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Супруги Николай и Татья-
на Козловы живут в посел-
ке Никольское. Оба на пен-
сии, но Николай Мелетеевич 
продолжает работать в Ко-
стромской областной психи-
атрической больнице.

Живут на улице Заречная 
2-я в собственном доме с при-
усадебным участком с 2017 го-
да. При поддержке и помощи 
семьи облагородили террито-
рию: сделали забор, почисти-
ли прудик, построили беседку, 
поставили баньку и дровяник. 

Козловы - люди очень тру-
долюбивые. Раньше всегда 
держали корову, телят, свиней 
и кур. Здесь тоже решили об-
завестись курами, поэтому по-
строили курятник. Главная по-
мощница бабушки с дедом - 
внучка Варя. Она каждой кури-
це дала свою кличку, а петуха 
назвала Шнурком.

Посажены на участке мали-
на, слива, черная смородина, 
яблони «мелба» и «слава побе-
дителям». В прошлом году бы-
ли первые яблоки.

«В огороде выращиваем 
картофель, лук, чеснок, свеклу, 
морковь, кабачки, тыкву, па-
тиссоны, помидоры, огурцы, 
зелень, - рассказывает Татья-
на Васильевна. - Хватает всего 
и на заготовки. За клубникой и 
земляникой всегда следит 
внучка. Сушим для чая мелис-
су и мяту, заготавливаем так 
же иван-чай».

Возле дома много цветов. 
Из многолетников лилии, 
астильба, розы, гортензия, 
ирисы, хоста, хризантемы. 
Есть и однолетники, напри-
мер, астры. Цветами обмени-
ваются с соседями. Увлекает-
ся Татьяна Васильевна и раз-
ведением комнатных цветов, а 
Варе больше всего нравятся 
кактусы.

В согласии с природой жи-
вут Козловы. Любят отпра-
виться в лес за грибами и яго-
дами, на болото за клюквой.

В нынешнем году Татьяна 
Васильевна и Николай Меле-
теевич участвуют в районном 
конкурсе «Ветеранское под-
ворье».
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1 сентября во всех 19 шкалах Костромского района прошли 
торжественные линейки.

В этом году у нас 490 первоклассников, для 527 выпускников 
он станет определяющим в выборе профессии, дальнейшего 
жизненного пути. Всего за школьные парты сели более 4,5 тыся-
чи учеников. 

Учащихся, педагогов, родителей с праздником поздравили 
руководители района, главы сельских поселений, депутаты, ве-
тераны.

Глава Костромского района Елена Шилова посетила Николь-
скую среднюю школу. Она вручила свидетельства о присуждении 
стипендии главы учащимся, достигшим  значительных результа-
тов в учебе, творчестве, спорте, внеклассной работе. Свидетель-
ства о присуждении стипендии также были вручены ученикам 
Минской и Шунгенской школ. 

Депутат Костромской областной Думы Сергей Зудин принял 
участие в торжественной линейке в Василевской средней школе. 
Особые слова напутствия он адресовал первоклассникам, кото-
рых здесь семеро. К новому учебному году школа заметно прео-
бразилась. Отремонтирован спортивный зал, а на базе кабине-
тов физики и химии создана «Точка роста»,

В Ильинской основной школе право дать первый звонок было 
предоставлено девятикласснику Илье Накладэ и первоклассни-
це Алисе Фомичевой. Новшеством стал вынос флага Россий-
ской Федерации. Это сделали лучшие ученики Полина Кузнецо-
ва, Юлия Петрович, Константин Поляшов. Директор Оксана 
Галашина вручила благодарственное письмо главе Самсонов-
ского сельского поселения Александру Люкову за оказанную 
помощь в организации процесса воспитания гражданственности 
и патриотизма учащихся, активную жизненную позицию, участие 
в школьной жизни. Установленный на территории учебного заве-
дения с его помощью флагшток - важная часть  жизни школы, а 
гордо реющий флаг России - один из главных государственных 
символов, формирующих у подрастающего поколения чувство 
патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к зако-
ну, старшему поколению, традициям.

Делегация Костромского района приняла участие в ежегод-
ной тринадцатой по счету конференции органов территори-
ального общественного самоуправления Костромской обла-
сти, которая прошла в Шарье.

С приветственным словом к ее участникам обратились заме-
ститель губернатора Иван Богданов и депутат Костромской об-
ластной Думы Александр Коновалов. 

В рамках конференции были награждены победители и при-
зеры областного конкурса на лучшую организацию работы тер-
риториального общественного самоуправления среди муници-
пальных образований и среди органов ТОС в 2021 году. В их чи-
сле администрация Караваевского сельского поселения и ТОС 
«Мисково» Сандогорского сельского поселения. 

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Костромской области», председатель Собрания депутатов 
Костромского района Александр Нургазизов вручил благодар-
ственные письма и подарки участникам регионального конкурса.

В выходные дни для мам, 
жен и детей военнослужа-
щих были организованы 
встречи с психологами и ра-
ботниками культуры. Ме-
роприятия прошли сразу на 
нескольких площадках. Их 
цель - оказание психологи-
ческой поддержки семьям 
через встречи с психологами 
и организацию досуга. Де-
ти смогли участвовать в ра-
боте мобильного Квантори-
ума, в играх на свежем воз-
духе, взрослые - получить 
психологическую помощь, 
посетить клубы по интере-
сам. Помощь в организации 
оказали волонтеры, мецена-
ты,  благотворительные ор-
ганизации.

Яркий праздник организо-
вал для жен и детей военно-
служащих благотворительный 
фонд «Гордимся тобой». Детей 
развлекали аниматоры в роли 
сказочных персонажей, фоку-
сник продемонстрировал про-

цесс изготовления морожено-
го с помощью химических опы-
тов, а финалом программы 
стало шоу мыльных пузырей. 
После развлекательной части 
всех ждало чаепитие с блина-
ми. Школьники получили не-
большие подарки - наборы 
канцелярских принадлежно-
стей. Участники поблагодари-
ли организаторов и отметили, 
что для них такие встречи и та-
кая поддержка очень важны.

Комплексную программу 

поддержки военнослужащих - 
участников спецоперации и их 
семей Костромская область 
разработала по поручению гу-
бернатора Сергея Ситнико-
ва. В основе документа ком-
плексный подход - от оказания 
медицинской и социальной 
помощи до содействия в ре-
шении жилищных вопросов, 
предоставления льгот и созда-
ния условий для переобучения 
и трудоустройства. Ряд реше-
ний уже внедрены.  

Костромская государст-
венная сельскохозяйствен-
ная академия вошла в чи-
сло опорных аграрных вузов 
страны. За год учебное заве-
дение поднялось в рейтин-
ге Минсельхоза России сразу 
на 22 позиции.

Министерство сельского 
хозяйства ежегодно проводит 
комплексную оценку деятель-
ности сельскохозяйственных 
вузов для выявления лучших 
образовательных учреждений. 
По итогам 2021 года наша ака-
демия заняла 28-е место, под-
нявшись сразу на 22 позиции 
по сравнению с 2020 годом.

При составлении рейтинга 
оценивались более 50 показа-
телей. Особенных успехов 
КГСХА добилась в воспита-
тельной, образовательной, 
международной, финансово-
хозяйственной деятельности.

КГСХА - один из немногих 
вузов, увеличивших набор сту-
дентов. В этом году по запросу 
академии  Минсельхоз увели-
чил контрольные цифры прие-
ма на бюджетные направления 
для получения среднего про-
фессионального образования 
в семь раз. По итогам набора 
все места заняты. Почти на 
20% вырос набор в магистра-

туру. Значительно увеличилось 
количество обучающихся по 
приоритетным направлениям - 
агрономия, агроинженерия, 
ветеринария, зоотехния. Вы-
росла доля преподавателей, 
имеющих ученые степени, по-
высилось количество и цити-
рование научных публикаций в 
международных базах.

Студенты и молодые уче-
ные демонстрируют высокие 
достижения научной деятель-
ности, являются победителя-
ми грантовых конкурсов, все-
российских и международных 
олимпиад, создавая архитек-
турные проекты, которые по-

зволяют региону улучшить го-
родскую и сельскую инфра-
структуру.

Уже в этом году молодые 
специалисты лаборатории, ра-
ботающей на базе Костром-
ской ГСХА, стали победителя-
ми открытого конкурса Рос-
сийского научного фонда по 
президентской программе ис-
следовательских проектов. 
Сейчас они реализуют проект 
в области генетики по предра-
сположенности к заболевани-
ям крупного рогатого скота. В 
течение двух лет на исследо-
вания будет направлено 3 мил-
лиона рублей.

Костромская область присоединилась к Все-
российскому экологическому субботнику.

Мероприятия акции «Зеленая Россия» прой-
дут во всех муниципальных образованиях реги-
она. Участники экологического субботника очи-

стят от мусора зеленые зоны, парки, скверы, 
места массового отдыха, набережные и пляжи.

В прошлом году в акции приняли участие бо-
лее 2,8 тысячи жителей области. Очищено около 
ста общественных территорий, собрано и утили-
зировано более 1,5 тысячи мешков мусора.   
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5819 8466 18,9 23,3

АО ПЗ «Караваево» 16800 17650 23,6 22,1

СПК «Яковлевское» 9796 11230 24,8 28,8

ЗАО «Шунга» 4498 4777 21,4 22,7

СПК «Василёво» 7831 8216 23,0 22,8

ООО «Минское» 8196 7832 21,0 19,9

ООО «Сущево» 18120 18670 21,3 22,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 18503 28480 17,2 23,8

Итого по району 89563 105321 20,7 22,3

 5  2022 . 5  2022 .

  
91,34 %91,34 %

Согласно православно-
му календарю 8 сен-
тября чтят память му-
чеников Адриана и На-
талии.

Они являются симво-
лами единомыслия су-
пругов, образцом любви 
и верности. Святые счи-
таются покровителями 
семьи.

Супруги Адриан и На-
талия жили в городе Ни-
комидии в Малой Азии. 
Адриан был язычником и 
служил начальником су-
дебной палаты импера-
тора Максимиана Гале-
рия (305-311 годы), го-
нителя христиан. Наталия - тайная христианка. 

Наблюдая, с каким мужеством переносили люди страдания за 
веру, как исповедовали Христа, Адриан и сам уверовал. Его поса-
дили в темницу, где мужа поддерживала святая Наталия. Адриана 
вместе с другими мучениками подвергли страшным истязаниям. 
Наталия скончалась на гробе своего Адриана. 

В народном календаре 8 сентября - Наталья Овсяница, Ната-
льин день. На Руси его связывали с работами на овсяном поле. 
Из зерен нового урожая варили кисель и пекли блины. На этот 
счет существовала поговорка: «Адриан толокно месил, а Наталия 
блины пекла». Если девочку, появившуюся на свет в этот день, на-
звать Наташей, она проживет долгую и счастливую жизнь.

В Русской православной церкви помимо радостных есть и 
грустные праздники. Одним из таких является Усекновение 
главы Иоанна Предтечи - 11 сентября.

