склоне» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 02.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Противостоя-
ние» 16+
21.30 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+
23.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
01.10 Х/ф «Телефонная 
будка» 16+
04.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.00, 

20.55 Новости 12+
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Между-
народные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
12.55 Х/ф «Кулак легенды» 
16+
15.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер». 
Прямая трансляция 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Х/ф «Безумный 
кулак» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Всё о главном 12+
04.30 РецепТура 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
ес против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф 
«Карьера Димы 

Горина» 12+
07.40 Д/ф «Цена освобожде-
ния» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 00.00 Т/с «Освобож-
дение» 12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 
19.00, 21.20 Т/с «Восхож-
дение на Олимп» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 
- 2022 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «Добровольцы» 
12+
04.35 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-
лье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 
0+
16.35 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 
12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. 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 «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не 
станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на поду-
шке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино. Каникулы в Просток-
вашино. Зима в Простокваши-
но» 16+
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Передвижники. Абрам 
Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о 
животных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Это совсем не про это» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Восхождение. Шоу Свет-
ланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голли-
вуд» 12+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 
12+
06.30 Д/с «Вместе по 

России» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 22.45 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
10.40 Д/с «Планета собак спе-
шит на помощь» 12+

11.30, 20.00 Х/ф «Офелия» 
16+
13.30 Д/с «Это реальная исто-
рия» 16+
14.20 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
15.00 Х/ф «Битва за Землю» 
16+
17.00 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» 12+
22.00 Д/с «Звезда и смерть 
графа Вронского» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 15.45 Сделано с умом 
12+
07.25 От прав к возможностям 
12+
07.40 Д/ф «Музейный Феникс» 
6+
08.05 Домашние животные 
12+
08.35 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+
15.05 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «Великого немого» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 12+
17.25, 00.45 Х/ф «Авантюри-
сты» 12+
19.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
21.25 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» 12+
22.25 Х/ф «Левиафан» 16+
02.15 Х/ф «Голос» 12+
03.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сватьи» 
16+
07.35 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 
16+
08.55 Х/ф «Молодая жена» 
16+
10.55, 14.55 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
02.20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Похи-
щенный» 12+
07.00 Православ-

ная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
18.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 
Д/с «Обложка» 16+
02.55 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 
06.50, 07.30, 08.15 
Т/с «Такая работа» 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 
Т/с «Мама в законе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф 
«Как приручить дракона» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Восемь сотен» 
18+
02.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ. А. Шле-
менко - А. Илич. 

Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
05.30 Документальный про-
ект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. Пря-
мая трансляция 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телохра-
нитель жены киллера» 16+
20.50 Х/ф «План побега» 
16+
23.30 Х/ф «План побега-2» 
18+
01.20 Х/ф «План побега-3» 
18+
02.45 Х/ф «Экипаж» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. One FC. Адриано Мора-
ес против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
07.30, 09.00, 15.05 Новости 
12+
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 
Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Неоспоримый 
4» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
12.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
15.10 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов про-
тив Магомедрасула Гасанова. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с 
«Фронт» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды телевидения 
12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
15.00 Танковый биатлон - 
2022. Эстафета. Финал 12+
17.00, 18.30 Д/с «История 
русского танка» 16+
20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2022 12+
21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 12+
02.55 Х/ф «Господа Голов-
левы» 16+

ПЯТНИЦА СУББОТА26 августа 27 августа

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»

08.00 Местное время. Вести–
Кострома 12+
08.20 Местное время. Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф 
«Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
19.00 Д/ф «Специальный 
репортаж» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Король нелега-
лов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 

Х/ф «Чужие дети» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 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 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 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 Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Южные ночи» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Телевизионная версия 
XV Международного фестива-
ля фейерверков «Серебряная 
ладья»  12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопедия 

загадок. Подводные города 
Иссык-Куля» 16+
07.00 М/ф «В некотором цар-
стве...  «Летучий корабль». 
«Пес в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.20 Х/ф «Доброе утро» 
12+
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о 
животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные цен-
ности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на 
Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Россий-
ской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 
16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06.45 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе по 
России» 12+
07.00 Мультсериал 0+
07.10 Д/с «История 

болезней» 12+
07.30 Д/с «Тайны анатомии» 
12+
08.00 Огород круглый год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Улетный экипаж» 
16+
10.40, 17.00 Д/с «Планета 
собак спешит на помощь» 12+
11.30, 22.00 Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» 12+
14.30 Д/с «Invivo» 12+
15.00 Х/ф «Офелия» 16+
18.40 Т/с «Вне закона: пре-
ступление и наказание» 16+
19.30 Д/с «Путеводитель по 
Вселенной» 12+
20.00 Х/ф «Битва за Землю» 
16+
01.00 Вокруг света. Места 
силы 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55, 15.45 Сделано с умом 
12+
07.25 От прав к возможно-
стям 12+
07.40 Д/ф «Музейный 
Феникс» 6+
08.05, 03.25 Домашние 
животные 12+
08.35 То, что задело 12+
08.55 Х/ф «Лесные качели» 
0+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье 16+
12.50, 13.05 Специальный 
проект 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» 12+
15.05, 00.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 12+
17.25 Х/ф «Ч/б» 16+
19.05 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 12+
21.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
22.45 Д/ф «Капитал в XXI 
веке» 16+
01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
03.55 Х/ф «Между рядами» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сва-
тьи» 16+
07.30 Х/ф «Если 

