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Релама 129/3

Дорогая Клавдия 
Васильевна!

От всей души поздравляем 
с 95-летием!

Вы наша живая история и 
Вам есть что рассказать. Вы для 
молодых людей очень интере-
сный человек. Знайте это и це-
ните себя. А в общем, живите 
так, как Вам хочется, и делайте 
то, что Вам хочется. И пусть у 
Вас будет все хорошо!

Желаем здоровья и долголе-
тия в окружении близких людей, 
душевного тепла, крепости и 
бодрости духа. Мы Вами восхи-
щаемся. Вы для нас пример.

Администрация, 
Совет депутатов 

и жители Караваевского 
сельского поселения

17 октября принимала мно-
гочисленные поздравления 
с 95-летним юбилеем Ге-
рой Социалистического Тру-
да Клавдия Васильевна Пет-
рова. Ее поздравили губер-
натор Костромской области 
Сергей Ситников, председа-
тель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин, 
депутат Костромской об-
ластной Думы Сергей Зудин, 
председатель областного 
совета ветеранов Дмитрий 
Бодрин, глава Костромско-
го района Елена Шилова, 
глава Караваевского сель-
ского поселения Ольга Те-
ребрина и другие. 

Клавдия Васильевна роди-
лась в 1927 году в далекой Чу-
вашии. Но судьба сложилась 
так, что семья переехала в Ка-
раваево. И в суровое время 
Великой Отечественной вой-
ны она начала работать в жи-
вотноводстве здешнего хо-
зяйства. За высокие надои 
молока в 1948 году была на-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1949 
году молодой доярке было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вру-
чением золотой медали «Серп 
и молот» и ордена Ленина. 
Имеет главную награду Ко-
стромской области - орден 

«Труд. Доблесть. Честь.», 
многочисленные медали, яв-
ляется заслуженным работни-
ком высшей школы Россий-
ской Федерации, почетным 
гражданином Костромской 
области, Костромского райо-
на, поселка Караваево.  

Клавдия Васильевна всег-
да любила учиться. В 1954 го-
ду она окончила Кологрив-
ский зооветтехникум, а еще 
через пять лет - Московскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию имени Тимирязева, полу-
чив диплом с отличием. 

После этого вернулась в 
Караваево, чтобы полвека по-
святить сначала Костромско-
му сельскохозяйственному 
институту, затем сельскохо-
зяйственной академии. 139
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Комплексная программа Костромской обла-
сти по поддержке костромичей, мобилизо-
ванных для участия в специальной военной 
операции, была представлена на заседании 
Совета законодателей Центрального феде-
рального округа при полномочном предста-
вителе Президента РФ в ЦФО. С докладом 
выступил председатель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин.

Он отметил, что в этом направлении регионы 
работали параллельно с федерацией, принимая 
свои нормативно-правовые акты. Объем помо-
щи разный, зависит от специфики территории. 
В основном субъекты предоставляют единовре-
менные выплаты, ежемесячные пособия и до-
платы к пенсии, социальное обслуживание, 
компенсации коммунальных услуг и услуг связи, 
путевки на санаторно-курортное лечение, 
льготный проезд в общественном транспорте.   
Представил Алексей Анохин и костромской 
опыт. Спикер парламента отметил, что Костром-
ская область стала первым регионом, где раз-
работана комплексная программа поддержки 
костромичей-участников спецоперации и их се-
мей. Документ разработан по инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова с учетом мнений 
общественных организаций и семей участников 
спецоперации. В основе документа - комплек-
сный подход, объединяющий механизмы психо-
логической и медицинской помощи, социаль-

ное сопровождение семей, поддержку в реше-
нии социально-бытовых вопросов, содействие 
в переобучении и трудоустройстве.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Наш опыт заинтересовал коллег, в ходе 
обсуждения звучали мнения практически по 
каждому пункту. Мы понимаем, что с каждым 
днем появляются новые нюансы, связанные с 
частичной мобилизацией. Поэтому регионы 
также поднимают и проблематику, в частно-
сти, мы считаем, что в вопросах сборов, эки-
пировки необходима федеральная поддер-
жка, чтобы все участники спецоперации были 
в равных условиях.

По заказу администрации 
Костромской области из-
готовлена партия теплых 
спальных мешков для моби-
лизованных.  Помощь в осна-
щении призывников всем 
необходимым оказывается 
по поручению губернатора 
Сергея Ситникова.

Костромское швейное 
предприятие «ОРБИ» произво-
дит детскую и подростковую 
одежду. На время выполнения 
заказа мастерские переориен-
тировали под выпуск экипи-
ровки. Рабочие подобрали 
холщевую ткань, толстый син-
тепон, разработали специаль-
ные лекала в соответствии с 
требованиями Министерства 
обороны России.

Пожелания к пошиву спаль-
ных мешков высказали и ко-
стромские военные. Экипи-
ровка должна быть водонепро-
ницаемой и выдерживать ми-
нусовую температуру. 

Переоснащаться предпри-
ятию приходилось неодно-
кратно. Так, во время панде-

мии изготавливали защитные 
костюмы для медиков.

На помощь работникам 

фабрики пришли студенты 
Костромского колледжа бы-
тового сервиса.

Члены правления Костромского землячества 
посетили костромских военных в госпиталях 
Москвы.

Военнослужащим были переданы подарки и 
письма поддержки от школьников со словами 
благодарности и пожеланиями скорейшего вы-
здоровления.

Александр НЕВЕРОВ, активист 
Костромского землячества:

- Ребята наши - настоящие герои, им 
предстоит еще долгий путь восстановления 
своего здоровья, и не только физического. 
Сегодня каждый член общества может и дол-
жен быть вовлеченным, принимать посиль-
ное участие, приносить пользу. Будет и за-
втрашний день, важно обеспечить воинам хо-
рошее будущее, которое они заслужили.

Активными участниками патриотической 
работы в Костромском землячестве являют-
ся члены союза «Содружество офицеров». В 
основном это проживающие в Москве вы-

пускники Костромской военной академии ра-
диационной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко разных лет. Для помощи ра-
неным бойцам-костромичам они собирают 
денежные средства, на которые приобрета-
ются необходимые вещи.

В Костромской области снижается смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. По данным регионального меди-
цинского информационно-аналитического центра, за восемь 
месяцев показатель уменьшился на 9,5% по сравнению с 
прошлым годом. 

Развитие системы оказания помощи больным с сердечно-со-
судистыми заболеваниями находится на особом контроле губер-
натора Сергея Ситникова. Работа региона отмечена во время 
визита специалистами Национального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии имени академика Чазова  во главе 
с главным внештатным кардиологом Минздрава России по Цен-
тральному федеральному округу Сергеем Проваторовым.

Для раннего выявления сосудистых паталогий у пациентов на 
уровне первичного звена здравоохранения организована работа 
по увеличению охвата населения профилактическими осмотра-
ми, включая диспансеризацию. Первичные сосудистые отделе-
ния открыты в Галиче и Шарье. С 2014 года работает региональ-
ный сосудистый центр в областной клинической больнице имени 
Королева. Ежегодно здесь проводится более двух тысяч высоко-
технологичных операций. На базе отделения анестезиологии-ре-
анимации работает единый диспетчерский центр. Его специали-
сты в круглосуточном режиме взаимодействуют с бригадами 
скорой помощи и районными медицинскими организациями. Ди-
станционно обсуждается тактика ведения больных, передаются 
результаты ЭКГ, решаются вопросы маршрутизации пациентов.

Для повышения оперативности оказания помощи пациентам 
с острым коронарным синдромом в регионе активно использует-
ся санитарная авиация. Только в прошлом году вертолетом из от-
даленных муниципальных образований в Кострому доставлено 
90 человек по этому профилю.

14 октября в администрации Костромского района прошло 
торжественное мероприятие под названием «Праздник осен-
них талантов». 

Традиционно были подведены итоги конкурсов, организован-
ных общественными организациями совместно с районным 
управлением сельского хозяйства - «Лучшее личное подсобное 
хозяйство», «Ветеранское подворье», «Молодежное подворье», 
«Лучшее приусадебное хозяйство».

Собравшихся приветствовали глава Костромского района 
Елена Шилова, депутат Государственной Думы Алексей Сит-
ников,  заместитель председателя Костромской областной Ду-
мы Сергей Деменков, заместитель председателя обществен-
ной палаты Костромской области Инесса Гудас и другие.

А началось мероприятие с открытия выставки «Рукам работа - 
сердцу радость». На ней представлено творчество представи-
тельниц ветеранской организации и общества инвалидов. Это 
вышивки, алмазные мозаики, панно, работы, выполненные в ста-
ринной технике «вытынанка»...

Подробности читайте в следующем номере нашей газеты.

Оксана АРХАРОВА, мастер первого потока 
швейной фабрики «ОРБИ»:

- Спальники объемные, шьются непросто, но мы со всем 
справимся. Наши ребята точно не замерзнут. Мы за Родину, за 
Россию, за наших военных. Вот почему этот заказ так важен.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района

45-32-42.

 17  2022 . 17  2022 .

  
91,24 %91,24 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5174 7780 16,8 21,4

 АО ПЗ «Караваево» 16670 17580 22,8 22,0

СПК «Яковлевское» 9140 10250 23,2 27,0

ЗАО «Шунга» 4147 4850 19,7 23,0

СПК «Василёво» 7870 8217 23,1 22,8

ООО «Минское» 8772 7909 22,2 20,8

ООО «Сущево» 17620 17820 20,7 21,0
ООО «Шуваловское 
молоко» 18963 27598 17,8 23,2

Итого по району 88356 102004 20,3 21,9

Его память Церковь почитает 21 октября.

С 31 декабря 1929 года по 25 июня 1930 года Димитрий был 
управляющим Костромской епархией. На юбилейном Архиерей-
ском Соборе Русской православной церкви в августе 2000 года 
его причислили к лику святых новомучеников и исповедников 
российских для общецерковного почитания.  

Священномученик Димитрий (в миру Иван Добросердов) ро-
дился в 1864 году в Тамбовской губернии в семье священника. 
Окончил местную духовную семинарию, работал земским учите-
лем, а в 1889 году был рукоположен в сан священника. Овдовев и 
потеряв детей, отец Иоанн поступил в Московскую духовную се-
минарию. В 1908 году в Смоленской Зосимовой пустыни был по-
стрижен в монашество с наречением ему имени Димитрий, воз-
веден в сан архимандрита. Службу нес в Московской епархии. 
Далее был епископом Ставропольским, в июне 1923 года - епи-
скопом Бакинским. В этом же году он стал епископом Козлов-
ским, викарием и временно управляющим Тамбовской епархией.

Епископа Димитрия часто вызывали на допросы в ОГПУ.  
Власти настаивали, чтобы владыка покинул Козлов. Во время 
пребывания в Сергиевом Посаде его арестовали, отправили в 
тюрьму, но вскоре освободили. 

Епископ Димитрий служил в московских храмах и в Подмо-
сковье, а затем полгода управлял Костромской епархией. В 1932 
году был возведен в сан архиепископа. Спустя несколько лет его 
арестовали и посадили в Бутырскую тюрьму. Сразу после ареста 
начались допросы, но архиепископ не согласился кого-либо ого-
ворить. В 1937 году приговорили к расстрелу. Приговор был при-
веден в исполнение 21 октября.

В Давыдовском микрорайоне Костромы находится храм во имя 
новомучеников и исповедников церкви русской. Одним из небе-
сных покровителей его является священномученик Димитрий. 

