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!
На недавнем всероссийском 
молодежном форуме «Про-
странство развития» проек-
ты четырех представитель-
ниц Костромской области 
признаны лучшими и отме-
чены грантами. Всего на кон-
курс было представлено бо-
лее 500 проектов, а лучшими 
стали только 18 из них! Сре-
ди победителей проект Мин-
ской основной школы име-
ни Героя Советского Союза 
Л.Д. Куколевского под руко-
водством учителя Елизаветы 
Черновой.

Многим жителям села Мин-
ское Елизавета Анатольевна 
известна как руководитель 
школьной киностудии «Ком-
пот», которая за годы своей ра-
боты выпустила не один деся-
ток фильмов и мультфильмов. 
Авторами являются сами дети. 
Они пишут сценарии, снимают 
на камеру материал, монтиру-
ют, создают анимацию и озву-
чивают персонажей. О кино-

студии «Компот» наша газета 
уже рассказывала в номере от 
3 ноября нынешнего года, поэ-
тому сегодня речь не о ней.

Расскажем об удостоенном 
гранта проекте Елизаветы 
Черновой и ее команды «Тво-
риБерегиОрганизуй», который 
посвящен созданию детских 
игрушек из вторсырья. Как 

сказала Елизавета, идея при-
шла, когда с учениками соби-
рали и сдавали мусор для фон-
да «География добра»: «Когда 
занимаешься этим лично, то 
проблема экологии становит-
ся гораздо более очевидной. 
Мусора на улицах много, а не-
которые его виды принимают 
далеко не везде. Например, не 

везде берут целлофановые па-
кеты из-под молока и кефира, 
целлофановые пакеты и плен-
ку. Однако все это можно ис-
пользовать для создания эко-
логичных игрушек».

После этого Елизавета 
Анатольевна и ее ученица, ко-
мандир дружины «Минчанин» 
детской общественной орга-
низации Костромского района 
«Поколение» Валентина Быс-
трова начали своими руками 
делать детские игрушки из 
вторсырья. В ход шли пласти-
ковые бутылки, крышки, цел-
лофановые пакеты... С изде-
лиями стали участвовать в 
различных фестивалях, прово-
дить экоигры в пришкольных 
лагерях, показали их на Дне 
города.

Помимо очистки родного 
села от мусора проект «Твори-
БерегиОрганизуй» преследует 
еще одну цель - рассказать де-
тям о важности заботы об 
окружающей среде. Дети ста-
новятся более сознательными, 
а это, в свою очередь, приво-

дит к тому, что в населенных 
пунктах становится все мень-
ше мусора и бытовых отходов.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Елизавета ЧЕРНОВА, 
лидер команды проекта 
«ТвориБерегиОрганизуй»:

- Мы нача-
ли развивать 
проект задол-
го до старта 
«Пространст-
ва развития». 
Мне кажется, 
что на фору-
ме  одним из 
преимуществ 
нашего проекта перед дру-
гими был тот факт, что он 
уже действует и будет рабо-
тать в любом случае, даже 
если бы грантовой поддер-
жки и не было. Полученные 
средства, конечно, помогут 
нам вывести проект на каче-
ственно новый уровень.
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

Дорогие женщины Караваевского сельского 
поселения, милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с предстоящим 
Днем матери!

С чувством бесконечной благодарности мы об-
ращаемся сегодня к самым близким людям, пода-
рившим нам жизнь, научившим доброте, вере в се-
бя. Как бы ни сложилась судьба, мы всегда ощущаем 
вашу поддержку, ваше участие и самое главное - 

безграничную щедрость и теплоту материнского сердца.
Низкий поклон вам за каждодневный труд, терпение, за то, что вы 

дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой Рос-
сии. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во 
всем. Будьте счастливы и любимы!

Глава Караваевского сельского поселения 
Ольга ТЕРЕБРИНА и совет депутатов

Уважаемые жительницы Никольского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с приближающимся  праздником - 
Днем матери! 

В этот день все лучшие слова вам - нашим милым, 
дорогим и любимым.

С самого детства мы знаем, что у мамы самые добрые 
глаза, самая светлая улыбка. Вы помните наше первое 
слово, бережете наши фотографии, храните в сердце на-
ши победы и неудачи. Сколько бы нам ни было лет, мы 
всегда остаемся вашими детьми, поэтому всегда нужда-
емся в вашей поддержке и мудром совете. 

Желаем всем мамам счастья и крепкого здоровья, 
больше улыбок, любви, заботы и внимания самых близких 
- ваших детей.

Глава Никольского сельского поселения 
Анна КУЗНЕЦОВА и совет депутатов

Дорогие женщины Середняковского сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник стал днем всенародного признания, глубокого уважения  и любви к женщине-ма-
тери. Дать детям жизнь и вырастить их настоящими людьми - это святой и благородный труд. Ма-
теринская любовь беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать невзгоды. Именно к маме мы обращаемся в радостные и сложные моменты жизни. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, ответного те-
пла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, радость, любовь и согласие.

Совет депутатов и администрация Середняковского сельского поселения

Дорогие женщины Сущевского сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников - Днем матери!
Мама - первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это 

начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, забо-
ты и нежности. Материнская любовь помогает преодолевать трудности и верить в 
успех.

Предстоящий праздник - прекрасный повод собраться в семейном кругу, на-
полнить дом любовью и теплотой. А у тех, кто волею судьбы находится далеко от 

родительского очага, есть возможность позвонить маме, поздравить 
ее и поблагодарить.

Милые женщины! Пусть ваши дети будут успешными, вни-
мательными и любящими, а ваша жизнь будет полна благопо-
лучия и гармонии. От всей души желаем вам больше светлых 
дней и поводов для радости. 

Глава Сущевского сельского поселения Ирина 
АРИСТОВА и совет депутатов

Уважаемые женщины Шунгенского
сельского поселения, дорогие мамы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем матери!

Все мы с детства несем в душе образ своей 
мамы, которая все поймет, простит, всегда по-
жалеет. Любовь матери - это огромная сила и 
надежная опора на жизненном пути человека. И 
праздник - хороший повод сказать особые сло-
ва признательности и благодарности за все, что мамы делают 
для нас.

Пусть ваши материнские сердца наполняют наш мир добро-
той и любовью. Живите долго, будьте здоровы и спокойны за 
своих детей. Счастья вам и благополучия!

Глава Шунгенского сельского поселения 
Николай СТАРИКИН и совет депутатов   

Уважаемые женщины Кузнецовского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с Днем матери!

Неважно, сколько нам лет, мамино доброе слово, ее ласко-
вый взгляд , мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и 
значимым. Празднование Дня матери - это замечательная 

возможность выразить вам свою благодарность и 
признательность. Особая благодарность много-

детным мамам, женщинам, которые стали на-
стоящими мамами детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.
Земной поклон вам за безграничное 
терпение и душевную щедрость. Желаем 
вам здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия.  Пусть обязательно испол-
нятся все ваши желания.

Милые женщины!
Дорогие мамы и бабушки!

Приближается один из самых теплых и нежных праздников года - День 
матери. День, когда все дети и взрослые в очередной раз могут признать-
ся своим мамам в любви, поблагодарить за заботу. И пусть не всегда наши 
мамы находятся рядом с нами, но в наших сердцах и душах они присутст-
вуют ежеминутно.

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материнская любовь. Сча-
стье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только 
в детстве, но и в зрелом возрасте.

Особая благодарность женщинам, которые стали вторыми мамами де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  Конечно же, 
отдельных слов признательности заслуживают бабушки - хранительницы 
семейных традиций, добрые наставницы внуков.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова признательно-
сти, любви и уважения. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки.

От души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Елена ШИЛОВА, глава 
Костромского муниципального района
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Кузнецовского 
сельского поселения

Дорогие читательницы газеты «Волжская новь»!
Поздравляем вас с Днем матери!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, 
он занимает особое место. Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. Хочется сказать слова благодар-
ности всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, не-
жность и ласку. В материнской заботе, совете человек нуждает-
ся в любом возрасте. 

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
В России День матери ежегодно отмечается в последнее 

воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 30 января 1998 года, воздавая должное материн-
скому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих 
детей и «в целях повышения социальной значимости 
материнства». С инициативой учреждения Дня мате-
ри выступил комитет Государственной Думы РФ по 
делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор россий-
ские мамы получили свой официальный праздник.

Пусть каждой из вас почаще говорят теплые сло-
ва дети. Пусть на их лицах светятся улыбки и ра-
достные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия. В на-
ше непростое время пусть невзго-
ды обходят вас стороной. 

Редакция газеты 
«Волжская новь»  
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«  - 2022»

 18  2022 . 18  2022 .

  
91,44 %91,44 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5100 6839 16,5 18,8

 АО ПЗ «Караваево» 16470 17320 21,7 20,4

СПК «Яковлевское» 10086 10450 25,6 27,5

ЗАО «Шунга» 4658 4722 22,2 22,4

СПК «Василёво» 8480 8640 24,9 24,0

ООО «Минское» 8884 7663 21,8 21,4

ООО «Сущево» 16640 16990 19,8 20,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 19834 26555 18,5 22,2

Итого по району
90152 99179 20,5 21,3

26 ноября его отметит костромской храм во имя святителя 
Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Среди церквей  Костромы этот храм на улице Лавровской за-
нимает особое место. Он относится к числу тех трех старинных 
храмов города, которые избежали в советское время закрытия и 
где никогда не прерывались богослужения. 