Пророк почитается очень высоко, практически наравне с Бо-
жией Матерью.

Библия рассказывает, как коварная Саломея на дне рождения 
Ирода Антипы потребовала от него голову Иоанна. Скованный 
обещанием Ирод согласился. Самой же Саломее потом возда-
лось за ее грехи - постигла ее похожая участь. Лишилась головы, 
когда провалилась под лед.

В память о смерти Иоанна Крестителя и был установлен этот 
праздник.

12 сентября отмечается 
большой праздник - Пе-
ренесение мощей благо-
верного князя Александ-
ра Невского.

В памяти потомков на-
всегда останутся два вели-
ких сражения, в которых он 
одержал победы, - Невская 
битва и Ледовое побоище.

История праздника ве-
дет начало с 1721 года, ког-
да Петр I заключил переми-
рие со шведами. В честь 
этого события император 
решил перевезти мощи 
святого князя Александра 
из Владимира в только что 
отстроенный Санкт-Петер-
бург. По убеждению Петра, реликвия должна была защищать  но-
вую столицу от возможных нападений врагов.

На Руси этот день прозвали Сытником за то, что было принято 
накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. 
Обычно готовили сытную кашу - ячменную на молоке. И, конечно, 
подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не слу-
чайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».

Во имя святого благоверного князя Александра Невского ос-
вящен храм в поселке Сухоногово - одна из молодых приходских 
церквей Костромского района. 6 декабря 1995 года, в день памя-
ти Александра Невского, здесь была совершена первая Божест-
венная литургия. Инициатором строительства храма выступил 
тогдашний директор племзавода «Чернопенский», почетный гра-
жданин Костромской области Александр Сидоров. Александр 
Васильевич ущел из жизни 27 января 2020 года. Незадолго до 
кончины он вновь пожертвовал деньги на храм.

Клюковка из Сандогорья побывала на один-
надцатом межрегиональном творческом фе-
стивале славянского искусства  «Русское по-
ле», который состоялся на территории музея-
заповедника «Коломенское» в Москве.

В фестивале приняли участие 49 российских 
регионов, а также творческие делегации из Тур-
ции, Узбекистана, Луганской народной респу-
блики и Белоруссии.

«Русское поле» объединяет творческие са-
модеятельные коллективы, ремесленников, то-
варопроизводителей, туроператоров, сохраня-
ющих традиции наших предков. 

Костромской район представил свой гастро-
номический фестиваль «Клюквенный СОК». 
Клюковка из Сандогорья рассказала о своем 
празднике, самой крупной в России клюквенной 
плантации, угощала сладостями, приглашала в 
гости.

В 2022 году фестиваль «Клюквенный СОК» в 
поселке Мисково состоится 1 октября.

Ход работ обсудили на ре-
гиональном штабе по обес-
печению продовольственной 
безопасности.

Необходимость увеличения 
площадей под озимыми куль-
турами подчеркивает губерна-
тор Костромской области 
Сергей Ситников. Это не 
только полноценная кормовая 
база для птицы, мелкого и 
крупного рогатого скота, но и 
сырье для одного из ведущих 
экспортеров солодовой про-
дукции - Костромского крах-
мало-паточного завода.

Под урожай озимых 2023 
года в регионе отведено 4182 
гектара, плюс 425 га. Сеять 
озимые рожь, пшеницу, трити-
кале планируют 25 сельскохо-
зяйственных организаций из 
девяти районов.

Как сказал главный агро-
ном районного управления 
сельского хозяйства Алексей 
Курдюков, у нас озимые по 
плану должны занять 520 гек-
таров, плюс 100 га. В СПК 
«Яковлевское» из года в год 
сеют рожь. В крестьянско-

фермерском хозяйстве Мари-
ны Васиной полностью подго-
товлена почва под тритикале. 
В ООО «Минское» будут сеять 
все три культуры. В ЗАО «Шун-
га» работы пока сдерживает 
сухость почвы. 
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Нина и Валерий Куприя-
новы живут в поселке Николь-
ское с рождения, здесь их от-
чий дом.

Они очень любят свой по-
селок и село Костенево, где 
жили родители Нины Павлов-
ны и которое насчитывает бо-
лее пятисот лет. Здешняя Свя-
то-Троицкая церковь была по-
строена в 1805 году. 

Сегодня Нина Павловна и 
Валерий Александрович на 
пенсии, за плечами на двоих 
рабочий стаж сто лет. Вместе 
они живут уже 54 года, выро-
сли дети, а что сегодня?

Сегодня жители Костенева 
могут каждое утро, еще до вос-
хода солнца, видеть эту милую 
пару, идущей сюда под руку в 
свой сад - огород.

Природы милый уголок, все 
цветет и радует глаз, ибо в ка-
ждом растении забота, трудо-
любие и никакой химии! Здесь 
можно увидеть грядки с капу-
стой, морковью, луком, чесно-
ком, огурцы, помидоры, пер-
цы... А ягоды! Клубника, мали-
на, черная и красная смороди-
на, крыжовник, вишня, облепи-
ха... Грушевые деревья, усы-
панные плодами. А сколько 
нужно терпения и любви, что-
бы все зацвело и дало урожай. 
Но иначе и быть не может.

В свободные для отдыха 
минуты здесь играет гармонь - 
любимое увлечение Валерия 
Александровича.

А еще в хозяйстве Куприя-
новых с утра поет петух, на 
подворье бегают курочки, жи-
вут кролики.

В подсобном хозяйстве 
им помогает сын Дмитрий, 
ведь кроликам и курам нужно 
внимание. На территории 
усадьбы душ, кухня, бассейн. 
А сколько цветов! Астры, пе-
тунии, флоксы разных сор-
тов, лаватера, георгины, пио-
ны, рябчики, тюльпаны, бар-
хатцы...

Татьяна БУЧЕЛЬНИКОВА, 
председатель совета 
ветеранов Никольского 
сельского поселения:

- Вот так живут и радуют-
ся жизни наши ветераны. 
Нина Павловна - член сове-
та ветеранов поселка Ни-
кольское, Валерий Алексан-
дрович в июне отметил юби-
лей - 80 лет. Хочется поже-
лать им здоровья, бодрости 
духа. Пусть всегда их окру-
жает любовь детей! 
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Ангелина Румянцева жи-
вет в поселке Никольское на 
второй Заречной улице.

«Моя семья, - говорит она, 

- это я, муж, сын, сноха, два 
внука. Живем очень дружно, 
соответственно и хозяйство у 
нас общее. Во дворе проложе-
ны дорожки из плитки. Есть 
две беседки для отдыха. У де-
тей своя площадка с домиком, 
песочницей, качелями, сеткой 
для баскетбола».

А что же в саду-огороде? 
Две взрослые яблони и четыре 
молодые, груша. Десять ку-
стов черной и красной сморо-
дины. Сорт красной смороди-
ны - «голландская». Два куста 
ранней черной смородины, 
очень сладкая «пигмей», кото-
рую, по словам Ангелины Ана-
тольевны, съедают прямо с ку-
ста, и «гулливер». У смороди-
ны каждый год вырезают ста-
рые ветки. Сорта малины: 
«брянское диво», «блэк джэк», 
«маргарита», ремонтантные - 
«геракл», «элегантная». Самой 
полезной хозяйка считает ма-
лину «тибетская». Растет также 
виноград.

На подворье 27 кур с пету-
хом. Меньше десятка яиц в 
день не бывает. Для них теплый 
сарай и вольер для выгула.

Очень много цветов. Ка-
ждая клумба оформлена кам-
нем или кирпичом. Предпочте-
ние - розам, их больше трид-
цати кустов! Есть ирисы, тюль-
паны, нарциссы, пионы, 
астильба, хосты …

Общая площадь земельно-
го участка - 18 соток. Из них 
пять под картофелем, плюс со-
тка - под ранним. «Картошки 
обычно собираем больше се-
мидесяти ведер, - продолжает 
свой рассказ Ангелина Анато-
льевна, - не считая раннюю, 
которую начинаем есть уже в 
июле. Четыре сотки находятся 
под грядками. Есть две тепли-
цы под помидорами и огурца-
ми. Два парника (мини-тепли-
цы) - под перцами. Грядка под 
земляникой, четыре - под 
клубникой, две грядки морко-
ви, три - лука, одна - чеснока, 
по грядке кабачков, зелени, 
свеклы. Капусты сажаем до со-
рока штук».

Овощей хватает на заготов-
ки и для хранения свежими для 
десяти человек, потому что их 
выращивают еще и дочь с му-
жем, двумя детьми. 

Начиная с весны, взрослые 
и малыши принимают участие 
в работе в огороде. Мужчины 
пашут и копают землю, делают 
грядки. Сеют все вместе. Ма-
леньким особенно нравится 
сажать горох и лук. А посадка 
картофеля - общее веселье. 

Все построенное во дворе - 
дело рук сына Сергея: баня с 
большой верандой, качели и 
карусельки, беседка. Из мото-
блока сделал трактор, карто-
фелесажалку, картофелеко-
палку, у детей машинки с мото-
ром, водопровод по всему ого-
роду.

Ангелина РУМЯНЦЕВА:
- Каждый семейный 

праздник собираемся в на-
шем доме. Дочь с невесткой 
пекут вкусные торты, ну а я - 
пироги. Дни рождения всег-
да с подарками. Ребятишки 
читают стихи и поют песенки.

Ирина Матросова тоже жи-
вет на второй Заречной улице.

Рассказывает, что ее и бра-
тьев родители с детства приу-
чали к труду, к любви и уваже-
нию к земле. Поэтому своих 
детей и внуков воспитывает 
так же. Все участвуют в работе 
на земельном участке: вместе 
сажают, выращивают овощи, 
собирают урожай. Даже двух-
летняя Ульяна поливает, соби-
рает ягодки, пропалывает сор-
няки. 

Участок 27 соток. Зять Ни-
кита поставил две теплицы, 
где растут помидоры, перцы, 
баклажаны, огурцы разных 
сортов. Семь с половиной со-
ток отвели под картофель. Са-
жают по четыре грядки лука, по 
две чеснока, моркови, свеклы, 

также растут капуста, кабачки, 
патиссоны, тыквы. Есть и арбу-
зы с дынями. Смородина чер-
ная, белая, красная, крыжов-
ник, малина - желтая, красная, 
тибетская, ежемалина. Выра-
щивают клубнику и землянику, 
черноплодную рябину, даже 
виноград. Из плодовых дере-
вьев - яблоня, груша, слива.

Конечно, чтобы вырастить 
хороший урожай, нужны зна-
ния. Их Ирина Вадимовна чер-
пает из различных статей. «Все 
на участке делается своими 
руками, - говорит она, - с лю-
бовью отношусь к каждому ра-

стению, как учила меня бабуш-
ка. Вообще выращивание сво-
их овощей, работа на земле и 
трудолюбие передаются у нас 
из поколения в поколение. 
Дочь Ярославна занимается 
изучением родословной и точ-
но знает, что предки наши бы-
ли крестьянами и всю свою 
жизнь связывали с работой на 
земле, так как земля - это кор-
милица, без своего огорода 
было никак. И мы живем таки-
ми же принципами».