При участии народного коллектива хора «С 
песней по жизни» в центре культуры и спорта 
«Талисман» прошел концерт в поддержку 
участников специальной военной операции 
«Ты всегда в моем сердце, родная земля!». Как 
никогда актуально звучали песни о Родине. Ру-
ководитель коллектива Алексей Морковкин 
собрал целое попурри песен о России. А про-
звучавшая песня «Молитва матери» (соло - Ва-
лентина Мороз) никого в зале не оставила 

равнодушным. Были исполнены песни о Кост-
роме, Чухломе, Галиче и, конечно, о Николь-
ском. В уникальном исполнении Лидии Ка-
рась прозвучал романс «Отцвели уж давно 
хризантемы в саду». Одноименной с названи-
ем хора композицией «С песней по жизни» за-
вершилась эта патриотичная и душевная кон-
цертная программа.

В Саметской сельской библиотеке на часе-
экскурсии «Знакомьтесь: здесь живут книги» 
побывали первоклассники Саметской основ-
ной школы. Девочки (в первом классе восемь 
девочек и ни одного мальчика) узнали о прави-
лах поведения в библиотеке. Библиотекарь 
Вера Головкина познакомила с такими поня-
тиями, как «абонемент», «книжный фонд», «чи-
тательский формуляр». Школьницы приняли 
участие в викторине «Герои любимых сказок» и 
пообещали стать суперчитателями. Вот только 
читателей в библиотеке не прибавилось. Все 
девочки давно знают сюда дорогу и уже явля-
ются читателями.

На базе кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики 
Костромской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии организован волонтерский отряд для оказания систем-
ной помощи животным семей мобилизованных.

Питомцы, требующие, но не получающие в силу обстоя-
тельств должного внимания, будут находиться на попечении во-
лонтеров-студентов. За каждым жилищным хозяйством (кварти-
рой)  будут закреплены помощники, которые обеспечат базовый 
уход.

Кроме того, для всех желающих работает ветклиника вуза. 
Студенты-ветеринары готовы оказать профессиональное меди-
цинское сопровождение животного в качестве консультации и 
бесплатного приема в рамках практических занятий на базе ка-
федры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства. 
Обязательное условие: иметь ветеринарный паспорт животного 
и вакцинацию против бешенства.  

В спортивном зале ДЮСШ «Динамо» в Кост-
роме состоялся отборочный турнир по мини-
футболу (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу!»  Кубок «Новатек» 
- «Шаг к большому футболу») среди команд 
юношей 2007-2008 и 2009-2010 годов ро-
ждения школ Костромского района.

В первой группе играли команды Никольской 
и Сущевской средних школ. Матч прошел в 
упорной и бескомпромиссной борьбе. Победи-
теля выявить не удалось. Все решили послемат-
чевые пенальти. Более точными оказались фут-

болисты Никольской школы. В младшей воз-
растной группе встретились команды Шунген-
ской средней школы имени Героя Советского 
Союза Г.И. Гузанова и Минской основной школы 
имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколев-
ского. Игра проходила с большим количеством 
голевых моментов. Каждая дружина хотела по-
бедить, но результативнее оказались шунгенцы. 
Они поразили ворота соперника три раза, а 
минчане - один.

Команды Никольской и Шунгенской школ по-
лучили право участвовать в областных зональ-
ных соревнованиях по мини-футболу в Волгоре-
ченске и Буе.
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Имя Клавдии Васильевны 
широко известно в научных 
кругах. В 1980 году она защи-
тила докторскую диссерта-
цию на тему «Формирование 
мясной продуктивности скота 
костромской породы». Долгое 
время заведовала кафедрой 
кормления сельскохозяйст-
венных животных, была про-
ректором по научной работе. 
Но  даже занимаясь научной 
работой, никогда не забывала 
о производстве: выезжая в ко-
мандировки, оказывала по-
мощь специалистам, встреча-
лась и давала советы рядо-
вым дояркам. А студентов 
старалась не только обучать, 
но и воспитывать у них любовь 
к крестьянскому труду, высо-
кий патриотизм. 

Клавдия Васильевна всегда 
вела активную общественную 
работу, была депутатом район-
ного и областного Советов, 
делегатом XXIV съезда КПСС, 
двадцать лет являлась членом 
советского комитета защиты 
мира.

Она и сегодня полна опти-
мизма и энергии. Помогает 
внукам и правнукам, бывает в 
сельхозакадемии и Караваев-
ской средней школе, встреча-
ется с друзьями и знакомыми, 
которых много. «Жизнь про-
должается! - это ее слова. И 
очень любит читать. 

, ,

В нынешнем году вышла в 
свет книга, авторами которой 
являются жители поселка Ка-
раваево Геннадий и Надежда 
Соловьевы, - «Звездное при-
звание Клавдии Петровой».  
Презентация издания состоя-
лась летом. 

Немало у авторов состоя-
лось доверительных разгово-
ров с Клавдией Васильевной. 
И со страниц она предстает 
очень многогранным челове-
ком. Рассказ не только о рабо-
те, выведении костромской 
породы крупного рогатого 
скота в военное лихолетье, на-
уке, но и о сугубо личном. На-
пример, о большой любви. 
Она была  у Клавдии Василь-
евны. Но как настоящая мать, 
выбирая между любимым че-
ловеком и сыном, выбрала по-
следнего. История трогатель-
ная. Цитирую книгу: «При рас-
ставании он подарил ей серь-
ги и маленькие наручные зо-
лотые часы.

«Это золото очень высокой 
пробы, - сказал он, вручая 
серьги. - Такой же высокой 
пробы были и наши с тобой 
чувства, отношения. Я буду 
рад, если ты всегда будешь но-
сить мои серьги». 

Клавдия Васильевна вы-
полнила просьбу любимого 
мужчины - все прошедшие с 
того дня десятилетия она, не 
снимая, носит его серьги. А ча-
сы подарила внучке. И как-то 

так получилось, что однажды в 
ее сознании вдруг зазвучали 
слова популярной одно время 
песни: «Приходи ко мне, люби-
мый!..». Клавдия Васильевна и 
ныне нередко напевает ее по 
утрам. В эти минуты память 
непроизвольно переносит ее в 
далекое милое прошлое».  

,
- Знаете,- призналась она 

однажды в разговоре авторам 
книги , - очень меня занимает 
один вопрос, все никак не могу 
его прояснить. Всем препода-
вателям в нашей академии 
студенты всегда давали клич-
ки, иногда смешные, иногда и 
злые. Многие я знаю, это не 
секрет. А вот своей никогда не 
слышала, и никто не хочет мне 
эту тайну раскрыть. Скрывают, 
что ли? Неужели такая она 
обидная, что и сказать нельзя? 
А меня любопытство прямо за-
мучило,  ведь  интересно же! 
Может, вам расскажут, повыя-
сняйте, а?

«Повыясняли». И оказа-
лось, что нет никакой тайны, 
потому что и клички нет. Если 
не считать почти родственного 
теплого «Клава», как называли 
ее за глаза студенты и 20, и 30, 
и 40 лет назад. Годы шли, а 
прозвище оставалось преж-
ним, оно лишь трансформиро-
валось  в еще более ласковое, 
домашнее «Клавочка». Так на-
зывают ее и ученики, и все, ко-
му посчастливилось близко 
узнать эту легендарную жен-
щину. 

Когда разговариваешь с 
человеком, которому за девя-
носто, то обязательно затро-
нешь тему долголетия. Авторы 
книги тоже ее затронули. А 
Клавдия Васильевна их и не 
скрывала. Например, мама 
прожила 92 года, а прадед - 
101. И со скандинавскими пал-
ками она ходит, и холодной во-
дой обливается, и народные 
целительные средства ис-

пользует. «У меня никогда не 
было личных врагов, я ни с кем 
не конфликтовала, я всех лю-
блю и все любят меня», - гово-
рит юбиляр, и это, наверное, 
тоже секрет активного долго-
летия.  

Последняя глава называет-
ся, как и вся книга, - «Звездное 
призвание».И хочется приве-
сти ее без сокращений.  

«… На сцене Караваевского 
дома культуры шла оживлен-
ная дискуссия о женском при-
звании. Одна за другой выхо-
дили на сцену известные и 
уважаемые в поселке женщи-
ны, отвечали на вопросы веду-
щей, рассказывали о своей 
судьбе и о том, как понимают 
свое женское призвание.
Клавдия Васильевна, стоя за 
кулисами, ожидала своей оче-
реди, которая, как гвоздь про-
граммы, была определена в 
самом финале. Слушала, что 
говорят, мысленно прикидыва-
ла, как бы она ответила на тот 
или иной вопрос. А ведь она 
пока так и не нашла ответа на 
самый главный из них: в чем же 
ее призвание, лично ее - Клав-
дии Петровой?

Нет, ну какие же молодцы 
ее землячки! Как вдумчиво, 
искренне и мудро говорят они 
именно об этом - верно най-
денном собственном месте в 
жизни! Как много среди них и 
умниц, и красавиц, какие ин-
тересные судьбы, какие силь-
ные характеры! И каждый раз, 
когда сводит ее судьба с таки-
ми людьми, растет в сердце 
волнующее чувство сопри-
частности и гордости, что ей 
выпало счастье жить рядом с 
ними.

Видимо, не зря говорят, что 
есть на земле особые «места 
силы», и одно из них вот эта, 
любимая ею, караваевская 
земля... И совсем не случайно 
когда-то властно потянула она 
к себе ее отца, заставив со-
рваться с насиженных предка-
ми мест.

Не случайно она, объехав 

едва ли не всю страну, бывая в 
разных городах и в других 
странах, всякий раз отчаянно 
скучала по Караваеву и от ду-
ши радовалась возвращению в 
родные края. Может быть, вот 
в этом и есть ее призвание - 
бесконечно, всем сердцем лю-
бить свою землю, свое дело, 
своих земляков?..

Или ее призвание в учени-
ках, которым за время препо-
давания она давала не только 
знания, но и человеческую за-
боту, внимание, участие, да и 
просто очень часто действен-
но помогала, никогда этого не 
афишируя.

А может быть, она призвана 
на землю совсем для другого - 
вырастить в любви и заботе, 
вывести в люди приемную 
дочь, которую без ее участия 
ждала очень невеселая судь-
ба?

Едва ли не впервые в жизни 
так и не найдя четкого ответа, 
она вышла на сцену под яркий 
свет прожекторов. Вспыхнула 
и засверкала приколотая к 
пиджаку Золотая Звезда. И де-
вушка-ведущая, зачарованно 
глядя на нее, ослепленная 
этим блеском, вдруг запута-
лась в словах и неожиданно 
сказала:

- Клавдия Васильевна, а ка-
ково ваше... звездное призва-
ние?

Она собралась уже попра-
вить ведущую, но тут же и пе-
редумала. Ведь в ее оговорке 
уже прозвучал ответ, который 
она только что безуспешно 
искала.

Звездное призвание... Ко-
нечно же, смысл ее жизни  во-
все не в том, чтобы получить 
Звезду Героя. А вот прожить 
долгую жизнь так, чтобы но-
сить эту полученную в юности 
Звезду с достоинством и че-
стью, не опорочив высокого 
звания, подтверждая его 
ежедневным, упорным трудом 
- вот в чем сокровенный смысл 
ее звездного призвания!

И Клавдия Васильевна лег-
ко и образно заговорила об 
этом и о своей большой инте-
ресной жизни. Говорила ис-

кренне и просто, не сбиваясь 
на поучения и пафос.

Зал завороженно слушал. 
Подперев рукой щеку и на-
прочь забыв о своей роли, во-
сторженно смотрела на нее 
молодая ведущая. Потом, уже 
за кулисами, не в силах спра-
виться с эмоциями, эта совре-
менная девушка закричит: 
«Она такая классная! Все, все, 
я теперь навсегда ее фанат-
ка!». 

Заканчивая, Клавдия Васи-
льевна на секунду запнулась.

