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Эти традиционные соревно-
вания среди учащихся обра-
зовательных учреждений 
нашего района вновь состо-
ялись в поселке Караваево в 
зачет спартакиады школьни-
ков. Их можно считать юби-
лейными, так как кросс про-
ходил в 25-й раз.

В соревнованиях приняли 
участие более 150 юных спор-
тсменов из 14 школ. Они были 
разделены на две группы.

В командном первенстве 
по первой группе победили 
легкоатлеты Караваевской 
средней школы. Второе место 
у сущевцев, третье - у черно-
пенцев.

Во второй группе тройка 
призеров выглядит так: первое 
место - Минская основная 
школа имени Героя Советского 
Союза Л.Д. Куколевского, вто-
рое - Мисковская средняя 
школа, третье - Кузнецовская 
основная школа.

А теперь о победителях в 
личном зачете. 

В личном первенстве по 
первой группе (возраст 2004-
2005 год рождения, дистанция 
1000 метров) лучший результат 
у Екатерины Ипатовой (Су-
щевская школа), второй - у Ма-
рии Галкиной (Караваевская 
школа), третий - у Василисы 
Шишковой (Чернопенская 
школа). У юношей в данной 

возрастной категории и этой 
группе на дистанции 2000 ме-
тров золото у Егора Овчинни-
кова (Караваевская школа), 
серебро - у Антона Ипатова 
(Караваевская школа), бронза 
- у Николая Канашева (Шун-
генская школа имени Героя Со-
ветского Союза Г.И. Гузанова).

В возрастной группе 2006-
2007 год рождения в первой 
группе на дистанции 1000 ме-

тров среди девушек лидером 
стала Екатерина Игонина, 
второе время у Елизаветы 
Кроповой, третье - у Алек-
сандры Фроловой. Все они 
учатся в Караваевской школе. 
Во второй группе первое ме-
сто у Дарии Громовой (Ми-
сковская школа), второе - у 
Лидии Викторовой (Минская 
школа), третье - у Ульяны 
Чупраковой ( Ильинская шко-
ла). 

У юношей в первой группе 

(2006-2007 год рождения) пер-
венствовал Александр Бе-
резкин (Караваевская школа), 
вторым был Антон Маслов 
(Шуваловская школа), третьим 
- Алексей Смирнов (Карава-
евская школа). Во второй груп-
пе на пьедестал почета подня-
лись: Кирилл Косяков (Ми-
сковская школа) - первое ме-
сто, Илья Соловцов (Апракси-
нская школа) - второе место, 
Игорь Павлов (Ильинская 
школа) - третье место.

В возрастной категории 
2008 год рождения и младше 
на дистанции 500 метров сре-
ди девушек в первой группе не 
оказалось равных Анастасии 
Жирновой (Шуваловская шко-
ла), второй результат у Ната-
льи Сорокиной (Зарубинская 
школа), третий - у Полины 
Михайловой (Караваевская 
школа). Во второй группе с по-
бедой поздравляли Валерию 
Скворцову (Минская школа). 
Серебряный результат у Ли-
лии Журавлевой (Кузнецов-
ская школа), бронзовый - у Ка-
рины Семеновой (Апраксин-
ская школа).

Юноши 2008 года рожде-
ния и младше вышли на ди-
станцию 1000 метров. Самым 
быстрым в первой группе ока-
зался Никита Загребин (Ка-
раваевская школа), вторым - 
Илья Кудрявцев (Караваев-
ская школа), третьим - Ки-
рилл Суслов (Чернопенская 
школа). Во второй группе сле-
дующая тройка призеров: 
Иван Илюшин (Минская шко-
ла) - первое место, Юрий 
Илюшин (Минская школа) - 
второе место, Артем Горохов 
(Мисковская школа) - третье 
место. 

Игорь Желтов окончил пер-
вый курс Костромского сель-
скохозяйственного института 
и был призван в армию. Слу-
жил в мотострелковом полку 
сопровождения. В начале ию-
ня 1989 года был сопровожда-
ющим груза на поезде «Ново-
сибирск - Уфа». 3 июня на же-
лезной дороге произошла ка-
тастрофа: из-за утечки и взры-
ва газа на проходящем непо-
далеку трубопроводе в считан-
ные секунды в горящую свечу 
превратился целый поезд «Но-
восибирск - Адлер». Двадцать 
человек из тех, кому удалось 
спастись, были обязаны жиз-
нями девятнадцатилетнему 
костромичу младшему сер-
жанту Игорю Желтову. Он вы-
носил их на руках из исковер-
канных пылающих вагонов. 
Полученные ожоги оказались 
смертельными. Наш земляк 
скончался в 13-й горбольнице 
Уфы. Посмертно награжден 
орденом «За личное мужест-
во». Имя героя носит школа 
№13 Костромы.
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Регион привлек дополни-
тельные средства на лечение 
больных коронавирусом. 
Более 220 млн рублей посту-
пили из федерального бюд-
жета в региональный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования. Поправки 
утвердила Костромская об-
ластная Дума.

На дополнительное финан-
сирование оказания медицин-
ской помощи пациентам, в том 
числе с заболеваниями коро-
навирусом, будет направлено 
почти 143 млн рублей.  Еще 65 
млн  рублей перечислено ре-
гиону, чтобы компенсировать 
медучреждениям уже поне-
сенные в первом полугодии 
расходы. Порядка 10 млн из 
резервного фонда Правитель-
ства РФ — средства на прове-
дение углубленной диспансе-
ризации жителей Костромской 
области, которые перенесли 
коронавирус.

Также депутаты областной 
Думы предложили федераль-
ным коллегам подумать о рас-
ширении возможностей ис-
пользования материнского ка-
питала, в частности — на вну-
тридомовую газификацию.

Напомним, по инициативе 
Президента Владимира Путина 
принята программа социальной 
газификации, которая позволя-
ет бесплатно провести газ к до-
мам, расположенным вблизи от 
внутрипоселковых газопрово-
дов. Сейчас в газифицирован-

ных населенных пунктах Ко-
стромской области возмож-
ность бесплатного технологи-
ческого присоединения есть у 
5168 домов. При этом подано 
814 заявок. Останавливает вы-
сокая стоимость внутридомо-
вой газификации — от 100 до 
200 тысяч рублей. Областные 
депутаты предлагают исполь-
зовать для этих целей материн-
ский капитал, т. к. подключение 
дома к природному газу можно 
расценивать как улучшение жи-
лищных условий семьи. Соот-
ветствующее обращение пар-
ламентарии направили Предсе-
дателю Правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину.

«Материнский капитал сей-
час достаточно существенный, 
крепкий. Он дается на прио-
бретение жилья. А мы предла-
гаем — если есть жилье, но 

оно неблагоустроенное, не 
имеет тепла, подвода к газу, 
дать возможность  использо-
вать эти средства, — отметил 
председатель Костромской 
областной Думы Алексей Ано-
хин. — Потому что молодой се-
мье, родившей ребенка, се-
годня достаточно сложно со-
брать 100-200 тысяч рублей, 
чтобы провести внутреннюю 
газификацию — поставить ко-
лонку, присоединить газовую 
плиту, пустить горячую воду. 
Поэтому мы обратились к 
председателю правительства, 
подготовили такое обращение 
и будем всячески использо-
вать потенциал регионального 
парламента для того, чтобы 
эту норму нашу учли и эти 
средства могли бы использо-
ваться семьями на внутрен-
нюю газификацию».

22 октября заместитель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Аркадий Гостев в режиме видеоконферен-
ции представил нового руководителя УМВД России по Ко-
стромской области. Ведомство возглавил Александр Арапов. 
В мероприятии принял участие губернатор Сергей Ситников.

Александр Арапов имеет высшее юридическое образова-
ние, окончил Владимирский юридически институт Минюста Рос-
сии. Ранее он проходил службу на различных должностях в УМВД 
по Владимирской области, последняя должность - заместитель 
руководителя регионального управления.

На должность начальника УМВД России по Костромской об-
ласти Александр Арапов назначен Указом Президента РФ Вла-
димира Путина.

22 октября также состоялась рабочая встреча Александра 
Арапова с Сергеем Ситниковым. С новым руководителем 
УМВД глава региона обсудил вопросы взаимодействия для обес-
печения безопасности граждан, а также профилактики правона-
рушений.

В Костромской области продолжается строительство школы 
и двух детских садов в рамках национальных проектов «Об-
разование» и «Демография». Работы находятся на постоян-
ном депутатском контроле.

Информацию о хо-
де строительства об-
судили на заседании 
комитета по образо-
ванию, культуре и де-
лам архивов Костром-
ской областной Думы. 
В поселке Волжский и 
Заволжском районе 
Костромы в рамках 
нацпроекта «Демог-
рафия» строят два 
детских сада, каждый 
из которых рассчитан на 280 мест. Сейчас дошкольные учрежде-
ния находятся в разной степени готовности.  

В поселке Волжский в рамках нацпроекта «Образование» в 
этом году началось строительство школы на 900 мест. Здание бу-
дет трехэтажным, площадью почти 10 тысяч квадратных метров. 
Рядом со школой предусмотрено место для организации физ-
культурно-оздоровительной зоны. На стройплощадке завершены 
подготовительные работы. Установлено ограждение, выполнено 
устройство  временной дороги для подъезда техники, идет орга-
низация бытового городка для рабочих. Строительная площадка 
обеспечена временным электроснабжением. Сейчас выполняют-
ся работы по устройству нулевого цикла здания школы. На объек-
те работают 17 человек и четыре единицы техники. В новой шко-
ле смогут учиться дети из поселков Волжский, Первый и Перво-
майский. Это позволит исключить вторую смену в школе №14, 
разгрузить школы №1 и №27. Срок окончания строительства 
школы - конец  2022 года. Планируется, что она вместе с детским 
садом, который был построен в Волжском в 2016 году, станут 
единым образовательным комплексом. Это позволит дошколь-
никам быстрее адаптироваться к новым условиям.

Также в 2022 году новая школа на 180 мест будет построена в 
поселке Апраксино Костромского района. К 2024 году в Костром-
ской области появятся еще две новые школы - на 825 мест в ми-
крорайоне Новый город в Костроме и на тысячу мест в поселке 
Караваево.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции в Костром-
ской области нерабочими 
объявлены дни с 30 октя-
бря по 7 ноября. Соответ-
ствующее решение озвучено 
на заседании оперативного 
штаба.  

На этот период за работни-

ками сохраняется заработная 
плата.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников по-
требовал обеспечить безопа-
сность граждан в предстоящие 
нерабочие дни. На период с 30 
октября по 7 ноября глава ре-
гиона потребовал организо-
вать работу во всех органах 
власти.

Департаменту образования 
совместно с муниципалитета-
ми поручено организовать де-

ятельность групп в дошколь-
ных учреждениях для посеще-
ния детьми, родители которых 
будут работать. 

Учреждения здравоохране-
ния с 1 по 3 ноября будут рабо-
тать в привычном режиме, с 4 
по 7 ноября - по дежурному 
графику.

Оперативным штабом под-
держано решение объявить 
единые каникулы в школах с 30 
октября по 7 ноября, приоста-
новить учебный процесс в уч-
реждениях дополнительного 
образования, колледжах и тех-
никумах региона.

В Костромской области растет число забо-
левших COVID-19.