ты меня простишь» 16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена» 
16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» 16+
02.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Раз-
ные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мым-

ра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 
12+
14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» 12+
18.15 Х/ф «Два плюс два» 
12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка 
Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 Т/с «След» 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Лесник» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.20, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф 
«Как приручить дракона» 6+
16.35 Х/ф «Мулан» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
00.50 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.55 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 

Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
07.10, 09.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
12.20, 13.00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» 6+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Кри-

стин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансляция 
из США 16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 
Новости 12+
07.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
13.45 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
0+
18.05 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Фронт» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45, 03.40 Т/с «Исчез-
нувшие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.15 Т/с «Впереди океан» 
12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 августа

, ИНФОРМАЦИЯ

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах на повторных выборах 

депутата Совета депутатов Чернопенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу, 
назначенных на 11 сентября 2022 года 

Белов Андрей 
Евгеньевич

15.02.1981 года рождения;
Место жительства: Костромская область, г. Кострома;
Образование: Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова, 2003 год;
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Юве-
лирное искусство», генеральный директор;
Имелась судимость по части 2 статьи 330  «Самоуправство» Уго-
ловного кодекса РФ, снята 3 сентября  2007 года.
Выдвинут избирательным объединением Региональное отде-
ление в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  31  июля 2022 года
Зарегистрирован  кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Чернопенского   сельского поселения четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 09 августа  2022 
года

Скоро в школу

Профилактические 
мероприятия

В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД напомнят жителям 
региона об обеспечении безопасности детей.

Мотоциклы и скутеры - транспорт-
ные средства, управление которыми 
сопряжено с особым риском, посколь-
ку они не имеют средств пассивной 
безопасности, при этом обладая 
высокими скоростными характери-
стиками.

Для управления всеми мототран-
спортными средствами необходимо 
водительское удостоверение. Управ-
ление мототранспортом  с объемом 
двигателя, не превышающим 50 куби-
ческих сантиметров, допускается с 16 
лет при наличии водительского удосто-
верения категории «М», при объеме 

двигателя не более 125 кубических сан-
тиметров  управление допускается так-
же с 16 лет, но при наличии водитель-
ского удостоверения категории «А1». 
Управление мототранспортом с объе-
мом двигателя, превышающим 125 
кубических сантиметров,  допускается 
с 18 лет и при наличии водительского 
удостоверения категории «А».

Госавтоинспекторы призывают 
водителей мототехники быть внима-
тельными на дороге, избегать резких 
маневров, соблюдать скоростной 
режим и в обязательном порядке 
использовать защитную экипировку.      

С 15 августа по 16 сентября авто-
полицейские проводят социальную 
кампанию «Иду в школу». 

На территории Костромской обла-
сти в этом году увеличилось количе-
ство дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, два ребен-
ка погибли и 56 получили ранения. Из 
них 28 являлись пассажирами авто- и 
мототранспорта, 17 - пешеходами, 
восемь - велосипедистами, пять несо-
вершеннолетних управляли мопеда-
ми. Старт кампании дан 15 августа во 
всех муниципальных образованиях 
информационно-пропагандистским 
мероприятием «Сохраните детские 
жизни».

В начале сентября в районах обра-
зовательных учреждений продолжат 
свою работу родительские и отцов-
ские патрули, которые  помогут 
школьникам сделать путь «Дом-
школа-дом» безопасным, а водите-
лям быть более внимательными при 
проезде пешеходных переходов. 
Будут проведены уроки безопасности 
«Дорожная грамота», организованы 
«Дорожные экскурсии».

Наряду с информационно-просве-
тительскими мероприятиями автоин-
спекторы проведут рейды, направ-
ленные на предупреждение ДТП с 
участием детей-пассажиров и пеше-
ходов.  

На территории Костромского района 22 и 29 августа сотрудники Госавтоин-
спекции проведут целенаправленные профилактические мероприятия  по 
пресечению правонарушений водителями мототранспорта и самоходных 
транспортных средств. 

Пчеловодство - перспективное 
направление сельского хозяйства 
Костромской области, где насчитыва-
ется более тысячи пасек, производя-
щих в год порядка 637 тонн меда. 
Регионом выделяются средства на их 
бесплатную паспортизацию, на 
постоянной основе осуществляется 
компенсация затрат на приобретение 
пчелосемей. Для защиты продукции 
костромских пчеловодов зарегистри-
рован товарный знак «Мед костром-
ского разнотравья». С этого года дей-
ствует новое направление поддержки 
- субсидирование производства пче-
лопакетов. Теперь пчеловоды могут 

приобретать здоровых пчел, адапти-
рованных к условиям средней полосы 
России. Кроме того,  на развитие пче-
ловодства можно оформить социаль-
ный контракт.

В этом году свою продукцию пред-
ставляют 12 костромских производи-
телей меда, в том числе и из нашего 
Костромского района, а также пчело-
воды из Саратовской области.  

Ярмарка, по традиции, располо-
жилась рядом с церковью Спаса в 
Рядах и будет работать до 31 октября 
ежедневно. Кроме меда продаются 
прополис, пыльца, перга, сувенирные 
восковые изделия...