Никита своими руками 
строит дом, начиная с фунда-
мента. Сам сделал садовую 
мебель, летний душ, теплицы. 

Перед домом цветники. Но 
занятие цветоводством, ско-
рее всего, - для души. Не-
сколько сортов роз, лилий, пи-
оны, ирисы, ландыши, приму-
лы... 

Выращенным урожаем де-
лятся с родными, друзьями, 
соседями.

Семья активно участвует в 
благоустройстве не только 
своего подворья, но и поселка.

Ирина МАТРОСОВА:
- Мы любим место, где 

живем, любим природу, 
родную землю. Стараемся 
передать детям и внукам 
эту любовь, научить трудо-
любию. 

Ежегодно привлекает своих земляков к участию в этом районном конкурсе и с 
большой теплотой рассказывает о них председатель местного совета ветеранов 

Татьяна Бучельникова. Татьяна Васильевна возглавляет первичную ветеранскую 
организацию Никольского сельского поселения, которая является одной из 

многочисленных и лучших в районе, более двух десятков лет.

Ирина Матросова

Ангелина Румянцева

Нина и Валерий Куприяновы
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Марина Борисовна и Анатолий Льво-
вич Кокины полгода живут в кварти-
ре, а с мая по октябрь, точнее, пока 
не наступят холода, - в домике на са-
довом участке.

Здесь есть все необходимое для 
жизни, с той лишь разницей, что не 
нужно подниматься на пятый этаж, вы-
шел - сразу природа, цветы.

О цветах надо сказать особо. Каких 
только у Марины Борисовны нет! Такие 
лилии, как у нее, редко где увидишь: на 
одном цветоносе по 39 цветков. По 
цвету лилии от белых до темно-бордо-
вых. Розы сажает повсюду, где только 
можно. И они у нее не капризничают, 
как у некоторых. 

Есть у Марины Борисовны еще одно 
увлечение - выращивать не совсем 

обычные для нашего климата культуры. 
Это арбузы и дыни. И хотя она и гово-
рит, что нет ничего сложного, соседи 
видят, сколько ухода требуют южане. 
Но те, кто попробует выращенный Ма-
риной Борисовной арбуз, отмечают, 
что на привозные и смотреть не хочет-
ся. Аромат, вкус - незабываемый. 

Ну а  у Анатолия Львовича  свои за-
боты, свои питомцы, которые требуют 
внимания целый день, - цыплята-брой-
леры. Эти птички узнают хозяина по го-
лосу: что делают, когда приходит их 
кормить!

Увлечения, конечно, увлечениями, 
но на их участке растут все необходи-
мые для полноценного питания овощи 
и фрукты. Вот так супруги решают про-
довольственную программу для себя и 
семей двух дочерей. Молодцы!

Его ежегодно проводит районная организация Всероссийского общества 
инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают, 
что они способны на многое. В саду-огороде полный порядок, кто-то еще 
и скотину, птицу, пчел держит. Сегодня мы в гостях у жителей поселка 
Апраксино. Именно апраксинцы всегда самые активные участники этого 
конкурса, благодаря руководителю первичной организации Галине Жечко, 

энергичной и заботливой.

Нина Орлова уважаемый че-
ловек не только в родном 
поселке, в котором живет 
с 1982 года, но и во всем 
районе.

Работала в ОПХ «Ленин-
ское» оператором машинного 
доения. И всегда была среди 
лучших. За добросовестный 
труд отмечена многочислен-
ными почетными грамотами и 
благодарностями, была удар-
ником коммунистического тру-
да, является ветераном труда. 
В «Ленинском» отработала 38 
лет, а общий ее трудовой стаж 
- 45. 

И дома всегда имела под-
собное хозяйство: держали 

свиней, телят, овец, кур. «По-
могали дети, - рассказывает 
Нина Ивановна, - у меня сын и 
дочь. А теперь уже шестеро 
внуков. Без мужа осталась в 
пятьдесят лет,  так что при-
шлось не легко».

Сегодня по-прежнему у 
нее приусадебный участок. 
Растут картофель и овощи. 
Даже есть небольшой сад: 
яблони, груши, сливы, вишни, 
много клубники. Хотя дети и 
внуки в помощи не отказыва-
ют, несмотря на возраст, Нина 
Ивановна все старается де-
лать сама. Она из тех людей, о 
которых говорят - человек ак-
тивной жизненной позиции. 
Принимает участие в жизни 

поселения, занимается спор-
том: зимой лыжи, летом вело-
сипед. Выступает на сцене 
местного Дома культуры, по-
тому что голос у нее замеча-
тельный. «В общем, скучать 
некогда, - признается Нина 
Ивановна, - а внуки не дают 
стареть. Всем надо помочь, 
кому словом, кому и финансо-
во. Так что иногда даже забы-
ваю о возрасте, Бог пока дает 
здоровья. И всем советую: не 
думайте, сколько вам лет, смо-
трите на жизнь веселее и бо-
дрее. Желаю жителям Ко-
стромского района крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой в наше непростое 
время».

Надежда Скворкова сказала, 
что с детства мечтала иметь 
свой огород. И он у Надежды 
Николаевны есть. И чего 
только там не растет! Летом 
участок просто благоухает.

Яблони, груши, ягодные ку-
старники, клубника... Овощи 
самые разные. Но особое от-
ношение у хозяйки к тыкве. Не 
все, наверное, знают, что су-
ществуют тыквы с семечками 
без кожуры. Их не надо очи-
щать, разрезай тыкву,  бери 
семечки, подсуши и ешь. Ни-
какой шелухи.  «Сорт так и на-
зывается - «бессеменная», - 
говорит Надежда Николаевна. 
- Очень я удивилась , когда ме-
ня угостили такой тыквой, те-
перь выращиваю». 

Бесподобны на участке 
цветы. Любит хозяйка веселые 
ромашки, флоксы у нее самых 
разных цветов. А первую ра-
дость приносят весенние цве-
ты, например, разноцветные 
маленькие маргаритки.

Любит Надежда Николаев-
на украшать цветники подел-
ками из пней и корней дере-
вьев. Где их ни найдет, тащит к 
себе и мастерит забавных пер-
сонажей. 

Главное, все, что растет в 
саду-огороде, в цветнике, при-
носит Надежде Николаевне 
удовольствие, радует. Радует 
не только ее, но и знакомых.

Надежда Скворкова в Ап-
раксинском сельском поселе-
нии возглавляет первичную ве-
теранскую организацию. 

::

,,
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Мама Марины умер-
ла. В два года девочку 
устроили в приемную 
семью, но недавно от 
нее отказались. Марина 
попала в детский дом. 
Выстроить взаимоотно-
шения здесь было не 
просто, но все посте-
пенно налаживается.

Марина грустит и 
вспоминает добрые 

слова мамы, задумыва-
ется о будущей жизни. 
Мечтает найти работу, 
купить квартиру, встре-
тить любимого человека 
и завести ребенка, а 
возможно двоих. «Надо 
делать все для своих де-
тей: заботиться о них, 
кормить, если нужно – 
причесать, в садик во-
дить, в школу. Ребенок 

понимает, что его любят, 
когда его обнимают, го-
ворят ласковые слова», 
- рассказывает девочка. 

Марина часто гуля-
ет, любит слушать му-
зыку и рисовать. Ей 
нравится раскрашивать 
мелкие детали, подби-
рая оттенки цвета и по-
лутона. Увлекается ло-
шадьми. На страницах 
альбома они получают-
ся особенно яркими и 
необычными.

В сентябре Марина 
начинает учебу по спе-
циальности «Оператор 
ЭВМ». Ей очень нужна 
поддержка, близкий че-
ловек, который помо-
жет советом, направит, 
просто будет рядом.

Наставник – взро-
слый друг ребенка из 
детского дома, который 
делится опытом взро-
слой жизни, общается, 
поддерживает в труд-
ную минуту. Подготовку 
наставников ведут про-

фессиональные психо-
логи и педагоги проекта 
«Хочу домой». 

О том, какой на-
ставник нужен Мари-
не, рассказывает пси-
холог благотвори-
тельного проекта «Хо-
чу домой» Ирина Лав-
рова:

- В этой девочке жи-
вет чувство прекрасно-
го, она очень впечатли-
тельная и эмоциональ-
ная. В качестве настав-
ника для нее мы видим 

спокойную, уравнове-
шенную женщину, кото-
рая сможет дать тепло, 
принять Марину такой, 
какая она есть. Полез-
но, если наставник бу-
дет делиться своим 
опытом, выслушивать, 
объяснять ситуации, ко-
торые происходят с де-
вочкой, давать инстру-
менты для регулирова-
ния и контроля собст-
венных эмоций. Марине 
необходимо человече-
ское общение. 

Видеосюжет о Марине 
и анкеты других 

детей-сирот смотрите 
на нашем сайте

www.hochudomoi.ruМарина Б., 2006 года рождения

Возможные формы устройства: удочерение, 
опека, приемная семья.

Телефон регионального оператора банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в Костромской области  

+7 (4942) 55-73-50

Если вы хотите стать 
наставником Марины, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

 +7 (4942) 47-20-48, 
47-20-49

156000, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 
kostroma.fond@yandex.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева

Марине 15 лет, она общительная, добрая, любит маленьких детей. 
Девочка ищет приемных родителей или наставника.

- Марина Владимировна, 
насколько правда, что срок 
службы призываемых осе-
нью этого года увеличится?

- В настоящее время дейст-
вительно ходят слухи, что срок 
службы могут увеличить до од-
ного года восьми месяцев в 
соответствии с официальным 
приказом. Но эта информация 
легко опровергается, потому 
что такой документ противоре-
чит федеральному закону. По-
этому сроки службы на нынеш-
ний осенний призыв не имеют 
каких-либо изменений и будут 
составлять все те же 12 меся-
цев. Нововведения возможны 
лишь в том случае, если внесут 
поправки в федеральный за-
кон, о чем пока нет подтвер-
жденной информации.  

- В связи со специальной 
военной операцией возмож-

но ли объявление мобили-
зации на территории Рос-
сии?

- Западные СМИ писали о 
возможной у нас общей моби-
лизации еще весной 2022 года. 
Сообщалось, что Президент 
страны, верховный главноко-
мандующий Владимир Путин 
может объявить  ее на 9 мая, но 
этого не произошло. Потом на-
зывали другие даты. Сейчас 
эта тема опять всплывает в ин-
тернете. Но главнокомандую-
щий на данный момент не ви-
дит такой необходимости.  В 
России с началом проведения 
специальной военной опера-
ции в обиход вошел  такой тер-
мин - «форма мягкой мобили-
зации», так назвали формиро-
вание добровольческих ба-
тальонов. Конечно, если воз-
никнет потребность, то «мягкая 

мобилизация» может принять 
другую форму, но пока такой 
потребности, я повторюсь, ру-
ководство страной не видит.