За минувшие сутки (данные на утро 25 октя-
бря) в регионе коронавирусная инфекция диаг-
ностирована у 183 человек. Инфицированы 87 
костромичей, 29 новых случаев заболевания 
выявлено в Шарьинском районе, 15 - в Ко-
стромском.

С начала эпидемиологического периода в 
Костромской области COVID-19 инфицированы 
37480 человек. На утро 25 октября в стациона-
рах с тяжелой и среднетяжелой степенью забо-
левания находились 756 человек, 4396 пациен-
тов лечились амбулаторно. В реанимации - 94 
больных в крайне тяжелом состоянии. Никто из 
них не прошел вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. 

Специалисты Роспотребнадзора призывают 
жителей региона в кратчайшие сроки пройти 
вакцинацию. Иммунизация значительно снижа-
ет риск заболевания, исключает его тяжелое те-
чение и летальные исходы. 

За время прививочной кампании Костром-
ская область приобрела 286906 доз вакцины от 
коронавирусной инфекции, привито 203702 че-

ловека. В данный момент в регионе развернуто 
56 прививочных пунктов. Организована работа 
36 мобильных бригад, проводятся дни выезд-
ной иммунизации.

В общественных местах необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Средства защиты органов 
дыхания необходимо использовать и людям, 
сделавшим прививку, чтобы обезопасить окру-
жающих, так как носителем инфекции может 
быть любой человек. Необходимо также соблю-
дать социальную дистанцию, использовать 
средства дезинфекции.

 Ограничьте выезды  за пределы региона. 
Особенно это касается непривитых пожилых 
людей,  у которых болезнь проходит наиболее 
тяжело. Воздержитесь от приема большого ко-
личества родственников и гостей. В Костром-
ской области увеличат количество пунктов вак-
цинации вне медицинских учреждений, а также 
примут дополнительные меры для получения 
привитыми гражданами QR-кодов. Такие задачи 
в понедельник, 25 октября, на оперативном со-
вещании в администрации региона поставил гу-
бернатор Сергей Ситников. 
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2020 2021 2020 2021

ОАО ПЗ «Караваево» 16395 16520 20,5 22,6

СПК «Яковлевское» 10080 9165 24,6 23,5

ЗАО «Шунга» 5250 4341 25,0 20,7

СПК «Василёво» 6465 8255 23,9 24,3

ООО «Минское» 8989 8708 24,0 22,2

ООО «Сущево» 17470 17510 20,8 20,6

ООО «Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4674 5153 15,3 16,6

ООО «Шуваловское молоко» 23208 19651 22,5 18,4

Итого по району 92531 89303 21,3 20,5

 25  2021 . 25  2021 .

  
92,15%92,15%

:
47-10-11, 47-05-11

Андрея Иванови-
ча Бычкова, кото-
рый скоропостиж-
но скончался от ко-
варной болезни 27 
октября 2020 года.

Андрей Иванович 
родом с Брянщины. 
Но вся его основная 
жизнь оказалась свя-
зана с костромской 
землей. А к Костром-
скому району у этого 
замечательного че-
ловека было особое 
отношение.

В 1970 году окон-
чил Костромской 
сельскохозяйствен-
ный институт по ква-
лификации «ученый 
зоотехник». Работать 
стал зоотехником в 
колхозе имени XX 
партсъезда. А после 
службы в армии - 
главным зоотехником совхоза «Горьковский», затем председате-
лем колхоза «Новый путь» (сейчас СПК «Яковлевское»). Полити-
ческая деятельность Андрея Бычкова тоже началась в нашем 
районе. В 1985 году его назначили на должность председателя 
исполкома Костромского районного Совета народных депутатов. 
С 1991 года ему доверили возглавлять Костромской район. 

На выборах 1994 года Андрей Иванович был избран депута-
том Костромской областной Думы, затем - ее председателем. В 
должности председателя возглавлял областную Думу первого, 
второго,  четвертого, пятого созывов. Последние пять лет являл-
ся председателем комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регла-
менту и информационной политике. И всегда в законодательном 
собрании региона он представлял интересы Костромского райо-
на. Наши земляки шли к нему на прием, просто звонили, зная, что 
любой вопрос не останется без ответа, по возможности Андрей 
Иванович обязательно поможет. Он знал очень многих жителей, 
причем не только руководителей.

Андрей Бычков всегда любил учиться. Кроме сельхозинститу-
та окончил Горьковскую высшую партийную школу, Российскую 
академию госслужбы при Президенте Российской Федерации, 
был кандидатом экономических наук. 

Он любил людей. При непосредственном участии Андрея Ива-
новича в регионе были приняты многие законы, направленные на 
развитие и улучшение качества их жизни.

Андрей Иванович оставил светлую память и глубокое уваже-
ние у всех, кто его знал, работал вместе с ним. Вот что говорит 
председатель ветеранской организации Бакшеевского сельско-
го поселения Галина Платонкина:

- Андрей Иванович родился в простой небогатой семье. С 
детства познал нужду и понял, чтобы жить достойно, надо тру-
диться, так он и делал. С небольшой должности зоотехника, но 
тоже важной, по послужной лестнице дошел до председателя 
Костромской областной Думы и члена Совета Федерации, не пе-
реставая повышать свои знания. Сам Андрей Иванович о своем 
пути в политике сказал так: «Секрет политического долголетия 
таков - не бросать слов на ветер и много работать». Андрей Ива-
нович любил костромскую землю, любил людей и в этом секрет 
его успеха. А как народ любил своего депутата, это надо было 
видеть. Он почти всегда приходил на мероприятия, которые про-
водил совет ветеранов Костромского района, и каждому из нас 
хотелось поговорить с ним. Он помогал решать длительно не ре-
шаемые проблемы:  с газом, жильем, дорогами. Люди к нему 
шли и шли. И он всегда помогал, в том числе и мне. Трудно сей-
час подобрать слова, да, наверное, их и нет, которые могли бы 
оценить все проделанное им ради людей. Подкупала его добро-
та, всегда поинтересуется, как здоровье, как живут близкие. 
Прошел год, но я не верю и не хочу верить, что нет с нами добро-
го, бескорыстного Андрея Ивановича Бычкова. В моей памяти он 
останется навсегда.

Более 50 миллионов рублей из федерально-
го бюджета будет направлено на поддержку 
инвестиционного проекта «Шуваловское мо-
локо». Средства выделены Министерством 
сельского хозяйства России по итогам кон-
курсного отбора. Еще 20 миллионов на усло-
виях  софинансирования направит регион.

Строительство этого крупного животновод-
ческого комплекса началось в 2018 году. В ак-
тивную стадию реализация инвестиционного 
проекта вступила после рабочей встречи губер-
натора Костромской области Сергея Ситнико-
ва с руководством одного из банков на Петер-
бургском международном экономическом фо-
руме. По итогам переговоров банком было при-
нято решение о кредитовании.

В рамках проекта завершено строительство 
и реконструкция  животноводческих помещений 

на 3213 скотомест, в том числе, для беспривяз-
ного единовременного содержания 1206 живот-
ных. Приобретены новая техника, оборудование 
и племенное поголовье.

По информации департамента АПК Костром-
ской области, в ООО «Шуваловское молоко» 
сейчас содержится 2025 голов крупного рогато-
го скота, в том числе дойное стадо 1070 голов.  
По итогам девяти месяцев нынешнего года про-
изведено более 5,8 тысячи тонн молока, что на 
24% выше показателей аналогичного прошло-
годнего периода. Благодаря реализации инве-
стпроекта среднегодовой надой молока на ко-
рову за три года вырос на 50%, с 5751 килограм-
ма в 2018 году до  8637 килограммов в 2020-м. 

С начала реализации инвестиционного про-
екта предприятию оказана государственная 
поддержка из федерального и областного бюд-
жетов на сумму более 290 миллионов рублей.

В Костромской области завершена уборка 
картофеля.

Аграрии региона собрали его 31,9 тысячи 
тонн с площади 1400 гектаров.

Всего производством картофеля занимают-
ся сельскохозяйственные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства двенадцати 
муниципальных образований. Лидерами по уро-
жайности стали Костромской (256,2 центнера с 
гектара), Красносельский (209 центнеров с гек-
тара) и Нерехтский (175,1 центнера с гектара) 
районов.

Сельхозпредприятия нашего района являют-
ся и лидерами по валовому сбору картофеля:

ООО «Мечта» - 9,9 тысячи тонн;
ООО «Костромской картофель» -  3,7 тысячи 

тонн;
ООО «Минское» - 2,5 тысячи тонн. 

В деревне Сенцово заменены 
аварийные электрические опоры. 
При старых во время сильного ветра 
происходили замыкания и населен-
ный пункт оставался без света. Жи-
тели обратились к депутату Костром-
ской областной Думы Сергею Зуди-
ну, который провел переговоры с ру-
ководством «МРСК Центра-Костро-
маэнерго».

В преддверии Дня отца шестиклассники Караваев-
ской средней школы стали участниками маршрутной иг-
ры «Вместе с папой безопасно». Ее организовали Госав-
тоинспекция Костромской области, общественная орга-
низация «Молодая гвардия» и учителя. Следуя по мар-
шрутам «Мы спапой - ответственные пешеходы», «Папа, 
я - заметные всегда!», «Викторина по ПДД» школьники 
повторили правила перехода проезжей части, узнали, 
как избежать дорожных ловушек, для чего обязательно 
нужны световозвращающие элементы. 
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Департамент АПК по поручению губернатора 
Костромской области Сергея Ситникова фор-
мирует план обработки земель от борщевика 
Сосновского на следующий сезон. По словам 
руководителя ведомства Андрея Плотнико-
ва, объем работ увеличится не менее чем на 
20%.

По инициативе Сергея Ситникова в регио-
не действует специальная программа по борьбе 
с борщевиком. Ежегодно муниципальные обра-
зования за счет финансирования из областного 
бюджета увеличивают площади, обрабатывае-
мые от ядовитого растения.

В этом году муниципалитеты получили на 
мероприятия по борьбе с борщевиком из бюд-
жета Костромской области 6,5 миллиона ру-
блей. Еще около 1,3 миллиона на эти цели на-
правили собственники земельных участков.  За 
сезон обработано 1112 гектаров  засоренных 
борщевиком земель. В том числе, 538 гектаров 
на территориях населенных пунктов, 442 гекта-
ра на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, 106 гектаров в полосах отвода дорог, 2,1 
гектара на прочих территориях. 

В августе глава региона поставил перед про-
фильным департаментом задачи по повышению 
эффективности реализации программы. Основ-
ные - актуализировать перечень мест засоре-
ния, увеличить финансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком и составить подроб-
ный план, предусмотрев раннюю обработку тер-
риторий.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- До декабря необходимо провести описа-
ние мест поражения, чтобы сформировать 
программу следующего года. Лимиты финан-
совых средств на борьбу с борщевиком долж-
ны быть доведены не позднее 15 февраля. По 
состоянию на конец мая должны быть прове-
дены первые обработки, не дожидаясь, когда 
борщевик поднимется на 2-3 метра. Это по-
зволит меньшими силами, меньшими сред-
ствами решать более эффективно задачу 
устранения ядовитого растения.  

За заслуги в агропромышленном производстве, активную 
общественную работу и многолетний плодотворный труд в 
рамках празднования Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности передовики отрасли 
отмечены наградами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и администрации Костромской области.