Свыше трех десятилетий , в 1929-1964 годах, храм во имя Ио-
анна Златоуста являлся кафедральным собором Костромской 
епархии. Здесь совершали службы костромские архиереи, и это 
был главный центр духовной жизни всего нашего края.

Первое упоминание о церкви относится к 1628 году. В начале 
XVII века на этом месте находился ансамбль из двух деревянных 
храмов - «зимнего» во имя святых мучеников Флора и Лавра (дав-
шего название улице) и «летнего» во имя Иоанна Златоуста.

Он установлен в честь Рождества Христова, соблюдается с 28 
ноября по 6 января.

Это последний многодневный пост в году. Его целью является 
духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождест-
ва. Поскольку канун поста (27 ноября) приходится на день памяти 
апостола Филиппа, в народе он получил еще одно название - Фи-
липпов.

По словам святителя Иоанна Златоуста, «ошибается тот, кто 
считает пост лишь воздержанием от пищи. Истинный пост есть 
удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

По правилам воздержания Рождественский пост близок к 
Петрову. Согласно церковному уставу, во все дни поста исключа-
ются мясные, молочные продукты и яйца.

Рыба разрешается:
28 ноября - 19 декабря: по вторникам, четвергам, субботам и 

воскресеньям;
20 декабря - 1 января: по субботам и воскресеньям;
4 декабря (в праздник Введения Богородицы во храм);
19 декабря (в день святителя Николая). 

Фестиваль национальных культур под таким 
названием в Костромском районе прошел в 
третий раз. Традиционно площадкой для его 
проведения стал центр культуры и спорта 
«Талисман» в поселке Никольское.

Организаторами выступили центр культуры и 
молодежи «Перспектива» и молодежная обще-
ственная  организация «ОАО МоЛодые».

В этом году фестиваль «Живая традиция» 
объединил детей и взрослых девяти националь-
ностей. На фестивальной площадке «Этно-кух-
ня» участники представляли свои национальные 
блюда, делились секретами их приготовления и 
семейными традициями. На площадке «Арт-на-
ция» демонстрировали национальные костюмы, 
песни и танцы.

На протяжении всего фестиваля царила те-
плая, домашняя атмосфера. Праздник стал пои-
стине семейным мероприятием.

Много теплых слов услышали в свой адрес 
18 ноября сельские труженики Костромско-
го района.

День работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности у нас принято 
отмечать позднее его официальной даты, когда 
окончательно завершены все полевые работы.  

Высокую оценку труду наших аграриев дали 
директор департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области Андрей Плот-
ников, депутат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин, глава Костромского района 
Елена Шилова и другие.

Были вручены многочисленные почетные 
грамоты и благодарности Министерства сель-
ского хозяйства России, департамента АПК, об-
ластной Думы, администрации района, управ-
ления сельского хозяйства. Благодарностями 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации отмечены оператор свиноводства 
АО «Шувалово» Светлана Егорова и засольщик 
цеха переработки ООО «Цветы Высоково» Еле-
на Пискунова.  Грамотами департамента АПК 
награждены двенадцать человек, благодарно-
стями - восемь.  

Председатель районного совета ветеранов 
Галина Иванова и руководитель районного об-
щества инвалидов Ирина Сорокина поблагода-
рили тех, кто оказывает помощь общественным 
организациям.

Начальник районного управления сельского 
хозяйства Наталья Балашова поздравляет

с юбилеем бывшего главного агронома 
Галину Мошкову

В спортивном центре имени Анатолия Шелюхина в поселке 
Сухоногово прошли эстафеты, посвященные Дню матери.

В Сухоногове, действительно, немало семей, где спортом за-
нимаются и родители, и дети.

Среди команд с девочками победила семья Ивановых (капи-
таны Ксения и Егор). На втором месте Маричевы (капитаны 
Алиса и Ева), на третьем - Майоровы (капитан София).

Среди команд с мальчиками выиграла семья Кузнецовых 
(капитаны Женя и Таня). На вторую ступеньку пьедестала почета 
поднялись Бахтдавлатовы (капитан Ярослав), на третью - Ко-
лисниченко (капитаны Александр и Андрей).

Победители и призеры награждены грамотами, получили де-
нежные призы от администрации Чернопенского сельского посе-
ления.

Так о Галине Евгеньевне Панкратовой из села Яковлевское 
говорят все, кто ее знает.

Долгие годы она работает почтальоном. Обслуживает Яков-
левское, а также деревни Аганино, Рыжково, Захарово. Не только 
доставит корреспонденцию, но и обязательно поговорит, спра-
вится о здоровье, поможет.

24 ноября у Галины Евгеньевны юбилей. Хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. 

Татьяна ВИКТОРОВА, село Яковлевское, 
читательница газеты «Волжская новь»
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 «Из всех искусств самым 
важнейшим для нас 

является кино».
В.И. Ленин

Эта ленинская цитата зна-
кома каждому, кто ходил в кино 
30-40-50 лет назад. Она укра-
шала и фасад кинотеатров, и 
внутреннее их оформление. 
Тогда мы еще не знали ее пол-
ного варианта: «Пока народ 
безграмотен, из всех искусств 
важнейшим для нас является 
кино и цирк». Правда, сейчас 
цитата подвергается сомне-
нию, вроде бы, не мог вождь 
такого сказать и так обидеть то 
ли народ, то ли уважаемые 
жанры искусства. Но как бы 
там ни было сказано, может, и 
не важнейшим, но популяр-
нейшим искусством для совет-
ского народа было кино. И для 
жителей Костромского райо-
на, конечно, тоже.

Сельские кинопоказы... Их 
устраивали в каждом доме 
культуры, даже в самых нека-
зистых и маленьких. Любой че-
ловек того поколения носталь-
гически вздохнет, вспоминая 
самодельные афиши, толкучку 
у входа в зал, непременный 
«журнал» перед началом филь-
ма... В деревни, где клуба не 
было, в определенные дни 
приезжала передвижная кино-
установка. Летом прямо на 
улице, когда стемнеет, натяги-
вали экран, а зрители усажи-
вались кто как сумеет - на 
бревнышке или принесенной 
из дома табуретке. Ребятня за-
нимала «элитные» места - на 
заборе.

В начале 70-х мы с подруж-
кой гостили у родственников в 
деревне Самсонка и пошли 
там в кино. Едва начали вни-
кать в сюжет и сопереживать 
героям, как экран погас, а в 
зале зажгли свет. Никто из 
зрителей не выражал недо-
вольства, люди вставали с 
мест, разговаривали, выходи-
ли на улицу, потом возвраща-
лись. Потянуло сигаретным 
дымком, курить в помещениях 
тогда не запрещалось. Мы, 
«горожанки», как нас окрести-
ли в деревне, недоумевали. 
Минут через десять свет по-
гас. Показ возобновился.., 
чтобы еще через несколько 
минут вновь прерваться. Все 
повторилось - свет в зале, хо-
ждения, разговоры. В общей 
сложности так было пять раз. 
Так мы узнали, сколько ча-

стей-бобин в фильме и сколь-
ко времени требуется для их 
перемотки, если у киномеха-
ника всего одна установка.

У нас в Караваеве мы смо-
трели фильмы без перерывов, 
разве только изношенная ча-
стыми показами пленка вдруг 
порвется. Тогда нужно было 
немного подождать, пока дядя 
Женя Красовский быстро и 
профессионально ее склеит. 

«Дядю Женю» - киномеха-
ника Евгения Красовского с 
благодарностью вспоминает 
не одно поколение давно уже 
взрослых караваевцев. Много 
лет он бессменно «крутил ки-

но» в Караваевском доме куль-
туры и попутно обучал мальчи-
шек профессии киномеханика. 
Очень ее любил и не разрешал 
называть помещение, где сто-
яла аппаратура, кинобудкой. 
«Будка у собаки, - всегда гово-
рил в таких случаях он, - а у ме-
ня киноаппаратная!».

Кино в Караваеве показы-
вали три раза в неделю, по вы-
ходным добавляли детский се-
анс. Если фильм был новый и 
популярный, делали два, а то и 
три сеанса, чтобы все желаю-
щие смогли посмотреть всеми 
обсуждаемую ленту. 

,

Поход в кино был настолько 
радостен и в то же время до-
ступен, что казалось - так бу-
дет всегда.

Нам многое казалось веч-
ным и незыблемым: и коричне-
вые школьные формы, и «день 
7 ноября - красный день кален-
даря», и коробок спичек за од-

ну копейку... И как же стреми-
тельно и бесповоротно все это 
начало исчезать из нашей жиз-
ни. Вот и кино, как-то тихо, ви-
новато, смущаясь от своей не-
нужности, ушло из нашего 
сельского быта...

Эта ненужность оказалась 
временной, сейчас в городах 
кинотеатры возродились, но... 
И аппаратура там новая, и кре-
сла удобные, и подлокотники 
приспособлены для стаканов с 
поп-корном, вот только и 
фильмы, увы, показывают то-
же поп-корновые, поэтому хо-
дить в кино не хочется. 