- Всех матерей, Марина 
Владимировна, конечно, 
волнует вопрос, могут ли 
солдата-срочника отпра-
вить на Украину.

- На совещании в Нацио-
нальном центре управления 
обороной министр обороны 
РФ генерал армии Сергей 
Шойгу заявил, что призывни-
ки не будут направляться ни на 
Украину, ни в какие другие «го-
рячие точки». Так уже происхо-
дит давно: в Сирии и в мирот-
ворческой миссии на линии 
разграничения в Нагорном Ка-
рабахе находятся исключи-
тельно служащие по контракту. 
В первые дни специальной во-
енной операции, невзирая на 
приказ министра обороны, по 
недосмотру отдельных коман-
диров в составе ряда баталь-
онных тактических групп ока-
зались солдаты, служащие по 
призыву. Информация об этом 
была доложена Владимиру 
Путину и Сергею Шойгу. 

Срочников отозвали в Россию, 
должностные лица системы 
военного управления, нару-
шившие приказ, наказаны. 
Сейчас на территории Украи-
ны, Донецкой и Луганской на-
родных республик выполняют 
задачи только профессио-
нальные военные.

- И такой вопрос, хватит 
ли в России контрактников и 
добровольцев?

- Строгий приказ министра 
обороны не посылать солдат и 
матросов срочной службы вы-
полнять задачи в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине не приведет к сниже-
нию боеготовности наших 
войск. Уже в течение длитель-
ного периода синхронно с по-
ступлением в войска техноло-
гически сложного вооружения 
увеличивается численность 
контрактников, подготовлен-
ных для его эксплуатации и бо-
евого применения. При этом 
год от года пропорционально 
снижается потребность в на-
боре граждан на военную 
службу по призыву. Число же-
лающих заключить контракт на 

прохождение военной службы 
в 2022 году по сравнению с по-
казателями за аналогичный 
период прошлого года увели-
чилось более чем в три раза.  
Что касается добровольцев, то 
тут Чечня стала первым регио-
ном, где появились добро-
вольческие подразделения. 
Позже в Приморье был сфор-
мирован добровольческий ба-
тальон «Тигр». Сбор добро-
вольцев идет во многих регио-
нах страны. Доктор военных 
наук Константин Сивков счи-
тает, что вклад добровольцев в 
спецоперацию очень важен: 
«Люди идут бороться с нациз-
мом. С морально-психологи-
ческой и политической точки 
зрения их вклад огромен. Ак-
тивность добровольцев пока-
зывает, что у российского на-
рода четко сформировалось 
патриотическое сознание и 
понимание того, что Россия 
поднялась с колен». Большин-
ство граждан идут служить не 
потому, что хотят заработать, а 
чтобы защитить свою Родину. 
Численность желающих послу-
жить Отчизне с оружием в ру-
ках сейчас растет во многих 
регионах страны, в том числе и 
в Костромской области. Из Ко-
стромского района ушли слу-
жить по контракту более двад-
цати наших земляков. 

Вопросы задавала
Наталия НЕВЗОРОВА

1 октября стартует осенний призыв в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, который закончится 31 декабря. Во 
всех военкоматах страны уже начаты подготовительные ме-
роприятия. Одной из проблем, с которой они сталкиваются, 
и военный комиссариат Костромского района тоже, является 
уклонение некоторых граждан призывного возраста от ис-
полнения своего священного долга. Этот вопрос и стал при-
чиной проведения совещания у главы района Елены Шило-
вой, в  котором участвовали врио военного комиссара Ко-
стромского района Марина Лыкова, начальник ОМВД России 
по Костромскому району Сергей Антуфьев, атаман хуторско-
го казачьего общества «Костромское» Николай Твердохлеб.  
Обсуждали причины возникшей проблемы и вырабатывали  
меры по их устранению. На вопросы нашего корреспондента 
отвечает Марина Лыкова.
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Встреча с Татьяной 
Дорониной в Концертной 
студии «Останкино» 16+
12.20 Д/ф «Александр 
Невский. За веру и Отече-
ство» 16+
13.15 Д/ф «Первые в 
мире. Большая игра 
Петра Козлова» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская мечта-
тельница» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обрете-
ния и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.50 Д/ф «Случай Пон-
текорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Царскосельская 
мечтательница» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Вокруг света. 
Места силы 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Гастротур 16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» 12+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Invivo» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 В объективе закона 
16+
17.30, 18.30 Наша фиш-
ка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+
22.35 За дело! 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Дом «Э» 12+
03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+

04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвраще-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
04.20 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/ф «Лучшие про-
екты Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 
Альтов. Юмор с каменным 
лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Туфелька не для Золуш-
ки» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «След лиси-
цы на камнях» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Билла Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана 
тела и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный 
занавес опущен» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф 
«Отставник» 16+
11.10 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не броса-
ем» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 
16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Дра-

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-

паук» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.40 Х/ф «Жертва кра-
соты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.50 

Новости 12+
06.05, 19.15, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «Лич-
ный номер» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) - 
«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - 
«Рома». Прямая трансля-
ция 0+
00.25 Тотальный футбол 
12+
00.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Охо-

та на асфальте» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва 
за Севастополь» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
15.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
16.25 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+
01.35 Близнецы 6+
03.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Кологривский лес 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Това-
рищ КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Д/ф «Ариадна 
Эфрон. Я решила жить» 
16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму 
Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Искусственный 
отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

02.30 Поедем в Царское 
Село. «Чарлз Камерон» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Д/ф «Русский рас-
кол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Гастротур 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Погоня за вкусом 
16+
12.00 Т/с «Чудотворец» 
12+
12.50 Т/с «Свои-2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Моя 
любимая мишень» 12+
16.35 Д/с «Это лечится» 
12+
19.30 Спросим лично 16+
20.00, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
20.50 Хочу домой 12+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 
12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Женитьба» 
0+
22.35 Коллеги 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на 
отцовство 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК12 сентября 13 сентября

7

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф 
«Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдо-
ров» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
09.05, 16.50 Т/с 
«София» 12+
09.50 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«КиноПанорама. Булат 
Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму 
Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Абсолютный слух 
16+
21.35 Власть факта. 
«Ирландия» 16+

01.30 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Я женат и счаст-
лив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 
16+
00.00 Д/ф «Русский рас-
кол» 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Погоня за вкусом 
16+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Инсайдеры 16+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.50, 20.20 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» 12+
16.35 Д/с «Без химии» 
12+
19.25, 00.30 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
22.00 Т/с «Вспоминая 
тебя» 12+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.25 Д/с «Клинический 
случай» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с 
наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 На наших сотках 
12+
17.30 Концертник 16+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 
16+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Остановился 
поезд» 0+
22.35 Очень личное 12+
23.15, 05.05 Д/ф 
«Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Ната-
лия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Охот-
ница» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в 
особо крупных 
маcштабах» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Учи-
тель в законе. Продол-
жение» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Мститель» 
16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «Человек-
паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы» 6+
22.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
00.45 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
14.25 Ново-

сти 12+
06.05, 13.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Художе-
ственная гимнастика. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
13.30, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция 
0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Италия) 
- «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Ана-
коп» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.55, 03.20 Д/с 
«Москва - фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
02.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 12+

12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Возвраще-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» 
16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти семей-
ная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Красное на белом» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+
18.15 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Королева интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Наза-
рова. Невозможная 
любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство 
Председателя» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
08.40, 09.25 Х/ф 
«Отставник-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 
16+
19.40, 20.25, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «Чело-
век-паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее»-2» 12+
00.40 Х/ф «Джанго 
освобождённый» 16+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.20 Х/ф «Мерцаю-
щий» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 14.50 

Новости 12+
06.05, 14.20, 17.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
0+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из 
пламя и све-

та...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
10.55 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Тан-
кист» 16+
14.00 Военные Новости 16+
17.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
03.40 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

СРЕДА 14 сентября

8

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний 
Кубок- 2022 г 16+
23.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. «В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в 
номер!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
07.40, 17.20 Д/ф 
«Шигирский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+
11.55 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рож-
дения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш 
полк?» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Богдан 
Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. 
Запись 1992 г. 16+
19.45 Искатели. «Либе-
рея» 16+

20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Антигона» 
16+
02.05 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил. Это совсем не 
про это» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Зачем в Софии наш 
полк?» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-
3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Таинственная Рос-
сия 16+
03.35 Т/с «Мент в зако-
не» 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Это реальная исто-
рия 16+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станция спит» 12+
11.15 Д/с «Мечтатели» 
12+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Вспоминая 
тебя» 12+
16.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
22.00 Землетрясение 12+
00.30 Д/с «Зов крови» 16+
01.15 Д/с «Это лечится» 
12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.45 Большая страна. 
Открытие 12+
17.00 Жизнь с Измайло-
вой 16+
17.30 В объективе закона 
16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 
16+
18.45 Кабинет министров 
16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Рабочий 
поселок» 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Амбивалент-
ность» 18+
01.45 Х/ф «Мальчик рус-

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 
16+
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+
21.15 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на 
службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской. «Театральная лето-
пись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Творческий вечер компо-
зитора Александры Пах-
мутовой в Колонном зале 
Дома Союзов. 1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни» 16+
14.15 Дороги старых 
мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсе-
нал» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собака 
Баскервилей». Овсянка, 
сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан 
Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский 

идол» 16+
01.45 Муслиму Магомае-
ву посвящается. «Незабы-
ваемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в Царское 
Село. «Царскосельский 
арсенал» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

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

19.00, 21.30, 23.55 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.05 Инсайдеры 16+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Пока 
станция спит» 12+
11.10 Это реальная исто-
рия 16+
12.00 Т/с «Седьмая 
руна» 16+
12.50, 20.15 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Вспо-
миная тебя» 12+
16.35, 01.25 Д/с «Это 
лечится» 12+
19.25, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» 16+
21.00 Огород круглый год 
0+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+

09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Вместе с наукой 
12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.00 Машина времени 
16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 
12+
19.30, 01.05 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Проверка на 
дорогах» 12+
22.35 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
22.45 Свет и тени 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Откры-
тый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 
12+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Домашние живот-
ные 12+
03.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 00.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» 
16+
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
04.45 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Вита-
лий Соломин. Я принадле-
жу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Практика-2» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Охот-
ница-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые кор-
ни» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефици-
та» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бом-
ба и отставка Главкома» 
12+
02.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.20 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 6+
08.00, 09.25 Х/ф «Белая 
стрела» 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
16+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.20 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 
12.10, 15.15 

Новости 12+
06.05, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» - «Ференц-
варош» (Венгрия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 
14.05, 03.50 

Т/с «Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ЧЕТВЕРГ 15 сентября ПЯТНИЦА 16 сентября