Среди награжденных и работники предприятий нашего райо-
на. Удостоверение о присвоении звания «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса России» вручено: главному бухгал-
теру ООО «Шувалово» Ульяне Ковалевой, директору ООО «Цве-
ты Высоково» Алексею Корнилову.  

 C  - 

,
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1 октября Россия отметила 90-летие отечественного теле-
видения. Именно в этот день в Москве началось регулярное 
вещание. Единственная передача длилась всего полчаса и 
началась ровно в полночь, а принять сигнал могли всего не-
сколько десятков зрителей, у которых тогда были телевизо-
ры. 15 августа 1932 года состоялась первая трансляция ки-
нофильма об открытии ДнепроГЭС, а 15 ноября 1934 года 
телевидение зазвучало.

Сегодня в России примерно 74% населения регулярно смо-
трят национальные телеканалы, 59% - региональные.

Еще в советские времена новое времяпрепровождение ча-
стично потеснило собой другие виды досуга — например, чтение 
книг. Сейчас наблюдается похожая ситуация, но роли поменя-
лись: теперь уже интернет для многих заменяет телевещание. А 
смотрят ли  телевизор наши земляки? И если да, что им больше 
всего интересно?

Оксана КАРПОВА, Бакшеевское сельское поселение:
- Я уже довольно давно не смотрю телевизор. Это как-то само 

собой получается — появились другие виды досуга, и поэтому 
телевизор уже несколько лет стоит и пылится, забытый всеми 
членами семьи.

Ирина СЕРГЕЕВА, Апраксинское сельское поселение:
- Я человек пожилой, интернетом пользоваться не умею, хоть 

внуки и пытаются меня научить. Я не запоминаю названия пере-
дач, но чаще всего смотрю «Первый канал» и «Звезду». Особенно 
люблю, когда показывают старые советские фильмы. Сняты они 
с душой, сейчас так не умеют.

Роман АРТАМОНОВ, Минское сельское поселение:
- Я бы смотрел телевизор, если бы там показывали что-то ин-

тересное для меня. Помню, в детстве по всем каналам было 
больше интересных фильмов, телепередач. Сейчас же прайм-
тайм заполонили бесконечные политические ток-шоу. Самая 
главная претензия — очень много негатива.

Записал Дмитрий СЕРГЕЕВ

Семь костромичей вышли в финал всерос-
сийского конкурса «Большая перемена».

Он реализуется в рамках национального 
проекта «Образование». В этом году в конкурсе 
участвовали более 2,5 миллиона человек. С 
успехом заявить о себе смогли трое костром-
ских студентов и четверо старшеклассников. 
Это ребята из разных уголков области. Костро-
му в финале престижного конкурса представят 
студентки энергетического техникума Ева Со-
колова и Алена Леонгардт, Шарью - Дарья 

Мерешко, которая учится в местном медицин-
ском колледже. Права бороться за победу также 
удостоены школьники. Это: Мария Нагорнова 
из Мантурова, буевлянин Александр Палкин, 
ученица Шунгенской средней школы имени Ге-
роя Советского Союза Г.И. Гузанова София Ми-
шинева и Наталья Платонова из поселка Чи-
стые Боры. 

Для школьников финал стартует 7 ноября в 
центре «Артек». Студенты отправятся на испы-
тания в Нижний Новгород 15 ноября.  

На третьем этаже областной научной библи-
отеки открыта выставка, посвященная юби-
лею со дня рождения поэта Анатолия Беля-
ева. Анатолию Васильевичу 20 октября ис-
полнилось бы 85.

Экспозиция получилась аккуратной и насы-
щенной одновременно, как его стихи. 

В жизни немногословный, будто смущенный 
при общении, Анатолий Васильевич всегда был 
желанным гостем на творческих вечерах и 
встречах. Стихи его любили и любят. Анатолий 
Беляев, несмотря на кажущуюся простоту сю-
жетов стихотворений, Поэт с большой буквы. 
Образы, мысли, мелодика, осязаемость строк 
по душе как знатокам, так и простым любителям 
литературы. В чем секрет этого обаяния? В од-
ном из сборников на этот счет сказано: «Стихи 
Анатолия Беляева неотделимы от его малой ро-
дины, антроповских, шарьинских лесов, речек, 
лугов и полей, от его земляков, живших когда-то 
и поныне живущих здесь. И это придает стихам 
особую доверительность».

В голубоватой влажной мгле,
По листьям, травам, брызгам солнца
Хожу и кланяюсь земле,
И не стыжусь низкопоклонства.
Конечно же, в этом четверостишии речь не о 

приземленности. Грибник, рыбак, любитель 
природы... К своим увлечениям Анатолий Васи-
льевич  относился так же серьезно, как и к твор-
честву. Одно питало другое.

Анатолий Беляев скончался 29 декабря 

прошлого года от тяжелой болезни. Он член Со-
юза писателей и член Союза журналистов Рос-
сии. Более сорока лет проработал в редакциях 
костромских и ярославских газет, в том числе 
был ответственным секретарем костромской 
областной газеты «Северная правда», которая 
стала особой главой в его трудовой биографии. 

Анатолий Васильевич даже себе задавал во-
прос, кто же он больше, журналист или поэт? 
Одно другому не помешало, так как и журнали-
стика, и поэзия - это работа со словом, о чем 
мечтал с юных лет. Анатолий Беляев - автор не-
скольких стихотворных сборников.
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Вот моя сестра всю жизнь любит кошек. А я - 
мишек. Как живых, так и искусственных. И с 
ними у меня связано немало историй...

Начну с того, что в детстве у меня был боль-
шой (по сравнению со мной) бурый плюшевый 
Миша. Я с ним гуляла на зеленой лужайке возле 
нашего дома, а зимой, когда меня лечили от про-
студы, и ему уколы делала - самым настоящим 
шприцем (врачом я не стала, а мишка «голос» по-
терял-таки...).

Много позже на ВДНХ как-то сфотографиро-
валась с маленьким медвежонком: держала в ру-
ках и с трудом удерживала опасения - хоть и ма-
ленький, а все же зверь...

А вот в Иванове я как-то попала в цирке на 
представление с участием медведей Валентина 
Филатова, известного дрессировщика. Кстати, 
мой сын учился в школе с его внуком, тоже Валей, 
в параллельном классе. Каждый раз проходя в 
Москве мимо дома на Кутузовском проспекте, 
вспоминаю такой случай: тогда медведи должны 
были выступать во втором отделении, а в переры-
ве, видя, что народу немного, я пересела побли-
же, чуть ли не на первый ряд, на что мне работни-
ца цирка, продающая программки, сказала: «Вы 
не боитесь так близко сидеть? У нас ведь сетки-то 
нет!». Конечно, я пересела подальше, и тут нача-
лось: медвежата выкатывались на арену со всеми 
своими фокусами, известными мне и виденными 
по телевизору. Но что меня удивило, так это вы-
ход одного медвежонка: он выбежал на арену к 
лежавшему там велосипеду, лихо его «оседлал» и 
стал кататься, как раньше катались другие, кото-
рые выезжали, уже сидя в седле. На мое удивле-
ние: «Как, они и кататься умеют?! И взбираются 
сами?!» - находящаяся рядом капельдинерша 
снисходительно ответила: «Конечно!». «А сколько 
их?» - не унималась я. «Пятнадцать!».

В очередной раз я была удивлена камчатски-
ми медведями, мирно стоящими в реке недалеко 
друг от друга и лакомившимися лососем, которо-

го там было в это время множество. Это я видела 
в фильме на фотовыставке «Первозданная Рос-
сия» в Доме художников на Крымском валу. Пока-
зывали, как огорожена метеостанция еще и для 
того, чтобы, открыв дверь, не оказаться сразу пе-
ред медведями! И дальше: мало того что медве-
жата собрались на деревянных мостках, так еще и 
очень неохотно подвигались, чтобы фотограф и 
его спутник, который пошумливал специально, 
прошли мимо.

Теперь с помощью техники можно смотреть и 
как растут медвежата в питомнике, который орга-
низовали специально вот для таких бедолаг, 
оставшихся в одниночестве.

Известна и дружба медведя с человеком: 
мишка Мансур и его друг - летчик.

Конечно, я и читала о повадках медвежат, и 
фильмы смотрела: удивительно, считается, что 
это один из самых умных и важных обитателей ле-
са и... сказок!

Помню, как однажды у Пескова, известного 

наблюдателя живой природы и писателя, прочла, 
что один лесник тоже подращивал двух медвежат 
и осенью, глядя, как они беззаботно играют и не 
собираются готовить к зиме берлогу, думал, что 
придется заботиться о них и дальше... Как вдруг, с 
наступлением холодов и первого снежка, питом-
цы посерьезнели и сразу повзрослели: стали ис-
кать место для зимовки.

Вот так: у кого - кошки, а у меня - мишки! И 
шишки! Как-то, гуляя с дочкой в подмосковном 
лесу, присели в сосновой рощице и вспомнилось 
детское:

Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенку поет.
Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб!
Мишка рассердился и ногою - топ!
Я притопнула... и тут на голову мне шишка упа-

ла!
Нина КОТОВА, город Москва, 

ветеран педагогического труда

Прошли долгожданные весна, ле-
то и вот на дворе осень.

Нам, ветеранам, необходимо 
подвести итоги прошедшего сель-
скохозяйственного года, как всегда 
необычного, суетливого, требующе-
го много труда, сил и энергии. Я 
имею в виду садоводов-огородни-
ков. А их у нас в Бакшеевском сель-
ском поселении предостаточно. В 
«Волжской нови» много было опу-
бликовано статей об участниках 
районного конкурса «Ветеранское 
подворье». В нашем поселке Зару-
бино нынче в нем участвовали двое. 
Это Любовь Михайловна Маркова 
и Валентина Николаевна Грибова. 
На их участках было выращено ягод, 
овощей, картофеля такое количест-
во, что хватает прокормить и сде-
лать заготовки для детей и внуков. А 
сколько у каждой цветов! В настоя-
щее время остаются великолепные 
хризантемы. 

В предыдущие годы участниками 
конкурса были Александра Нико-
лаевна Сизова, Любовь Никола-
евны Шашель, Надежда Петров-
на Смекалова, Татьяна Александ-
ровна Чернова и многие другие. 

Но на этом наши ветераны не 
останавливаются, многие активно 
участвуют в жизни сельского посе-
ления, в выборах. Особенно народ 
интересуют выборы местных депу-
татов. Ведь от их работы во многом 
зависит настроение жителей, чисто-
та в подъездах, благоустройство до-
мовых территорий, порядок на об-
щественных свалках, остановках... 
На прошедших 19 сентября выборах 
немного обновился состав Совета 

депутатов нашего поселения, ждем 
положительных результатов. Не 
знаю, на долго ли, но решен вопрос 
с заездом автобуса в Зарубино из 
Костромы. Но мы же хотим, чтобы 
было еще лучше. Собрали подписи 
от инвалидов, жителей старше 70-ти 
лет и передали эту просьбу вновь 
избранному депутату Алексею Вла-
димировичу Чехову, чтобы авто-

бус, идущий в Кострому, также захо-
дил в Зарубино. Он добился, обра-
тившись в департамент транспорта 
и дорожного хозяйства, другие ор-
ганизации. А в ответ от некоторых 
коллег-депутатов, даже занимаю-
щих в поселении важные посты, 
услышал чуть ли не оскорбления. 
Уважаемые депутаты, мы же выби-
раем вас для помощи, уважения, не 
забывайте об этом!