- Знаете, - серьезно вгля-
дываясь в зал, искренне сказа-
ла она, - мне уже за 90, а ито-
гов я не подвожу. Считаю, ра-
но. Много чего еще могу и хочу 
сделать. А старость... Не знаю 
я, что это такое. Да, честно го-
воря, и не стремлюсь узнать. 
Хотя она, конечно, уже осто-
рожно начинает ко мне при-
ближаться.

Зал на секунду замер и 
взорвался оглушительными 
аплодисментами. Люди вска-
кивали с мест и стоя аплоди-
ровали легендарной женщине, 
к которой и в 90 лет  еще не 
смеет приблизиться старость!  
Аплодировали ее живому 
острому уму, стойкому, непо-
бедимому жизнелюбию и уди-
вительному звездному при-
званию, подаренноу ей судь-
бой.

… Она смотрела в зал 
сквозь пелену подступающих 
благодарных слез. Видела 
улыбающиеся лица знакомых 
и незнакомых людей, слышала 
обрывки обращенных к ней 
взволнованных слов. Неужели 
это она, Клавдия Петрова, за-
служила этот восторженный 
шквал людского признания? 
Выходит, не зря ты жила на 
свете, а? А впрочем, почему - 
жила? Продолжаю жить! 

- Спасибо, земляки! - ска-
зала она, профессиональным 
жестом лектора водворяя ти-
шину. - Я счастлива, что живу 
рядом с вами! И жизнь продол-
жается!».

Подготовила 
Наталия СМЫСЛОВА

:
!

Окончание.
Начало на стр. 1
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Родился 21 октября памят-
ного людям старшего поколе-
ния 1937 года в ярославском 
поселке Некрасовское. Окон-
чил Галичское педагогическое 
училище, педагогический ин-
ститут имени Ушинского в 
Ярославле, заочно - высшую 
партийную школу в Горьком. 
Отслужил армию. Работал учи-
телем, журналистом. После 
«Волжской нови» пошел на по-
вышение - стал редактором 
районной газеты в Судислав-
ле. Далее партийная работа до 
августа 1991 года: секретарь 
Судиславского райкома КПСС, 
инструктор отдела пропаганды 
и агитации Костромского об-
кома партии, помощник перво-
го секретаря. Потом заведо-
вал отделом в областном 
управлении печати, был ме-
неджером АО «Агрос», до вы-
хода на заслуженный отдых яв-
лялся помощником главы ад-
министрации региона. 

Игорь Прокофьев награ-
жден медалью «Ветеран тру-
да», многочисленными почет-
ными грамотами и благодар-
ностями, в том числе грамотой 
«За служение земле костром-
ской». Он член союза журнали-
стов России, издал четыре 
книги. Четвертая по счету кни-
га «Жизнь  - как миг очарова-
нья» вышла в прошлом году. 
Об этом важном для автора со-
бытии наша газета рассказы-
вала. Книга объемная, так как 
объединила в себя вышедшие 
ранее.  Сожалея о быстротеч-
ности жизни, Игорь Александ-
рович в то же время принимает 
ее с благодарностью и очаро-
ванием. И сегодня я позволю 
себе снова пролистать страни-
цы этой книги.

 « »
Часть третья книги называ-

ется «С лейкой и блокнотом». 
И вот что Игорь Прокофьев пи-
шет о «Волжской нови»: «Газе-
та резко отличалась от других 
газет области и оформлением, 
и содержанием. Была в ней ка-
кая-то своя, особенная изю-
минка, указывающая на новиз-
ну и отсутствие шаблона, свой-
ственного в то время многим 
средствам массовой инфор-
мации». Хочется верить, что 
изюминка у «Волжской нови» 
остается и до сих пор.  У Игоря 
Александровича самые теплые 
воспоминания о коллегах, пер-
вом секретаре райкома партии 
Владимире Григорьевиче На-
зарове, о героях своих публи-
каций, самых что ни на есть 
обыкновенных людях. Писал о 
ветеранах Великой Отечест-
венной войны, специалистах 
сельского хозяйства, животно-
водах и полеводах,  учителях, 
строителях, представителях 
других профессий. Конечно, 
встречался с известными 
людьми, а почетного гражда-
нина Костромской области 
Александра Сидорова, воз-
главлявшего племзавод «Чер-
нопенский», назвал в книге 
мечтателем и реалистом: 
«Александр Васильевич в те 
годы внешне совсем не был 
похож на руководителя креп-
кого экономически, стабильно 
развивающегося хозяйства. 
Худой, высокий, смуглолицый, 
с гордо посаженной головой 
на тонкой шее - мальчишка и 
мальчишка. Но помню, с каким 
уважением  смотрели на этого 
«мальчишку» люди, работники 
совхоза «Чернопенский», как 
высок был среди них его авто-
ритет».

Игорю Прокофьеву дове-
лось работать в высших эшело-
нах партийной власти региона. 
И эта работа, по его мнению, 
совсем не похожа на советскую 
«номенклатуру» в устоявшихся 
стереотипах сегодняшнего 
дня: «Все мы были как одна 
большая семья, хотя по возра-
сту были и фронтовики, и люди, 
значительно моложе меня. Но 
мы делали общее дело, и нас 
объединяло то, что у всех был 

солидный опыт работы в раз-
ных коллективах, знание жизни 
и хорошие результаты: все уже 
в чем-то себя проявили. Обком 
не был закрытым, неприступ-
ным для людей учреждением, к 
любому из нас можно было по-
пасть в любое время, у работ-
ников никогда не замечалось 
зазнайства, чванства, нескром-
ности. Все были простыми ре-
бятами, не были зашорены, ог-
раничены только одной рабо-
той, могли и посмеяться, и по-
шутить...».

Его детство совпало с труд-
ным военным и послевоенным 
временем. Помнит и «кра-
сный» обоз с продовольствием 
для фронта, и как недоедали, и 
как в дома приходили похо-
ронки. Но детство всегда оста-
ется детством. Тепло вспоми-
нает своих родных, друзей, не-
мало интересных и забавных 
случаев. И учебу в педучилище 
и пединстите. Что может быть 
лучше студенческой поры! И 
обо всем этом в книге пишет 
не только прозой, но и в сти-
хах. Например, как, учась в Га-
личе, помогали колхозу:

На заре колхозный шофер
 Коля

Растолкает грубо, горячо.
И спешишь на золотое 

поле,
Лихо вскинув вилы 

на плечо.
Стихи Игорь Прокофьев пи-

сал всегда и продолжает пи-
сать. А своим большим увлече-
нием считает рыбалку. Она бы-
ла «спасательным кругом» во 
время голодного военного 
детства, не было дня, чтобы не 
побывал на речке Солонице, и 
осеняла «мгновеньями рыбац-
кого счастья» всю его взро-
слую жизнь.

Наталия СМЫСЛОВА

5 октября мы отмечали День учи-
теля. За последние годы роль его в 
обществе выросла. Недаром 2023 
год Указом Президента России объ-
явлен Годом педагога и наставника. 

У нас с Валерием Алексеевичем, мы 
оба учителя,  в этот день непрерывно 
звонил телефон. Поздравляли бывшие 
ученики, а за сорок лет работы в школе 
их много. Поздравляли не только уче-
ники, но и коллеги, ветераны педагоги-
ческого труда. Звонили и поздравляли 
с праздником председатели первичных 
ветеранских организаций района, с ко-

торыми мы уже много лет поддержива-
ем тесную связь, считаем всех своими 
друзьями. Хочется сказать всем огром-
ное спасибо за внимание, пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, жизненных сил.

Из-за болезни я многих не успела 
поздравить, а вот заместитель предсе-
дателя районного совета ветеранов 
Инесса Тимофеевна Кобзева никого 
не забыла. С Инессой Тимофеевной мы 
знакомы 18 лет. Она много лет отдала 
школе, а теперь у ветеранов стала тер-
пеливой и доброй наставницей. В нас 
она видит и уважает человека, в нужную 
минуту спешит на помощь. Ей далеко 
не безразлично, как живут пожилые лю-
ди, какие у них заботы, волнения. Ее 
интересует все: жилищные условия 

каждого, медицинское обслуживание, 
привозят ли продукты в населенный 
пункт, кто ухаживает за больными и 
престарелыми. К ней можно обратить-
ся с любым вопросом, попросить сове-
та в той или иной ситуации, поделиться 
радостями и горестями. Мне часто при-
ходилось видеть, как светлеют лица 
людей после встречи с Инессой Тимо-
феевной.

Не зря нашу профессию сравнива-
ют с профессией актера. Мы умеем 
устанавливать живые контакты с людь-
ми.  В Инессе Тимофеевне удивительно 
сочетаются обаяние и широкая эруди-
ция, простота и интеллигентность, тре-
бовательность и доброта. Она умеет 
увлекаться и увлекать других. За что бы 
не взялась, какое бы дело не задумала, 

все проходит интересно, потому что в 
любое дело вкладывает частицу своего 
беспокойного сердца. Инесса Тимофе-
евна часто говорит, что счастье надо 
искать всем миром, в труде, в едине-
нии со своим народом, в преданности 
родной земле.

Хотя и с опозданием, хочется по-
здравить своих друзей с осенними 
праздниками, так как считаю, что до-
брые слова всегда кстати. 

Пусть растают все напасти
И развеются невзгоды.
Мы желаем только счастья,
Пусть никого не старят годы!

Валентина БАСКОВА, 
деревня Клюшниково  

,

Уважаемый 
Игорь Александрович!

От души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, новых 
творческих успехов.

Редакция газеты
 «Волжская новь»   

21 октября отмечает 85-летие со дня рождения Игорь Про-
кофьев, чья журналистская деятельность началась в нашей 
газете «Волжская новь» в 1969 году и сразу с должности за-
местителя редактора. Правда, надо учесть, что в 1955-1956 
годах Игорь Александрович работал корректором в район-
ной газете «Приволжский колхозник» в родной Ярославской 
области, так что будни «районки» хорошо представлял.

Редакцияяяяя гггггазазазаза еты
 «Волжскккккккаяаяаяаяаяаяаяаяаа ннннннооово ь»   
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Губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников пору-
чил детально отработать со-
держательную часть деятель-
ности нового движения детей 
и молодежи. Вопросы фор-
мирования организации обсу-
ждены на координационном 
совете при главе региона. 

Инициатива создания об-
щероссийского общественно-
государственного движения 
детей и молодежи поддержана 
Президентом России Влади-
миром Путиным.  Организа-
ция объединит по всей стране 
школьников и студентов в воз-
расте от 6 до 18 лет. 

Сформировать региональ-
ное и местные отделения орга-
низации планируется к январю 
следующего года. 

Сергей Ситников отметил, 
что в Костромской области 
сформирована серьезная ме-

тодическая база для организа-
ции и деятельности детских 
объединений. Сейчас важно 
детально проработать содер-
жательную часть деятельности 
нового движения школьников 

и студентов. Он акцентировал 
внимание, что в основе долж-
ны быть коллективные формы.

Глава региона также под-
черкнул, что местные отделе-
ния нового движения необхо-

димо формировать по террито-
риальному  принципу, а не за-
креплять за конкретными обра-
зовательными учреждениями. 
В основе принцип трех «С» - са-
моуправление, самоорганиза-
ция и самореализация.

:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩЕСТВО6

В фойе третьего этажа Костромской 
областной универсальной научной 
библиотеки проходит книжно-иллю-
стративная выставка, посвященная 
Александру Зиновьеву.

Она приурочена к 100-летию выда-
ющегося костромича. Знаменитый мы-
слитель и философ родился 29 октября 
в деревне Пахтино Чухломского уезда 
Костромской губернии. Долгое время 
жил в Мюнхене, а в 1997 году вернулся 
в Россию. Он является автором книг 
«Зияющие высоты», «Логика науки»,  
«Нашей юности полет» и многих других. 
В 2009 году ученому поставили памят-
ник в сквере Костромского государст-
венного университета. Небольшой 
парк впоследствии назвали в его честь. 