Ушла неповторимая атмос-
фера сельских киносеансов, 
ушли киномеханики - фанати-
ки своего дела... Многим из 
них с закрытием областной ки-
носети пришлось поменять и 
место работы, и профессию.

С Александром Николаеви-
чем Соколовым я была знако-
ма по работе в культуре, знала 

его как руководителя вокаль-
ного коллектива. О работе его 
киномехаником слышала 
вскользь, не особо вникая. А 
вот недавно, разбирая крае-
ведческие материалы, вникла. 
И восхитилась. Потому что со-
здание и деятельность детско-
го кинотеатра «Юность» при 
Чернопенской школе действи-
тельно достойны восхищения.

Детский кинотеатр 
«Юность» с кинозалом на 120 
мест был создан в апреле 1983 
года и стал филиалом сель-
ской киноустановки совхоза 
«Чернопенский». При кинотеа-
тре работал кружок киноде-
монстраторов, где занимались 
15 школьников. Ребята изуча-
ли киноаппаратуру и фотоде-
ло. Работа кинотеатра строи-
лась по принципу детского са-
мообслуживания и самоуправ-
ления. Все по подготовке и 
проведению киносеансов пра-
ктически осуществляли сами 
дети. Администратором, то 
есть помощником директора, 
был Валерий Просвиров. Он 
отвечал за дежурство в зале во 

время киносеанса, вел днев-
ники кинотеатра и осуществ-
лял подготовку помещения. 
Были два кассира - Анатолий 
Иполитов и Андрей Стрункин. 
В их обязанности входили про-
дажа билетов, а также органи-
зация коллективных просмо-
тров. Киномеханики Алек-
сандр Исаков, Анатолий Сер-
мягин и Вячеслав Кеврух про-
веряли перед сеансом аппара-
туру, участвовали в показе 
фильмов. Под руководством 
Александра Николаевича про-
водили профилактический ос-
мотр киноустановки. Офор-
млением фойе, изготовлением 
афиш и плакатов занимались 
два художника. Они выпускали 
стенную газету и оформляли 
уголок детского кино. За чи-
стотой и порядком в зале во 
время сеанса следили контро-
леры Владимир Краев и Наде-
жда Козлова.

Все члены совета добросо-
вестно относились к своим 
обязанностям. Многие из них 
имели удостоверение киноме-
ханика третьей категории. В 
кинотеатре было хорошее ка-
чество кинопоказа, аппарату-
ра и аппаратная содержались 
в образцовом состоянии. За 
весь период работы кинотеатр 
не испортил ни одного филь-
ма. Также не было случаев на-
рушения правил по технике 
безопасности. 

При кинотеатре «Юность» 
работали пять киноклубов по 
возрастам. В киноклубе «Муль-
тик» участвовали самые ма-
ленькие зрители - дошкольни-
ки. Дважды в месяц для них 
проводилось мультлото. В ки-
ноклубе «Малыш» показывали 
добрые детские фильмы для 
учеников начальных классов. 
Киноклуб «Орленок» просмо-
тром и обсуждением фильмов 
готовил октябрят к вступлению 
в пионеры. Патриотический 
клуб «Мужество» (7-8-е клас-
сы) рассказывал об истории 
пионерского движения, геро-
ях-земляках. Так, например, 
прошла премьера фильма «По-
беда» с приглашением участ-
ников Великой Отечественной 
войны на торжественный ве-
чер, посвященный 40-летию 
Великой Победы. В киноклубе 
«Современник» на киновечера 
приходили учащиеся старших 
классов.

Практиковались семей-
ные просмотры. Например, у 
ребенка день рождения - и 
всей семьей шли в кино. Обя-
зательным в работе кинотеа-
тра был показ фильмов по 
учебной программе и профо-
риентации. Юные киномеха-
ники также занимались ки-
носъемкой и изготовлением 
короткометражных фильмов 
о жизни школы, о совхозе. 
Эти ленты показывали в кра-
сных уголках животноводов, 
механизаторов, в профилак-
тории хозяйства. 

Окончание на стр. 6

, , ...
Будущий год для Костромского района - юбилейный. Ему 
исполнится 95 лет. Образован 8 октября 1928 года в соот-
ветствии с постановлением Всероссийского центрального 
исполнительного комитета. Сегодня это одно из крупней-
ших муниципальных образований Костромской области. 
Центральная библиотечная система и редакция газеты 
«Волжская новь» предлагают к славной дате специальный 
проект «Это наш Костромской район, это наша с тобой би-
ография». На страницах «Волжской нови» будут печататься 
воспоминания жителей о буднях и праздниках прошлых лет, 
об истории поселений, о быте, еде, детских играх, традициях 
и обычаях, о свадьбах, школе и многом другом, обязательно 
связанным с жизнью в Костромском районе. 
Читайте первый материал проекта.
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Как уже сообщала наша 
газета, активисты район-
ной ветеранской организа-
ции совершили паломниче-
скую поездку, которая ста-
ла для них поощрением за 
большую работу среди лю-
дей старшего поколения. На 
комфортабельном автобусе, 
предоставленном Костром-
ской епархиальной палом-
нической службой «Стезя», 
ветераны отправились в го-
род Приволжск Ивановской 
области, а также посетили 
жемчужину на Волге - Плес.

Движение автобуса нача-
лось с молитвы: молились за 
благополучную дорогу и хоро-
шую погоду, так как накануне 
весь день шел сильный дождь. 
И дорога, и погода к паломни-
кам оказались благосклонны. 
Тучи периодически сгущались, 
но с неба не капало.

И вот позади Кострома. За 
окнами автобуса мелькают до-
вольно-таки грустные в пору 
поздней осени пейзажи. 

Красив и величественен 
Приволжск. Он виден издале-
ка. Город основан в 1998 году, 
а монастырским храмом стал 
Никольский собор, который 
построен в традиции барокко в 
1779 году костромскими ма-
стерами, обитель принадле-
жала тогда Костромской епар-
хии. В возрождение святыни 
много труда вложили местные 
жители. Одна из юных житель-
ниц Привожска настолько про-
никлась благородным делом, 
что приняла постриг и стала 
первой игуменьей монастыря. 
Сейчас игуменья Евгения слу-
жит в другом месте, а ее заме-
нила игуменья Анатолия. Пер-
вый монастырский колоколь-
ный звон разнесся по округе в 
2007 году. У монастыря есть 
свое подворье, открыта право-
славная женская гимназия, 
приют.

В храме мы поставили све-
чи за здравие и упокоение 
родных и близких, поклони-
лись святыням. Это Тихвин-
ская икона Пресвятой Богоро-
дицы, икона Божией Матери 
«Нечаянная радость», частицы 
мощей преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского, 
святителя Иоанна, епископа 
Суздальского и преподобного 
Леонтия Михайловского... 
Икону Богородицы «Нечаянная 
радость» украшает золоченый 
венец. Он был изготовлен на 
средства одного состоятель-
ного прихожанина, который 
много молился за здоровье 
своей тяжелобольной дочери, 
И чудо произошло - она выздо-
ровела. 

Храни тебя Господь
От бед, от зла, гордыни.
Храни тебя Господь
От войн, идущих ныне.

Храни тебя Господь
От сплетен, лжи, лукавства.
Храни тебя Господь
От гнева и коварства.

Храни тебя Господь

В пути от всех напастей.
Храни тебя Господь,
Здоровья дай и счастья!

Находится близ монастыря 
и называется Тихвинским. Он 
упоминается в летописях с 
первой четверти XVI века. Тих-
винским называют потому, что 
появился в праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери. 
Тогда люди увидели чудесное 
явление Богородицы в ее 
образе. Она стояла над зем-
лей, то опускаясь, то, наобо-
рот, поднимаясь. Когда виде-
ние растаяло в воздухе, на ме-

сте, где небесная икона почти 
касалась земли, забил источ-
ник с изумительно чистой и це-
лебной водой. Здесь была по-
строена часовня, которая про-
стояла до 30-х годов прошлого 
века. В настоящее время о 
святом источнике заботятся 
сестры монастыря. В год 
625-летия со дня явления Тих-
винской иконы Богоматери 
(2008 год) над ним была вы-
строена новая каменная ча-
совня. Конечно, все мы набра-
ли водицы в надежде на ее чу-
додейственные свойства. Кто-
то приехал со скромной полу-
литровой пластиковой буты-
лочкой, а кто-то прихватил ем-
кости поболее.

Возле источника построе-
ны две деревянные купальни: 
мужская - в честь святителя и 
чудотворца Николая и женская 
- в часть святой великомучени-
цы Параскевы Пятницы. В день 
нашего приезда женская ку-
пальня была почему-то закры-
та, поэтому две наши самые 

смелые паломницы купались в 
мужской.

И это действительно так. 
Хмурый серый день нисколько 

не испортил впечатления от 
уютного провинциального го-
родка.

Автобус подвез нас почти к 
церкви Успения пресвятой Бо-
городицы на Соборной горе. 
Это один из самых старых хра-
мов города. В 1695 году дере-
вянная церковь сгорела. Но 
уже через четыре года взамен 
был построен новый каменный 
Успенский собор. Историки ут-
верждают, что храм является 
точной копией сгоревшей де-
ревянной церкви. 