Очень тепло нас встретили в 
День пожилого человека работники 

культуры поселка Зарубино: дирек-
тор культурно-досугового центра 
Наталия Магомеджанова, специа-
лист Нина Щеглова. Поздравила 
нас специалист по социальной ра-
боте Елена Думкина. Нашлись и 
спонсоры для организации чаепи-
тия - Юлия Деревщикова, Любовь 
Шашель, Алексей Чехов. В гости к 
зарубинацам приехали председа-
тель ветеранской организации де-
ревни Клюшниково Валентина Ва-
сильевна Баскова, ее заместитель 
Валерий Алексеевич Басков, ру-

ководитель каримовской первичной 
организации Любовь Евгеньевна 
Ермаченкова. За многолетнюю ра-
боту с ветеранами Елена Думкина 
вручила мне и Валентине Васильев-
не подарки.

Председатель ветеранской орга-
низации поселка Паточного завода 
Тамара Павловна Смирнова тоже 
приглашала гостей. Концерт и по-
здравления ветеранов организова-
ли директор местного Дома культу-
ры Ирина Богаткова и Алексей Че-
хов. Участниками концерта были де-
ти - Виктория Яблокова, Валерия 
Царенко, Дарья Матасова, Анас-
тасия Иванова. Они читали стихи, 
пели, танцевали. Спасибо солисту 
Анатолию Сизову.

Вообще хочется сказать спасибо 
всем, кто работает на благо своего 
поселения и его жителей.

Галина ПЛАТОНКИНА, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
Бакшеевского сельского 

поселения
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ПОСТ ГИБДД6

На территории Костромского района 9 октября в 19 часов 30 минут на 62-м 
километре автодороги «Золотое кольцо России» 48-летний водитель автомо-
биля «Мерседес-Бенц» сбил 64-летнюю женщину, которая переходила про-
езжую часть. 

В результате ДТП она получила телесные повреждения и скончалась на месте 
происшествия. Проводится проверка.

12 октября на парковке торгового центра «Коллаж» около 10 часов 40 минут не-
установленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил 
наезд на стоящий автомобиль «АУДИ 03» красного цвета. Авто причинены механи-
ческие повреждения. Виновник с места ДТП скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данных дорожно-транспор-
тных происшествий, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, в том 
числе записью видеорегистратора, позвонить в ОГИБДД ОМВД России по Ко-
стромскому району по телефону 8 (4942) 35-03-73 или в дежурную часть ОМВД 
России по Костромскому району по телефону 8 (4942) 55-02-34.

Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района настоятельно рекоменду-
ют водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, быть внима-
тельными и ответственными за свою жизнь и жизнь других.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов использовать свето-
возвращающие элементы.

С наступлением осенне-зимнего периода в условиях непогоды видимость на 
дороге сильно ухудшается. Кроме того, значительно сокращается световой день и 
соответственно резко возрастает риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

Так, 14 октября в  18 часов 59 минут на территории Костромского района в де-
ревне Заречье у дома №81 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-
21101, совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая находилась на проезжей 
части дороги без цели ее перехода, без световозвращающих элементов. В резуль-
тате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное 
лечение. По факту происшествия проводится административное расследование.

Чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий, дорожные поли-
цейские рекомендуют пешеходам быть максимально внимательными. При пере-
ходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время су-
ток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов они обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и 
обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

В свою очередь автомобилистам следует проезжать зоны пешеходных перехо-
дов предельно аккуратно. Приближаясь к пешеходным переходам, необходимо 
максимально снижать скорость своего транспортного средства, особенно в силь-
ный дождь или туман, чтобы вовремя избежать наезда на внезапно появившегося 
на проезжей части пешехода.

С 18 по 22 октября на территории Костромского района проводилось инфор-
мационно-пропагандистское мероприятие «Внимание на дорогу!», направленное 
на привлечение внимания пешеходов к необходимости исключения отвлекающих 
факторов во время участия в дорожном движении и важности использования све-
товозвращающих элементов. 

Также дорожные полицейские напоминают, что в случае вынужденной останов-
ки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне насе-
ленного пункта в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одет в кур-
тку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращаюшего материала.

, !

В связи с ухудшающимися погодными условиями автоинспекторы призыва-
ют водителей быть предельно внимательными при управлении транспортны-
ми средствами.

В числе причин дорожно-транспортных происшествий в межсезонье - выбор 
скорости, несоответствующей дорожным и метеорологическим условиям, несо-
блюдение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

В осенний период, ввиду неустойчивой погоды, меняется состояние дорож-
ного полотна, что приводит к изменению сцепления колес с дорогой, увеличе-
нию тормозного пути. Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать жизнью и здоро-
вьем (своим и окружающих), следует правильно выбирать манеру поведения на 
дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опа-
сность заранее.

С начала текущего года на территории Костромской области произошло 532 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 51 человек погиб, 676 по-
лучили ранения различной степени тяжести.

Одним из основных нарушений правил дорожного движения, повлекшим за со-
бой ДТП с тяжкими последствиями, явилось управление транспортными средст-
вами в состоянии опьянения.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, а также укрепле-
ния дорожно-транспортной дисциплины среди водителей сотрудники Госавтоин-
спекции Костромского района проводят профилактические мероприятия:

30 и 31 октября - по профилактике ДТП с участием водителей в состоянии 
опьянения;

30 октября - массовые проверки водителей на предмет выявления признаков 
опьянения.

Сотрудники полиции предупреждают, что нарушение правил дорожного движе-
ния и пренебрежение безопасностью приводят к непоправимым последствиям, и 
напоминают, что принять активное участие в обеспечении правопорядка на авто-
дорогах может каждый, сообщив о совершаемых правонарушениях в дежурную 
часть ОМВД России по Костромскому району по телефону 8 (4942) 55-02-34 или 
по телефону 02, или патрульным экипажам ДПС.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 
«Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35, 13.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Фор-
мула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Огород круглый год 
12+
06.30 Д/с «Люди РФ» 12+
07.05 Д/с «Настоящая 
история» 12+
07.30 Д/с «Наука есть» 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо тури-
сто» 16+
10.10, 17.15 Т/с 
«ДРАЙВ» 12+
11.15, 15.00 Д/с «Под-
линная итория русской 
революции» 16+
12.10 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 Время интервью 
16+
14.50 Земский доктор 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
20.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.25 Д/с «Евромакс» 16+

ОТР
05.40 Оперный 
бал Елены 

Образцовой в Большом 
театре 6+
08.50, 04.05 Домашние 
животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с 
«ДО САМОГО СОЛНЦА» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая 
наука России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
15.55 Д/ф «Хроники 
«Нубийской» экспедиции» 
12+
17.00, 00.45 За дело! 
12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
23.00 Х/ф «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 01.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50, 23.55 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
22.30 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+
04.40 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.05 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Три 

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25, 01.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
02.25 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

11.55, 15.30, 17.40 
Новости 12+
06.05, 21.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.10, 13.00, 03.35 
Специальный репортаж 
12+
09.30 Игры Титанов 
12+
11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист» 16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
17.45 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Тотальный фут-
бол 12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 
16+
01.35 Д/ф «Будь 
водой» 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из фут-
бола 12+
04.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) 
0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.20, 
05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
разведки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Творческие люди 
12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 
«Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как 
раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Фор-
мула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 12+

НТВ
04.50 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 11.15 Д/с «Под-
линная итория русской 
революции» 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Руссо туристо» 
16+
10.10, 17.15 Т/с 
«ДРАЙВ» 12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
18.10, 20.00 Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 Спросим лично 16+
21.05 Безопасное движе-
ние 12+
21.20 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3» 12+

ОТР
05.00, 19.05 
Т/с «ОТТЕ-

ПЕЛЬ» 16+
08.50, 04.05 Домашние 
животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с 
«ДО САМОГО СОЛНЦА» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
13.05, 03.10 Большая 
наука России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «БОР-
САЛИНО И КОМПАНИЯ» 
16+
15.55 Д/ф «Тайны Бер-
мудского треугольника» 
12+
16.45 Большая страна 
12+
17.00 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15 Д/с «Верну люби-

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК1 ноября 2 ноября

7

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 02.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с 
«Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 
12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Безопасное движе-
ние 12+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 09.20 Д/с «Руссо 
туристо» 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
10.10, 17.15 Т/с 
«ДРАЙВ» 12+
11.15 Д/с «Подлинная 
итория русской револю-
ции» 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Заповедный край 
12+
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3» 12+
18.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
19.25 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.05 Ритм города 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ОТР
05.00, 19.05 
Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» 16+

08.50, 04.05 Домашние 
животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха 
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с 
«ДО САМОГО СОЛНЦА» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+
13.05 Большая наука Рос-
сии 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
16.45 Большая страна 
12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.50 Х/ф «ПАССАЖИР 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
03.10 Дом «Э» 12+
03.35 Потомки 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 01.15 Д/с 
«Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ОБОРО-
ТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.25 Д/с «Мое родное» 
12+
06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
00.20 Купите это немед-
ленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 
2» 18+
02.20 Х/ф «ТЁМНАЯ 
ВОДА» 16+
03.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.30, 

17.35 Новости 12+
06.05, 16.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 
г. Будущее 16+
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
12+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Шахтёр» 
(Украина). Прямая транс-
ляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - ПСЖ 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Чехии 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 01.30 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 05.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
05.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

мого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды про-
тив СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
07.55, 09.25, 10.30, 
11.35 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Три 

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+
20.00, 21.05 Полный блэ-
каут 16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф «КОММАНДО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.30 

Новости 12+
06.05, 17.25, 19.45, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 
г. Будущее 16+
11.25 Все на регби! 12+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - 
«Атланта Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф 
«ВОИН» 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция 12+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Чехии 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 
12+
03.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СРЕДА 3 ноября
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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РОССИЯ 24
17.30 Вести 

интервью 12+
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19.00  12+
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16+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00 Новости 12+

06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Доброе утро 12+
10.15, 12.15 Д/ф «Зем-
ля» 12+
14.35 Александр Заце-
пин. «Мне уже не страш-
но...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время 16+
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф 

«КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народ-
ного единства 12+
11.45 Х/ф «ШТАМП В 
ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 
16+
20.00 Вести 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 
12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕО-
ДОЛЕЮ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 
интервью 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица 

небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена» 12+
07.45 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 
18.40 Живые мемории 
12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. 
Заповедная зона» 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты Москвы 
12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. 
СТАВРОПОЛЬ. СЕМЕЙ-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
18.55 Песня не прощает-
ся... 1971 г 12+
19.30 Блаженная Ксения. 
История любви 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
22.20 Юбилейный кон-
церт Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и 
про Ерему» 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
02.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РУСЬ
06.00 Время ново-
стей 16+
06.05, 16.50, 

01.25 Д/с «Люди РФ» 12+
07.00, 09.20 Д/с «Руссо 
туристо» 16+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
10.10 Т/с «ДРАЙВ» 12+
11.00, 23.25 Д/с «Под-
линная итория русской 
революции» 16+
11.50 Знай наших 12+
12.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«НЕФОРМАТ» 16+
13.50 Мультсериал 16+
14.00 Д/с «Наука есть» 
12+
15.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.10 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
19.50 Т/с «ПОЛЬСКИЙ 
СЛЕД» 12+
21.40 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Х/ф «РАСПУТИН» 
16+