Лакомимся медом
Традиционная выставка «Медовый Спас» (0+) в Костроме стала значимым 
экономическим событием региона. 



« » 17 августа 2022 года № 33

11ПРАЗДНИК

6 августа прошел жаркий, 
во всех смыслах этого сло-
ва, праздник в поселке Ни-
кольское.

День поселка, который не 
праздновали уже два года, не-
смотря на палящее солнце, 
стал действительно народным 
гуляньем. Ведь это в первую 
очередь праздник людей, ко-
торые здесь живут и делают 
все для процветания своей ма-
лой родины.

Общими усилиями мы по-
старались придать празднику 
соответствующую атмосферу 
и уют. К этому дню наш посе-
лок преобразился, расцвел яр-
кими разноцветными краска-
ми.

С самого утра на централь-
ном стадионе уже звучали дет-
ские голоса и смех, ведь здесь 
проходил футбольный турнир 
среди детских команд. По 
окончании игры Илья Вари-
ошкин вручил ребятам заслу-
женные награды.

На стадионе органично 
вписались две шикарные фо-
тозоны. Спасибо нашим ди-
зайнерам Алексею Погоре-
лову и Наталье Горячевой. 

Рядом различные детские ат-
тракционы, снова слышатся 
веселые голоса и задорный 
смех. Пахнет шашлыками и 
сладкой ватой. Для детей весь 
праздник работала игровая 
площадка (Елена Лысенко) и 
зона «Построй свой зАмок!» 
(Юлия Столярчук).

Свои мастер-классы пред-
ставили наши помощники: Ан-
на Трофимова - плетение из 
лент, Анна Мозжухина - фигу-
ры из воздушных шаров, Юлия 
Швецова - открытка-символ 
поселка Никольское. Здесь же 
недалеко расположился дет-
ский батут, ребятишки могли 
покататься на пони, потому что 
нашими гостями стал пони-
клуб «Царь-Конь». 

Органичным дополнением 
к общему празднику стала 
оборудованная площадка для 
пляжного волейбола, на кото-
рой постоянно кто-то играл.

И куда ни глянь: счастливые 
лица людей, на один день от-
влекшихся от постоянных за-
бот, освещенные лучами ярко-
го солнца и приветливыми 
улыбками.

Концертную программу 
«Никольское - родимый детст-
ва уголок!» открыли ведущие, в 
роли которых выступили Юлия 
Молдаванцева и Алексей 
Калев. Первые поздравления 
в адрес поселка, его жителей 
прозвучали от руководителя 
аппарата управления админи-
страции Костромского района 

Наталии Тихоновой. Эстафе-
ту приняла глава Никольского 
сельского поселения Анна 
Кузнецова. Она объявила об 
открытии в поселке стендов 
«Гордость Никольского сель-
ского поселения» и «Самые ак-
тивные участники в культурной 
и спортивной жизни Николь-
ского сельского поселения», 
вручила почетные грамоты, 
благодарственные письма и 
подарки тем, кто вносит боль-
шой вклад в развитие поселе-
ния. Ведь главное достояние 
любого поселения - это люди, 
а в Никольском живут славные 
труженики, поэтому Анна Иль-
инична старалась не обойти 
вниманием никого.

Традиционно в День посел-
ка чествуют местных жителей. 
Поздравляли  родителей, у ко-
торых в этом году появились 
малыши. Приветствовали дол-
гожителей. 99 лет нынче ис-
полнилось Екатерине Сиро-
тиной. Ведущие пожелали 
старожилам долгих лет жизни. 

Пригласили на сцену се-
мьи, которые в 2022 году отме-
тили золотой юбилей совмест-
ной жизни. Это семья Погоре-
ловых и семья Болновых. 
Они поделились своим опытом 
с нашими новоиспеченными 
семьями - Дерюгиных и Мат-
виенко.

Особенно красивым стало 
приветствие наших многодет-
ных семей. В нашем поселе-
нии их насчитывается около 

девяноста. В этот праздник мы 
чествовали семьи, в которых 
детей четверо и более. В се-
мьях Румянцевых и Кротко-
вых их пятеро.  По четверо в 
семьях Ершовых, Ивановых 
(мама Анна Михайловна, Ве-
селовых, Быбиных, Хвато-
вых, Ивановых (мама Татьяна 
Александровна). Мы еще раз 
говорили, что дети - это наше 
богатство, так пусть же в на-
шем поселке их будет еще 
больше! Представитель РОО 
«Союз православных женщин» 
Юлия Голубева еще раз по-
здравила замечательные се-
мьи, вручила им памятные по-
дарки.

Церемония награждения 
сопровождалась концертными 
номерами. Горячо  приветст-
вовали зрители наших гостей: 
Виктора Румянцева, танце-
вальный коллектив «Судары-
ня» (отдел культурно-массовой 
работы поселка Фанерник), 
солистов Анну Мозжузину, 
Анну Сидорову, Светлану 
Смирнову, Алексея Калева. 
Украшением концерта, как 
всегда, стали танцевальные 
номера коллективов «Эйфо-
рия», «Конфетти», «Фиеста» 

центра культуры и спорта «Та-
лисман». И, конечно, самым 
почетным участником всех на-
ших концертов является на-
родный коллектив, хор «С пе-
сней по жизни».