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 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ский» 12+
02.55 Домашние живот-
ные 12+
03.25 Х/ф «Изгнание» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Идеальный 
выбор» 16+
19.00 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
04.35 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 11.50 Х/ф «Каи-
нова печать» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+
20.00 Х/ф «Опасный 
круиз» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Вечная 
жизнь Александра Хри-
стофорова» 12+
05.35 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.50 Х/ф «Усатый нянь» 
12+
08.15, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой» 16+
10.55 Х/ф «Классик» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
16+
19.40, 20.20, 20.50, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.45 Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с 
«Такая работа» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Х/ф «Телекинез» 
16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Дьявол 
носит prada» 16+
23.10 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Тём-
ная башня» 16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф «Корабль-
призрак» 16+
03.35 Х/ф «На дне» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.35, 15.15 

Новости 12+
06.05, 15.55, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.15 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица стра-
ны. Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «Тюряга» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та». Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Настоящие» 16+
07.10, 09.20 Д/с «Тита-
ник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рож-
денная революцией» 
12+
11.30, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 Х/ф «Это мы не 
проходили» 12+
03.00 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
04.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
05.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 
12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 
0+
17.10 Д/ф «Игорь Кирил-
лов. «Как молоды мы 
были...» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Родительское 
право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный 
циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с 
глазами цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка». «Две 
сказки». «Каникулы Бони-
фация». «Лиса и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «Мор-
ские рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 16+
12.10 Земля людей. 
«Крымские болгары. Жизнь 
как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. Проклятие 
Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Лаборатория буду-
щего. «Опытным путем» 
16+
16.30 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Незабывае-
мые мелодии» 16+
19.10 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+
20.35 Я - Сергей Образ-
цов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию рос-

сийского джаза. Клуб 
Шаболовка 37. Анна Ардо-
ва и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+
02.10 Искатели. «Либе-
рея» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+
05.55 Т/с «Дель-

та. Продолжение» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 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+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
08.00, 14.15, 17.50 Д/с 
«Мечтатели» 12+
08.45 Мультсериал 0+
09.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
10.40 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
11.10 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
11.40 Еда, я люблю тебя 
16+
12.30 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» 16+
15.00 Землетрясение 12+
16.50 Зов крови 16+
18.45 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+
19.45 Хочу домой 12+
20.00 Т/с «Коготь из 
Мавритании-2» 16+
23.10 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 18+
00.55 Д/с «Один день в 
городе» 12+
01.20 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+
09.00, 04.30 

Х/ф «Илья Муромец» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
13.05, 03.35 Д/ф «Из жиз-
ни памятников» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 За дело! Поговорим 
12+
15.45 Д/ф «Ужас морских 
глубин» 12+
16.35 Специальный про-
ект 12+
17.00 События. Итоги 
недели 16+
17.45 Большая губерния 
16+
18.00 Кабинет министров 
16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 
12+
19.05 Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Квартет» 
12+
22.05 Х/ф «Такси» 12+
23.25 Х/ф «Сын Саула» 
18+
01.20 Х/ф «Рабочий 
поселок» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45 Т/с «Сва-

тьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.40 Х/ф «Всё о его 
бывшей» 16+
10.45 Т/с «Жертва люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Любимая» 
16+
00.45 Х/ф «Цена про-
шлого» 16+
04.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Кра-
савица и воры» 

12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
13.30, 14.45 Х/ф 
«Серёжки с сапфирами» 
12+
17.25 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.25, 05.05 Д/ф 
«Актёрские драмы» 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
05.50, 06.30, 

07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Филин» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.15, 
21.10, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+
06.25 Муль-

тфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.25 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+
01.50 Русские не смеются 
16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
«Железный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
23.25 Х/ф «Посейдон» 
16+
01.15 Х/ф «Каратель» 
16+
03.10 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон. Лучшее 16+
07.00, 08.50, 12.35, 
15.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 16.00, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
08.55 Х/ф «Погоня» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Сассу-
оло». Прямая трансляция 
0+
00.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Стрела» 
(Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга Ядон-
га. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«Светлый путь» 

12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф 
«Там, на неведомых 
дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 
16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
02.10 Х/ф «Это мы не 
проходили» 12+
03.50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний пред-
седатель» 12+
04.35 Д/ф «Стихия воору-
жений» 12+
05.00 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Человек-амфи-

бия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Повара на колесах 
12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Без антракта» 
16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Женщина под 
грифом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космиче-
ский пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 

Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Большие перемены 
16+
12.35 Т/с «Родительское 
право» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Шёпот» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Интервью 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок. Святой Гра-
аль криптографии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 
16+
08.05 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.40 Большие и малень-
кие 16+
12.50 Я - Сергей Образ-
цов 16+
14.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «Такая 
женщина» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Гала-концерт откры-
тия V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в 
БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» 

античного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Дель-
та. Продолже-

ние» 16+
06.45 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Ученые 
люди» 12+
07.00 Мультсериал 
0+

07.10, 14.15 Д/с «Мечта-
тели» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
09.25, 23.50 Т/с «Новый 
человек» 16+
10.40, 18.10 Д/с «Плане-
та собак спешит на 
помощь» 12+
11.10, 19.10 Д/с «Всё, 
как у зверей» 12+
11.40 Вокруг света во 
время декрета 12+
12.30 Д/с «Без химии» 
12+
13.25 Еда, я люблю тебя 
16+
15.00 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+
19.40 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» 16+
01.05 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

ОТР
06.00 Утро на 
экспрессе 16+
09.00 Х/ф 

«Розыгрыш» 12+
10.00 ОТРажение. Детям 
12+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.20 Д/ф «Испанская 
кровь» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Моя история 12+
15.50 Д/ф «Дикая приро-
да Шри-Ланки. Царство 
леопардов» 12+
17.00 События. Итоги 
недели 16+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 
12+
18.30 Жизнь с Измайло-
вой 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Изгнание» 
16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 Х/ф «Сталкер» 0+
03.00 Х/ф «Любимая» 
12+
04.20 Х/ф «Квартет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
08.40 Х/ф «Любимая» 
16+
10.35 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Всё о его 
бывшей» 16+
00.50 Х/ф «Долгая доро-
га» 16+
04.00 Т/с «Женская кон-
сультация» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Опасный кру-

из» 12+
07.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Бабье лето». Юмо-
ристический концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 
12+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 
12+
21.45, 00.30 Х/ф 
«Нефритовая черепаха» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
04.25 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40, 07.30, 

01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 
11.30, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.35, 
16.30, 17.15 Х/ф «Креп-
кие орешки-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 
01.20 Т/с «След» 16+
04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+
06.25 Муль-

тфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в 
музее-2» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
01.55 Русские не смеются 
16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Аква-

мен» 16+
15.00, 17.00 Х/ф 
«Железный человек» 
12+
18.00 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
20.30 Х/ф «Первый 
мститель» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+
04.45 Городские легенды 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.45, 15.30 
Новости 12+
07.05, 11.55, 15.35, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.50 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
12.10 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 0+
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 
0+
00.30 Бадминтон. Все-
российские соревнования 
«Кубок Ф.Г. Валеева». 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Хабаровска 
0+
04.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 6+
05.00 Катар-2022 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Тревожный 

месяц вересень» 12+
07.15 Х/ф «Фартовый» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с «На 
безымянной высоте» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
02.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

 - 2022

В Костромском районе продолжается подготов-
ка к выборам, назначенным на единый день голо-
сования 11 сентября. Особое внимание уделяется 
обеспечению безопасности избирателей и членов 
избирательных комиссий. 

Вопрос был рассмотрен на заседании антитер-
рористической комиссии при главе района. Пред-
седатель территориальной избирательной комис-
сии Любовь Максимова доложила о прошедших 
мероприятиях, направленных на обеспечение без-
опасности при проведении выборов в Чернопен-
ском сельском поселении: обследование помеще-
ния для голосования, составление паспорта изби-
рательного участка и паспорта передислокации на 
резервный пункт для голосования.

С членами территориальной избирательной 
комиссии Костромского района проведен инструк-
таж по действиям при чрезвычайной ситуации, в 
том числе при сообщении о заложенном взрывном 
устройстве. Практическое занятие с членами участ-
ковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 167 прошло в поселке Сухоногово.

Особое внимание - 
безопасности

За мир без террора
С 2005 года в Российской Федерации 3 сентября 
объявлен Днем солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

В этот день по 
всей стране про-
ходят памятные 
мероприятия, при-
уроченные к тра-
гическим событи-
ям, произошед-
шим 1-3 сентября 
2004 года в Бесла-
не, когда в резуль-
тате террористи-
ческого акта 
погибли более 300 человек, больше половины из 
них - дети.

3 сентября вспоминают жертв всех террористи-
ческих актов - в Беслане и Буденновске, Москве и 
Волгодонске, Санкт-Петербурге, Буйнакске и дру-
гих городах России, а также сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.

Яковлевская сельская библиотека совместно с 
Яковлевским сельским домом культуры провела 
мероприятие «Мир без терроризма». Ребята присо-
единились к Всероссийской акции «Капля жизни»,  
а председатель местного совета женщин Татьяна 
Боронина пригласила их на мастер-класс под 
названием «Голубь мира». 

1 сентября в рамках профилактического меро-
приятия «Иду в школу» сотрудники Госавтоин-
спекции Костромского района посетили образо-
вательные организации не только для того, что-
бы поздравить детей и педагогов с началом учеб-
ных занятий, но и напомнить о мерах безопасно-
сти на дорогах.

Дорожные полицейские провели профилактиче-
ские беседы - «минутки безопасности»: напомнили 
школьникам основы правил дорожного движения, 
еще раз разъяснили принципы построения безо-
пасного маршрута и применения световозвращаю-
щих элементов на одежде в темное  время суток. 

«Минутки 
безопасности»
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28 августа в Яковлевском 
сельском доме культуры 
совместно с местной библио-
текой проведено интересное 
мероприятие.

Художественный руководи-
тель СДК Ирина Батина рас-
сказала о трех августовских 
Спасах - Медовом, Яблочном, 
Орехово-хлебном. Слово 
«спас» произошло от глагола 
«спасать». Это дети поняли 
сразу. Потом разобрались, что 
хлеб спасал людей от просту-
ды, яблоки и другие фрукты - 
от нехватки витаминов, орехи 
и хлеб укрепляли головной 
мозг.

Вторая часть встречи была 
посвящена началу нового 
учебного года. «Не будем лука-
вить, - говорит директор Яков-
левского сельского дома куль-

туры Марины Касаткина, - 
только немногим хотелось в 
школу. Большинство предпо-
читало еще понежиться на 

жарком солнышке, покупаться 
в речке в конце августа. Не 
каждый год такое чудесное ле-
то выпадает!». Звучали стихи о 

школе, ребята отгадывали за-
гадки и отвечали на шуточные 
вопросы.  Заминка произошла 
на задании, когда по имени и 

отчеству великого человека 
надо было назвать его фами-
лию. В общем, все пришли к 
выводу, что в школу идти надо, 
надо получать новые знания. 
Дети бойко рассказывали о 
любимых школьных предметах 
и о том, что больше всего им 
нравятся перемены. Нелегко 
было школьникам давать 
«клятву»  Повелителю пятерок. 
Надо было произнести фразу - 
«Икрётяп ан ясьтичу учох» (хо-
чу учиться на  пятерки ). Ребята 
пытались несколько раз повто-
рять, пока, наконец, не получи-
лось!