ОТР
05.00 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» 

16+
08.50 Гамбургский счёт 
12+
09.20, 11.05 Х/ф 
«МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
13.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 0+
14.20, 15.05 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬ-
КИНА» 6+
17.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 
6+
19.05 Х/ф «1612» 16+
21.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
00.45 За дело! 12+
01.25 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» 12+
03.10 Имею право! 12+
03.35 Потомки 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
08.00 Х/ф 

«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+
04.35 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+

06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 М/ф 
«Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События 
12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. РАСПЛА-
ТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд» 
12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
04.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45 Д/с 
«Мое родное» 12+
06.25, 07.10, 

08.05, 09.10 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
10.25 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 Т/с 
«ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Три 

кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.05 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 
6+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 

16+
05.20 М/ф «Крепость. 
щитом и мечом» 6+
06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
00.35 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
01.55 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
03.05 М/ф «Карлик Нос» 
0+
04.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 17.25 

Новости 12+
06.05, 18.25, 20.15, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Karate Combat 2021 
г. Будущее 16+
11.25, 17.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2000 г. / 2001 г. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ - 
УНИКС (Турция) 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00 Новости 

дня 12+
08.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф 
«ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В 
«САТУРН» 12+
01.15 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 12+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

ЧЕТВЕРГ 4 ноября ПЯТНИЦА 5 ноября

9

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с 
«ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии 
12+
18.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 
12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
01.55 Модный приговор 
6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
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 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.35 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Аленький цве-

точек» 12+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 
Живые мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неиз-
вестный Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время откры-
тий» 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл 
12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливу-
да» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

РУСЬ
06.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Люди 

РФ» 12+
07.00 Д/с «Руссо туристо» 
16+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Планета на 
двоих» 12+
11.15, 00.00 Концерт-
посвящение «Виражи вре-
мени» 12+
13.05 Знай наших 12+
13.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» 12+
16.25 Д/с «Не факт» 12+
17.50 Д/с «Добавки» 12+
18.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Черное золото 12+
22.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.50 Фигура речи 12+
07.20, 20.15 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.35 За дело! 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.10, 13.05 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
16.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.20 ОТРажение 
12+
19.45 Очень личное 12+
20.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» 12+
22.25 Концерт «Песня 
остается... навсегда» 12+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
02.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
04.20 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
04.20 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЧТО 
ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События 12+
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Никитич-
на» 12+
00.10 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» 
12+
04.35 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в револю-
цию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша 
родная красота» 
12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
08.20 Т/с «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 
6+
15.05 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
17.05 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
16+

06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 
16+
21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
02.30 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - 

«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция 12+
06.30, 08.55, 13.35, 
15.30, 22.50 Новости 12+
06.35, 15.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Снежные 
дорожки» 0+
09.10 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+
09.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
11.45, 13.40 Игры Тита-
нов 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 12+
18.25 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Казани 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая трансля-
ция 12+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Сербии 0+
02.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 
Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БАБУШКА!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.05, 18.30 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
04.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

СУББОТА 6 ноября
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на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
23.35 Вселенная Стаса 
Намина 16+
00.50 Юбилей группы 
«Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 

Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+

13.15 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 

гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 12+
09.05, 14.40 Живые 
мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И 
ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фести-
валь искусств «Черешне-
вый лес» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/с «Мировая 
литература в зеркале Гол-
ливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 12+
22.50 Специальный кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 
12+

НТВ
05.45 Х/ф 

«СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОР-
СКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА 
«АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+

РУСЬ
06.00 Время 
новостей 16+
06.05, 01.25 Д/с 

«Люди РФ» 12+
07.00 Д/с «Руссо тури-
сто» 16+
08.00 Проспавших нет 
12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.20 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» 
12+
11.15, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.30 Д/с «Природоведе-
ние с Александром 
Хабургаевым» 6+
13.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
15.00 Черное золото 12+
17.50, 00.45 Д/с «Чело-
век-праздник» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
12+
21.25 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.50 За дело! 12+
07.35 От прав к возмож-
ностям 12+
07.50 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
08.05 Х/ф «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
09.45, 18.00 Активная 
среда 12+
10.15 Гамбургский счёт 
12+
10.45, 11.05, 03.20 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «НОРВЕГ» 
12+
16.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Очень личное 12+
20.15 7 ноября 1941 г. 
Парад на Красной площа-
ди 6+
20.40 Х/ф «МАТЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.45 Х/ф 

«РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
05.25 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+
09.50 Выходные на коле-
сах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 
12+
11.30, 23.10 События 
12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де 
с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
04.15 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний аккорд» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+
05.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20 Т/с «ОРДЕН» 12+
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» 
16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
01.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
03.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 
16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 
16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
18+
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЙ» 12+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.25 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+
08.10 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУР-
КА» 16+
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» 16+
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
18.35 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 08.55, 13.35 
Новости 12+
07.35, 16.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 М/ф «Приходи на 
каток» 0+
09.10 М/ф «Спортлан-
дия» 0+
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» 16+
11.45 Игры Титанов 12+
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция 12+
00.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Интер» 0+
02.45 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Трансляция из Казани 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 
16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
02.15 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
02.40 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ноября

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ко-
стромской области оказали помощь приюту для 
бездомных животных.

На сайтах большинства приютов для бездо-
мных животных можно увидеть объявление: «Сво-
бодных мест нет». Они, частные и муниципальные, 
действительно переполнены, но обращения с 
просьбой принять кошку или собаку поступают 
ежедневно.

На сегодняшний день в приюте для четвероно-
гих «Право на жизнь» содержится более 300 бра-
тьев наших меньших. Кто-то родился и вырос на 
улице, а кого-то безжалостно «предали», но каждый 
из них до сих пор верит, что за ним придут любящие 
хозяева.

С наступлением осенне-зимнего периода прию-
там как никогда нужна помощь. Для собак обяза-
тельно  требуется укрытие от ветра, осадков, горя-
чая еда, которая обязательно поможет им согреть-
ся. Кошек тоже нужно содержать исключительно в 
тепле и обеспечивать их сбалансированным пита-
нием.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы 
уже на протяжении нескольких лет взаимодейству-
ют с представителями «гостиницы» для животных 
«Право на жизнь», и им известна сложившаяся 
ситуация далеко не от третьих лиц.

В этот раз сотрудники передали приюту несколь-
ко мешков сухого корма, мясные консервы, различ-
ные крупы, макаронные изделия, а также аксессуа-
ры для ухода за животными.

Несмотря на непогоду, мохнатые жильцы прию-
та встретили гостей радостным лаем и виляющими 
хвостами.

«Приют - это временное пристанище. У каждого 
животного должен быть свой дом, где он будет 
получать заботу, внимание и ласку. В период панде-
мии мы не смогли остаться в стороне, зная, что 
любая помощь сейчас важна», - поделил замести-
тель начальника отдела кадров УФСИН Сергей 
Джиган.

Представители приюта выразили искреннюю 
благодарность сотрудникам за оказанную помощь, 
милосердие и неравнодушие.

Также в этот день сотрудники исправительной 
колонии №8 посетили приют для бездомных живот-
ных «Белый Бим». Они совместно с волонтерами 
помогли укрепить грунт территории от разрушения 
дождями.  

Для братьев 
наших 
меньших

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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ЭКСПЕРТИЗА12

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

мойву весовую холодного 
копчения, место покупки: мага-
зин «Гулливер», Кострома;

мойву неразделанную весо-
вую холодного копчения, место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

пищевую рыбную продук-
цию холодного копчения  «Мой-
ва неразделанная». ТМ «Оке-
ан». Изготовитель: ИП Голафа-
ев А.Л., Россия, город Брянск. 
Место покупки: магазин «Ад-
мирал», Кострома. 

Итак, на стол к экспертам 

отправились два образца ры-
бы, которые продаются на раз-
вес, и один в упаковке. Но ГОСТ 
на это не смотрит – он одина-
ково строг для всех. И первый 
этап проверки – органолепти-
ческие показатели. Хоть мойва 
рыбка и маленькая, осмотреть 
ее нужно детально. Что прове-
ряющие и сделали. Оказалось, 
на вид образцы хороши. Сама 
рыба чистая, не влажная. 
Брюшко у нашей мойвы целое, 
плотное. А цвет, как и полагает-
ся, – темно-золотистый. Вкус и 
запах рыбы, как подчеркнули 
эксперты, свойственные дан-
ному виду, с ароматом копче-
ности, без порочащих запахов 
и привкусов. 

Получается, что все рыбки 
хороши? Внешне, да. Но что 
таится у них внутри, что скры-
то от глаз покупателя? Ответ 
на это дала только проверка 

физико-химических показа-
телей.

?
Состав короче – продукт 

вкуснее. Такой принцип для 
любой копченой рыбы сраба-
тывает безотказно. Запомнить 
нужно всего два слова: мойва и 
соль. Это и есть основные ин-
гредиенты. Как требует стан-
дарт, массовая доля соли в 
рыбе холодного копчения 
должна быть в границах от 5 
до 11 процентов. При малом 
количестве соли срок хране-
ния будет ограничен.  На соле-
ность и проверяли эксперты 
наши образцы. И вновь они 
дружно прошли испытания: со-
ли в закупленной нами мойве 
от 5,5 до 5,7 процента. Неболь-
шой разброс в показателях.

Но в копченой мойве важен 
и другой норматив: массовая 
доля влаги. Как коптили рыбку 
наши производители? И вновь 

показатели почти идентичные: 
от 58,9 до 59,5 процента. При 
том что допустимые границы 
45 – 60 процентов. 

Получается, все образцы 
мойвы холодного копчения 
проверку прошли. Но мы не 

устаем повто-
рять: выби-

рая про-

дукты, вспоминайте советы на-
ших экспертов. Тогда ваш обед 
будет и вкуснее, и безопаснее!

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Рыба, как известно, скоропортящийся продукт и нарваться 
на просроченный товар не сложно. Поэтому «Экспертиза» с 
особым трепетом приобретает морепродукты в магазинах 
города. Огорчала экспертов и скумбрия, и селедка. На сей 
раз нашей подопытной оказалась мойва холодного копче-
ния. Рыба популярная и даже полезная. В ней есть йод, се-
лен, фосфор, омега-3, омега-6 – полиненасыщенные жирные 
кислоты. Но окажутся ли безопасными образцы с прилавков 
костромских магазинов?

Эксперты оценили качество копченой мойвы с прилавков КостромыЭксперты оценили качество копченой мойвы с прилавков Костромы

Наименование Место покупки
Органолеп-

тические по-
казатели

Массовая доля 
поваренной соли в 

мясе рыбы (5 - 
11%)

Массовая 
доля 
влаги

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 11482-

96

Мойва весовая холодного копчения Магазин «Гулливер», 
Кострома В норме 5,5 59,5 Соответствует

Мойва неразделанная весовая холодного 
копчения

Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 5,5 58,9 Соответствует

Пищевая рыбная продукция холодного 
копчения «Мойва неразделанная». ТМ 
«Океан».

Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 5,7 59,0 Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Выбирая копченую рыбу, смотрим на 
цвет товара. Окраска у рыбы должна быть 

равномерной от светлого до темно-золоти-
стого цвета в зависимости от температуры 

обработки. Рыба, обработанная химией, шеро-
ховата на ощупь, краска растекается неравномер-

но. Рыба холодного копчения может быть со следами белого на-
лета от соли. Но никаких светлых полосок. Плохо, если у рыбы 
слишком яркий, насыщенный желтый цвет, неестественный яр-
ко-розовый окрас. Крашеная рыба оставляет на белой салфет-
ке следы. Можно увидеть сгустки красителя внутри рыбы по 
хребту. После жидкого дыма на поверхности небольшой налет 
слизи. Выбирая копченую рыбу, понюхайте товар. Лучше отка-
заться от продукта с запахом чернослива, химии.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

(украинская кухня)
Понадобится:
500 г свеклы;
150 г копченого сала;
250 г картофеля;
500 г капусты;
2 луковицы;
1 морковь;
500 г говядины;
1 лимон;
2 столовые ложки томатной пасты. 
Приготовление
Нарезать говядину и крупно нару-

бить луковицу, залить водой и варить 
бульон 1-1,5 часа. Нарезать сало и об-
жарить его на сковородке. Добавить к 
нему тертую свеклу, тертую морковь и 
мелко рубленный лук, а когда зажарка 

станет одного цвета - заправить ее то-
матной пастой и обжарить еще минуту.

Выложить в бульон зажарку и мелко 
нарезанную половину лимона для яр-
кости. Через 10 минут добавить на-
шинкованную капусту, а через еще 15 
минут - нарезанную мелким кубиком 
картошку. Варить борщ еще 15 минут и 
в конце приправить. 

(старорусский рецепт)
Понадобится:
говядина - 350 г;
квашеная капуста - 300 г;
лук репчатый - 2 штуки;
томатная паста - 2 столовые ложки;
морковь - 2 штуки;
картофель - 3 штуки;
сметана;
зелень;
масло растительное - для жарки;
лавровый лист - 3 штуки;
соль, перец.
Приготовление
Начнем приготовление бульона из 

говядины. Моем мясо и варим на сред-
нем огне до образования пенки. Сни-
маем пену, после закипания варим па-
ру часов на малом огне, заправляем 
различными специями, лавровым ли-
стом. Только соль добавим ближе к за-
вершению процесса приготовления.

Когда мясо сварилось, извлекаем 
его в отдельную емкость, дробим на 
меньшие кусочки, удаляя ненужные 
кости. Измельченное мясо снова пере-
кладываем в бульон и продолжаем ва-
рить на среднем огне. 

Пришло время добавить в бульон ос-
новной ингредиент - квашеную капусту.

В то время как бульон приобретает 
вкус капусты, не будем медлить с при-
готовлением зажарки. Нарезаем как 
можно мельче лук с морковью и от-
правляем на разогретую с маслом ско-
вородку. Обжариваем до золотистого 
оттенка и мягкости моркови.

К луку с морковью добавляем то-
матную пасту или свежие помидоры, 
хорошо перемешиваем. Накрываем 
сковороду крышкой и тушим минут де-
сять.

Пока готовится зажарка, картофель 
нарезаем брусочками и отправляем 
вариться в бульон.

Когда картофель станет мягче, сра-
зу добавляем зажарку в почти готовые 
щи, перемешиваем и так оставляем 
вариться на среднем огне. На этом 
этапе следует посолить.

Готовым щам даем настояться на 
протяжении часа.

,

(немецкая кухня)
Понадобится:
фарш - 500 г;
лук - 1 головка;
картофель - 4 штуки;
зелень петрушки - 1 пучок;
зелень укропа - 1 пучок;
паприка - 1 штука;
морковь - 2 штуки;
цукини - 1 штука; 
корень сельдерея - 200 г;
баклажан - 1 штука;
лапша - 100 г.
Приготовление
Очищаем овощи, мелко нарезаем.
Шинкуем зелень.

Добавляем в фарш перец и соль. 
Формируем фрикадельки.
Закладываем овощи в бульон.
Добавляем домашнюю лапшу.
Кладем фрикадельки.
Добавляем зелень. 
Варим до готовности.

(английская кухня)
В Великобритании зимы не самые 

теплые. Поэтому похлебка со времен 
римлян была любимым, а зачастую и 
единственным угощением бедняков. 
Аристократы тоже не отказывали себе 
в удовольствии полакомиться густым 
наваристым супом.

Понадобится:
500 г говядины;
150-200 г мясного фарша (свиного 

или говяжьего);
2 моркови;
1 луковица;
1-2 зубчика чеснока;
0,5 стакана красной фасоли;
0,5 стакана замороженного (или 

консервированного) зеленого горош-
ка;

1 стакан стручковой фасоли (све-
жей или мороженой);

2-3 картофелины;
4 столовые ложки соевого соуса;
томатная паста;
соль;
черный перец;
сахар;
сладкая паприка;
лавровый лист.
Приготовление
Красную фасоль замочить на ночь, 

затем промыть ее, отварить до готов-
ности в отдельной посуде, слить воду.

Мясо поставить варить, после того, 
как бульон закипит, снять пену и доба-

вить лавровый лист, варить до готов-
ности.

Готовое мясо вынуть из бульона, в 
бульон добавить картофель, порезан-
ный на мелкие кубики, проварить его 
до готовности. 

Затем добавить готовую фасоль, 
морковь соломкой, стручковую фа-
соль, горошек. Прямо в бульон налить 
соевый соус.

Мелко порезанный лук обжарить с 
томатной пастой (примерно 1-1,5 сто-
ловой ложки) и добавить в бульон. До-
бавить еще примерно 2 столовые лож-
ки томатной пасты и мелко рубленный 
чеснок.

На отдельную сковороду положить 
фарш, присыпать солью, черным пер-
цем, обжарить до готовности и доба-
вить в стю.

Порезать отварное мясо на кусочки 
и тоже положить в суп.

Добавить в него немного сахара, 
чтобы не был кислым, сладкую паприку 
и еще немного потомить.

(грузинская кухня)
Понадобится:
400 г говядины;
3 луковицы;
4 столовые ложки риса;
500 г помидоров;
укроп, петрушка, кинза - по вкусу;
1 зубчик чеснока.  
Приготовление
В кастрюлю наливаем 2-2,5 литра 

холодной воды, закладываем нарезан-
ное кусочками мясо и косточки, ставим 
на огонь. Когда вода закипит, снимаем 
пену и уменьшаем огонь. Оставляем 
варить на час-полтора. За полчаса до 
окончания варки в бульон можно доба-
вить корень петрушки или сельдерея, 
посолить по вкусу.

Тем временем мелко режем лук и 
слегка обжариваем его в раститель-
ном масле на медленном огне. Как 
только лук начнет приобретать золоти-
стый цвет, добавляем к нему мясо из 

бульона (огонь под ним выключаем) и 
жарим минут пять.

Затем добавляем пару столовых 
ложек бульона и тушим под закрытой 
крышкой минут пятнадцать.

Пока мясо и лук тушатся, подготав-
ливаем помидоры. Моем, делаем кре-
стообразные надрезы и заливаем на 
пару минут кипятком. Затем легко сни-
маем кожицу и нарезаем некрупными 
кубиками.

Выкладываем помидорные кубики 
в сковороду к мясу и луку, тушим 10 
минут. Содержимое сковороды от-
правляем в бульон, который уже снова 
на плите и собирается закипеть.

В закипевший бульон засыпаем 
рис. Даем супу 5 минут покипеть, 
уменьшаем огонь до среднего и до-
бавляем специи. Далее толченый че-
снок и мелко рубленную зелень, сразу 
выключаем. 

Перед тем как подавать суп на стол, 
дайте ему час настояться.

,

(венгерская кухня) 
Отличный вариант зимнего супа 

для вегетарианцев.
Понадобится:
1/3 стакана муки;
6 столовых ложек охлажденного 

сливочного масла;
1 яйцо;
1,5 острого перца (можно заменить 

болгарским);
1 большая луковица;
1,5-2 литра овощного бульона или 

воды;
1 маленькая головка цветной капу-

сты;
1 средняя морковь, очищенная и 

мелко нарезанная;
свежемолотый черный перец, соль;
1 небольшой пучок петрушки.

Приготовление
Сделать клецки: перемешать вме-

сте муку и 0,5 чайной ложки соли, до-
бавить 4 столовые ложки сливочного 
масла. Перетереть муку с маслом, по-
ка они не скатаются в комочки разме-
ром с горошину. Добавить яйцо, сде-
лать тесто. Поставить в холодильник.

Оставшееся масло положить в ка-
стрюлю, разогреть и обжарить до мяг-
кости мелко нарезанные перец и лук. 
Налить бульон или воду, положить ра-
зобранную на соцветия цветную капу-
сту и морковь. Приправить солью и 
перцем, довести до кипения. Умень-
шить огонь до среднего и готовить, по-
мешивая, пока овощи не станут мягки-
ми, около 15 минут.

Чайной ложкой нужно отщипывать 
кусочки теста и кидать их в кипящий 
суп (примерно по половине ложки), ва-
рить 3 минуты.

Разлить в тарелки и украсить пе-
трушкой.
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Меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов
не включать одновременно в сеть 
все имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае нельзя 
пользоваться поврежденными 
розетками и выключателями, 
использовать самодельные 
приборы;

исключите попадание шнуров 
питания электрических 
обогревателей в зону теплового 
излучения и воду;

не допускайте использования 
горючих абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы с поврежденными 

проводами;

соприкосновение 
обогревателей с мебелью и 
тканями вызывает тепловое 

воспламенение, поэтому при 
их эксплуатации 

рекомендуется использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 

техники в розетку вы видите 
искры - замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРОВ, 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

WWW. .WWW. .

ИНФОРМАЦИЯ14

Извещение о проведении открытого 
по составу участников и форме 

подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных 

участков, находящихся в 
федеральной собственности.

Организатор аукциона: Межрегио-
нальное территориальное управление

Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 
во Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областях

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона 

– распоряжение Межрегионального 
территориального управления Феде-
рального агентства по управлению го-
сударственным имущ еством во Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях от 19.10.2021 
года № 33-1639-р «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, 
категории земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разре-
шенного использования – сельскохо-
зяйственное производство».

2. Собственник выставляемых на 
аукцион земельных участков - Россий-
ская Федерация.

3. Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе – 28.10.2021 
года с 10:00 по московскому времени.

4. Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе – 
25.11.2021 года в 15:00 по московско-
му времени.

5. Дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе – 29.11.2021 
года с 10:00 по московскому времени.

6. Дата, время и место проведения 
аукциона – 01.12.2021 года с 10:00 по 
московскому времени по адресу: г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д. 
29.

Сведения о выставляемых на аукци-
он земельных участках

Лот № 1: Земельный участок катего-
рии земель – земли сельскохозяйст-
венного назначения, вид разрешенного 
использования – сельскохозяйствен-
ное производство, кадастровый номер 
4 4 : 0 7 : 0 2 3 6 0 1 : 8 0 4  ( Р Н Ф И 
П11450001851), площадь 316321+/- 
5143 кв.м., местоположение: установ-
лено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Костромская 
обл., Костромской р-н, с/п Бакшеев-
ское.

Начальная цена участка (годовая 
арендная плата) – 241 703,14 (двести 
сорок одна тысяча семьсот три) рубля 
14 копеек.

Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») – 4 834,06 (четыре тысячи восемь-
сот тридцать четыре) рубля 06 копеек.

Размер задатка – 72 510,94 (семь-
десят две тысячи пятьсот десять) ру-
блей 94 копейки.