До самого позднего вечера 
на стадионе звучала музыка, 
концерт сменился дискотекой. 
Зажигательный ведущий 
Алексей Калев и несравнен-
ный диджей Андрей Раскатов 
подарили собравшимся море 
положительных эмоций!

Спасибо всем организато-
рам, а это очень большая и 
слаженная команда, админи-
страции Никольского сельско-
го поселения и участникам за 
улыбки на лицах людей, ис-
креннюю радость в глазах, сча-
стье в сердцах.

Елена БОРОВИКИНА, 
художественный 

руководитель центра 
культуры и спорта 

«Талисман»,

 - 
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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

.
, ,

. ,
,

, , , .

,
!

!  - !

 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

ИНФОРМАЦИЯ12
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

.
Ингредиенты на три баночки по 0,5 литра:
яблоки - 1 кг;
сахар - 700 г;
апельсин - 1 штука;
вода - 200 мл. 
приготовление
Яблоки заливаем холодной водой на 10-15 минут, затем тщательно моем, 

разрезаем пополам, удаляем семенную коробочку. При желании можно очи-
стить кожицу, но не обязательно. Следует учитывать, что именно она помогает 
ломтикам не распадаться в процессе приготовления.

Нарезаем фрукты ломтиками толщиной 2 сантиметра. Делаем это быстро, 
чтобы они не успели почернеть на воздухе.

Складываем нарезанные дольки слоями в эмалированную посуду, пере-
сыпая их сахаром. Из апельсина среднего размера отжимаем сок и зали-

ваем им яблочно-сахарную смесь. Присутствие апельсинового сока 
препятствует окислению и потемнению мякоти, одновременно уско-
ряя процесс выделения сока. Емкость с яблоками накрываем сал-

феткой и даем настояться в течение 3-4 часов, пока содержимое не 
покроется соком.

Аккуратно вынимаем ломтики из получившегося сиропа. До-
бавляем к сиропу воду, тщательно перемешиваем и ставим на 
огонь. Продолжая помешивать, доводим жидкость до кипения, 
сахар должен полностью раствориться. В кипящий сироп акку-
ратно, стараясь не поломать, опускаем фруктовые ломтики и 
увеличиваем огонь до максимума. Необходимо как можно бы-
стрее довести смесь до кипения. Когда сироп закипит, умень-
шаем огонь до среднего и варим 15 минут. Перемешивать не 
следует, чтобы не повредить фрукты, лучше периодически 
встряхивать кастрюлю или аккуратно притапливать дольки ло-
паткой, погружая их в сироп. Убираем заготовку с огня, накры-

ваем салфеткой и оставляем на 8-12 часов. Идеальным вариан-
том будет оставить ее на ночь. Утром вновь ставим варенье на 

огонь, быстро доводим до кипения и провариваем на слабом огне 
около одного часа.

Следует помнить, что продолжительность варки зависит от сорта 
яблок и степени их зрелости, а также от количества выделившегося со-

ка. Дольки должны приобрести красивый цвет темного янтаря, а сироп - 
загустеть. Не забываем периодически удалять с варенья пенку, но ни в ко-

ем случае не перемешиваем его, только слегка встряхиваем кастрюлю. 
Горячее варенье разливаем в баночки, закатываем их, переворачиваем  

донышками вверх, накрываем плотным одеялом и оставляем до полного 
остывания. 

Итак, 19 августа Яблочный Спас. Значит, пришло время есть яблоки, 
делать из них заготовки на зиму. Год, правда, в отличие от прошло-
годнего, нынче не яблочный. Как говорится, яблони отдыхают после 
усердной работы. Но все-таки совсем без яблок в садах мы не оста-
лись, поэтому и варить яблочное варенье тоже будем.

.
Этот классический рецепт позволяет сделать прозрачные янтарные дольки, 

которые будут одинаково красиво смотреться и в качестве самостоятельного 
десерта к чаю, в виде начинки для открытого пирога и в качестве верхнего де-
корирующего слоя праздничного торта.

Ингредиенты на три баночки по 0,5 литра:
яблоки - 1 кг;
сахар - 1 кг. 
Приготовление
Плоды тщательно вымыть, разрезать пополам, удалить из них сердцевину и 

нарезать мякоть тонкими дольками. Кожицу снимать не следует - она поможет 
сохранить форму ломтиков. 

В кастрюлю послойно укладываем подготовленные фрукты, пересыпая са-
харом. Лучше брать широкую емкость, поскольку это увеличит площадь повер-
хности для испарения лишней влаги. Дать заготовке настояться, пока не выде-
лится достаточное количество сока. Идеально - подготовить яблоки вечером и 
оставить на ночь.

Дольки в сиропе из сока довести до кипения, проварить 5-10 минут, перио-
дически помешивая, оставить до полного остывания.  Остывшие яблочные 
дольки вновь кипятим, варим еще 5-10 минут и опять отставляем для охлажде-
ния. В ходе третьего заключительного этапа варки регулируем цвет будущего 
варенья по собственному усмотрению. В зависимости от того, хотим ли при-
дать ему цвет светлого или темного янтаря, варим не стандартные 5-10 минут, 
а немного меньше или дольше.