А потом все сели пить чай с 
испеченными «орешками», с 
конфетами «Орел и решка». А 
настоящие орехи пощелкали 
уже дома.

Еще совсем недавно малень-
кие гномики только откры-
вали страницы детских книг, 
а уже сегодня они уверенно 
чувствуют себя в «Малыш-
киной библиотеке» - дистан-
ционном филиале детского 
абонемента Минской сель-
ской библиотеки.

Проект «Литературная пе-
сочница. Лето 2022» в подго-
товительной группе детского 
сада «Родничок» села Минское 
- это своеобразный читальный 
зал, где малыши могут, не по-
кидая игровой площадки,  по-
смотреть интересную книгу 
или журнал, послушать сказку, 
рассказанную или прочитан-
ную воспитателем, порисо-
вать, вспомнить любимое сти-
хотворение. 

С воспитанниками группы 
«Гномики» была проведена бе-
седа о всемирно известном 
сказочнике Гансе Христиане 
Андерсене. Дети узнали инте-
ресные сведения о его жизни, 
ответили на вопросы виктори-
ны, с удовольствием нарисо-
вали героев любимых книг. 

Яркая зелень лета, легкий 
ветерок, щебет птиц - все это 
создавало сказочную атмос-
феру. И вот уже сказочная 
Дюймовочка машет ладошкой 

из бутона медуницы, выгляды-
вает из норки любопытная 
мышка в белоснежном пере-
дничке, оловянные солдатики 

маршируют по песочнице. 
Чтобы попасть в сказку, не 
нужна волшебная палочка. 
Возьми в руку книгу...

, ,

Вот уже второй год подряд 
на комплектование библи-
отечных книжных фондов 
выделяются средства из фе-
дерального бюджета.

В этом году они составили 
226 тысяч рублей. Софинанси-
рование также оказали об-
ластной бюджет - 25 тысяч, 
районный - 28 тысяч. 

Благодаря федеральным 
субсидиям библиотеки Ко-
стромского района смогли об-
новить свои фонды. Были при-
обретены новые издания рус-
ской классической литературы 
- А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 
Н.В. Гоголь... Пополнился 
фонд детской литературы: 

книги по школьной программе, 
справочная литература да и 
просто интересные книги для 
чтения. В филиалах появились 
книги современных русских 
писателей - Михаил Елизаров, 
Захар Прилепин, Дина Рубина, 
Юрий Поляков, Борис Акунин, 
Дмитрий Глуховский, а также 
современных зарубежных ав-
торов - Януш Вишневский, 
Стефани Майер, Джоан Роу-
линг, Джон Толкин. Широко 
представлен детективный 
жанр. Это уже не простой де-
тектив (Татьяна Устинова, Та-
тьяна Полякова, Анна и Сергей 
Литвиновы), а  таинственный 
детектив (Анна Князева), арте-
факт детектив (Наталья Алек-

сандрова), ироничный детек-
тив (Татьяна Луганцева), ве-
черний детектив (Ефим До-
рош), ретро-детектив (Антон 

Чиж). Для любителей любов-
ных романов есть книги Татья-
ны Алюшиной, Татьяны Трони-
ной, Марии Вороновой, Ната-

льи Нестеровой, а также би-
блиотекари рекомендуют по-
читать жизненные семейные 
саги Ирины Богдановой и Люд-
милы Пироговой.

Надежда КОПОСОВА, 
специалист отдела 
комплектования 
центральной библиотеки:

- Подходит к концу садо-
во-огородный сезон: уро-
жай собран и переработан, 
банки с соленьями-варе-
ньями  убраны на хранение, 
и теперь можно скоротать 
время с интересной книгой. 
Приходите, в библиотеках 
всегда рады читателям!

Елена МАРКИНА, 
воспитатель детского 
сада «Родничок»:

- От всей души благо-
дарим заведующую Мин-
ской сельской библиоте-
кой Александру Никола-
евну Парфенову за по-
мощь в реализации проек-
та «Литературная песочни-
ца. Лето 2022». Воспитан-
ники подготовительной 
группы, воспитатели - я и 
Анна Владимировна Пухо-
ва получили самые позна-
вательные и добрые впе-
чатления от совместной 
работы, ведь удивительно 
«подарить ребенку целый 
мир». Нужно только уточ-
нить - в твердой обложке 
или мягкой...
Александра 
ПАРФЕНОВА, 
заведующая Минской 
сельской библиотекой:

- В рамках проекта «Ли-
тературная песочница» мы 
регулярно посещаем дет-
ский сад «Родничок». Дети 
всегда с интересом рас-
сматривают предложен-
ные книжки и слушают, иг-
рая в песочнице, не отры-
ваясь от своих детских «за-
бот». А лето в этом году 
было как раз для литера-
турных песочниц.
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Ингредиенты:
капуста - 1,5 кг;
зеленые помидоры - 1 кг;
болгарский перец - 1 кг;
морковь - 0,5 кг;
лук - 0,5 кг;
яблоки (кислые сорта) - 0,3 кг;
растительное масло - 300 мл;
сахар - 3 столовые ложки;
соль - 2 столовые ложки;
уксусная эссенция - 1 чайная 

ложка;
черный перец горошком - 20 горошин;
лавровый лист, зелень - по вкусу.
Приготовление
Капусту нашинковать. Помидоры и яблоки нарезать мелким кубиком. Мор-

ковь натереть на крупной терке. Болгарский перец и лук нарезать полосками. 
Чтобы сразу после нарезки яблоки не темнели, сбрызнуть их лимонным соком.

Все положить в кастрюлю и добавить специи. Также влить растительное ма-
сло и отправить на плиту. Довести до кипения, затем убавить огонь и потушить 
еще 20 минут.

Добавить уксусную эссенцию и предварительно измельченную зелень. Ту-
шить 10 минут. 

Простерилизовать банки и разложить в них горячую заправку. Накрыть 
крышками и закатать.

Потратив сейчас время для приготовления суповых заправок на зиму, вы по-
лучите несколько плюсов. Во-первых, экономится время, так как не нужно 
будет чистить и нарезать овощи. Во-вторых, экономится бюджет, ведь даже 
если у вас нет своего огорода, в сезон овощи дешевле. В-третьих, осенью в 
овощах и зелени больше витаминов и других полезных веществ. 

Ее можно не только добавлять в супы, но и намазывать на хлеб, готовя бутер-
броды.

Ингредиенты:
сладкий перец - 3 кг;
чеснок - 0,5 кг;
острый красный перец - 0,5 кг;
петрушка - 0,3 кг;
соль - 0,5 стакана.
Приготовление
Овощи и зелень вымыть, чеснок очистить, у сладкого перца удалить сердце-

вины с семенами, у острого - оставить.
Пропустить все через мясорубку. Добавить соль и хорошо перемешать. 

Банки обдать кипятком и просушить. Затем, без варки, разложить по ним за-
правку, закрыть капроновыми крышками.

Такая заправка хорошо сохраняется и без холодильника.

Ее следует добавлять в борщ по-
сле готовности мяса и картофеля.

Ингредиенты:
свекла - 2 кг;
зеленые помидоры - 0,7 кг;
лук - 0,3 кг;
капуста - 0,5 кг;
чеснок - 50 г;
уксус - 100 мл;
черный молотый перец - 1 чайная 

ложка;
подсолнечное масло - 100 мл;
сахар - 100 г;
соль - 2 столовые ложки;
вода - 0,5 стакана.
Приготовление
Сырую свеклу очистить и натереть на крупной терке. Зеленые помидоры на-

резать небольшими дольками. Капусту нашинковать, а лук измельчить. 
Все приготовленные овощи отправить в глубокую эмалированную емкость. 

Добавить подсолнечное масло и соль, хорошо перемешать.
Вскипятить полстакана воды и влить ее в овощи. Еще раз все перемешать. 

Отправить на плиту. Тушить на среднем огне в течение 50 минут, все время по-
мешивая.

Спустя указанное время, в заправку добавить измельченный чеснок. Его 
можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Также отправить в ем-
кость перец и уксус. Перемешать и тушить еще 10 минут.

Банки простерилизовать, крышки прокипятить в течение 10 минут.  Разло-
жить готовую борщевую заправку по банкам, хорошо придавливая ложкой, чтоб 
не оставался воздух. Банки закатать и перевернуть вверх дном. Укутать одея-
лом. После полного остывания поставить в прохладное темное место.

Из такой заправки можно го-
товить отличные фасолевые су-
пы, а также она подойдет в каче-
стве гарнира для вторых блюд.

Ингредиенты:
помидоры - 4 кг;
болгарский перец - 1 кг;
лук - 1 кг;
фасоль - 1 кг;
сахар - 0,5 кг;
подсолнечное масло - 0,5 л;

томатная паста - 2 столовые ложки;
соль - 3 столовые ложки. 
Приготовление
Фасоль нужно подготовить заранее. Ее следует промыть и залить водой. 

Оставить на 6 часов, чтобы набухла. Фасоль нужно замачивать не только для то-
го, чтобы она быстрее варилась, а еще и для удаления ферментов, которые вы-
зывают газообразование в кишечнике.

После этого воду с фасоли слить и залить новой, добавить соль. Поставить 
на плиту и варить до полной готовности. Затем залить фасоль холодной водой.

Лук очистить и мелко нарезать. Болгарский перец и помидоры тоже измель-
чить. К овощам добавить соль, сахар и подсолнечное масло. Поставить на пли-
ту, довести до кипения и варить 50 минут на слабом огне. Затем добавить отва-
ренную фасоль и варить еще 10 минут.

Пока заправка горячая, ее перекладывают в банки и закатывают. Далее нуж-
но перевернуть их вверх дном и оставить до полного остывания. Затем переста-
вить в прохладное место.

Ингредиенты:
свежие огурцы - 3 кг;
помидоры - 1.5 кг;
морковь - 1 кг;
лук - 1 кг;
перловая крупа - 0,5 кг;
сахар - 4 столовые ложки;
соль - 2 столовые ложки;
уксус (9%) - 0,5 стакана;
растительное масло - 0,5 

стакана;
вода - 0,5 л.  
Приготовление
Все овощи вымыть. Огурцы нарезать кубиком, при желании можно натереть 

на терке. Лук измельчить. Морковь крупно натереть. Помидоры очистить от ко-
жицы и нарезать кубиком. Перловку помыть.

Помидоры выложить в кастрюлю, добавить воду, а также соль, сахар и ра-
стительное масло. Далее добавить оставшиеся овощи и перловую крупу. Все 
перемешать и варить 20 минут после закипания.

Спустя 20 минут, нужно добавить уксус и варить еще 10 минут. Затем разло-
жить заготовку по банкам и закатать. 

Отлично хранится при комнатной температуре. Готовя зимой рассольник, 
нужно будет всего лишь сварить бульон, добавить картофель, баночку заготов-
ки и блюдо готово.
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Губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников утвер-
дил комплексный план меро-
приятий по предупреждению 
заноса гриппа птиц. Документ 
предусматривает профилакти-
ческие меры по предотвраще-
нию распространения заболе-
вания. 