Обременения участка – не установ-
лены.

Срок заключения договора аренды 
– 15 лет.

Лот № 2: Земельный участок катего-
рии земель – земли сельскохозяйст-
венного назначения, вид разрешенного 
использования – сельскохозяйствен-
ное производство, кадастровый номер 
4 4 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 : 5 7 4  ( Р Н Ф И 
П11450001866), площадь 2213583 +/- 
13018 кв.м., местоположение: установ-
лено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Костромская 
обл., Костромской р-н, с/п Бакшеев-
ское.

Начальная цена участка (годовая 
арендная плата) – 1 691 414,80 (один 
миллион шестьсот девяносто одна ты-
сяча четыреста четырнадцать) рублей 
80 копеек.

Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») – 50 742,44 (пятьдесят тысяч семь-
сот сорок два) рубля 44 копейки.

Размер задатка – 507 424,44 (пять-
сот семь тысяч четыреста двадцать че-
тыре) рубля 44 копейки.

Обременения участка – не установ-
лены.

Срок заключения договора аренды 
– 15 лет.

Лот № 3: Земельный участок катего-
рии земель – земли сельскохозяйст-
венного назначения, вид разрешенного 
использования – сельскохозяйствен-
ное производство, кадастровый номер 
4 4 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 : 5 7 5  ( Р Н Ф И 
П11450001867), площадь 1439753 +/- 
10499 кв.м., местоположение: установ-
лено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Костромская 
обл., Костромской р-н, с/п Бакшеев-
ское.

Начальная цена участка (годовая 
арендная плата) – 1 100 125,67 (один 
миллион сто тысяч сто двадцать пять) 
рублей 67 копеек.

Величина повышения начальной це-
ны предмета аукциона («шаг аукцио-
на») – 33 003,77 (тридцать три тысячи 
три) рубля 77 копеек.

Размер задатка – 330 037,70 (триста 
тридцать тысяч тридцать семь) рублей 
70 копеек.

Обременения участка – не установ-
лены.

Срок заключения договора аренды 
– 15 лет.

III. Условия участия в аукционе
1. Порядок внесения задатка и его 

возврата
1.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сооб-

щение является публичной офертой в 
виде размещения организатором аук-
циона всей необходимой информации 
в печатном издании и размещении на 
сайтах в сети «Интернет», которая ак-
цептуется подачей заявки и оплатой 
задатка.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации в размере, указанном 
в разделе II настоящего извещения, на 
лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение получателя бюд-
жетных средств – Межрегионального 
территориального управления Росиму-
щества во Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областях, 
открытом ему как органу государствен-
ной власти, осуществляющему  права 
собственника имущества, в органах 
Федерального казначейства по месту 
открытия соответствующих лицевых 
счетов для учета операций по передан-
ным полномочиям как получателя бюд-
жетных средств: 

получатель – УФК по Владимирской 
области (МТУ Росимущества во Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях л/с 
05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 03212643000000012800; 
банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАН-

КА РОССИИ//УФК по Владимирской 
области г. Владимир; 

БИК 011708377;
без КБК;
к/с 40102810945370000020;
ОКТМО 17625101.
Назначение платежа: Задаток на 

участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
44:07:132601:900.

Задаток должен поступить на ука-
занные реквизиты в срок не позднее 
25.11.2021 года.

Задаток вносится единым плате-
жом.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в 
пункте 1.1 раздела III настоящего изве-
щения, является выписка с указанного 
лицевого счета.

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по 

реквизитам платежного документа о 
поступлении задатка на счет, указан-
ный в пункте 1.1 раздела III настоящего 
извещения, заявителю, отозвавшему 
заявку до окончания срока подачи зая-
вок, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок.

Возврат задатка производится по 
реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе, в следующих слу-
чаях:

- в случае отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок 
- в течение 3 рабочих дней с момента 
отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе - в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

- участнику аукциона, не выиграв-
шему в нём - в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Победителю аукциона, уклонивше-
муся от заключения договора аренды, 
внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона под-
лежит перечислению в установленном 
порядке в федеральный бюджет в счет 
оплаты арендной платы за земельный 
участок.

2. Порядок подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети 
Интернет https://torgi.gov.ru в разделе 
«Аренда и продажа земельных участ-
ков, заключение договора о комплек-
сном развитии территории».

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

Заявки подаются в письменном ви-
де:

- посредством почтовой связи: че-
рез ФГУП «Почта России», либо курьер-
скими службами;

- нарочным: лично, либо через сво-
их представителей, по рабочим дням 
(понедельник - четверг: с 10.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 по местному вре-
мени по адресу: Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Большая Московская, 
д. 29.

Контактное лицо и телефон для 
предварительной записи в связи с про-
пускным режимом в здании – канцеля-
рия 8(4922) 42-10-78.

Претендент должен подать заявку 
на участие в аукционе с таким расче-
том, чтобы она поступила к Организа-
тору торгов до даты окончания срока 
подачи заявок.

Заявка на участие в аукционе после 
истечения срока ее приема не рассма-
тривается, на ней делается отметка об 
отказе в принятии документов, и она 
возвращается в день её поступления 
претенденту.

3. Перечень требуемых для участия 
в аукционе документов:

3.1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка 
(форма заявки размещена на офици-
альном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Ин-
тернет https://torgi.gov.ru в разделе 
«Аренда и продажа земельных участ-
ков, заключение договора о комплек-
сном развитии территории».)

3.2. Копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для гра-
ждан). 

3.3. Для иностранных юридических 
лиц – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного госу-
дарства.

3.4. Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся прове-

дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регули-
руются законодательством Россий-
ской Федерации. Данное извещение 
размещено на официальном сайте для 
размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет https://
torgi.gov.ru в разделе «Аренда и прода-
жа земельных участков, заключение 
договора о комплексном развитии тер-
ритории».
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Ощущение счастья поя-
вилось во сне и сохра-
нилось до самого про-

буждения. Катя лежала с от-
крытыми глазами и с улыбкой 
смотрела на светлый потолок, 
по которому блуждали солнеч-
ные блики.

Тепло начинающегося лет-
него утра чувствовалось во 
всем: в легком сухом воздухе, в 
глубокой синеве неба, в весе-
лом чириканье воробьев. 

У соседей замычала коро-
ва, а на церковной колокольне 
послышался сначала негром-
кий, а потом нарастающий ба-
совитый перезвон. Спать боль-
ше не хотелось. Летнее утро 
манило в сад, в лес, на речку. 
Пришла суббота, и воздух по-
степенно наполнялся неподра-
жаемым банным духом, арома-
том чистого белья, жарким ды-
ханием самоваров. 

Выйдя на улицу, Катя пошла  
по садовой дорожке. У сарайки 
увидела отца, собирающегося 
на рыбалку. Пожелав ему до-
брого утра, повернула к клуб-
ничной плантации. Созревшие 
ягоды краснели между листья-
ми. Сорвав одну, она надкуси-
ла ее, почувствовав сладкую 
кислинку ягодной мякоти. 

- Катюша, иди завтракать! И 
позови папу! - крикнула в окно 
веранды мать. Она уже успела 
напечь целую горку золотистых 
блинчиков, которые всем нра-
вились, особенной с мясной 
или капустной начинкой.

Запив завтрак молоком и 
чмокнув мать, Катя сбе-
жала по ступенькам к ба-

не: проверить, насколько по-
лон котел и есть ли в печке дро-
ва. У скамейки стояла бельевая 
корзина с выстиранным домот-
канным половиком. Катя реши-
ла повесить его на перила, ко-
торые отец сделал у мостика, 
соединяющего два берега не-
большой речушки, омывающей 
полуостров, на котором нахо-
дится Катин дом. Вообще это 
было очень живописное место: 
здесь росли могучие ивы, в се-
редине одной виднелось боль-
шое дупло, в котором часто 
прятались мальчишки. 

У калитки, которая выходи-
ла на мостик, отец посадил две 
кудрявые липы. Теперь это бы-
ли красивые сильные деревья, 
защищающие сад от холодных 
ветров. Здесь же находился и 
почтовый ящик, прибитый к за-
бору. Почтальонка могла, не 
заходя в сад, прямо с мостика 
опускать в него корреспонден-
цию. Сейчас, скорее всего, там 
ничего нет. Но Катя все же за-
глянула в ящик и, к своему 
удивлению, увидела там пись-
мо. Быстро достав его, она по-
смотрела на обратный адрес: 
Алма-Ата. 

- Странно, родственников у 
нас в тех краях нет.

Письмо адресовано ей, Бе-
лянской Екатерине Михайлов-
не. Очень интересно, кто же 
это написал, да еще из такого 
далекого места?!

Вернувшись к себе в свою 
летнюю комнату, Катя 
достала большой лист. 

Первые строки удивили ее еще 
больше: «Милая Катя, вы, ко-
нечно, и думать обо мне забы-
ли, но я вас помню все эти два 
года, которые прошли после 
первой нашей встречи. Вы в то 
время заканчивали школу, а 
мы, студенты МГУ,  - последний 
курс, приезжали в ваше село 
стройбригадой с концертом. И 
на выпускном в школе я вас 

пригласил на танец. Вашу фа-
милию называли, когда вруча-
ли почетные грамоты и атте-
статы. Я ее запомнил, осталь-
ное узнал из интернета. Что ка-
сается меня, то я теперь ди-
пломированный инженер-
атомщик, сейчас на работе в 
научно-исследовательском ин-
ституте в Алма-Ате. А родители 
мои, кстати, живут в Остров-
ском районе, и я к ним собира-
юсь через месяц. Все это вре-
мя я не мог вас, Катя, забыть. 
Помните нашу общую фотогра-
фию? Я там тоже есть, стою 
сзади вас. 

Во втором ряду все наши 
парни и две девчонки, а ваш 
класс - это первый и второй 
ряд.  Я все думаю, если вы до 
сих пор в моем сердце, то мож-
но говорить о серьезных чувст-
вах с моей стороны. Не знаю, 
на что мне надеяться. Прошу 
только одного: разрешите мне 
вас еще раз увидеть, познако-
миться поближе и постараться 
заслужить ваше уважение и 
симпатию. Не смею рассчиты-
вать на большее».

Катя почувствовала, что 
снова улыбается. Она от-
ложила письмо и достала 

фотографии  с выпускного ве-
чера. Нашла ту самую, со сту-
дентами, и стала вспоминать 
подробности встречи с моло-
дым человеком. Его имя она 
знала - Миша.

Да, вот стоит сзади нее. 
Видно его лицо - серьезное, 
умное, а глаза с нежностью 
смотрят на Катин затылок. Тан-
цевали они всего один танец.  
Миша был скромен и немного-
словен. Девчонкам, в том чи-
сле и ей, понравился командир 
отряда, балагур и весельчак 
Сева.

Значит, Миша... Влюбился в 
нее, но полагая, что это крат-
ковременное увлечение, уехал, 
не закрепив знакомство. А те-
перь понял, что все серьезно. К 
тому же - земляк. Учился в Мо-
скве. А вот она не поступила в  
институт в Химках, баллов не 
хватило. Но зато зачетный лист 
столичного вуза открыл дорогу 
в институт областного центра. 
Теперь она студентка филоло-
гического факультета.