Готовое еще горячее варенье разливаем по стерилизованным баночкам и 
герметично укупориваем.

.
Непродолжительная термическая обработка дает возможность сохранить 

максимальное количество полезных веществ, содержащихся в плодах. 
Ингредиенты на две банки по 0,5 литра:
яблоки - 1 кг;
сахар - 250-350 г;
корица молотая - 0,5 чайной ложки. 
Приготовление
Яблоки вымыть, разрезать, удалить сердцевину, очистить от кожицы, наре-

зать небольшими кусочками. Если нет желания снимать кожицу, можно ломтики 
просто натереть на крупной терке.

Засыпать яблоки сахаром, перемешать и оставить на несколько часов до об-
разования сока. Лучше всего оставить на ночь.

После выделения сока яблочно-сахарную массу тщательно перемешиваем 
и ставим на огонь. В закипевшую смесь добавляем корицу и варим, помешивая, 
5 минут.

Снимаем варенье с огня и сразу разливаем в стерилизован-
ные баночки, немедленно их закатывая. Укупоренные 
баночки необходимо накрыть плотным толстым 
одеялом и оставить до полного остывания.

.
Это варенье готовится в духовке. В результате получаются прозрачные, 

плотные, карамелизованные дольки, которые выглядят очень красиво и могут 
использоваться для декорирования сладких блюд, станут прекрасным самосто-
ятельным десертом и великолепным заменителем покупных конфет для малы-
шей.

Ингредиенты на один литр:
яблоки - 800 г;
сахар - 600 г.  
Приготовление
Фрукты тщательно моем, разрезаем, удаляем из них семенную коробочку и 

нарезаем мякоть не очень тонкими ломтиками. Кожицу снимать не нужно - она 
поможет сохранить форму долек.

В емкость для варки варенья высыпаем часть сахара, распределяя его рав-
номерно по всему дну. Далее выкладываем слоями яблоки, пересыпая их 
оставшимся сахаром. 

Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим в нее емкость с заготовкой 
на 30-35 минут. Перемешивать яблочную массу не следует, чтобы не испортить 
форму долек.

Под воздействием высокой температуры ломтики быстро приобретают же-
лаемую плотность и прозрачность, как бы покрываясь тоненькой корочкой ка-
рамели.

Горячее варенье переворачиваем вниз крышками, накрываем плотным оде-
ялом для постепенного охлаждения и оставляем на 12-20 часов. 
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одеялом и оставить до полного остывания.
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ПАМЯТКА14

Для обращения 
за помощью звоните

по телефону  

01, 101 или 112. 

Вспоминаем правила безопасности во время купания

НЕЛЬЗЯ: 

Когда и как следует 
купаться 

Если вы захлебнулись водой: 

Правила оказания доврачебной 
помощи на берегу 

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

купаться 
в нетрезвом 
состоянии;

купаться 
в большую 
жару;

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

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

подавать 
ложные сигналы 
бедствия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рефлексов добейтесь полного удаления воды из 
дыхательных путей и желудка. 

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

Дождитесь приезда «скорой помощи». 

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

Чтобы вода не стала врагом

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

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

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

Сезон по-летнему солнечных и знойных дней стартовал. Поэтому совсем нелишним будет 
напомнить жителям региона основные правила поведения на водных объектах. Правила эти 
несложные. Однако  именно четкое следование элементарным требованиям безопасности в 
сложной ситуации может спасти купальщику жизнь. Поэтому будьте осторожны, берегите 
себя и близких.

ВИ
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- Хватит пить! У тебя пяте-
ро детей! Ты им нужен! - мать 
смахнула бутылку со стола. 
Грохот показался Владиславу 
просто невыносимым.

- Мам, почему так в жизни 
получается: я успешный, не-
бедный человек, у меня пре-
красный дом и славные дети, 
но нет теперь самого главного 
- моей Светланки?! Как я те-
перь буду без нее жить? - по-
сле смерти супруги мужчина 
опустил руки и постоянно тер-
зал себя вопросами.

- Владик, мы не можем по-
вернуть время вспять. Всем 
будет тяжело. Мы должны 
быть сильными ради детей! - 
мамины слова всегда звучали 
как бальзам на душу и дарили 
Владиславу надежду на луч-
шее. Но... не в этот раз...

- Владик! Владик! Сколько 
можно! Мне сорок лет! - он 
кричал на мать так, как никог-
да раньше себе не позволял. 
Вмиг эмоции мужчины меня-
лись, и он начинал рыдать.

- Ма-а-а-ма-а-а, я должен 
был ее уберечь, мы должны 
были раньше обследоваться, 
раньше найти этот проклятый 
рак и начать бороться...

- Сын, - мама обняла Вла-
да, - ни ты, никто другой в 
этом не виноват. Все прекра-
сно знают, как ты заботился о 
Свете, как помогал ей во всем, 
ты же с нее «пылинки сдувал».

- И что? Сдувал! Где теперь 
она? Как малыши будут без 
мамы...

Смерть любимой супруги 
в корне изменила жизнь 
успешного сусанинско-

го бизнесмена. Владислав 
был владельцем сети аптек, 
имел пятерых детей и шикар-
ный дом. Его семья считалась 
образцовой ячейкой общест-
ва. Теперь - это выпивающий, 
ленивый дебошир, всеми де-
лами которого занимается по-
мощник, а с детьми сидит ба-
бушка. Длилась такая «карти-
на» уже несколько месяцев 
после смерти жены. 