Между Успенским храмом и 
зданием присутственных мест 
(ныне здесь историко-крае-
ведческий музей) находится 

первый и единственный в Рос-
сии памятник князю Василию 
Первому - сыну и наследнику 
Дмитрия Донского. Памятник 
был сооружен в царствование 
последнего российского им-
ператора Николая Второго в 
память 500-летия Плеса. До 
революции считалось, что го-
род основан в 1410 году (пер-
вое летописное упоминание, 
известное сегодня, - 1141 год). 
Но в 1410 году князь Василий 
действительно построил здесь 
укрепленную заставу для сбо-
ра дани с проплывающих по 
Волге судов, поэтому и счита-
лось, что именно он основал 
город.

Мы любовались с Соборной 
горы расположенными внизу 

городком и Волгой, еще не 
зная, какое испытание ждет 
впереди. А вот какое: с кручи 
предстояло спуститься по до-
вольно-таки скользкой тропин-
ке, выложенной булыжником. 
Спустились без падений точно 
лишь с Божией помощью. 

До Торговой площади сов-
сем недалеко. Вот они долго-
жданные скамеечки, чтобы пе-
ревести дух. Площадь всегда 
была центром торговой и об-
щественной жизни города. 
Здесь сохранились торговые 
ряды, старинные купеческие 
особняки. Вдоль обеих сторон 
Калашной улицы находились 
лавки купцов, и в наши дни они 
полностью воссозданы и рабо-
тают по своему прямому на-
значению. Вот только цены в 
магазинах, кафе, ресторанах в 
Плесе рассчитаны на толстый 
кошелек московских туристов. 
Дорого буквально все. Над 
Торговой площадью в 1817 го-
ду была построена на возвы-
шенности каменная Воскре-
сенская церковь. Украшением 
Плеса она является и сейчас. 
Рядом с ней на склоне высокой 
Воскресенской горы стоит не-
большая деревянная церковь 
Архистратига Михаила из села 
Антоновское. Ее построили в 
1825 году, а в 1989-м перевез-
ли в Плес.

Спустились на набереж-
ную. Волга намного уже, чем у 
нас в Костроме. Кто-то, несмо-
тря на усталость, отправился в 
музей Левитана. Плес всегда 
привлекал художников, впро-
чем, остается любимым ме-
стом для пленэра и у совре-
менных живописцев. Здесь 
бывали Репин, Верещагин, 
Маковский... Но прославил го-
родок все-таки Исаак Левитан. 
Он провел здесь два летних 
сезона (1886-го и 1888 годов), 
но они стали одним из значи-
тельных этапов в творчестве 
художника. В Плесе и по плес-
ским этюдам были созданы 
полотна: «Вечер. Золотой 
Плес», «После дождя. Плес», 
«Ветхий дворик», «Осень. 
Мельница», «Вечерний звон», 
«Тихая обитель» и другие.

На набережной памятник 
великому русскому певцу Фе-
дору Шаляпину. Он открыт в 
2020 году. Певец как будто 
присел отдохнуть на перевер-
нутой лодке. А чуть поодаль 
наблюдает за знаменитым 
дачником девочка с собакой. 
Автор монумента профессор, 
народный художник РФ Алек-
сандр Рукавишников расска-
зал на церемонии открытия о 
деталях композиции: «Эта де-
вочка - послание из той Рос-
сии, которую мы потеряли, в 
новую Россию, которая сейчас 
возрождается. И возрождает-
ся Россия из таких удивитель-
ных и замечательных мест, как 
Плес».

 
***

Пришло время отправлять-
ся домой. Разместившись в 
автобусе, подкреплялись взя-
тыми из дома припасами, вку-
сным хлебом и пирожками, ку-
пленными в монастырском ма-
газинчике в Приволжске.

И вдаль и сзади - Русь!
Куда ни кинь глаза - 

просторы,
Вокруг приятные декоры,
От суеты я в Плес вернусь!

Наталия СМЫСЛОВА, 
фото автора 

и Галины ИВАНОВОЙ, 
стихи Веры МАЗАЕВОЙ 

из села Минское

 -  -  - 
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Сережа учится на камен-
щика и хочет продолжить ра-
ботать в сфере строительства 
после окончания учебного за-
ведения. Ему нравится про-
фессия, задачи, которые необ-
ходимо решать при возведе-
нии зданий, а также то, что в 
этой сфере можно сделать ка-
рьеру, построить свой бизнес 
и хорошо зарабатывать. В на-
стоящее время молодым чело-
веком выбран приоритет - уче-

ба, успеваемость в колледже, 
поскольку это имеет значение 
для будущего.

 «Я понимаю, что меня лю-
бят, когда ко мне хорошо отно-
сятся и уделяют внимание», - 
говорит Сергей. Для него важ-
но быть значимым для близких 
людей.

Сейчас самые близкие от-
ношения у юноши сложились с 
воспитателями в детском до-
ме. Но хотелось бы, чтобы в 

его жизни был мужчина-на-
ставник, который станет для 
него примером и поддержкой 
в сложных ситуациях, поможет 
советом. По собственному 
мнению Сережи, ему не хвата-
ет уверенности в себе.  А уве-
ренности ему добавляет под-
держка других людей. 

Сергею нравятся мотоци-
клы, и он хочет говорить о них и 
на другие темы с наставником. 

Любовь к мотоциклам появи-
лась давно, когда он с друзья-
ми на них катался в прошлом. В 
этом увлечении подростку нра-
вится свобода, которую дает 
езда на мотоцикле. 

Телефон регионального 
оператора банка данных о де-
тях, оставшихся без попече-
ния родителей, в Костромской 
области: +7 (4942) 55-73-50. 

Сережа ищет 
наставника 

Видеосюжет о Сергее 
и анкеты других детей-

сирот смотрите на нашем 
сайте www.hochudomoi.ru

Сергей В. 2005 года рождения 
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Если вы хотите стать 
наставником Сергея, 

звоните 
в благотворительный 

фонд 
«Будущее Сейчас»:

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

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

kostroma.fond@yandex.ru

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
156

Сергею 17 лет, он активный и целеустремленный молодой 
человек. Увлекается футболом, занимается в тренажерном 
зале, любит проводить время с друзьями. Имеет планы на 
будущее и понимает, что в его жизни многое зависит от него 
самого.

Неоднократно кинотеатр 
принимал участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах. В 1988 
году во время школьных кани-
кул проводился всесоюзный 
кинофестиваль «Сказка». В на-
шем районе право открытия 
этого фестиваля было предо-
ставлено школьному кинотеа-
тру «Юность». «Посторонним 
вход разрешен» - так называ-
лась совместная лента совет-
ских и чехословацких кинема-
тографистов, рассказывающая 
о любви детей к собаке, о при-
ключениях и, наконец, о том, 
как эта собака нашла свое ме-
сто в Театре зверей. Фильм 
был поставлен по мотивам про-
изведений Натальи Дуровой. 

Кинотеатр, даже детский, 
должен был выполнять план. С 
этим он тоже справлялся впол-
не по-взрослому: «...В 1985 го-
ду школьный кинотеатр поста-
вил 151 сеанс (при плане 144), 
обслужил 6447 детей (при пла-
не 5000), валовый сбор соста-
вил 322 рубля (при плане 250 
рублей)».

Цифры сухие, а труд огром-
ный! К тому же Александр Ни-
колаевич никогда не останав-
ливался на достигнутом, ему 
всегда хотелось придумать 
что-то новое.

Вот, например, местная до-
стопримечательность - само-
лет. Самый что ни на есть на-
стоящий - Л-410 на 18 поса-
дочных мест. Это чудо техники 
непринужденно раскинуло 
крылья в обычном огороде у 
стандартного жилого домика 
за невысоким заборчиком. И, 
конечно же, не сам он сюда 
прилетел, его появлению 
предшествовали долгие пере-
говоры, которые вел Алек-
сандр Николаевич с работни-
ками аэропорта. Директор 
совхоза Александр Василье-
вич Сидоров выделил на прио-
бретение самолета 1500 ру-
блей. Руководитель Костром-
ской районной киносети В.И. 
Костеневский позаботился о 
том, чтобы в новом пункте по-
каза было соответствующее 
оборудование. Александр Ни-
колаевич сразу приспособил 
самолет под видеосалон, и 
школьный кинотеатр на летнее 

время переместился туда. 
Днем ставили детские филь-
мы, а к вечеру собирался взро-
слый зритель.

Интересно и то, как жители 
Сухоногова узнавали о пред-
стоящем фильме. Традицион-
ные афиши были, конечно, но 
ведь не каждый их увидит. Зато 
можно набрать номер телефо-
на Дома культуры и сразу же 
узнать, какой сегодня демон-
стрируется фильм, в какие ча-
сы, получить краткую инфор-
мацию о картине. Это работал 
автоответчик, и, конечно же 
все узнавали знакомый голос 
киномеханика Александра Ни-
колаевича Соколова.