В личной жизни - затишье. 
Хотя Катя нравилась 
многим, ее внимания по-

ка никто не удостоился. Подру-
ги-ровесницы одна за другой 
выходят замуж, намекая Кате, 
что молодость и красота - яв-
ление временное, и надо поль-
зоваться моментом, чтобы 
устроить личную жизнь.

И вот сейчас подарок судь-
бы. Парень умный, перспектив-
ный, предлагает ей свое сер-
дце, найдя в ней то, чего нет в 
других девчонках. В конце 
письма был написан адрес, по 
которому мог находиться Ми-

ша, и номер его сотового теле-
фона. 

Конечно, она ответит или 
позвонит.  Услышит его голос, 
которого пока не знает. Види-
мо, ей на роду написано пере-
жить такую  необычную лю-
бовь. Ох, Миша, Миша. Целых 
два года он любит ее, а ей не-
вдомек. Жила себе тихо, спо-
койно. 

Катя решила сходить к ма-
тери и посоветоваться с ней. 
Все-таки родители должны 
знать, что происходит в жизни 
единственной дочери.

Инна Николаевна прочитала 
письмо и серьезно посмотрела 
на дочь:

- Ты его совсем не знаешь. 
А письмо хорошее, искреннее. 
Да и парень, я думаю, стоящий. 
Вот узнать бы, что за родители, 
что за семья. Пишет, что наш, 
костромской. Вообще так: 
пусть приезжает знакомиться. 
Увидим, поговорим и все ре-
шим.

Катя решила сначала напи-
сать. В конце письма сделала 
приписку: можно звонить в 
любое время. Ей самой хоте-
лось побыстрее пообщаться с 
парнем.

Прошли две недели ожи-
дания. От Миши письма 
не было. Инна Николаев-

на специально сходила на по-
чту, чтобы узнать, сколько вре-
мени идет авиапочта. Оказа-

лось, что полторы недели мак-
симум. Прошла еще неделя. 
Кате начинало казаться, что 
все, что произошло, - это всего 
лишь сон, в который она пове-
рила. Телефон тоже не отве-
чал, вернее, отвечал, что або-
нент недоступен.

И вдруг Катин телефон за-
горелся незнакомым номером 
далекого региона. 

- Девушка, вы Катя? Здрав-
ствуйте, я Глеб, товарищ Миха-
ила. Мы находились на испыта-
ниях, ваше письмо не застало 
нас дома. А Мишу ранило, он 
сейчас в госпитале  в Москве. 
Вы не волнуйтесь. Уже все хо-
рошо. Ваше письмо доставле-
но адресату, и звоню я вам по 
его просьбе.

Катя выслушала слова Гле-
ба на одном дыхании. С Мишей 
беда. И она в подробностях ни-
чего не знает. Чем ему помочь - 
не известно. 

- Глеб! - Катя секунду помол-
чала. - Скажите, пожалуйста, 
адрес в Москве, где лечится 
Миша. - Она записала адрес и 
попросила разрешения звонить 
Глебу, если что-то понадобится. 
Инна Николаевна поддержала 
дочь в ее желании съездить в 
Москву. Александр Иванович, 
отец Кати, тоже заметил:

- Едешь, будто жених он те-
бе!

Но мать защитила Катю:
- Миша нашу Катю любит, а 

это главное.
В Москве военный госпи-

таль Катя нашла без особых 
трудностей, но Мишу перевели 
в загородный филиал. Поэтому, 
взяв такси, она поехала туда. 

Когда Катя шла по дорож-
ке парка, окружавшего 
лечебное учреждение, ее 

окликнул высокий мужчина в 
серой пижаме с палочкой в ру-
ке. Прихрамывая, он спешил к 
ней.

- Миша?! Я бы вас не узна-
ла, вы изменились, неужели...

- Да, пришлось пережить 
сильное потрясение. Теперь я 
седой. Но отрастающие воло-
сы будут обычными. Катя,  я так 
счастлив! Страшное позади, и 
вы со мной!

Они обнялись. Катя почув-
ствовала трепет сильного Ми-
шиного тела и от этого испыта-
ла только счастье и нежность к 
этому большому, смелому че-
ловеку. Врач, принявший ране-
ного, рассказал, как молодой 
инженер  военного объекта 
принял на себя первый удар 
взрыва, успев заблокировать 
отсек, спасшего команду испы-
тателей. Катя посмотрела в 
глаза Михаилу  и улыбнулась 
ему. Присев на лавочку, они по-
молчали.

- Катя, а я ведь только тебе 
сообщил, что произошло, ро-
дители мои ничего не знают.  
Единственное, что отложится, 
так это моя поездка к ним. И я 
думал, мы вместе туда поедем. 
Да, Катя?

Она наклонила голову к пле-
чу Михаила и ответила:

- Конечно, Миша, вместе!

Людмила НИКИТИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Нежданное письмо
Есть ли любовь на расстоянии? 
Катя из Островского района узнала на себе, 
что и такие чувства существуют. Но могут 
ли они вырасти во что-то большее?
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Возможна бумажная волоки-

та или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В начале 
недели будьте практичнее, не то-
ропитесь делать покупки. Среда - 

удачный день для приобретения подарков. 
Постарайтесь не пропустить новые возмож-
ности и ситуации, которые появятся, впо-
следствии они окажутся полезными. Овнов 
ожидает удача в профессиональных делах и 
бизнесе. В воскресенье желательно не 
вступать в борьбу и конфликты.

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осмотрительны в об-

щении с окружающими. От того, 
как оно будет осуществляться, 
зависит слишком многое, поэто-
му не позволяйте себе, напри-
мер, невзначай обидеть челове-

ка, продемонстрировав своё превосходст-
во. Особое внимание рекомендуется уде-
лить здоровью, поскольку есть опасность 
обострения хронических заболеваний. По-
мимо возможного повышения финансового 
уровня некоторые Тельцы получат удовлет-
ворение от признания их талантов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам захочется загля-

нуть в будущее, поэтому серьёз-
ное построение планов займёт 
немалую часть времени. Во 
вторник у некоторых Близнецов 

всевозможные партнёрские связи, как де-
лового, так и личного характера, будут пе-
реживать период значительного подъёма. 
Большую часть дня вы, по всей вероятно-
сти, проведёте в трудах праведных, решая  
деловые и финансовые проблемы. Выход-
ные дни посвятите романтическим приклю-
чениям и простому общению.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели для некото-

рых Раков существует вероят-
ность появления дополнитель-
ных расходов. Это время небла-
гоприятно для помолвки, заклю-

чения брака, зачатия ребенка. В середине 
недели у вас значительно расширится круг 
общения. Пожилых Раков ожидает критиче-
ское переосмысление своей жизни, отсев 
многих ненужных идей, встречи со старыми 
коллегами и учителями из разных областей. 
В воскресенье должно быть вдохновляющее 
общение.

Лев (24.07 - 23.08)
Небольшое предостережение 

– несмотря на достаточно благо-
приятные обстоятельства на ра-
боте, Львам рекомендуется чаще 
оглядываться, не исключено, что 

кто-то из коллег желает занять ваше место, 
будьте бдительны. В середине недели не пы-
тайтесь претендовать на деньги, данные в 
долг, лучше договоритесь о новом сроке воз-
врата. В четверг будьте внимательны в де-
нежных расчётах, следите за кошельком. В 
пятницу обращение к властям может ока-
заться пустым.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя пройдет более 

спокойно, чем конец прошлой, и 
вы сможете довести многие хо-
рошие идеи до рабочего состоя-
ния. Девам удастся сделать са-

мое главное и, к тому же, умудриться обой-
тись без опасных ошибок. А в нужном на-
правлении вас подтолкнет сама Судьба - 
делайте своё дело, заслуженная награда 
придёт в своё время. Старайтесь разумно 
применять силу, тогда можно рассчитывать 
на удачу. В субботу Девам будет везти в де-
лах и общении.

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели, ве-

роятно, придётся приспосабли-
ваться к новым обстоятельствам 
на работе и уделять больше вни-
мания близким людям. Вам луч-

ше ориентироваться прямо по ходу дела, не 
боясь совершить ошибку. Связи помогут 
Весам определиться со своими планами и 
от колебаний перейти к активным действи-
ям в карьере или других официальных ситу-
ациях. В воскресенье сведите к минимуму 
любые контакты, они могут оказаться чрез-
вычайно утомительными.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Это благоприятная неделя, 

чтобы повысить свой профессио-
нализм, заняться самообразова-
нием или записаться на курсы, 

компьютерные или английского языка. Сос-
редоточьтесь на новой интересной идее или 
смелом проекте, отодвиньте на время на-
скучившую рутинную работу, которая повер-
гает в уныние. Используйте своё обаяние в 
достижении намеченных целей. К советам 
Скорпиона и к информации, которую вы со-
общите сослуживцам и руководству, будут 
прислушиваться.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может за-

стать вас на пике активности. 
Если для всех понедельник будет 
чреват неожиданными пробле-
мами, то для Стрельцов это дол-

жен быть один из самых продуктивных дней 
недели. Время накопления знаний, начала 
нового круга развития. Изобретательные 
выдумки некоторых Стрельцов будут опи-
раться на деловую основу. Вероятно, 
Стрельцы проявят способности сразу к не-
скольким наукам или одновременно к не-
скольким жанрам искусства.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у некоторых 

Козерогов состоится долго-
жданная встреча с понимающим 
их человеком. Будьте готовы 

стать тем источником помощи, поддержки 
и хорошего настроения, в котором могут 
так нуждаться многие вокруг. Будьте вни-
мательны к ситуациям, чувствуйте, как что-
то назревает. Постарайтесь снизить уро-
вень внутреннего напряжения или притяза-
ний. Для достижения успеха желательно 
установить хорошую атмосферу в собст-
венном доме.

Водолей (21.01 - 19.02)
События на этой неделе скла-

дываются для вас наиболее бла-
гоприятным образом, основной 
задачей является адекватная ре-

акция на происходящее. Взаимоотношения, 
как деловые, так и личные, укрепятся. Во 
второй половине недели возможно финансо-
вое затишье. В четверг некоторых  Водолеев 
могут ожидать непредвиденные расходы. В 
это время будут удачными крупные приобре-
тения и покупки, начиная от хозяйственных 
мелочей до предметов гардероба.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в начале 

недели могут быть интере-
сные, но неоднозначные, луч-
ше уточнять детали и совето-
ваться с людьми, в компетен-

тности и порядочности которых вы уве-
ренны. Время развлечений и удовольст-
вий. Ваша любимая фантазия работает 
сейчас в практическом ключе, принося 
пользу и на работе, и в семье, и в вашем 
личном отдыхе. Во второй половине не-
дели вероятны долгожданные денежные 
поступления, которые придутся как нель-
зя более кстати.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Привет, Петрович! Ты уже вышел из дурдома? 
- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от 

престола! 

Первая родительская проблема - объяснить 
детям, как вести себя в порядочном обществе. 

Вторая - отыскать порядочное общество. 

Одна подpуга жалуется дpугой: 
- Пpедставляешь, я узнала, что мой муж мне 

изменяет! Как ты думаешь, сказать ему об этом? 
- Зачем? Ему навеpняка и так известно. 

Вчера загадал новогоднее желание, а сегодня 
на морозе губа треснула. Намёк понял. 

- Успокойся, доченька! У всех в семье бывают 
ссоры. Потом все мирятся и все начинается сна-
чала. 

- Я знаю, мама, ты только скажи, что с трупом 
делать?

Волжская новь
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