- Пап, нам ведь всем тяже-
ло, Лизка и Ванька постоянно 
спрашивают, где ты пропада-
ешь, - старшая дочь Оля боль-
ше не могла смотреть на то, 
что происходит.

Ч е т ы р н а д ц а т и л е т н я я 
Ольга - не по годам мудрая и 
рассудительная девушка 
была очень похожа на ба-
бушку: всегда сдержанная, 
понимающая и дающая 
дельные советы.

- Олечка, как у вас с бабуш-
кой так получается? Иногда 
кажется, что вы абсолютно 
безразличные, - Влад не по-

нимал, почему дочь всегда та-
кая спокойная.

- Знаешь что - я уже все 
слезы выплакала, бабушка од-
ними успокоительными пита-
ется, кто за «мелкими» смо-
треть будет? Хорошо еще 
«одинаковые» в Суворовском, 
а то бы вообще с ума сошли 
(девушка имела в виду двой-
няшек Лешку и Пашку, кото-
рые были на год младше ее). 
Нужно жить дальше!

- Ты права. Я завтра отведу 
малышей в садик, а ты поспи 
подольше.

Несмотря на похмелье, 
Влад проснулся вовре-
мя. Лил сильный дождь. 

Он кое-как собрался, надел 
куртку, грязную кепку и пошел 
к маме забирать детей. Зон-
ты, резиновики, игрушки: Ва-
ня и Лиза собирались быстро, 
но очень шумно.

- Посмотри, на кого ты по-
хож! - мама хотела промол-

чать, но не сдержалась.
- Мать, отстань, не сейчас! 

Идем, малыши! - Влад не хо-
тел вообще ни с кем разгова-
ривать.

Дорога до садика казалась 
мужчине бесконечной. Дети 
постоянно выбегали из-под 
зонтиков, кричали и брызга-
лись водой.

- Может быть, вам помочь? 
- Влада окликнула молодая 
девушка. На вид ей было не 
больше тридцати, - давайте я 
одного за руку возьму, дойдем 
вместе.

- И ты отстань! Что вам 
всем надо от меня с утра?! 
Справимся! - так мужчина еще 
никогда не грубил незнако-
мым людям.

- Извините...
- Что ты вообще понима-

ешь в детях? Молода больно! - 
Влад кинул вслед девушке 
еще более обидные слова.

На следующий день муж-
чина встретил незнакомку в 
магазине, где та работала 
продавцом. Покраснев от сты-
да и смущения, Влад подошел 
к кассе:

- Вы простите меня, пожа-
луйста, не знаю, что на меня 
нашло, просто период в жизни 
такой. Я не хотел вас обижать.

- Я все понимаю. Я недавно 
в поселке, но мне про вас рас-
сказали, так что знаю я вашу 
историю. Не волнуйтесь - 
просто забудем. Только вот 
насчет детей вы вообще не 
правы, я в детдоме выросла, 
так что на детишек разного 
возраста и на разные детские 
судьбы насмотрелась с лих-
вой, - девушка говорила тихо и 
ровно, но каждое слово, каза-
лось, пристыжает Владислава.

Он молча расплатился за 
товар, собрал сумку, обернул-
ся и спросил:

- А зовут вас как?
- Светлана.
- Хорошее имя... слишком 

хорошее...
За ужином мама стала до-

прашивать Влада:
- Тут, говорят, тебя в про-

дуктовом видели, долго раз-
говаривал с продавщицей.

- В этом поселке и шагу 
ступить нельзя: все про всех 
все знают! - сыну не очень 
понравилось начало вечера.

- И что такого? Света не-
давно у нас. Получила в на-
следство дом от какой-то 
дальней родственницы. Гово-
рят, очень добрая, порядочная 
девушка. Все о ней хорошо 
отзываются. Всего двадцать 
восемь, но и по хозяйству, и 
по работе все успевает. 

- «Проехали», мам. Я на-
грубил ей, так что вряд ли мы 
еще раз будем разговаривать.

- Нагрубил - извинись! И 
вообще, сколько можно «ша-
рахаться» от женщин? Маму 
никто не заменит, но и в новых 
знакомствах отказывать себе 
не нужно, - юная Оля как всег-
да выдавала мысли, от кото-
рых порой у папы волосы ды-
бом вставали.

Слова дочери оставили 
сильный след в душе 
мужчины, и он решил 

попробовать пообщаться со 
Светой. Несколько раз захо-
дил просто поговорить, по-
том принес цветы, через не-
которое время пригласил на 
ужин.

- Мам, уж больно она ка-
кая-то правильная, какая-то 
уж очень хорошая, «золотая» 
женщина, иначе не скажешь! 
Не бывает таких! Где-то под-
вох! - Влад всегда без стесне-
ния делился с мамой тем, что 
происходит в его жизни.

- Если она молода - это не 
значит, что она ветреная! Если 
она небогата - это не значит, 
что ей нужны твои деньги! 
Если у нее нет высшего обра-
зования - это не значит, что 
она глупая! - мама говорила 
очень убедительно.

- Просто моя Светланка, 
она... Она мой идеал... я всег-

да думал, что ее никто никогда 
не заменит.