В настоящее время по гриппу птиц 
на территории ряда регионов России 
отмечается неблагополучная обста-
новка. Очаги заболевания зафиксиро-
ваны, в том числе, в близлежащих к нам 
Ивановской, Владимирской и Тверской 
областях.

Последний очаг гриппа птиц в Ко-
стромской области был зафиксирован 
два года назад на птицефабрике «Буй-
ская». После проведения комплекса 
противоэпизоотических мероприятий 
в апреле прошлого года карантин снят, 
работа предприятия возобновлена. 

В комплексный план включены до-
полнительные решения по межведом-
ственному взаимодействию. Ветери-
нарное управление Костромской обла-
сти, Россельхознадзор, департамент 
природных ресурсов и другие про-
фильные структуры намерены совмес-
тно проводить контрольные мероприя-
тия. В ходе рейдов планируется осу-
ществлять надзор за перемещением и 
реализацией птицы, продукции птице-
водства, кормов с пресечением несан-
кционированных перевозок и бескон-
трольной реализацией в неустановлен-
ных местах торговли. 

К гриппу восприимчивы все виды 
птиц, в том числе куры, индейки, утки, 
фазаны, цесарки, перепела, глухари, 
аисты, чайки и практически все другие 
виды синантропных (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, галки), диких, экзоти-
ческих и декоративных птиц, а также 
свиньи, лошади, зорьки, мыши, кошки, 
собаки, иные позвоночные, а также че-
ловек. 

Грипп не вызывает массового забо-
левания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домаш-
них птиц может вызвать тяжелое забо-
левание и гибель. Данное заболевание 
характеризуется потенциально высо-
кой опасностью возбудителя для чело-
века. 

Основным источником ви-
руса в природе являются водо-
плавающие птицы, которые пере-
носят его в кишечнике и выделяют в 
окружающую среду со слюной и поме-
том. У диких уток вирус гриппа размно-
жается главным образом в клетках, вы-
стилающих желудочный тракт, при этом 
никаких видимых признаков заболева-
ния у самих птиц не вызывает и в высо-
ких концентрациях выделяется в окру-
жающую среду. Бессимптомное тече-

ние гриппа у уток и болотных птиц мо-
жет являться результатом адаптации к 
данному хозяину на протяжении не-
скольких сотен лет. Таким образом, со-
здается резервуар, обеспечивающий 
вирусам гриппа биологическое «бес-
смертие».

Заражение человека и домашней 
птицы происходит при тесном контакте 
с инфицированной и мертвой дикой и 
домашней птицей. В ряде случаев воз-
можно заражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яиц больных 
птиц без достаточной термической об-
работки.

Выделения заразных птиц, попадая 
на растения, в воздух, 
в воду, могут за-
разить челове-
ка и здоро-
вых птиц при 
питье и купа-
нии, а также 

воздушно-

капельным, воздушно-пылевым путем 
и через грязные руки.

Она осуществляется владельцами 
птицы комплексно, включает меро-
приятия организационно-хозяйствен-
ного характера. В частности, необхо-
димо:

•информировать государственную 
ветеринарную службу района о нали-
чии птицы в личных подсобных хозяй-
ствах с целью проведения необходи-
мых профилактических мероприятий у 
имеющегося поголовья.

•Не допускать выгула (выхода) до-
машней птицы за пределы дворовой 
территории, исключить ее контакт с ди-
кими птицами, особенно водоплаваю-
щими.

•Осуществлять куплю-
продажу домашней и де-
коративной птицы в 
местах санкциониро-

ванной торговли 

только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов.

•Содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в 
полной чистоте, проводить тщатель-
ную очистку и дезинфекцию всех поме-
щений.

•Хранить корма для домашней и 
декоративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недо-
ступных для контакта с дикой птицей; 
пищевые отходы перед скармливанием 
необходимо прокипятить.

•Убой домашней птицы, предназ-
наченной для реализации в торговле, 
должен осуществляться на специали-
зированных предприятиях. 

для предотвращения заражения птицы 
гриппом в индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо всех домашних 
птиц перевести на закрытое содержа-
ние.

Установить на подворьях пугала, 
трещотки и другие средства для отпу-
гивания диких птиц.

Не рекомендуется покупать живую 
птицу и пополнять поголовье. 

Ухаживать за птицей, проводить 
уборку помещений и территории необ-
ходимо в выделенной для этого рабо-
чей одежде; в период уборки не следу-
ет пить, принимать пищу, курить.

При обнаружении трупов птицы или 
выявления больной птицы на улице в 
личных хозяйствах необходимо неза-
медлительно сообщить в государст-
венную ветеринарную службу.

Информация представлена 
Костромской районной станцией по 

борьбе с болезнями животных, 
телефон 35-68-06

 - 
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Виталий Семенович – 
опытный антиквар из 
Буя уже много лет коле-

сил по Костромской области 
да и соседним регионам в пои-
сках старинных вещей. С осо-
бенным трепетом всегда ездил 
в Галич и Галичский район: он 
знал, что корни его семьи 
здесь. Тут родилась его бабуш-
ка по отцовской линии.

 Схема была отработана: 
объявление в местной газете, 
обозначение места и времени 
приема вещей. «Улов» был 
разный. Монеты начала ХХ ве-
ка и более ранние доставляли 
антиквару особенную радость. 
У нумизматов они очень ценят-
ся. Личные вещи и всякую до-
машнюю утварь редко удава-
лось продать выгодно. Но все 
же дело шло, и Виталий имел 
стабильный доход. В один из 
визитов в Галич к антиквару по-
дошел пожилой мужчина, он 
сильно хромал и говорил очень 
сбивчиво.

- Посмотрите, пожалуйста, 
вот эту вещицу, - он протянул 
антиквару серебряный ме-
дальон для фотографий годов 
так тридцатых прошлого сто-
летия. Вещь была очень потер-
той и поцарапанной, видне-
лась нечитаемая надпись и 
следы от фотобумаги разного 
цвета. Возможно, в разные го-
ды сюда были вклеены две или 
более фотографии.

- Ох, отец, хорошая вещь, 
но такие приносят частенько. 
Много не могу дать. Да и чего 
продаешь-то? Семейная ре-
ликвия небось? – Виталий дей-
ствительно не очень заинтере-
совался медальоном. Он под-
умал, что с ним будет много 
мороки, и вещица пролежит 
без дела.

 - Сынок, я его в старом от-
цовском доме нашел, на чер-
даке. Мне сейчас деньги очень 
нужны на операцию. Собираю 
с миру по нитке.

Виталий искренне пожалел 
старика, подал деньги за ме-
дальон и еще накинул несколь-
ко сотен сверху.

- Вы поправляйтесь! Здо-
ровье – это самое главное. У 
меня вот тоже сейчас отец бо-
леет. Всего доброго.

- Спасибо, милок. Низкий 
поклон.

Вернувшись домой, Вита-
лий Семенович все же решил 
заняться чисткой медальона. 
Стала видна надпись, сделан-
ная тонким изящным курсивом 
«На память любимой Мари от 
Василия. 1940 год». «Тут, на-
верное, первой и была фотог-
рафия этого самого Василия - 
скорее всего, отца того дедуш-
ки, - подумал мужчина. - Дело 
перед войной было…». 

Ночью антиквару присни-
лась покойная бабушка 
Мария Федоровна. Она 

умерла несколько лет назад, до-
жив до очень почтенного возра-
ста. Она всегда любила, чтобы 
ее звали Мари, на западный 
лад, с акцентом на «р» - Мар-р-
р-ри. И всегда улыбалась, когда 
ей так говорили. Во сне она бы-
ла молодой, очень красивой, но 
с заплаканными глазами.

- Мари! Мари! Мари! – Ви-
талий проснулся в холодном 
поту. - Вот почему она мне при-
снилась! А если этот медальон 

как-то с ней связан?
Наутро мужчина побежал к 

отцу. Семен Николаевич ро-
дился в разгар войны – в нача-
ле 1942 года. Хорошо помнит 
голодные послевоенные годы, 
но мало что рассказывает о 
своей родне. Его мама – Ма-
рия – простая доярка, но при 
этом первая красавица на де-
ревне. Отец – Николай – бое-
вой офицер, был старше су-
пруги. История знакомства ро-
дителей по непонятной причи-
не всегда была семейной тай-
ной, дату бракосочетания тоже 
почему-то скрывали или 
просто никто и не спрашивал.

- Пап, почему бабушка и де-
душка всегда так мало расска-
зывали о своем прошлом?

- К чему с утра такие неожи-
данные вопросы? Ты давай луч-
ше укол мне сделай да давле-
ние померяй! – отец отвел гла-
за и заметно разнервничался.

- Да вот к чему! – Виталий 
протянул отцу медальон.

- Василий... тот самый Ва-
ся, живой, отвоевал, победил. 
Вот откуда у меня такие стран-
ные, путаные детские воспо-
минания - крупная слеза упала 
на крышку медальона. - Откуда 
у тебя это?

- Работа у меня такая! В Га-
личе продали!

- Кто продал? – вяло спро-
сил отец.

Антиквар уже кипел от воз-
мущения и непонимания:

- Пенсионер какой-то хро-
мой, примерно твоего возра-
ста! Да кто это такой?

- Скорее всего, это мой 
брат – твой дядя, – еще одна 
огромная слеза покатилась по 
щеке мужчины.

- Пап, что за бред? Может, 
расскажешь по порядку?

- Твоя бабушка за несколь-
ко дней до смерти открыла мне 
страшную тайну, которая до 
сих пор не укладывается в го-
лове...

М  не было девятнад-
цать лет, когда мы 
познакомились с 

Васей, он был на год старше и 
оказывал очень убедительные 
знаки внимания. Устоять было 
невозможно. Он затмил всех 
других ухажеров. Я думала о 
нем днями и ночами и считала 
минуты до новой встречи. 
«Мари. Дорогая моя Мари. 
Судьба моя, жизнь моя! Сей-
час встанем на ноги и свадьбу 
сыграем», - обещал он. Это 
была настоящая, чистая и ис-
кренняя любовь, это были чув-
ства глубокие и сильные. Мы 
были молодые, но уверенные 
в искренности своих порывов. 