На выставке представлены труды Алек-
сандра Александровича, книги других 
авторов, рассказывающие о нем, газе-
ты с интервью и статьями разных лет.

Коллекция трудов Александра Зи-
новьева в библиотеке пополнилась но-
выми изданиями. Это связано с откры-
тием информационно-культурного цен-
тра, который носит имя писателя. От-
крытие состоится 26 октября. Библио-
тека закупила новые книги в рамках 
программы «Модернизация библиотек 
в части комплектования книжных фон-
дов». Читателя ждут лучшие издания 
Александра Зиновьева. Это и знамени-
тый социологический роман «Зияющие 
высоты», его программная книга «Иду 
на Голгофу», сборник «Нашей юности 
полет» и многое другое.  

Отметила свой юбилей Нина Покор-
нова. Нина Андреевна родилась 18 
октября 1932 года в Костроме.

Ее родители, Андрей Иванович и 
Парасковия Степановна Зверевы, были 
рабочими речного транспорта. Семья 
большая - семеро детей. В годы Вели-
кой Отечественной войны и жили на де-
баркадере: отец - шкипер, мама - ма-
трос. Как и все, жили в войну трудно: 
холодно, голодно, ели что было, напри-
мер, дуранду. 

В 1939 году Нина Зверева пошла в 
школу №29. Окончив семь классов, по-
ступила в Костромской финансовый 
техникум. В 1949 году получила диплом 
(техникум относился к Министерству 
финансов РСФСР). По распределению 
была направлена в Кайский район Ки-
ровской области, отработала три года 
и была переведена в Киров старшим 
инспектором про бюджету.

В 1955 году вернулась на родину в 
Кострому. И с тех пор ее трудовая биог-
рафия оказалась связана с Костром-
ским районом. Стала бухгалтером в 
районном отделе народного образова-
ния, с 1968 года - главным бухгалте-
ром.  И проработала здесь до 1988 го-

да.   С 16 июня 1997 года по 31 декабря 
2002-го была ведущим специалистом в 
администрации Костромского района. 

За многолетний добросовестный 
труд Нина Андреевна награждена по-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами. В 1987 году ей было 
присвоено звание «Ветеран труда».

Нина Андреевна - счастливая мама, 
бабушка, прабабушка.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Сегодня на первый 
план выходят вопросы раз-
вития новых форм коллек-
тивизма, коллективных дей-
ствий. Ни одна обществен-
ная организация, ни одно 
общественное движение не 
развиваются, не достигают 
целей, если нет коллектив-
ной деятельности. Коллек-
тивное совместное дело - 
это не просто разговоры у 
костра или в кабинете, это 
дело, которое дает ощути-
мый общественный резуль-
тат. Прошу содержательную 
часть проработать именно с 
этой точки зрения.  

Дмитрий КРАСНОВ, 
председатель 
регионального отделения 
Российского движения 
школьников:

- Губернатор поставил 
задачу в первую очередь 
объединить детей в единую 
общность. Тимуровские 
движения, в том числе,  это 
помощь семьям мобилизо-
ванных из Костромской  об-
ласти. Уже сейчас есть по-
требность в этом. Их семьи 
нуждаются в поддержке. 
Впереди зима. Элементар-
но - расчистить снег, прине-
сти продукты и так далее. 
Это такие вещи, которые на-
правлены на воспитание в 
ребенке человеческих цен-
ностей и которые будут по-
лезны нашему обществу.  

Галина ПЕТРОВА, почетный гражданин Костромской области 
и Костромского района, народный учитель СССР, 
ветеран педагогического труда»:

- Умница, специалист с высокой работоспособностью. Всегда удивляло ее 
уважительное отношение к людям. Немногочисленный аппарат, которым руко-
водила Нина Андреевна, прекрасно справлялся со своими обязанностями. А в 
руках были только счеты и документы. И везде был порядок. Искренне желаю 
ежедневного благополучия, любви родных и друзей.

Надежда ПАТЕНКО, ветеран труда, 
в прошлом директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Костромского муниципального района:

- Нина Андреевна - принципиальный, добросовестный, строгий, требова-
тельный к себе и подчиненным человек. Никогда не накричит, все объяснит пра-
вильно, с точки зрения закона. Внесла огромный вклад в постановку бухгалтер-
ского учета в учреждениях образования Костромского района. Работала много  
лет на своем месте, вызывая у всех уважение.  Ведь в те времена им приходи-
лось отправляться в командировки на своих двоих. До Сандогоры пешком ходи-
ли, зимой по Волге до Чернопенья. Всегда заботилась о своих подчиненных, за 
что они ее уважали и никогда не подводили. Желаю Нине Андреевне здоровья, 
благополучия, любви дочки, внучки, зятя и правнуков, которых она безмерно 
любит, и мира.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20, 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.40 Т/с «Морозова» 
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, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место 
встречи 16+ изменить 
нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате» 
16+
11.55 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Поми-
нальная молитва» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+
17.10, 01.40 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма. А.Брукнер. Симфо-
ния №7. Валерий Гергиев 
и Мюнхенский филармо-
нический оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая исто-
рия любви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «У меня нет 
времени говорить неправ-
ду» 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Александра 
Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 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 «Лес-
ник. Своя земля» 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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
02.20 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, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.05, 17.30 Д/с «Не 
обманешь» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/с «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Парк развле-
чений» 16+
16.40 Д/с «Федерация» 
16+
22.00 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 16+
23.35 Д/с «Один в горо-
де» 12+

ОТР
06.00 Большая 
страна. Откры-

тие 12+
06.15 Х/ф «Пугало» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Душечка» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Пере-
верни пластинку» 16+
17.00 Клуб главных 
редакторов c Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остается с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Пацаны» 12+
22.35 Очень личное 12+
00.55 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.30, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.25, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+

14.45, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Д/с 

«Большое кино» 12+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёрный 
Орлов» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» 12+
01.25 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Тост маршала 
Гречко» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «В июне 
41-го» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 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+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где 
поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 12+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 6+
00.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.45 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.20 Самые шокирую-
щие 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 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный Феникс» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Эктор Ломбард про-
тив Лоренцо Ханта. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 
14.50 Новости 12+
07.05, 19.15, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.00, 13.00, 03.50 Спе-
циальный репортаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа». 
Прямая трансляция 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция 12+
22.05 Тотальный футбол 
12+
22.35 Один на один. Бар-
селона - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
00.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф 
«Герой 115» 16+

06.30 Д/ф «24 октября - 
День подразделений спе-
циального назначения» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Кра-
повый берет» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.25 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
02.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
03.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты Хрущева» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Тра-
гическая история любви» 
16+
08.35 Дороги старых 
мастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф 
«Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий 
Шостакович» 16+
12.05 Д/ф «Первые в 
мире. Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
12.20 Спектакль «Лен-
ком Марка Захарова. 
Женитьба» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Обреченная 
экспедиция» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
17.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 
16+
18.30, 00.50 Д/ф «Коли-
зей - бриллиант в короне 
Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Зиновьева. «Зияю-
щие высоты» 16+
01.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+
02.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга» 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 «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.30 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с 
«Нездоровый сезон» 12+
08.35, 14.10, 20.55 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Вер-
ни мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Рок-
н-ролл под Кремлем» 
16+
16.30, 23.30 Д/с «Один 
в городе» 12+
19.30 Спросим лично 
16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Пацаны» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Петр 
Козлов. Тайна затерян-
ного города» 12+
17.00, 22.35 За дело! 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
01.00 Финансовая гра-
мотность 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК24 октября 25 октября
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 
16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
08.50, 22.10 Х/ф 
«Место встречи 16+ 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. В Антар-
ктиду через Мозамбик» 
16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Чайка» 
16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Русская зим-
няя охота» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+
17.30, 01.40 Симфони-
ческая музыка эпохи 
романтизма. А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари 
16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елиза-
вета I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 

«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 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 «Лес-
ник. Своя земля» 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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 
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, 14.35 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Инсайдеры 
16+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 00.20 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.20 Д/с «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 16+
16.30 Д/с «Один в горо-
де» 12+
22.00 Т/с «Барби и мед-
ведь» 12+
23.45 Д/с «Федерация» 
16+

ОТР
06.00 За дело! 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.05 Д/ф «Что машины 
могут делать?» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра» 16+
22.35 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
00.10 Д/ф «Что машины 
не могут делать? или АI 
2020» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Верь свое-
му мужу» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+
02.10 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Мастер 
охоты на единорога» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Золотая кровь. Черто-
лье» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звёзд-
ное достоинство» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Успех одно-
глазого министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с 
«Купчино» 16+
08.10, 09.25 Х/ф «Аме-
рикэн бой» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+
20.05, 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+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 
16+
12.20 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.50 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+

00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 
16+
04.25 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 

тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+
10.25, 15.40, 03.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф 
«Майор 

Ветров» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.40 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
02.00 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Не отрека-
ются любя» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф 
«Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. «Мен-
ты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Ошибка рези-
дентов» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Куп-
чино» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
09.40 Х/ф «Лёд» 12+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+

20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 
16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00, 02.15 
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, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Солдаты 
фортуны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
18.45, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.40, 03.00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-
ция 12+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.40 Х/ф 
«Майор Ветров» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+
02.05 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+

СРЕДА 26 октября
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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+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
03.20 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 Х/ф 12+
00.05 Х/ф «Дневной 
дозор» 16+
02.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и 
мачеха» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 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 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла» 16+
08.15, 11.35 Цвет вре-
мени 16+
08.30, 22.00 Х/ф 
«Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» 
0+
11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кре-
сах всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Юнона» 
и «Авось» 16+
13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кри-
зис. Послесловие» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Соня Зим-
менауэр 16+
16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
17.25 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармониче-
ский оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых» 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15 Искатели. «Зага-

дочная смерть досточти-
мого мастера» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе 
Верди» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медве-
жуть» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 
16+
22.10 Т/с «Балабол» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с 
«Нездоровый сезон» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 00.25 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Т/с «Барби и мед-
ведь» 12+
16.30, 23.35 Д/с «Один 
в городе» 12+
20.20 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+
22.00 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 
16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10, 01.55 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
11.20 Х/ф «Как я 
стал…» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Человек-невидим-
ка 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Светская 
жизнь» 16+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Майор» 18+
00.40 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история 
любви» 16+
02.40 Х/ф «Резня» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 
16+
08.30 Дороги старых 
мастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нель-
зя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цир-
ка Ермолаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет време-
ни 16+
12.20 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Ва-банк» 
16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Гараж Его 
Величества» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+
17.25 Большие и малень-
кие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кри-
зис. Послесловие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зим-
менауэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 

Зиновьева. «Зияющие 
высоты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
16+
01.30 Симфоническая 
музыка эпохи романтиз-
ма. И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический 
оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых» 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 «Лес-
ник. Своя земля» 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 «Тверская» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 
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, 14.35 Д/с «Рос-
сия. Связь времен» 12+
07.05, 17.30 Д/с «Нездо-
ровый сезон» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.10, 20.20 Д/с «Кав-
казский пленник» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Барби 
и медведь» 12+
16.45 Д/с «Федерация» 
16+
21.00 Огород круглый год 
0+
23.35 Д/с «Один в горо-
де» 12+
00.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «Анна 
Герман» 12+
16.00 Д/ф «Что машины 
не могут делать? или АI 
2020» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Как я стал…» 
16+
22.40 Моя история 12+
00.10 Д/ф «Что машины 
могут делать?» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не отрекают-
ся любя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Мастер охо-
ты на единорога» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «Пою-
щие трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
01.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
02.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Брежневу бро-
шен вызов» 12+
02.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 
16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Тётя марта» 
16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.15 Т/с «Воронины» 
16+
10.20 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 
16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+