А вот о чем рассказывала 
газета «Волжская новь» от 22 
декабря 1988 года: «... В афи-
ше, которая была вывешена в 
п. Сухоногово возле Дома 
культуры, сообщалось, что 18 
декабря будет демонстриро-
ваться художественный фильм 
«В джазе только девушки», а 
весь сбор от него пойдет в 
пользу пострадавших от зем-

летрясения в Армении. И хотя 
в афише была указана цена би-
лета, люди платили больше - 
от одного до трех рублей. Спе-
циальная комиссия из пред-
ставителей общественности 
принимала деньги и составила 
акт, когда последний зритель 
занял свое место. Было объяв-
лено всем собравшимся, что 
выручка составила 109 рублей. 
Эти деньги пойдут на целевой 
счет. Инициативу благотвори-
тельного сеанса проявил кино-
механик Александр Николае-
вич Соколов». 

Детский кинотеатр 
«Юность» перестал работать в 
1996 году в связи с прекраще-
нием функционирования сель-
ских киноустановок. Но для 
участников этого творческого 
коллектива ни одно занятие не 
прошло даром. Они не только 
приобретали навыки работы с 
техникой, но учились быть от-
ветственными за порученное 
дело, учились состраданию, 
милосердию, взаимовыручке. 
Учились у Александра Никола-
евича, который и сейчас не 
расстается с мыслью о возро-

ждении в селе кино: «... Пом-
ню, что когда-то звание кино-
механика было очень высоким, 
его уважали везде, особенно в 
глубинке, где появление кино-
механика означало праздник. 
Сейчас все переменилось и 
кино перестало быть событи-
ем для людей... А ведь это та-
кая утрата, которую трудно 
возместить... В кино ходили 
семьями, там встречались, на-
значали свидания, обсуждали 
разные вопросы, люди вместе 
участвовали в чем-то большом 
и хорошем. И чувство празд-
ника оставалось со зрителями 
надолго. Надеюсь, мы увидим 
тот день, когда наше кино бу-
дет идти в районе, когда вер-
нется лучшее из прошлого». 

И правда, так хочется за-
брать из прошлого то лучшее, 
что оставило след в душе... 
Потому что это не просто вос-
поминания об ушедших годах, 
это тот драгоценный плодо-
родный слой, в котором живут 
наши корни. Это наша жизнь, 
наша судьба. «Это наш Ко-
стромской район, это наша с 
тобой биография!». 

Надежда ИВАНОВА, 
главный библиограф 

ЦБС Костромского района

 « , »

, , ...
Окончание.

Начало на стр. 4
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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, 23.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ век. В 
ответ на ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Алексан-
дров 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире. ТУ-144. Первый в 
мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолет» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер» 
16+
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+
00.45 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
03.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 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 «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 01.35 Д/с «Не 
факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Плане-
та лошадей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Непо-
корённые» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
16.35 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» 12+
17.10, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
22.00 Т/с «Ящик Пандо-
ры» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Родня» 12+

07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Много шума 
из ничего» 12+
15.10, 23.20 Т/с «Крёст-
ный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Про-
пасть, или Робот-коллек-
тор» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45, 05.15 Песня оста-
ётся с человеком 12+
21.00 Х/ф «Территория» 
16+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Гала-концерт Все-
российского фестиваля 
«Душа баяна» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 
кадров 16+
07.15, 05.05 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.25, 04.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.15 Х/ф «Перелётные 
птицы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 
12+
08.50 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» 12+
10.45, 00.30, 05.45 
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 «Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Арте-
миды» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. 
Король ожидания» 16+
01.25 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
02.05 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» 12+
04.15 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф 
«Мама в законе» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 
16.35, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
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+

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.55 100 мест, где 
поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
01.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 
16+
02.20 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15 Новости 

12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-
Германия. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-
Сербия. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на фут-
бол! Прямой эфир 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная 
Корея-Гана. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. Прямая 
трансляция из Катара 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-
Сербия. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная 
Корея-Гана. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Университет» 
(Ижевск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из 

пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.30 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
01.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
03.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+
04.35 Т/с «Не хлебом 
единым» 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, 
18.20, 23.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Образ города 12+
21.10 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Мастера экрана. Клара 
Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет вре-
мени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России. 
Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным. Джо-
натан Свифт. Приключе-
ния Гулливера 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Александр III и пере-
движники 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 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» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Подстава государ-
ственной важности» 16+
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы» 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 «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Пла-
нета лошадей» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Непо-
корённые» 12+
11.55, 20.00 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Ящик 
Пандоры» 16+
17.10, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
19.25 Спросим лично 
16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Террито-
рия» 16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Саха-
ров просит слова» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Город Зеро» 
16+
22.40 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 
12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Церемония 
награждения победите-
лей Всероссийского кон-
курса «Семья года - 
2022» 6+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
Музыка и мультиплика-
ция 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России. 
Рыбинск 16+
13.45 Искусственный 
отбор 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 85 лет Эдуарду 
Артемьеву. Белая студия 
16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое 
ремесло. Чистильщик 
обуви» 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
Выбор Индонезии 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» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. В поисках пятой 
колонны» 16+
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы» 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 «Связь 
времен. История доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Пла-
нета лошадей» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Ящик Пан-
доры» 16+
17.05, 00.25 Всё, кроме 
обычного 16+
22.00 Т/с «Пятый этаж 
без лифта» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Город Зеро» 
16+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.15 Д/ф 
«Спутник. Русское чудо» 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
22.40 На приёме у глав-
ного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 
12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
01.45 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Загадка 
Пифагора» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.45 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 
след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+
04.15 Один + Один. 
Юмористический кон-
церт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.40, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 12.05 Х/ф «Под-
лежит уничтожению» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 
19.15 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с 
«Детективы» 16+
04.10, 04.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния» 12+
23.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
02.15 Т/с «Воронины» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
Самые шокирующие 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.15, 14.50, 17.00 
Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
»Динамо» (Курск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Анакоп» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёр-
ные волки» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+

08.45, 04.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Девичий 
лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
01.40 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.45 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.10 Х/ф «Пояс Орио-
на» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
04.15 Берегите пароди-
ста! 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.25 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний 
дюйм» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.10 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.25, 19.20 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-

на Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

03.10 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Хранители» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Швейцария. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Порту-
галия-Уругвай. Трансля-
ция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Самара» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не 

хлебом единым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.40 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «При-
вет от Катюши» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

СРЕДА 30 ноября

8

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

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



ПРОГРАММА TV

« » 23 ноября 2022 года №47

 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, 
02.20 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 Баста. Концерт в 
Лужниках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 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 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 
16+
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 
12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 По зову сердца 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в 
мире. Синяя птица «Гра-
чёва» 16+
09.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шарманщик» 
16+
12.20 Открытая книга. 
Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+
12.50 Власть факта. 
«Выбор Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хин-
демит и его благород-
нейшие видения» 16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Письма из про-
винции 16+
15.35 Энигма. Эвелин 
Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва» 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-
посвящение Анатолию 

Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Вален-
тин Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «Раба люб-
ви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND 
КАНКАН» 16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!. Кто расскажет 
небылицу?» 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 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная 
химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.00 Своя правда 
16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
04.35 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 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 «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00 Т/с «Пятый этаж 
без лифта» 16+
16.35, 23.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
17.05 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Х/ф «Хороший 
день» 12+
00.30 Т/с «Пока стан-
ция спит» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Мама-
детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.00 Д/ф 
«Исследуя искусство» 
16+
11.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+

 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 «Шифр» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном 
дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое 
ремесло. Чистильщик 
обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.30 Провинци-
альные музеи России. 
Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 
16+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинз-
бург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. 
Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное 
открытие XXIII Междуна-

родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Змееловы» 
16+
01.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 
16+
02.15 Д/ф «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с 
«Адмиралы района» 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.45 Т/с «Профиль 
убийцы» 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 «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Пятый этаж без лиф-
та» 16+
16.35, 23.35 Д/с «Не 
факт» 12+
17.05 Всё, кроме обыч-
ного 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.40 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Охота на 
лис» 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Царь 
горы» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
21.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 12+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
01.50 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Загадка 
Цезаря» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 
след» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.50 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из 
Ватикана» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Свадьба в 
Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Дже-
ки. Проклятье Кеннеди» 
12+
04.20 На двух стульях. 
Юмористический кон-
церт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«Пуля» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправля-
емый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
00.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50, 
17.00 Ново-

сти 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Увата 12+
10.35, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 

«Герой 115» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 02.30 Т/с «Рос-
сия молодая» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Чёр-
ные волки» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчаливых 
мужчин» 16+
00.50 Х/ф «Мой луч-
ший друг - генерал 
Василий, сын Иосифа» 
16+
03.55 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+

ЧЕТВЕРГ 1 декабря ПЯТНИЦА 2 декабря

9

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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17.00 Вспомнить всё 
12+
17.30 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
21.00 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.45 Х/ф «Убийство 
священного оленя» 
18+
01.40 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+
02.50 Х/ф «Звезда» 
16+
05.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 
16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Д/ф 

«Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешни-
ка» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Дело Елисеев-
ского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «Земное 
притяжение» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.20, 05.45 Петровка, 
38 16+
02.35 Х/ф «Идти до 
конца» 12+
04.05 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 
07.25, 08.25, 09.30, 
10.00, 11.05, 12.05 Т/с 
«Пуля» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
18.45, 19.45 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.30, 
04.45 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправля-
емый» 16+
13.00 Уральские пельме-
ни 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Артек. 
Большое путешествие» 
6+
23.00 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
00.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 
16+
21.30 Х/ф «Король 
Артур» 12+
00.00 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 
2022». Женщины 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Тацинский рейд. 
Маленькие герои побе-
доносного боя» 12+
06.50 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
10.10, 13.20 Т/с «Не 
забывай» 16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.50, 18.40 Т/с 
«Команда 8» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть о 
чекисте» 12+
01.35 Х/ф «Схватка» 
12+
03.10 Х/ф «Мой лучший 
друг - генерал Васи-
лий, сын Иосифа» 16+
04.50 Д/с «Москва - 
фронту» 16+

 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 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Кубок мэра 
Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии» 12+
01.00 Д/с «Великие дина-
стии. Строгановы» 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. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Большие перемены 
16+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 
12+
00.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» 12+
03.50 Х/ф «Я его слепи-
ла» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель сло-
весности. Экзамен на 
чин. Выигрышный билет. 
Драма» 16+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 
12+
12.05 Земля людей. Уиль-
та. Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. 
Александр III и передвиж-
ники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Вол-
шебные песни животных с 
Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабоч-
ки. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции» 
16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. 
Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин 16+
17.00 Х/ф «Длинный 
день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший 
сын» 12+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+
01.30 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра 16+
02.15 М/ф «Большой под-
земный бал. История одно-
го города» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

05.50 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

РУСЬ
06.00, 01.40 Д/с 
«Архивы истории» 
12+

07.00, 11.25 Мультсериал 
0+
07.15, 16.35 Д/с «Фрон-
товая Москва. История 
Победы» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Команда Б» 
16+
10.40, 17.20 Д/с «Планета 
собак спешит на помощь» 
12+
11.40 Т/с «Большая 
игра» 16+
15.00 Х/ф «Хороший 
день» 12+
18.10, 00.55 Д/с «Проку-
роры 3» 12+
20.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
21.45 Т/с «Мелодия люб-
ви» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
07.35 Х/ф «Первая пер-
чатка» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.35 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
15.30 Д/ф «Псков. Пору-
бежье» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.25 Х/ф «Мимино» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Вор» 16+
21.20 Х/ф «Звезда» 16+
23.30 Х/ф «Детство 
лидера» 18+
01.20 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
03.30 Х/ф «Побег» 16+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
06.45 Д/с «Пред-

сказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День распла-
ты» 16+
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Полицейский 
роман» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Крылья анге-
ла» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
12.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Каби-
нет путешественника» 
12+
17.35 Х/ф «Женский при-
говор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 
03.50 Прощание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.45, 
13.40 Х/ф «Тайсон» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 
17.15 Х/ф «Чужое» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 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, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
17.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
21.00 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 
18+
02.20 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 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 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на 
взводе» 16+
21.30 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
22.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель» 16+
00.15 Х/ф «Телекинез» 
16+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 
12+
03.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Филиппин 16+
08.30, 12.20, 14.55, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ува-
та 12+
10.15, 12.50 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости 12+
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция 12+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
05.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022». Мужчины 
0+

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 
Х/ф «Королев-

ство кривых зеркал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25 Х/ф «Чёрные бере-
ты» 16+
18.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
21.20 Легендарные матчи 
12+
00.25 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
04.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
04.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 
Петровка, 38 12+

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. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Д/ф «Обыкновен-
ный гений» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
15.15, 23.45 Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 
12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
01.15 Моя родословная 
12+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 

Х/ф «Несмешная 
любовь» 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, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь» 12+
17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Образ города 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 
«Старший 

сын» 12+
08.50 Тайны старого чер-
дака. Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Он, она и 
дети» 16+
12.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы» 16+
13.40 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 
исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джа-
зовая Панорама» 16+
14.45 Х/ф «Брависси-
мо» 16+
16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы 
красоты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 
12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. 
Рыцарский роман» 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 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 
16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00 Мультсери-
ал 12+

07.15, 18.10 Д/с 
«Страшно интересно» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.50, 21.25 Т/с 
«Команда Б» 16+
10.40, 16.50 Инсайдеры 
16+
11.35 Мультсериал 0+
11.50 Т/с «Мелодия 
любви» 16+
15.00 Х/ф «Атлантида» 
16+
17.45, 01.30 Д/с «Мега-
наука» 12+
20.00 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
00.45 Д/с «Прокуроры 3» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф «Старинный 
водевиль» 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 16+
11.35 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Мимино» 
12+
15.30 Д/ф «Кострома: 
опыт трудных времён» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Семь нянек» 
12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Побег» 16+
22.15 Х/ф «Под покро-
вом небес» 16+
00.30 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
02.05 Х/ф «Детство 
лидера» 18+
04.00 Потомки 12+
04.25 Х/ф «Вор» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 
16+
10.55 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Призрак на 
двоих» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 
16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Солдат Иван 

Бровкин» 0+
07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
09.00 Здоровый смысл 
16+
09.30 Д/ф «Шесть дней 
из жизни маршала Рокос-
совского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
11.30, 00.25 События 
12+
14.30 Московская Неделя 
16+
17.35 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
21.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна карти-
ны Коровина» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+
03.45 Х/ф «Крылья 
ангела» 16+
05.30 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20, 07.45, 

08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
07.05 Т/с «Условный 
мент-3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 
22.05 Т/с «След» 16+
22.55 Х/ф «Искупление» 
16+
00.40, 01.30, 02.15, 
02.55 Х/ф «Тайсон» 16+
03.40, 04.20 Х/ф 
«Чужое» 12+

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 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
13.40 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 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 Т/с «Ваша честь» 
16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павло-
вич против Тая Туиваса. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.30, 11.55, 13.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата 12+
09.50, 01.10, 03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Увата 12+
13.30, 16.25 Новости 
12+
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
16.30, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир 
«Московская сабля 2022». 
Команды 0+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф 

«Кодовое название 
«Южный гром» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Точка взры-
ва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+
02.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» 12+
03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 
12+
03.55 Т/с «Не забывай» 
16+
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Еще и года не прошло, как Ольга Кравцова стала 
председателем Сущевской первичной ветеранской 
организации, но успехов уже много.

Во всех областных, районных, местных меро-
приятиях ее пожилые люди в первых рядах. Ольга 
Ивановна организует выезды в театр, на концерты, 
в паломнические поездки. Привлекает своих одно-
сельчан к участию в спортивных соревнованиях, 
творческих выставках, районном конкурсе «Вете-
ранское подворье».

Откуда же такие организаторские способности? 
Оказывается, Ольга Ивановна после окончания 
Сущевской школы поступила на педкурсы по подго-
товке старших пионервожатых при Костромском 
государственном педагогическом институте имени 
Н.А. Некрасова. После их окончания работала стар-
шей пионервожатой в школах Костромского района 
- Ждановской, Денисовской и других. Детей увлека-
ла своей активностью и способностью организовать 
любое мероприятие. Пионерский задор сплачивал 
ребят вокруг вожатой, они любили ее и уважали. И 
теперь он также сплачивает старшее поколение 
сущевцев. 

Родом Ольга Кравцова из деревни Островско-
го района. Но когда она была еще маленькой, семья 
переехала в сущевские места. Вот их Ольга Ива-
новна и считает своей настоящей малой родиной. 
Хотя привелось ей жить и на самой дальней окраи-
не нашей страны - в Приморском крае. 

Сейчас живет в Сущеве, где долгое время рабо-
тала воспитателем в детском саду. Вместе с сыно-
вьями занимается садом-огородом, выращивая 
много картошки, овощей, держит кур. У Ольги Ива-
новны двое внуков, которых она безумно любит, а 
они в свою очередь любят бабушку.  

Районный совет ветеранов поздравляет Ольгу 
Ивановну с предстоящим юбилеем, желает здоро-
вья и успехов во всех начинаниях.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото из архива редакции газеты 

«Волжская новь» 

«Пионервожатая» 
для ветеранов

Ольга Кравцова (крайняя слева) во время 
встречи ветеранов с главой Сущевского 
сельского поселения Ириной Аристовой 

в марте нынешнего года



« » 23 ноября 2022 года № 47

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: 

ПАМЯТКА12
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Ингредиенты:
гречка (ядрица) - 1 стакан;
грибы - 500 г;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
соль, специи;
масло (любое);
бульон или вода - 2 стакана. 
Приготовление
Варим рассыпчатую гречневую 

кашу. Обжариваем в глубокой толсто-
стенной посуде лук до прозрачности, 
добавляем нарезанные грибы, затем 
натертую морковь, готовим еще 2-3 
минуты. Убавляем нагрев, под крыш-
кой тушим овощи с грибами 10-15 ми-

нут. Присаливаем, подсыпаем специи 
с чесноком, заливаем горячим бульо-
ном или кипятком и сверху выкладыва-
ем готовую кашу. На слабом огне гото-
вим блюдо под крышкой несколько ми-
нут до полного пропитывания.

: ,

Гречневая крупа, содержащая  незаменимые аминокислоты, микроэлементы 
и витамины, может полноценно заменить мясные продукты. Гречка быстро 
готовится, пригодна для детского и диетического питания, легко усваивается, 
за что ее ценят хозяйки. Даже дилетант вполне справится с приготовлением 
гречневой каши, ведь это очень просто. Помимо каш существует множество 
других рецептов - с мясом, овощами, подливой...