Через какое-то время пара 
стала жить вместе. Влад боль-
ше не пил. Света стала во 
всем ему опорой и подмогой. 
Пятеро детей нисколько не от-
пугнули детдомовскую девуш-
ку, она часто говорила:

- У тебя, Владик, есть в 
жизни самое главное - семья! 
Я была лишена этого. Дети - 
это счастье! Ради них мы бу-
дем стараться делать все воз-
можное.

Спустя год дела у пред-
принимателя стали ка-
титься под откос. Не 

выдержав жесткой конкурен-
ции, его аптеки стали закры-
ваться. Мужчина снова начал 
пить. В один из вечеров он за-
явил Свете:

- Ну что, дорогуша, зачем я 
теперь такой тебе нужен? Я 
почти нищий! Пойду вон в 
школу, трудовиком работать! 

- Мне никогда не нужны 

были твои деньги! Вместе мы 
преодолеем все трудности! - 
Света старалась сохранять 
спокойствие.

- Достали вы меня: мама, 
Оля, ты! Тоже мне «оплот жен-
ской мудрости»! Вы ни одна 
меня по-настоящему не пони-
маете. Меня только Светланка 
понимала! А ты - не она! И ни-
когда ею не будешь!!!

Влад грубо притянул к себе 
Свету. 

- Ты - Света! Но ты не моя 
Светланка! Ты мне не жена! 
Катись из моей жизни, доста-
ла твоя «правильность»!

Мужчина толкнул девушку 
на пол.

Наутро Светы не было 
дома. Записок тоже 
не было. Телефон не 

отвечал. Постепенно прихо-
дя в себя, Влад стал пони-
мать, что натворил. Он си-
дел на кухонном полу и смо-
трел в одну точку. Тут в дверь 
вошла Оля. 

- Вот, - она протянула папе 
бумагу, - еще одну потерял?! 
Она мне все рассказала. Ты 
поступил как... последний... 
эх... - девушку переполняли 
эмоции.

«Влад, ты сделал мне очень 
больно. Но боль осталась не 
на теле, а в душе. Я по-насто-
ящему привязалась к тебе и 
детям, но вижу, что тебе сей-
час не нужна женщина. Ни я, 
никакая другая. Ты просто не 
готов. Уеду. Выставлю дом на 
продажу. Буду по вам всем 
скучать. Света, но не Светлан-
ка».

8 марта. Папа и Ваня идут 
домой с цветами.

- Пап, бабушка просила 
успокоительных купить. Не за-
будь!

- Нет, сын, больше никаких 
успокоительных. С сегодняш-
него дня начнется новая 
жизнь...

Поздравив женскую поло-
вину семьи, все сели за стол.

- Я принял решение, - на-
чал Влад, - я много думал, 
многое осознал, я во многом 
был не прав. Я буду искать 
Свету! Надеюсь, она меня 
простит... в очередной раз.

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Удар
Сначала один удар судьбы 
пришлось принять бизнесмену 
- он потерял любимую супругу, 
а потом и сам нанес удар, но уже 
физический, «золотой» женщине, 
которая могла бы и, главное - 
хотела изменить его жизнь 
к лучшему

Смерть любимой 
супруги в корне 
изменила жизнь 
успешного 
сусанинского 
бизнесмена. 
Владислав был 
владельцем сети 
аптек, имел пятерых 
детей и шикарный 
дом. Его семья 
считалась образцовой 
ячейкой общества. 

Наутро Светы не 
было дома. Записок 
тоже не было. 
Телефон не отвечал. 
Постепенно приходя в 
себя, Влад стал 
понимать, что 
натворил. Он сидел 
на кухонном полу и 
смотрел в одну точку. 
Тут в дверь вошла 
Оля. 
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели при-

несёт Овнам много новых контак-
тов и интересных знакомств. О 
финансовой стороне дел в тече-
ние этого периода беспокоиться 

не придётся. Рекомендуется отвлечься от 
мыслей эгоцентрического характера и по-
думать о родных, близких и иных представи-
телях рода человеческого. Вы будете нем-
ного в тени, но ваши желания во многом 
совпадут с возможностями, поскольку Овны 
хотели бы добиться признания и могут во-
плотить это до выходных.

Телец (21.04 - 21.05)
Потерять самообладание 

Тельцам будет сложно, и это хо-
рошо, потому что в этот поне-
дельник может начаться с кон-
фликтов с детьми, а также про-

блем с бумагами. Но, окинув ситуацию и 
проанализировав её причины, вы сможете 
достойно из неё выйти, используя при этом 
ценный багаж опыта. Вам могут предложить 
командировку в другую страну или возник-
нет идея записаться на курсы иностранного 
языка. А можно и отложить это, вы и так на-
ходитесь на верном пути.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнец 

сможет спокойно и неожиданно 
для всех завершить тягостную 
рабочую ситуацию. Но Близне-
цам предстоит преодолеть раз-

личные противодействия на пути к тому, к 
чему он стремится. Будьте настойчивы, но 
ненавязчивы во время переговоров или при 
подписании выгодного контракта. Это в ва-
ших интересах - не спугнуть удачу! Контакт, 
во избежание споров, иногда лучше заме-
нить дипломатичным молчанием и, может 
быть, сделать работу в одиночку.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно 

для планирования социальных 
контактов и знакомств, которые 
будут носить долговременный 
характер и могут впоследствии 

стать фундаментом повышения благососто-
яния. Это время будет связано с ложью, ил-
люзиями, заблуждениями. Рака ожидает 
полное расхождение во взглядах со своими 
родными. Организованность, вдумчивость 
и осмотрительность - эти качества Ракам 
будут просто необходимы для решения про-
блем. Ищите компромисс.