20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.15 
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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 12+
07.05, 14.20, 15.00, 
19.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Зенит» 
(Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. ПСВ (Нидерланды) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Монако» Прямая 
трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Шериф» (Мол-
давия) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 

15.05, 04.05 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.40 Х/ф «Каждый 
десятый» 12+
01.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
03.10 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» 12+

ЧЕТВЕРГ 27 октября ПЯТНИЦА 28 октября
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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04.00 Х/ф «Сумасшед-
шая помощь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+
19.00 Х/ф «Счастье 
меня найдёт» 16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55, 11.50, 12.50, 
15.05 Т/с «Провинци-
альный детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Обманутые жёны» 
12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.10 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
02.25 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор 
послов» 12+
05.00 Женщины способ-
ны на всё 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Поселенцы» 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Три капитана» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50 Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Такая 
работа» 16+

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

кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09.00 Х/ф «Собачья 
жизнь» 6+
11.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь» 16+
23.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
01.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

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 «Ангел 
мести» 16+
21.30 Х/ф «Весёлые» 
каникулы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое 
место» 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.45 Х/ф «Экипаж» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.50 Новости 
12+
07.05, 14.20, 15.00, 
18.35, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.45, 03.00 
Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция 12+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. TOP FIGHT. 
Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
23.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с 
«Военная раз-

ведка. Северный 
фронт» 16+
07.40, 09.20 Х/ф 
«Досье человека в 
«Мерседесе» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Кремень» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
16.15, 19.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля» 12+
01.30 Х/ф «Ключи от 
рая» 12+
03.05 Х/ф «Каждый 
десятый» 12+
04.15 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап II. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 
12+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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 «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины 
виноватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой рас-
чёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету 
всему свету» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цве-
точек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 16+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
- Югра. Из Когалыма к оле-
ням» 16+
11.05 Наталья Гундарева и 
Евгений Лазарев в теле-
спектакле «Трактирщица» 
16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 У Чайковского в Кли-
ну. Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук 16+
16.50 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 
16+
20.10 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа 
«Неизвестный композитор» 
16+
00.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой! Прометей» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

05.50 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.30 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 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 
12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 10.40 Муль-
тсериал 0+

07.05 Д/с «Химия» 12+
07.35, 01.30 Д/с «Просто 
физика» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
11.00 Д/с «Нездоровый 
сезон» 12+
12.30 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
14.20 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
15.00 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звезды» 16+
16.35 Д/с «Кавказский 
пленник» 12+
17.20 Д/с «Федерация» 
16+
18.15 Д/с «Война и мир 
театра Российской Армии» 
12+
19.40 Время интервью 16+
20.00 Т/с «5 лет спустя» 
16+
23.15 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
00.45 Д/с «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55, 17.00 Д/ф «В поис-
ках утраченного искусства» 
16+
07.20 Х/ф «Светлый путь» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Человек-невидимка 
12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.25, 01.30 Х/ф «Плащ 
Казановы» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Д/ф «Кремлёвский 
балет» 12+
20.25 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
22.20 Х/ф «Сумасшед-
шая помощь» 16+
00.20 Х/ф «Вечеринка» 
18+
03.05 Х/ф «Год теленка» 
12+
04.25 Х/ф «Светская 
жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.25 Х/ф 

«Нелюбовь» 16+
11.00 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+
14.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Верю. 
Люблю. Надеюсь» 16+
01.40 Т/с «Колыбель над 
бездной» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «Нож 
в сердце» 12+
07.35 Право-

славная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Возраст сча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Х/ф «Приезжая» 
12+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок 
давности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой 
метод» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» 12+
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.35 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 
13.25 Х/ф «Кукольник» 
16+
14.20, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «Убить дважды» 
16+
18.10, 18.55, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.50, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 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 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи галак-
тики» 12+
15.40 Х/ф «Стражи галак-
тики. Часть 2» 16+
18.25 Х/ф «Вратарь 
галактики» 6+
21.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» 12+
22.55 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» 
16+
01.05 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
03.40 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+
17.50 Х/ф «Звездный 
рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие 
против Хищника. Рекви-
ем» 16+
00.00 Х/ф «Звездный 
десант-2. Герой Федера-
ции» 16+
01.30 Х/ф «Звездный 
десант-3. Мародёр» 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.25, 
15.55, 18.30 Новости 12+ 
07.05, 13.30, 16.00, 
18.35, 21.15, 22.30 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 12+
13.55 Регби. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из Вол-
гограда 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Майнц». Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Эквадора 12+
01.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Арнольда Алле-
на. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Karate Combat 2022 
г. Прямая трансляция из 
США 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Медовый 

месяц» 12+
06.35, 03.05 Х/ф «Марья-
искусница» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 
16+
09.40, 23.10 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-
ния 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 
12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война миров» 16+
16.05, 18.30 Х/ф «Силь-
ные духом» 12+
20.45 Легендарные матчи 
12+
00.55 Х/ф «Досье чело-
века в «Мерседесе» 16+
04.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Кострома. Жить по сове-
сти 12+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Три дня вне зако-

на» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф 
«Холодное лето пятьде-
сят третьего...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап 
II. Прямой эфир 12+
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризи-
са» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
01.40 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 
Х/ф «Заез-

жий молодец» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
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 «Эхо греха» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Энциклопе-

дия загадок. Тайна хру-
стальных черепов» 16+
07.05 М/ф «Грибок - тере-
мок». «Золотая антилопа» 
6+
07.50 Х/ф «Достояние 
республики» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.45 Большие и малень-
кие 16+
12.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева. «Игра в бисер» 
16+
14.05 Спектакль «Ленком 
Марка Захарова. Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+

20.10 Д/ф «Тайники души» 
16+
20.50 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент. 
Таракан. Гром не грянет» 
16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 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! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. 
Российская национальная 
телевизионная премия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.00, 10.40 Муль-

тсериал 0+
07.05, 11.35 Д/с «Химия» 
12+
07.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30, 19.30 Спросим 
лично 16+
09.00, 21.50 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
11.00, 14.45 Д/с «Феде-
рация» 16+
12.00 Д/с «Просто физи-
ка» 12+
12.30 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
14.00 Д/с «Нюрнберг. 70 
лет спустя» 12+
15.00 Т/с «5 лет спустя» 
16+
18.15 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
19.00 Д/с «Один день в 
городе» 12+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
00.10 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Три-
надцать ночей» 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.35 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Плащ Каза-
новы» 16+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Х/ф «Год теленка» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.50 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф «Печки-лавоч-

ки» 12+
22.05 Х/ф «Резня» 16+
23.25, 04.40 Д/ф «Болли-
вуд. Величайшая история 
любви» 16+
00.50 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
02.25 Х/ф «Майор» 18+
04.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф 
«Верю. Люблю. 

Надеюсь» 16+
10.40 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
01.45 Т/с «Колыбель над 
бездной» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Собор Париж-
ской Богомате-

ри» 0+
08.00 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+
17.55 Х/ф «Ошибка 
памяти» 12+
21.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Срок давно-
сти» 16+
04.00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 
12+
22.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+

05.05, 05.55, 06.40, 
07.25 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«Наш спецназ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 
01.30, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+
03.15 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 
6+
11.45 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 
6+
15.00 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора Дулиттла» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» 0+
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 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 16+
14.45 Х/ф «Ангел мести» 
16+
17.00 Х/ф «Преступник» 
16+
19.00 Х/ф «Одинокий 
волк» 16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джо Риггз против Мел-
вина Гилларда. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 10.00, 13.25, 
16.00, 18.55 Новости 12+
07.05, 13.30, 16.05, 
19.00, 00.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 12+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Бил-
ла» 12+
04.05 Катар-2022 12+
05.05 С чего начинается 
Футбол 12+
05.30 Место силы. Иппо-
дром 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Сильные 

духом» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Цена освобож-
дения» 12+
00.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
00.55 Т/с «Счастье ты 
мое» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 октября
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

- перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали размером 50х70 
см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, 
керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями, так как 
при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место

Меры пожарной безопасности 
при использовании 
печного отопления

!

!
!
!

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Изначальная цель создания этого праздника - «по-
вышение значимости отцовства в воспитании де-
тей». Корреспондент «ВН» поговорил с причастны-
ми людьми и узнал, как День отца помогает в под-
держании традиционных семейных ценностей.

Наталья  ВИНОГРАДОВА, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Ильинской основной школы:

- В нашей школе мы отмечаем День отца так: 
снимаем видеоролики, где учащиеся читают сти-
хи про папу группами и по одному. Кроме того, у 
нас  проходит конкурс фотографий, где ребенок 
вместе проводит время с отцом. По-моему, День 
отца – праздник нужный, ведь существует же 
День матери. Поздравляя наших мужчин, мы бла-
годарим их за  силу и ответственность, за то, что 
они служат хорошим примером нашему подрас-
тающему поколению. 

Екатерина  АБДУРАХМАНОВА, 
заместитель директора по воспитательной работе 
Кузнецовской основной  школы: 

- Да, порой кажется, что праздников у нас стало 
действительно уж слишком много, но, на мой 
взгляд, конкретно в Дне отца ничего плохого нет. 
Дети должны понимать, какую роль в их воспитании 
играет фигура папы. На эту тему мы, например, 
беседовали с детьми в рамках «Разговоров о важ-
ном».

Любовь ВИНОГРАДОВА, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Апраксинской основной  школы:

- В наше время быть отцом особенно трудно. 
Именно поэтому нужно, чтобы люди чаще гово-
рили о важности семейных ценностей. В нашей 
школе мы придаем этому большое значение. Это 
конкурс рисунков на тему «Мой папа самый луч-
ший», а также ученики записали видеопоздрав-
ления.

Роман АРТАМОНОВ, костромич, молодой отец:
- Это здорово, что у нас есть такой праздник, 

хорошо, что заслуги пап признали наравне с мате-
ринскими. Мы в семье особо его не отмечаем, жена 
и сын просто меня поздравляют. Важно, чтобы 
молодые люди, будущие папы, понимали, что быть 
отцом – это не тяжелая повинность, а уважаемая 
общественная роль.

Беседовал Дмитрий СЕРГЕЕВ

«Мой папа  
самый лучший»
Каждое третье воскресенье октября, 
нынче 16-го числа, в России 
отмечается День отца.

Утерянный студенческий билет на имя Жаро-
ва Сергея Николаевича считать недействи-
тельным. 141
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Госавтоинспекторы обраща-
ют особое внимание води-
телей-родителей на необхо-
димость строгого соблюде-
ния правил перевозки детей 
в автомобиле.

Согласно п. 22.9 ПДД (из-
менения вступили в силу с 12 
июля 2017 года) перевозка де-
тей допускается при условии 
обеспечения их безопасности 
с учетом инструкции тран-
спортного средства. Перевоз-
ка юных пассажиров  до 7 лет в 
авто, оборудованном ремнями 
безопасности, должна осу-
ществляться только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств (ДУУ), от 7 до 12 
лет - на заднем сиденье с ис-
пользованием ДУУ или ремней 
безопасности, на переднем 
сиденье - только с ДУУ.

Детское удерживающее 
устройство должно соответст-
вовать весу и росту ребенка. 
Самым безопасным детским 
удерживающим устройством 
является детское автомо-
бильное кресло. Ребенок дол-

жен быть пристегнут с момен-
та начала движения транспор-
тного средства до его полной 
остановки. 

23 октября в Костромском 
районе пройдет профилакти-
ческое мероприятие, касаю-

щееся ремней безопасности и 
детских удерживающих 
устройств. За нарушение пра-
вил перевозки детей автомо-
бильным транспортом предус-
мотрена административная 
ответственность.  