У большинства из нас гречневая 
каша на молоке вызывает приятные 
детские воспоминания. Количество 
сахара регулируйте по своему вкусу.

Ингредиенты:
1 стакан гречки;
300 мл воды;
300 мл молока;

щепотка соли;
1 столовая ложка сахара;
20 г сливочного масла.
Приготовление
Гречку промыть и всыпать в кипя-

щую воду. Через 6 минут добавить го-
рячее молоко, соль, сахар и сливоч-
ное масло. Проварить 4 минуты и вы-
ключить.

Можно использовать любые фрукты 
и ягоды. 

Ингредиенты:
200 г гречки;
400 мл молока; 
1 стакан воды;
щепотка соли;
1 столовая ложка сахара;
молотая корица;
горсть фруктов.
Приготовление
Вскипятить воду с молоком, добавить соль, сахар и промытую крупу. Варить 

10 минут на медленном огне. Перед подачей добавить нарезанные фрукты и 
присыпать корицей.

Ингредиенты:
200 г гречки;
1 стакан воды;
2 стакана молока;
щепотка соли;
2 столовые ложки сахара.

Приготовление
Вскипятить воду с сахаром, доба-

вить соль, промытую гречку и варить  
10 минут на медленном огне. Влить 
кипящее молоко и через 2 минуты вы-
ключить огонь. Настаивать кашу под 
крышкой 10 минут. 

Ингредиенты:
гречка (ядрица) - 2 стакана;
вода или бульон - 4 стакана;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
масло растительное - 0,5 стакана;
соль, специи.
Приготовление 
Овощи измельчаем. Подготавли-

ваем крупу. В емкость мультиварки 
наливаем масло, закладываем лук, в 
режиме «Выпечка/Жарка» готовим его 2 минуты, помешивая. Добавляем мор-
ковь (или другие овощи) и обжариваем еще 3 минуты. Готовые овощи заливаем 
водой, добавляем крупу, соль, специи. Переключаем на режим «Тушение» и го-
товим еще 20-30 минут. 

Свежие овощи можно заменить замороженной смесью. Ее закладываем, 
добавляя немного воды.

Сочное блюдо, которое благодаря 
использованию керамической посуды 
буквально пропитывается ароматами 
каждого компонента.

Ингредиенты:
гречка (ядрица) - 1 стакан;
мясо (любое) - 500-600 г;
грибы (по желанию);
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
соль, специи;
масло сливочное;
бульон или вода - 2 стакана.
Приготовление
До полуготовности обжариваем 

овощи, мясо, грибы. В горшочек слоя-
ми закладываем сырую гречку, мясо, 

поджарку из овощей и грибы. Добав-
ляем по вкусу соль, специи и кусочек 
масла. Заливаем горячим бульоном 
или водой. Тушим в духовке в течение 
часа при температуре 180 градусов.

Наиболее простое в приготовле-
нии сытное блюдо.

Ингредиенты:
гречка (ядрица) - 2 стакана;
тушенка - 1 банка;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
специи, соль;
масло растительное;

бульон или вода - 4 стакана.
Приготовление
В глубокой сковороде пассируем 

овощи, добавляем к ним тушенку и го-
товим 5-10 минут. На поджарку слоем 
насыпаем сырую крупу, присаливаем, 
кладем любимые специи и заливаем 
кипятком. Под крышкой на медленном 
огне готовим около получаса, отклю-
чаем нагрев и настаиваем гречку око-
ло 10-15 минут.

»

Ингредиенты
гречка (ядрица
грибы - 500 г;
лук - 1 штука;
морковь - 1 шту
соль, специи;
масло (любое);
бульон или вода 
Приготовление
Варим рассыпчат

кашу. Обжариваем в гл
стенной посуде лук до
добавляем нарезанные
натертую морковь, гот
минуты. Убавляем нагре
кой тушим овощи с гриб

, помешивая. Добавляем мор-
м еще 3 минуты. Готовые овощи заливаем 

ль, специи. Переключаем на режим «Тушение» и го-
0 минут. 

ежие овощи можно заменить замороженной смесью. Ее закладываем, 
добавляя немного воды.
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В ней приняли участие автоинспекторы, юные ин-
спекторы движения, дошкольники и представите-
ли общественности. 

Цель областной акции - привлечение внимания 
взрослых к проблеме детской дорожной безопасно-
сти. 

В Костромском районе к эстафете безопасности 
присоединились волонтеры центра культуры и моло-
дежи «Перспектива».

В поселке Сухоногово воспитанники детского са-
да «Колосок» вышли с плакатами к пешеходному пе-
реходу вблизи дошкольного учреждения и призвали 
водителей беречь детские жизни.

Акция была организована в рамках комплекса ин-
формационно-пропагандистских мероприятий «До-
рога - символ жизни!», посвященной Всемирному 
дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню ребенка.

В результате столкновения транспортных средств 
гибнут и получают травмы люди.

В целях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма и снижения тяжести последствий в них, 
а также  укрепления дорожно-транспортной дисци-
плины среди участников движения сотрудники Госав-

тоинспекции 24 ноября проведут мероприятия, нахо-
дящиеся в причинно-следственной связи с соверше-
нием таких видов ДТП, как столкновение транспор-
тных средств: выезд на полосу встречного движения, 
нарушение правил расположения транспортных 
средств, нарушение правил маневрирования, управ-
ление автомобилем в состоянии опьянения.

В рамках реализации комплекса информационно-
пропагандистских мероприятий «Дорога - символ 
жизни!», посвященных Всемирному дню памяти 
жертв ДТП и Всемирному дню ребенка, воспитан-
ники детского сада «Солнышко» села Сущево ста-
ли участниками урока дорожной грамотности «Я 
знаю ПДД».

Началось мероприятие с пассажирской безопа-
сности. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали 
детям о том, для чего в транспортном средстве нужно 
обязательно быть пристегнутым и находиться в дет-
ском автокресле. На данном этапе урока дошкольни-
ки наглядным путем убедились, что ремень безопа-
сности позволяет  остаться в неподвижном состоянии 
при аварийной ситуации на дороге и спасает пасса-
жира от получения различных травм.

Преподаватели центра «Лаборатория безопасно-
сти» рассказали о правилах безопасного поведения 
на дорогах в качестве пешеходов. Ребята узнали, как 
правильно пересекать проезжую часть на различных 

участках дороги, почему необходимо быть заметным 
на улице в темное время суток и как не попасть в «до-
рожные ловушки».

 «
»
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Алина услышала стук в 
дверь и пошла откры-
вать. На пороге  стояла 

бывшая жена ее мужа. Она ви-
дела ее на старых фотографи-
ях, которые показывал ей Сер-
гей. Тем более совсем недавно 
он сообщил, что та снова выхо-
дит замуж и переезжает в Кос-
трому из Буя, откуда родом 
был и сам Сергей.

  Алина очень удивилась  ее 
приходу, но вида не показала.

- Вам, наверное, Сергея? 
Сейчас я его позову.

Также Алина обратила вни-
мание, что Лена (так звали 
бывшую жену) была со спор-
тивной сумкой.

- А, Лена! - обрадовался 
Сергей, - проходи, распола-
гайся. Он взял у той сумку из 
рук и предложил снять вер-
хнюю одежду. Алина была в 
шоке.

- Сереж, можно тебя? - тихо 
сказала она, еле сдерживаясь 
от гнева. Они прошли на кух-
ню.

- Ты что, с ума сошел? - за-
кричала Алина.

Сергей улыбнулся:
- Алин, ну, Лене негде жить 

- у нее две недели будет ре-
монт в новой квартире, а боль-
ше в Костроме у нее знакомых 
нет.

- И что - пусть к жениху сво-
ему идет! - завелась Алина.

- Так он в командировке в 
Италии, в новой квартире в 
Костроме у них ремонт, а в го-
стинице дорого жить - у них 
все деньги на ремонт ушли, - 
уговаривал ее Сергей. Он знал 
вспыльчивый характер своей 
жены.

- Так что: она две недели 
будет жить у нас, уже приехала 
с вещами из Буя - а меня по-
ставить в известность ты за-
был! - взвизгнула Алина, кра-
снея до самых кончиков волос.

- Ну, Алин, да забыл, зара-
ботался, - виновато ответил 
Сергей.

В этом был весь ее муж: 
вечно приютит всех сво-
их друзей, бывшая жена 

тоже входила в их число, после 
развода так бывает очень ред-
ко. Алина не понимала таких 
отношений и не принимала. 
Тем более ночевок бывшей же-
ны у них дома.

- Сереж, ты как хочешь - но 
я против, - сказала она напо-
следок и ушла в спальню.

На следующее утро Алина, 
сладко потягиваясь, вошла на 
кухню и столкнулась с Леной, 
та была в фартуке. Она увле-
ченно лепила сырники, а неко-
торые уже «фырчали» на ско-
вородке. 

- Господи, вы уже и здесь 
хозяйничаете! - вскрикнула 
Алина недовольно.