Лев (24.07 - 23.08)
Первые дни недели помогут 

Львам полнее использовать свои 
таланты и возможности и вер-
нуть работоспособность многим 
прежним идеям. Просьбы близ-

ких людей Львам не рекомендуется пропу-
скать мимо ушей, так как, возможно, речь 
идёт о вещах важных. Поблагодарив небеса 
и приняв предложение, Львам остается 
только узнать, когда они смогут приступить 
к своим новым обязанностям. Отношения и 
идеи уже в конце текущей недели заработа-
ют и окупятся.

Дева (24.08 - 23.09)
Новые подходы и новые идеи 

для некоторых из Дев будут 
иметь наибольший успех. Про-
буйте изменить что-то в той сфе-
ре, где изменений до сих пор не 

наблюдалось. В середине недели найдутся 
силы для воплощения этих самых смелых 
решений. В коллективной работе применяй-
те нестандартные подходы и находите ори-
гинальные решения. Для некоторых из Дев 
станут успешными местные командировки. 
А вот семейные и романтические отноше-
ния перейдут на новый уровень.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели постарай-

тесь привлекать меньше внима-
ния к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые могут 
испортить вам жизнь или настро-

ение. Для Весов вторник удачен во всём, а 
четверг прояснит неясность во многих во-
просах. Вы неожиданно можете оказаться 
на время без поддержки, да и любимый че-
ловек может быть не так близко. Появится 
шанс быстро повысить статус, укрепить 
здоровье, наладить хорошие отношения с 
властями.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпиону в течение недели 

можно действовать под влияни-
ем настроения, импульса. Возра-
стет интерес к новой информа-
ции, интеллектуальным заняти-

ям. На кредиты налегайте в понедельник и 
вторник. С законами будьте осторожнее в 
среду. Прислушивайтесь к человеку, кото-
рый является для вас авторитетом, каса-
тельно тех трудовых вопросов, которые вас 
давно волновали. А чтобы достичь положи-
тельного результата в деловом сотрудниче-
стве, Скорпионам придётся приложить мак-
симум усилий.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале этой недели Стре-

лец способен на свершения. Те 
задачи, которые для других пока-
жутся сверхсложными, вы реши-

те быстро и без особых усилий. Дома Стрель-
цам захочется создать хаос, творческий бес-
порядок, а чтобы применить эту энергию 
разумно, полезно будет переставить кое-ка-
кие вещи. В голову могут прийти неожидан-
ные идеи, близкие родственники известят о 
своём скором приезде. Вечер среды посвя-
тите духовным практикам, эзотерике.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели станет 

удачным временем для выполне-
ния своих обязанностей по дому. 
Больше внимания стоит уделить 

и своему здоровью (это неплохое время для 
прохождения различных медицинских ос-
мотров). В первой половине недели денеж-
ные поступления не ожидаются, зато воз-
можны непредвиденные траты. Но в пятни-
цу у некоторых из Козерогов возможно улуч-
шение финансового положения. Многое бы-
ло сделано ранее, сейчас оно просто при-
несёт свои плоды.

Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника у Водолея 

появится необходимая опреде-
лённость со своими планами. Но 
это потребует упорного труда, 
умения вести себя разумно в ще-

петильных и денежных вопросах, но ведь 
результаты и исполнение желаний стоят 
этого. В личной сфере у Водолеев всё как 
обычно: масса многообещающих знакомств 
и лёгкого флирта. Что же касается серьёз-
ных отношений, присмотритесь вниматель-
нее. Возможно, тот, единственный для вас 
человек, уже рядом с вами?

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам предстоит встретить-

ся с трудностями в лице собст-
венного начальства или недо-
брожелательного чиновника в 
коридорах бюрократии. С сере-
дины недели намечается подъём 

на иной уровень развития, к новым делам. 
Но вы наверняка несколько устали от суеты 
и нуждаетесь в отдыхе. Многим Рыбам не 
будет хватать времени для выполнения все-
го намеченного. Вечер среды чреват непри-
ятными сюрпризами, может подводить тех-
ника. Соблюдайте осторожность в дороге.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Он и она на свидании в ресторане. 
Она (листая меню): офигеть, ну и цены! Пошли 

лучше домой, пельменей поедим! 
Он: милая, ты согласна стать моей женой?

Запись в дневнике. «Ваш сын сегодня опять 
дрался на перемене. Я поставила на него и выиг-
рала 50 рублей. Спасибо». 

- Ой, какая вы прелесть, - сказал он. 
«Не местный» - подумала я. 

- Доброе утро, любимая! 
- Какое, на хрен, доброе, меня всю ночь комары 

кусали! 
- А меня не трогали. 
- А что тебя трогать, когда рядом такая вкусняти-

на лежит... 

Волжская новь
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