Ребята отряда ЮИД «Автостоп» Шунгенской средней шко-
лы имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова проходят 
обучение по программе «Слет юных инспекторов движе-
ния» во Всероссийском детском центре «Орленок».

Они изучают культуру поведения на дорогах, проходят 
образовательный курс «Безопасность и Я», а полученные зна-
ния подтвердят в квест-играх, интеллектуальных викторинах и 
на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда, 
посоревнуются как в личном, так и в командном зачете.

В течение смены юидовцы будут создавать социально зна-
чимые проекты, связанные с пропагандой среди школьников 
правил безопасного поведения участников дорожного движе-
ния: пассажиров,  водителей и пешеходов.

В целях профилактики ДТП, снижения тяжести последствий в них, а также укрепления до-
рожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения на территории  
Костромского района сотрудниками госавтоинспекции в октябре проводятся профилакти-
ческие мероприятия по отработке отдельных видов нарушений ПДД РФ.

20 и 28 октября - по пресечению правонарушений, находящихся в причинно-следственной 
связи с совершением дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

22 и 29 октября - по пресечению правонарушений водителями мототранспорта и самоход-
ных транспортных средств.  

24 октября - мероприятия, направленные на предупреждение выезда на полосу встречного 
движения.  

25 октября - мероприятия по отработке отдельных видов правонарушений водителями гру-
зового автотранспорта и автобусов. 

Эти дорожно-транспортные происшествия на территории Ко-
стромского района произошли с участием животных.

24 сентября в 21 час 19 минут на 14-м километре автодо-
роги Кострома-Нерехта водитель 1981 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Рено Логан», не обеспечил постоянного контр-
оля за своим транспортным средством, выбрал скорость, не со-
ответствующую конкретным дорожным условиям, и совершил 
столкновение с вышедшим на проезжую часть лосем. В результа-
те ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализи-
рован. Проводится административная проверка. 

24 сентября в 18 часов 25 минут на 89-м километре авто-
дороги Р-132 «Золотое кольцо России» водитель 1980 года 
рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не обеспечил по-
стоянного контроля за своим транспортным средством, наехал 
на лося, после чего произошел съезд в левый кювет. В результа-
те ДТП водитель от полученных травм скончался. Проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

8 октября в 19 часов 00 минут на 23-м километре автодо-
роги Кострома-Нерехта неустановленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, не обеспечил постоянного 
контроля за своим транспортным средством, совершил наезд на 
лося, после чего скрылся с места ДТП. Проводится администра-
тивное расследование.

Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей соблю-
дать скоростной режим с поправкой на состояние дорожного 
полотна, погодные условия и другие критерии, а также быть 
предельно внимательными за рулем. Участки дорог, где воз-
можно появление животных, обозначены специальным дорож-
ным знаком «Дикие животные». Этот дорожный знак 1.27 явля-
ется предупреждающим и носит информационный характер, 
извещая водителя о возможном появлении на проезжей части 
диких животных, так как данная территория может входить в 
маршрут их миграции.

7 октября в 19 часов 30 минут на 17-м километре автодо-
роги Кострома-Буй водитель 1961 года, управляя автомобилем 
ГАЗ NEXT, не обеспечил контроля за своим автомобилем и сбил 
собаку, перебегавшую проезжую часть. Проводится администра-
тивное расследование.

Очевидцев и лиц, располагающих 
информацией о данных дорожно-
транспортных происшествиях, просят 
позвонить в ОГИБДД ОМВД России по 
Костромскому району по телефонам: 

35-03-73, 45-36-12 или в дежурную 
часть ОМВД России по Костромскому 
району по телефону 55-02-34. 

22 и 29 октября на терри-
тории Костромского района 
пройдут целенаправленные 
профилактические меропри-
ятия по пресечению право-
нарушений со стороны во-
дителей, управляющих тран-
спортными средствами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

За управление транспор-
тным средством в состоянии 
опьянения предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по ст. 12.8 КоАП РФ в ви-
де штрафа в размере 30000 ру-
блей и лишение права управле-
ния на срок от 1,5 до 2 лет. Так-
же наказание предусмотрено и 
за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения (ст. 
12.26 КоАП РФ). За повторное 
совершение вышеуказанных 
правонарушений  предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ. Нака-
зание по данной статье - штраф 
в размере от двухсот до трех-
сот тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами 

на срок до 480 часов с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные дол-
жности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Сотрудники госавтоин-
спекции приглашают к участию 
в проведении профилактиче-
ских мероприятий жителей 
района. Вы можете сообщить в 
дежурную часть ОМВД России 
по Костромскому району по 
телефону 55-02-34  или по те-
лефону 02 информацию о во-
дителях, которые управляют 
транспортным средством в не-
трезвом виде. 

 - 
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Квашеная капуста не только невероятно вкусна, но и максимально полезна 
благодаря повышенному содержанию в ней витаминов и микроэлементов. 
Она улучшает пищеварение, эффективно укрепляет иммунитет и помогает по-
бороть авитаминоз. В народе говорят: квашена капустка - хороша закуска: и 
подать не стыдно, и съедят не жалко. 

1
Его вполне можно назвать бабуш-

киным и даже прабабушкиным.
Ингредиенты:
капуста белокочанная - 2 вилка;
морковь - 6 штук;
соль - 6 столовых ложек.
Приготовление
Потребуется большая кастрюля и 

еще небольшая миска для смешива-
ния капусты с морковью. 

Нашинковать капусту и натереть 
морковь. 

Лучше смешивать частями в миске, 
добавляя помаленьку соль.

Заложить в кастрюлю, уплотняя ку-
лаком.

Очень вкусно проложить между 
слоями нарезанной капусты целые ка-
пустные листья. Они просолятся и бу-

дут потрясающе хрустеть.

Сверху снова капусту с солью и 
морковью. Утрамбовать кулаком хо-
рошенько каждый слой. 

Накрыть сверху тарелкой и поста-
вить гнет.

Через 2 дня по краям кастрюли по-
явится пена. Ее можно снять ложкой. 
На 3-4-й день снять гнет и проткнуть 
капусту деревянной палочкой. Оста-
вить подышать, чтобы вышел капуст-
ный дух.

Через пару часов снова накрыть и 
положить гнет.

Вечером третьего дня снова от-
кройте и попробуйте. Не должно быть 
капустной горчинки. Капуста будет 
хрустящая и соленая.

Переложите капусту в контейнеры 
или банки. Подавайте с ароматным 
маслом и луком, при желании можно 
добавить немного сахара.

2
Способ приготовления в литровых 

банках очень удобен, так как, открыв 
одну такую, вся заготовка из нее почти  
сразу используется по назначению. 

Ингредиенты:
капуста - 1,6 кг;
морковь - 150-175 г;
соль - 40 г;
сахар - 20 г;
вода - 600 мл;
перец черный горошком - 10 штук.
Приготовление
Воду нагреть до кипения, добавить 

в нее перец, сахар и соль, убрать с ог-
ня и заняться овощами.

Капусту нашинковать соломкой, 
морковь натереть на крупной терке.

Овощи сложить в таз и аккуратно 

перемешать, стараясь сильно не 
сминать.

Чистые банки заполнить массой. 
Не утрамбовывать, пусть лежит до-
вольно рыхло. 

Каждую банку наполнить до плечи-
ков и влить в заготовку остывший рас-
сол так, чтобы он протек до самого дна 
емкости.

Банки разместить в мисках, при-
крыть крышкой, оставить на столе.

На следующий день проколоть де-
ревянной палочкой, повторять каждые 
2-3 дня. 

Когда содержимое перестанет пе-
ниться, примерно через 3-4 дня, банки 
до верху залить тем рассолом, кото-
рый вытек из них в миски.

Закатать крышками и поместить в 
холодное помещение.

3
Квашеная капуста с яблоками, 

нарезанными на маленькие кусоч-
ки, отлично подойдет к любому 
блюду, в том числе,  к мясным, рыб-
ным и даже жареной картошке с 
грибами. 

Ингредиенты:
капуста - 2-2,5 кг;
яблоки зеленые - 350-400 г;
соль - 60 г.
Приготовление
Капусту нашинковать не очень 

тонкой соломкой.
Нарезать яблоки.
Капусту переложить в миску, 

добавить соль, перемешать и слег-
ка промять.

Переложить все в ведерко из 
пищевого пластика объемом 2,5-3 
литра, чередуя слои.

Завершить укладку капустой.
Сверху положить тарелку и по-

ставить банку с водой емкостью 
0,5-1 литра так, чтобы сок покрыл 
заготовку.

Выдержать емкость при комнат-
ной температуре двое суток, за-
крыть ведерко крышкой и 
переместить его в холо-
дильник.

Заготовка будет готова 
через 5 дней. 

4
С добавлением свеклы заготовка 

получается очень красивого цвета. 
Подходит как для салатов и винегре-
тов, так и для начинки, борщей и дру-
гих блюд. Перед подачей капусту со-
ветуют посыпать зеленым луком.

Ингредиенты:
капуста - 3,5 кг;
свекла - 600 г;
соль - 60-70 г;
чеснок - 5 зубчиков.
Приготовление
Нарезать капусту длинными и узки-

ми полосками.

Свеклу лучше натереть на терке 
для корейской моркови.

Смешать овощи в просторной ми-
ске.

Добавить соль,  перемешать.
Переложить содержимое в ведер-

ко из пищевого пластика, все хорошо 
утрамбовать.

Положить плоскую тарелку и по-
ставить сверху литровую банку с во-
дой.

Выдержать трое суток в помеще-
нии, убрать груз, закрыть емкость 
крышкой и поставить в холодильник.

Через 3-4 дня капуста будет го-
това.

5
Прекрасно сочетается с капустой 

брусника. Заготовка из-за своей кра-
соты и изящности станет украшением 
любого стола. 

Ингредиенты:
капуста - 6,5 кг;
морковь - 300-350 г;
брусника - 250-300 г;
соль - 100-120 г.
Приготовление
Нашинковать капусту соломкой, 

пересыпать в миску.
Морковь крупно натереть, пересы-

пать к капусте.
Бруснику вымыть, подсушить и вы-

сыпать к овощам.

Аккуратно перемешать.
Добавить соль, перемешать еще 

раз.
Переложить все в специальную ем-

кость для засолки из пищевого пла-
стика, слегка утрамбовать.

Сверху положить тарелку и поста-
вить на нее бутылку с 1,5-2,0 литрами 
воды.

Выдержать при комнатной темпе-
ратуре 3-4 дня, пока не прекратится 
брожение, ежедневно содержимое 
протыкать палочкой в нескольких ме-
стах.

Груз убрать, закрыть емкость 
крышкой и переставить в погреб или 
холодильник.

6
Капуста с чесноком, приготовлен-

ная в маринаде, получается приятной 
остроты и готова к подаче на стол че-
рез сутки. Подходит к самым разным 
блюдам.

Ингредиенты:
капуста - 2,25 кг;
морковь - 150 г;

чеснок - 10-12 зубчиков;
масло подсолнечное без запаха - 

50 мл;
сахар - 100 г;
соль - 50 г;
вода - 800 мл;
уксус 9% - 40 мл.
Приготовление
В подходящей кастрюле вскипя-

тить воду.
Добавить соль и сахар.
Влить масло.
Перемешать, дождаться второго 

закипания и добавить уксус.
Снять с огня.
Капусту нашинковать средней со-

ломкой.
Чеснок продавить через пресс. 

Морковь натереть.
Все смешать в просторной посуде.