На двадцатилетие Вася пода-
рил мне медальон со своей 
фотографией и памятной над-
писью. Где он тогда взял де-
нег на серебряную вещь – по-
нятия не имею, но этот пода-
рок стал зароком на наше 
счастливое будущее. Мечты 
разрушились в один миг – на-
чалась Великая Отечествен-
ная, и нашей свадьбе, запла-
нированной на август 41-го, 
не суждено было состояться. 
Сколько слез я тогда пролила, 
сколько дум передумала, мне 
хотелось спрятать любимого, 
забрать его себе, скрыться 
вдвоем от всего мира. Прово-
ды на фронт помню посекун-
дно. Сердце сжималось, а по-
том начинало бешено коло-
титься. В медальон вклеила 
свою фотографию и отдала 
Васе как талисман. Тогда я 
еще не знала, что видимся мы 
в последний раз... Письма он 
писал часто, мы клялись друг 
другу, что разгромим фаши-
стов и навсегда будем вме-
сте. Как и почему прервалась 
наша связь – я не понимаю. 
Похоронки не было. Мы стали 
считать Васю пропавшим без 
вести. С этой мыслью я про-
жила до самой Победы. Но 
прожила не одна, а с малы-
шом на руках. В июле 41-го я 
узнала, что беременна. Сема 
рос смышленым и сильным 
мальчиком. С малых лет пони-
мал, что папа на войне и нуж-
но его ждать и верить в Побе-
ду. Получается, что все наде-
жды мальчика были напра-
сны. Как я пережила это – не 
понимаю. Страх, боль и слезы 
стали постепенно проходить. 
Нужно было жить дальше ради 
сына. Знакомство с Никола-

ем, боевым офицером, орде-
ноносцем, героем войны, ста-
ло новой страницей в жизни. 
Он усыновил Сему и надеял-
ся, что мальчик в силу возра-
ста не вспомнит военные годы 
и ожидание настоящего отца. 
Своих детей из-за ранения 
Коля иметь не мог».

-  Вот такая, прямо кинош-
ная, история произошла с 
твоей бабушкой. Всю жизнь я 
прожил с неродным отцом, а 
ты — с дедушкой. Шокирован? 
Я тоже! Я стал вспоминать, что 
вроде как ждал папу, но поя-
вился другой мужчина, не тот, 
которого я знал по фотогра-
фии. А Василий, получается, 
выжил, да еще и жил рядом. 
Знаешь, что я думаю, роман у 
него на фронте случился, вот и 
пропал Вася - стыдно было к 
бабушке твоей возвращать-
ся... Может, я и не прав, конеч-
но, но его послевоенную судь-
бу бабушка не знала.

- А я узнаю. Ты понимаешь, 
что в те годы все было по-дру-
гому. Никто ни в чем не вино-
ват. Люди были искреннее, 
чувства ярче, порывы душев-
ные сильнее, фронтовые ро-
маны были частыми, браки с 
вдовами – тоже. Папа, это нор-
мально! Это война, это жизнь. 
Тогда не было такого максима-
лизма, как сейчас. Люди как 
чувствовали, так и поступали. 

Через объявление в га-
личской газете антиквар 
попытался разыскать 

продавца медальона, и тот, на 
радость Виталия, пришел на 
встречу. 

 - Я удивлен, мне сказали, 
меня ищут. Что-то не так с ме-
дальоном? – галичанин был в 
недоумении.

- Как зовут вас? И можно 
несколько слов о родителях, 
если не затруднит, – Виталий 
постарался максимально де-
ликатно говорить с пенсионе-
ром.

- Иван. Мама – Анна, папа – 
Василий. Оба фронтовики: 
медсестра и танкист. Обоих 
уже нет в живых. Почему спра-
шиваете?

- Собирайтесь-ка, дядюшка 
Иван Васильевич, в Буй! По до-
роге все расскажу. С братом 
повезу вас знакомиться, - 
громко и бодро проговорил 
Виталий, чем явно ошарашил 
пожилого галичанина. 

Медальон антиквар, конеч-
но, оставил у себя, познако-
мил братьев и стал с еще боль-
шим удовольствием ездить в 
Галич.

Ольга АЛЕКСЕЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

На память любимой Мари
Антиквар Виталий всегда гордился своими бабушкой 
и дедушкой: труженицей тыла и офицером 
с множеством наград. Но у этой пары был секрет, 
узнать который помогла работа со старинными 
предметами. Так, через судьбу одной вещи, 
раскрылась тайна семьи...

«Тут, наверное, первой 
и была фотография 
этого самого Василия - 
скорее всего, отца 
того дедушки, - 
подумал мужчина. - 
Дело перед войной 
было…».

Это была настоящая, 
чистая и искренняя 
любовь, это были 
чувства глубокие и 
сильные. Мы были 
молодые, но 
уверенные в 
искренности своих 
порывов. На 
двадцатилетие Вася 
подарил мне 
медальон со своей 
фотографией и 
памятной надписью.

«
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Овен (21.03 - 20.04)
Напряжённо работайте в по-

недельник и вторник. Это время 
будет невероятно насыщено но-
выми шансами и возможностями. 
Во всех действиях Овна будет и 

мысль, и талант, и продуктивность. Не стоит 
опасаться того, что кто-то назовёт вас мер-
кантильным существом. Это всё из зависти. 
Не надо принимать активную позицию в 
споре, лучше вообще постараться от него 
уйти. Если на пятницу-субботу намечены 
важные переговоры, лучше перенести их на 
более позднее время.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя отлично подходит 

для того, чтобы Телец смог пере-
пробовать все возможные напит-
ки, объединённые названием 
«чай»: чёрный, зелёный, белый, 

каркаде, мате... Можно посетить чайный 
дом и стать свидетелем красивой церемо-
нии заваривания зелёного чая личи. А мож-
но заваривать все чаи дома, предваритель-
но  почитав специальную литературу. По-
пробовав множество сортов, вы сможете 
подобрать напиток, идеально вам подходя-
щий.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной си-
туации на работе, не создавайте 
себе лишних проблем. Однако в 
этот день Близнецам придётся 

принять окончательное решение, от которо-
го могут зависеть перспективы на ближай-
шее будущее. Но некоторые проблемы и 
расхождения в вопросах и мнениях будут, 
возможность достижения удобного для всех 
компромисса найдётся своевременно. Уда-
ча любит людей, умеющих дорожить и де-
литься этим с окружающими.

Рак (22.06 - 23.07)
Жизнь некоторых Раков с на-

чала недели запестреет разноо-
бразными красками. Но это так-
же крайне неблагоприятное вре-
мя, которое пройдёт под знаком 

испытаний, зависти, травли. Займитесь са-
мообразованием, повышением профессио-
нального уровня, в данной ситуации вам всё 
это пригодится. Сложности могут возник-
нуть и в творческих коллективах, в которых 
Рак принимает участие: ваша индивидуаль-
ность и взгляды могут в корне различаться с 
мыслями группы.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно 

для решения особенно важных 
вопросов бизнеса Льва. Вы мо-
жете рассчитывать на удачу во 
всех начинаниях. Но всё это мо-

жет принести множество трудностей в се-
мье. А у вас достаточно силы воли и целеу-
стремленности, чтобы преодолеть любые 
препятствия в состязании за победу дела. 
Звёзды рекомендуют делать важные покуп-
ки в четверг, пятницу или воскресенье. Това-
ры повседневного спроса старайтесь прио-
бретать в эти же дни.

Дева (24.08 - 23.09)
С понедельника может быть 

ослаблено здоровье. Ожидается 
одна из самых сложных недель в 
важнейших сферах жизни – ра-
боте, любви и формировании 

имиджа, Девам нужно будет принять риско-
ванные, быстрые и самостоятельные реше-
ния. А радостные события будут чередо-
ваться с неприятностями, успех соседство-
вать с неудачей. Соблюдая равновесие, па-
ритет и гармонию, Дева сможет обрести вы-
годных влиятельных спонсоров и благопо-
лучно продвинуть вперёд все идеи.

Весы (24.09 - 23.10)
Идея, воплощённая в реаль-

ность, начнёт приносить плоды. 
Весы смогут открыть для себя 
новые творческие аспекты, но 
учтите, что для этого необходима 

тишина и комфортная обстановка. Не со-
здавайте ситуации, которая раскроет ваши 
карты. А если вы собрались сделать это до-
бровольно, то подождите - ещё не время. 
Самыми приятными будут четверг и пятни-
ца, когда можно встретиться с друзьями, 
снять все эмоциональные стрессы, полу-
чить признания в любви.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели не исключе-

ны интересные предложения со 
стороны руководства, получение 
вознаграждения, претворение в 
жизнь самых необычных и сокро-

венных желаний. Для тех Скорпионов, кто 
старательно трудился последнее время, на-
ступила неделя сбора урожая и подведения 
итогов проделанного. Некоторые люди бу-
дут напрямую зависеть от ваших решений, 
старайтесь не чинить излишних препятст-
вий. Но всё это только к лучшему. Поверьте, 
всё изменится.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во второй половине недели 

активность некоторых Стрельцов 
в основном проявится в личных 
взаимоотношениях. Это время 
будет благоприятно для их раз-

вития, конструктивного диалога с пар-
тнёром по любовным вопросам. Пристра-
стие к шумным трапезам, дружеским вече-
ринкам может привести к серьёзным забо-
леваниям органов пищеварения. К пятнице 
наконец-то закончатся неприятные для 
Стрельца обязанности, а выходные прине-
сут свободу и интересные идеи.

Козерог (22.12 - 20.01)
Среда обещает быть наибо-

лее затратным днем, только по-
старайтесь не наделать долгов. 
Желательно не решать вопросы, 

связанные с деньгами, в четверг и пятницу. 
Но в субботу творческие идеи Козерога мо-
гут потребовать финансовых вложений. 
Выходные – один из лучших моментов для 
осознания своих истинных планов. Хватит 
держать объект своей привязанности в не-
ведении относительно вашего к нему отно-
шения, если вы уже успели открыть ему 
глаза.

Водолей (21.01 - 19.02)
Первые два дня недели про-

верят выдержку Водолеев через 
финансовые споры или борьбу 
за влияние с коллегами. Водо-
лей, возможно, стоит на пороге 

какого-то весьма сложного и категоричного 
решения. Оглянитесь ещё раз, у вас пока 
ещё есть время всё изменить. Также проя-
вите осмотрительность в отношении всего, 
что связано с семейным бюджетом. А вот 
ближе к концу недели, в четверг-пятницу, 
звёзды обещают вам значительную помощь 
и удачу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вторник благоприятен для 

встреч с друзьями, интересного 
и дружеского общения. Встречи 
могут быть не запланированы, а 
случайны. Благоприятен обмен 
идеями, хотя всё, что вы слыши-

те, стоит воспринимать критично. Компания 
либо близкий человек доставит Рыбам мно-
го радостей и удовольствий. На горизонте 
маячат дальние страны, они манят и зовут. 
Некоторые Рыбы захотят оставить суету 
будней и махнуть туда, где жаркое солнце и 
пальмы.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Директор — секретарше: 
- Мария, я просил вас подготовить мой доклад 

совету директоров на 15 минут. А читал я его пол-
тора часа! Как такое могло получиться? 

- Андрей Петрович, я подготовила вам доклад 
на 15 минут. И распечатала его вам в шести экзем-
плярах...

- Дорогая, что это за рыба в ухе плавает? 
- Тебе что, моя уха не нравится? 
- Уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба 

ее тоже ест...

- Мам, познакомься! Это Леша. 
- Ты ж собаку хотела!

- Дедушка, когда ты был пионером, ты был приме-
ром для других?
- Конечно, только не очень хорошим.

Волжская новь
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