Залить маринадом, перемешать.
Переложить массу в банки, 
плотно утрамбовать. Закрыть 

капроновыми крышками и 
хранить в холодильни-

ке либо в погребе, 
где не теплее +5  

градусов.
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Ингредиенты:
капуста - 2-2,5 кг;
яблоки зеленые - 350-400 г;

т

д

Выдержать емкость при комнат-
ной температуре двое суток, за-
крыть ведерко крышкой и 

р д
рез сутки. Подходит к самым разным 
блюдам.

Ингредиенты:

;
вода - 800 мл;
уксус 9% - 40 мл.
Приготовление
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;
соль - 60 г.
Приготовление
Капусту нашинковать не очень 

тонкой соломкой.
Нарезать яблоки.
Капусту переложить в миску, 

добавить соль, перемешать и слег-
ка промять.

р д р р
переместить его в холо-
дильник.

Заготовка будет готова 
через 5 дней. 

Ингредиенты:
капуста - 2,25 кг;
морковь - 150 г;

Приготовление
В подходящей кастрюл

тить воду.
Добавить соль и сахар.
Влить масло.
Перемешать, дождатьс

закипания и добавить уксус
Снять с огня.
Капусту нашинковать ср

ломкой.
Чеснок продавить чер

Морковь натереть.
Все смешать в просторн

Залить маринадом, пер
Переложить массу
плотно утрамбовать

капроновыми кр
хранить в хо

ке либо в
где не

град
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14 ИНФОРМАЦИЯ

Организатор аукциона: Межрегио-
нальное территориальное управление

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

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона 

– распоряжение Межрегионального 
территориального управления Феде-
рального агентства по управлению го-
сударственным имуществом во Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях от 12.10.2022 
года № 33-1437-р «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, 
категории земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разре-
шенного использования – сельскохо-
зяйственное производство».

  2. Собственник выставляемого на 
аукцион земельного участка - Россий-
ская Федерация.

3. Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе – 20.10.2022 
года с 10:00 по московскому времени.

4. Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе – 
17.11.2022 года в 15:00 по московско-
му времени.

5. Дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе – 21.11.2022 
года с 10:00 по московскому времени.

6. Дата, время и место проведения 
аукциона – 23.11.2022 года с 10:00 по 
московскому времени по адресу: г. Вла-
димир, ул. Большая Московская, д. 29.

7. Порядок определения победите-
лей – выигравшим аукцион признается 
лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 

Сведения о выставляемом на аукци-
он земельном участке

1. Лот № 1: Право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
4 4 : 0 7 : 0 1 2 0 0 1 : 1 0 1 ,  Р Н Ф И 
П11450001726, площадь 32000 +/- 630 
кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, Ко-
стромской р-н, ОПХ «Ленинское».

1.1. Начальная цена участка (годо-
вая арендная плата) – 22 445,00 (двад-
цать две тысячи четыреста сорок пять) 
рублей 00 копеек.

1.2. Величина повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») – 673,35 (шестьсот семьдесят 
три) рубля 35 копеек.

1.3. Размер задатка – 6 733,50 
(шесть тысяч семьсот тридцать три) ру-
бля 50 копеек.

1.4. Обременения участка – не уста-
новлены.

1.5. Срок заключения договора 
аренды – 10 лет.

1.6. Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности - пре-
тендент самостоятельно проводит ос-
мотр земельного участка. 

2. Лот № 2: Право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
4 4 : 0 7 : 0 1 2 0 0 1 : 1 0 2 ,  Р Н Ф И 
П11450001729, площадь 9000 +/- 330 
кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, Ко-
стромской р-н, ОПХ «Ленинское».

2.1. Начальная цена участка (годо-
вая арендная плата) – 7 966,00 (семь 
тысяч девятьсот шестьдесят шесть) ру-
блей 00 копеек.

2.2. Величина повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») – 238,98 (двести тридцать во-
семь) рублей 98 копеек.

2.3. Размер задатка – 2 389,80 (две 
тысячи триста восемьдесят девять) ру-
блей 80 копеек.

2.4. Обременения участка – не уста-
новлены.

2.5. Срок заключения договора 
аренды – 10 лет.

2.6. Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности - пре-
тендент самостоятельно проводит ос-
мотр земельного участка. 

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

возврата
1.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сооб-

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

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации в размере, указанном 
в разделе II настоящего извещения, на 
лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателя бюд-
жетных средств – Межрегионального 
территориального управления Росиму-
щества во Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областях, 
открытом ему как органу государствен-
ной власти, осуществляющему  права 
собственника имущества, в органах 
Федерального казначейства по месту 
открытия соответствующих лицевых 
счетов для учета операций по передан-
ным полномочиям как получателя бюд-
жетных средств: 

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

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

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

БИК 011708377;
без КБК;
к/с 40102810945370000020;
ОКТМО 17625101.
УИН (код НПА) 0008.
ВНИМАНИЕ! В 22-м поле платежно-

го поручения необходимо указать чи-
словое значение 0008.

Назначение платежа: Задаток на 
участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
_______________.

Задаток должен поступить на ука-
занные реквизиты в срок не позднее 
17.11.2022 года.

Задаток вносится единым плате-
жом. 

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

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по 

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте для размещения ин-

формации о проведении торгов в сети 
Интернет https://torgi.gov.ru (новая 
версия сайта) в разделе «Аренда и про-
дажа земельных участков, заключение 
договора о комплексном развитии тер-
ритории».

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

Заявки подаются в письменном ви-
де:

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

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

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

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

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

3. Перечень требуемых для участия 
в аукционе документов:

3.1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка 
(форма заявки размещена на офици-
альном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Ин-
тернет https://torgi.gov.ru (новая версия 
сайта) в разделе «Аренда и продажа зе-
мельных участков, заключение догово-
ра о комплексном развитии террито-
рии».)

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

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

3.4. Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведе-

ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
законодательством Российской Феде-
рации. Данное извещение размещено 
на официальном сайте для размеще-
ния информации о проведении торгов в 
сети Интернет https://torgi.gov.ru (но-
вая версия сайта).

Извещение о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов
не включать одновременно в 
сеть все имеющиеся в доме 
электроприборы; 

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

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

не  допускайте 
использования горючих 
абажуров на электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, 

поэтому при их эксплуатации 
рекомендуется использовать 

несгораемые 
токонепроводящие подставки;

если при включении или 
выключении бытовой техники в 

розетку вы видите искры - 
замените розетку.

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

140
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Ритка, привет! Забегай 
в гости, чайку попьем, 
поболтаем! – Таня зво-

нила подруге и хотела всяче-
ски ее поддержать в трудный 
момент. Совсем недавно па-
рень Риты написал из армии, 
что не хочет больше с ней об-
щаться, просил его не ждать, 
хотя прошло уже полгода и де-
вушка была твердо уверена, 
что они будут вместе. Причину 
своего решения Леша не объя-
снил. Рита очень переживала, 
ведь они дружили с восьмого 
класса и хотели после армии 
пожениться.

- Слу-у-у-у-шай, дорогая, - 
начала разговор Таня, - тут та-
кое дело, семья моего двою-
родного брата недавно перее-
хала в Шарью из Островского, 
дяде подвернулась хорошая 
работа. 

- Рада за них, – Рита как-то 
прохладно восприняла услы-
шанное.

- Хочешь с братом позна-
комлю? Ему двадцать два, и у 
него никого нет, - подруга ре-
шила не ходить вокруг да око-
ло и рассказала свою идею.

- Настроения нет с кем-то 
знакомиться, я все о Лешке ду-
маю, не могу его забыть. Не 
понимаю его решения, сооб-
щения мои он игнорирует.

- Ну и забудь его, значит, не 
судьба! Свет клином на нем не 
сошелся! – Таня была настрое-
на решительно. - Только вот, 
если ты помнишь, зовут брата 
Леша...

- Тань, ты ж знаешь, я не 
верю во всякие совпадения. 
Леша так Леша. Только, мо-
жет, позже познакомимся? – у 
Риты было подавленное на-
строение.

- Не обижайся, но я уже по-
обещала ему, что вы завтра в 
восемь вечера встретитесь в 
кафе. Пиши его номер телефо-
на. Ему твой я уже дала.

- Я схожу только потому, что 
это твой брат! А вообще-то мо-
гла бы и со мной посовето-
ваться, прежде чем назначать 
свидание!

Но дело было сделано, и 
вечером следующего 
дня Рита медленно шла 

в кафе. На улице стояла сырая, 
дождливая погода. Риту нем-
ного знобило. Нет, не от холо-
да, от мыслей о Леше, о том, 
который в армии, и настроить-
ся на новую встречу она никак 
не могла. Девушка была на-
столько погружена в свои мыс-
ли, что даже не заметила, на-
сколько близко идет к краю до-
роги. 

Такая задумчивость вышла 
ей боком. Следующая проез-
жающая рядом машина с ног 
до головы окатила Риту гря-
зью. Это было такси, из тех, ко-
торые обычно носятся на при-
личной скорости.

- Смотри, куда едешь! Сов-
сем сдурел, что ли? – и это бы-
ло самое приличное, что де-
вушка прокричала вслед ма-
шине.

Появляться в таком виде 
в кафе однозначно нель-
зя. Нужно идти домой 

переодеваться. Рита полезла 
рукой в сумочку, чтобы достать 
телефон и позвонить Леше: 
предупредить, что задержит-
ся. Сумка оказалась полно-
стью мокрой, и на телефон то-
же попала вода. 

- Ну, значит, не судьба, - 
пробормотала Рита себе под 
нос. - Что это я сказала? Не 
судьба? Ну в такой ситуации 

по-другому точно не скажешь.
Возвращаться в кафе де-

вушка не видела смысла. «Вряд 
ли совершенно незнакомый че-
ловек стал бы ждать меня боль-
ше часа», - думала Рита. Утром 
она отнесла телефон в сервис, 
починили его буквально за со-
рок минут. Первый звонок, ко-
нечно, был от Тани.

- И куда ты вчера пропала, 
Леша ждал тебя целый час! – 
подруга была явно недоволь-
на, что организованное ею 
свидание сорвалось.

- Представляешь, таксист 
какой-то лихой грязью окатил, 
и телефон еще промок. Не 
судьба.

- Какая еще не судьба? Не 
узнаю тебя! Давай собирайся, 
через час Леша ждет тебя в 
том же кафе. 

По хорошо знакомой до-
роге Рита побрела на 
встречу. Сегодня свети-

ло солнце, и это определенно 
поднимало девушке настрое-
ние. Изменил все Лешин зво-
нок.

- Рита, здравствуй, это 
Алексей. Мне очень неловко 
говорить, но так получилось, 
что я подвернул ногу, - голос в 
телефонной трубке был очень 
грустным. - Таня мне много 
про тебя рассказывала, и я 

очень хочу встретиться, но 
придется ехать в больницу, де-
лать рентген. А вечером, если 
все нормально, буду работать.

- Очень жаль, - спокойно 
ответила Рита, - я завтра уез-
жаю в Москву по работе, так 
что если и встретимся, то по-
сле моей командировки. 

Вечером, поболтав на 
перроне с подругой о 
«судьбе» и «несудьбе», 

Рита поехала в Москву. Думать 
о личной жизни там было не-
когда, и поездка стала для де-
вушки настоящей «перезаг-
рузкой», несмотря на то, что 
она очень устала. Вернувшись 
в Шарью, Рита решила домой 
поехать на такси. Как назло 
возле вокзала стояла одна-
единственная машина, та са-
мая красная «девятка», окатив-
шая ее грязью. За рулем был 
молодой человек. Девушка се-
ла, назвала адрес и язвитель-
но добавила:

- Только быстро не гоните, я 
никуда не тороплюсь. А то у 
нас тут в последнее время так-
систы часто так лихачат, что от 
грязи с трудом отмоешься.

- Вы знаете, иногда пеше-
ходы тоже так ходят, что не ви-
дят, где тротуар, а где дорога, - 
спокойно ответил водитель.

Больше пассажир и таксист 

не разговаривали. Придя до-
мой, Рита набрала Тане.

- Подруга, ждала с нетер-
пением твоего возвращения! – 
Таня как всегда была бодра и 
весела. – Угадай, кто у меня 
сейчас в гостях? 

- Если ты спрашиваешь с 
такой хитрющей интонацией, 
то уверена, что это Леша.

- Именно! У него сейчас 
есть немного свободного вре-
мени, так что если хочешь – 
милости прошу. С тебя – тор-
тик и еще чего-нибудь вку-
сненькое. Алкоголя не надо, 
брат за рулем.

Подруга жила рядом, и 
уже через пятнадцать 
минут Рита была на ме-

сте. Во дворе ее взгляд не-
вольно «зацепился» за уже 
прекрасно знакомую красную 
«девятку». Водителя на месте 
не было.

- Привет, дорогая. Проходи. 
Мы честно тебя дождались. 
Лешку больше ни с кем знако-
мить не пыталась, – отчекани-
ла Таня. 

Девушки прошли на кухню, 
где за столом сидел Леша – 
водитель той самой машины 
такси, которая утром подвози-
ла Риту домой и которая со-
рвала их первое свидание. 

- Вот это встреча! - Алексей 

был удивлен и немного расте-
рялся.

- Вы что, знакомы?! – пра-
ктически прокричала Таня.

- Хочешь смейся, а хочешь 
нет, твой брат сам все испор-
тил в день нашей первой несо-
стоявшейся встречи!

- Прошу прощения, но я 
просто очень торопился в ка-
фе! – молодой человек гово-
рил и еле сдерживал смех.

Все трое громко рассмея-
лись и продолжили мило об-
щаться за чашкой чая. 

- Мне нужно ехать. Давай 
погуляем вечером, я заеду за 
тобой, - Леша решил продол-
жить общение с новой знако-
мой.

Только вот казалось ему, 
что знакомая эта совсем 
не новая и лицо девушки 

он видел и раньше. Где и при 
каких обстоятельствах, он по-
нять никак не мог. Он частень-
ко приезжал в гости к сестре, 
но подруг ее никогда не видел. 
Перед вечерним свиданием 
молодой человек решил зае-
хать домой переодеться. 

Дома его мама разбирала 
альбомы и рамки с фотогра-
фиями. В коробке Алексей 
увидел снимки, где он в дет-
ском лагере «Щелыково». Сре-
ди множества детей на фото 
он узнал Риту, и «пазл» тотчас 
же сложился. К дому девушки 
Леша мчался со скоростью не 
меньшей, чем в первый день. 
Душу грели воспоминания о 
времени, проведенном в лаге-
ре и девочке Рите, которой он 
писал милые записки. В назна-
ченный час Маргарита села в 
красную «девятку».

- Привет, Ритка-Маргарит-
ка. Ну что, все «медляки» будут 
наши? – Лешка светился от 
счастья, увидев свою давнюю, 
пусть и детскую любовь. 

- Лешка… точно! Лешка! Из 
Островского. А я все понять не 
могу, где могла тебя видеть! Ну 
и знакомство у нас получи-
лось. Часть вторая! – Рита бы-
ла очень приятно удивлена, 
глаза заблестели от теплых 
воспоминаний.

- Чего не приехала в лагерь 
на следующий год, как обеща-
ла?

- Ты не поверишь, но я тог-
да перед самым началом сме-
ны ногу вывихнула. А вот поче-
му ты мне не написал? Мне ка-
залось, ты из тех, кто слово 
свое держит!

- Ты не поверишь! Я запи-
сал адреса всех ребят, с кем 
подружился, в отдельную те-
традку и часто носил ее с со-
бой. В один прекрасный день 
меня сильно, да что там силь-
но, просто с ног до головы ока-
тила грязью проезжающая ми-
мо машина. Тетрадка так вы-
мокла, что превратилась в на-
стоящую кашу. 

Молодые люди слушали 
друг друга, открыв рты от удив-
ления и восторга.

- Мир тесен! - хором сказа-
ли оба.

Конечно, Рита и Леша 
продолжили общение. Они 
оказались по-настоящему 
родственными душами, и де-
вушка не переставала благо-
дарить судьбу за то, что она 
свела ее со «второй половин-
кой».

Ольга АЛЕКСЕЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного
 характера изменены, 

любые совпадения случайны

Дело случая
Маргарита никогда не верила в приметы, знаки 
судьбы и тому подобное, пока цепочка по-настоящему 
удивительных совпадений не свела ее с мужем. А вот 
первая встреча будущих супругов, как выяснилось, 
вообще произошла много лет назад. Она и положила 
начало череде случайностей

-



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00303 от 04 мая 2018 года.

Главный редактор
Н.А. Смыслова

Учредитель - департамент 
информационной политики, анализа и 
развития коммуникационных ресурсов 

Костромской области
Редакция не всегда разделяет взгляды 

авторов. Рукописи и фотоснимки 
не возвращаются

Издатель: АУКО «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная правда»
Адрес редакции и издателя: 
156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
Тел. 37-32-02. E-mail: volznov100@mail.ru
Индекс подписки 52117

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписания номера 
в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
Выпуск №42. Дата выхода издания: 19.10.2022 г.
Цена свободная
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность рекламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Постарайтесь отложить раз-

влечения или переезд на новое 
место жительства до конца неде-
ли, займитесь самыми неотлож-
ными делами и профессиональ-

ными обязанностями, иначе Овна в ближай-
шее время ожидает финансовый кризис. В 
четверг постарайтесь завершить все слож-
ные дела. Рекомендуется спокойно смо-
треть, слушать и запоминать брошенные в 
сердцах слова, но с почтительного расстоя-
ния. Позже полученной информацией мож-
но будет выгодно воспользоваться.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели некоторым 

Тельцам придётся отстаивать 
свои права в магазине, если у вас 
попросят сумку для досмотра или 
потребуют оплатить вещь, кото-

рую вы не планировали покупать. Рекомен-
дуется внимательнее относиться к инфор-
мации, которая поступает к вам из разных 
источников. Есть вероятность, что она не-
верно будет истолкована или понята. Не 
стоит вникать в рискованные ситуации, так 
вы избежите многих ошибок.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели будет 

для Близнеца периодом без осо-
бых потрясений, как и всегда, 
удача находится в его руках. Но 
если вы почувствуете сомнения 
относительно своих намерений, 

то стоит подумать, прежде чем переходить к 
непосредственным действиям. Только от 
вас зависит, насколько хорошо будете себя 
чувствовать в это время. В конце недели не-
которым Близнецам придётся отстаивать 
свою честность, что всегда не слишком при-
ятно.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели принесёт 

осложнения из-за ситуации на 
работе, но даст Раку хороший 
импульс, чтобы преодолеть 
трудности. Все решения на этой 

неделе будут требовать новых знаний, спо-
собностей и умения сложить два плюс два, 
получая один и тот же ответ на вопрос, кото-
рый вы будете задавать разными путями. Со 
среды общая ситуация для некоторых Раков 
улучшится, но большое количество дел мо-
жет всколыхнуть старые проблемы со здо-
ровьем.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели используйте 

свою коммуникабельность. Это 
поможет в реализации планов и 
замыслов. Сны в эту неделю для 
Льва могут быть пророческими. 

Высока вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным, или появ-
ления возможности получить нечто, давно 
вас интересовавшее. Вечер пятницы реко-
мендуется провести в компании добрых 
друзей. В воскресенье постарайтесь вы-
браться на прогулку за город проверенной 
компанией.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некоторым 

Девам лучше не пытаться зате-
вать что-то новое и оригиналь-
ное. Успеха подобные предпри-
ятия иметь не будут, а времени и 

сил отнимут массу. Завершайте начатое, 
стройте планы и воспринимайте происхо-
дящее с вами и вокруг вас спокойно. Сере-
дина недели располагает к покою. Несмо-
тря на это, постарайтесь продумать свои 
действия на некоторое время вперёд. Как 
можно больше времени необходимо уде-
лить своей семье и дому.

Весы (24.09 - 23.10)
Возможности будут сыпаться 

как из рога изобилия, чтобы их не 
растерять, потребуется помощь 
надёжных партнёров. Не исклю-
чено, что Весам придётся испол-

нять обременительные обязанности или 
принимать жёсткие решения. Но правила 
для того и пишут, чтобы их нарушать. Може-
те особенно не стесняться, если писаное 
слово попытается преградить вам дорогу. 
Хотя, конечно, следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности за это предпо-
лагается.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы начинаете ощущать боль-

шую силу и уверенность в себе, 
и происходящие перемены уже 
приносят не только беспокойст-
во, но и ощущение стабилиза-

ции жизни. Не замыкайтесь, с надеждой 
смотрите в будущее, а поддержку во всех 
начинаниях звёзды Скорпионам гаранти-
руют. Это совсем не жалкая кучка повсед-
невных обязанностей и дел, а настоящие 
Авгиевы конюшни, до которых ни разу не 
добирался Геракл! А вы, выполняя свой 
долг, стойко боретесь с завалами работы.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели у некоторых 

Стрельцов может быть отмече-
но неудовлетворенностью со-
бой и другими. Но не стоит спе-
шить: попытка преодолеть пре-

пятствие с наскока может привести Стрель-
цов лишь к травмам, как физическим, так и 
моральным. Весьма значимую роль будут 
играть отношения «начальник-подчинён-
ный». Не пропускайте мимо возможности 
улучшить своё материальное положение, 
найти свою пару или укрепить семейные 
взаимоотношения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели предполагает 

включение космической энер-
гии, отпущение грехов, покая-
ние. Хорошее время для творче-

ства, философских размышлений, духов-
ных исканий. В среду планы могут меняться 
сто раз в день в угоду настроению близких 
людей. Этому поддаваться не следует, так 
как такое поведение может привести к фи-
нансовому кризису. Есть опасность, что в 
карьере Козерог может уступить дорогу 
другим, но всё равно ваши инициативы 
никто не услышит.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели не 

рекомендуется быть столь обид-
чивыми, ведь вам предстоит 
столкнуться с ситуацией, где ну-
жен будет трезвый подход и хо-

лодный расчёт. Интересные события могут 
случиться в сфере высшего образования: вы 
сможете выработать новые схемы, пригод-
ные для собственного обучения. Хотите хо-
рошо зарабатывать - всю неделю с радо-
стью толкайте телегу разнообразных нагру-
зок. В выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В этот день каждый будет вам 

другом, вне зависимости от того, 
видели ли вы этого человека 
раньше. Только не оставайтесь в 
таком благодушном и доверчи-
вом состоянии надолго, завтра 

всё изменится. Вы можете заново открыть 
для себя знакомые дела или знакомых лю-
дей в таком свете, в котором вы их никогда 
не видели. Интенсивность действий Рыб на 
работе будет прямо пропорциональна ва-
шему вознаграждению. Но к себе относи-
тесь внимательнее и добрее.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Молодой человек приходит в адвокатскую кон-
тору «Фельдман, Либман и Иванов». И просит, 
чтобы его дело вел Иванов. 

- Но почему именно он? - спрашивает секре-
тарь. 

- Потому что я доверяю деловой хватке чело-
века, сумевшего влезть в такую компанию. 

- Смотрел вчера соревнования по бодибил-
дингу. 

- Среди мужчин или женщин? 
- Да не поймешь! 

Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё 
закончилось плохо, значит, это еще не конец.

- Ты кем работаешь? 
- Ландшафтным дизайнером! 
- Ух ты! На компьютере? 
- Нет. На бульдозере... 

Волжская новь

 24  30 

:

47-10-11, 
47-05-11