- Я хотела как лучше, - ви-
новато сказала Лена, -  а вы 
сырники не любите, да? А вот 
Сережа обожает, он с самого 
детства их любит, я помню по 
его рассказам.

- Очень занимательно, но 
меня история вашей совмест-
ной жизни не интересует, - 
фыркнула Алина, - и впредь 
попрошу на моей кухне не хо-
зяйничать.

 Она резко развернулась и 
столкнулась с входящим Сере-
жей.

- Что здесь происходит? - 
спросил он, протирая глаза со 
сна.

- Ничего хорошего, я уже на 
своей кухне не хозяйка! - зло 
бросила Алина и пошла оде-
ваться на работу.

Весь день из головы не шла 
эта ситуация. Перед окончани-
ем работы Алина позвонила 
Сергею, она решила быть по-
ласковей с ним, а то мало ли 
что - еще взыграют старые 

чувства к бывшей женушке.
- Дорогой, ты меня сегодня 

встретишь - мне надо по мага-
зинам, - проворковала она в 
трубку.

- Извини, не могу, обещал 
Лене съездить с ней в строи-
тельный магазин, в ее кварти-
ру надо отвезти стройматери-
алы для ремонта.

- Что? - взвилась Алина. - 
Ты жену не встретишь из-за 
этой.. этой.. - она не могла по-
добрать слов от возмущения.

- Извини, я уже обещал Ле-
не, а ты меня не предупредила 
заранее, что тебя надо встре-
тить. Ну, я побежал,- он отклю-
чился.

 Алина рухнула на стул, из 
глаз побежали слезы.

 «Боже мой, Боже мой, он 
меня совсем не любит - зачем 
тогда жить вместе, надо разво-
диться, - лихорадочно думала 
она, размазывая слезы по ще-
кам.  - Ну, нет, что это я раски-
сла, - взяла она себя в руки,- 
сейчас устрою себе шоппинг, 
куплю сногсшибательное ни-
жнее бельё, что он и думать за-
будет об этой Ленке и ее ре-
монте», - решила Алина.

Выходя из торгового цен-
тра с множеством паке-
тов, Алина решила не та-

щиться на маршрутке домой и 
поймала такси. За рулем ока-
зался молодой человек, кото-
рый всю дорогу с интересом 
на нее посматривал.

- Ну, вот и все, приехали, - 
сказала Алина, когда такси 
подъехало к ее подъезду, до-
ставая кошелек.

- Я с такой красивой девуш-
ки не могу взять денег, - улыб-
нулся таксист.

- А как же тогда? - удиви-
лась Алина.

- А вы дайте мне свой теле-
фончик, я вам как-нибудь по-
звоню. Ну, пожалуйста,- по-
просил он, увидев сомнение в 
ее глазах, - просто один звонок 
- я никогда не навязываюсь.

- Хорошо, - решилась Али-
на и продиктовала свой номер.

Дома еще никого не было. 
Она прошла на кухню, взяла с 

тарелки холодный сырник, от-
метив про себя, что сырники у 
Лены получаются замечатель-
ными, не то что у нее - вечно 
разваливаются и пригорают.

Тут в прихожую весело вва-
лились Сергей и Лена, они что-
то оживленно обсуждали. Али-
на включила телевизор на пол-
ную громкость, не собираясь 
слушать подробности их похо-
да в строительный магазин.

Прошло еще два дня. Али-
на потихоньку начала 
привыкать к этой Лене, с 

ее вечными кулинарными ше-
деврами и доброй блаженной 
улыбкой. Но неожиданно в 
обед, когда она была на рабо-
те, раздался звонок с незнако-
мого номера.

- Привет. Как дела? - спро-
сил незнакомый голос, - Я тебя 
подвозил, помнишь?

- Ах, да, привет, - спохвати-
лась Алина, - я уж не думала, 
что ты позвонишь.

- Да... работы было много, 
меня Алексеем зовут,-  пред-
ставился таксист. - Хочешь, в 
обед встретимся, по набереж-
ной прогуляемся?

«А что? - подумала про себя 
девушка. - Сережке можно об-
щаться с кем он хочет, даже 
бывшую в дом приволок - а 
мне нельзя? Я просто прогуля-
юсь с человеком, которому 
нравлюсь!» - решила она и да-
ла согласие на прогулку.

Но после десяти минут  
прогулки с Алексеем Алина 
уже жалела, что пошла на эту 
авантюру. С ним было совер-
шенно неинтересно, он что-то 
рассказывал про машины, на 
которых он ездил за послед-
ние пять лет работы в такси, но 
Алина его слушала вполуха. 
Очень хотелось уйти.

 - Тебе скучно? - без обиня-
ков спросил Алексей, увидев 
отсутствующий взгляд Алины.

- Ой, извини, задумалась, - 
виновато откликнулась она,- 
отвези меня на работу, пожа-
луйста, а то опоздаю.

- Хорошо, принцесса, отве-
зу, - улыбнулся Алексей, - когда 
в следующий раз увидимся?

Этот вопрос застал Алину 
врасплох.

И она, не раздумывая, вы-
палила:

- А следующего раза не бу-
дет. Извини, но я замужем. Эта 
встреча была ошибкой.

Наступила пауза.
- Э, нет, дорогая. Я очень 

упрямый и всегда добиваюсь 
своего,  - жестко ответил Алек-
сей и открыл ей дверь маши-
ны. Они молча доехали до ее 
работы и она вышла, не попро-
щавшись.

На следующий день она 
уже забыла об этой исто-
рии, так как то ли ее при-

ёмчик начал действовать, то ли 
совесть заговорила, но Сергей 
все свое время уделял своей 
настоящей жене, а не Лене. 

Кто-то позвонил в дверь, 
Алина только-только пришла с 
работы и пошла открывать. 
Дома еще никого не было.

На пороге стоял не кто 
иной, как Алексей с букетом 
цветов.

- Ты что здесь делаешь? - 
прошипела Алина, выходя на 
лестничную площадку.

- А что? Я пришел к своей 
любимой девушке, - нагло зая-
вил он.

- Ты, видимо, не понял - я 
за-му-жем! - яростно прошеп-
тала Алина, кричать она не мо-
гла - соседи могли услышать.

- Замужние девушки не хо-
дят на свидания, значит, не 
особенно ты его и любишь, - 
подытожил таксист.

- А как ты узнал, где я живу, 
адрес я тебе точно не давала! - 
возмутилась Алина.

- А я сейчас проследил за 
тобой от твоей работы, это бы-
ло несложно, - усмехнулся 
Алексей. - Вижу, в гости звать 
не собираешься, возьми цве-
ты - я скоро еще тебя навещу. 
И он быстро сбежал по сту-
пенькам.

Алина выкинула трясущи-
мися руками цветы в му-
соропровод и вошла в 

квартиру. Там она рухнула на 
диван и зарыдала. Даже не 

слышала, как вошла Лена,  
дверь она запереть забыла.

- Что случилось? Что-то с 
Сережей? - испуганно спроси-
ла Лена.

 Алине было так плохо, так 
хотелось с кем-то поговорить, 
что она все рассказал Лене.

- Я очень рада, что ты мне 
все рассказала, - улыбнулась 
Лена, выслушав Алину. - Я ви-
дела, что доставляю тебе неу-
добства, но что у вас из-за ме-
ня проблемы с Сережей - это-
го я не знала. Я совсем этого 
не хотела. Ты знаешь, он ведь в 
свое время сам предложил 
развестись, так как наши отно-
шения через год совместной 
жизни переросли в дружбу, мы 
просто оба ошиблись по моло-
дости. А сейчас я встретила 
Виталия, через месяц мы по-
женимся и въедем в новую 
квартиру в Костроме. Но я не 
могу оставить все, как есть. Я 
помогу тебе. Есть один прове-
ренный способ избавиться от 
навязчивого жениха - завтра 
все и провернем, - засмеялась 
она в предвкушении.

На следующий день - это 
была суббота, как и предпола-
гала Алина, раздался звонок 
на ее сотовый. Это был Алек-
сей.

- Выйди, поговорить надо, - 
буркнул он в трубку. 

 Сергея дома не было, Али-
на с самого утра отправила его 
на дачу к его маме - грядки ко-
пать. А сама прикинулась про-
студившейся и  специально 
долго кашляла для большей 
убедительности. Он поверил и 
уехал.

 Но к подъезду она спусти-
лась не одна, а с Леной.

- Это что еще за чучело? - 
удивился Алексей. И действи-
тельно, Лена выглядела не луч-
шим образом: надела несураз-
ную одежду - розовую футбол-
ку и короткую зеленую юбку, 
волосы ее были растрепаны, а 
в руке она держала куклу и глу-
по улыбалась.

- А... Забыла тебе предста-
вить - это моя сестра Вика. 
Она у меня, как бы помягче 
сказать... Недалекая. Она ве-
зде со мной - одну ее никуда 
не отпускаю, а то еще потеря-
ется. Ничего не поделаешь, 
это мой крест, - горько вздох-
нула Алина. 

В этот момент Вика громко 
закричала: «Собачка, собачка - 
смотрите! - и смешно побежа-
ла, высоко поднимая коленки.

Алексей в оцепенении смо-
трел на Вику, потом что-то 
пробормотал про дурдом и 
срочный вызов и уехал...

 А Алина с Леной поднялись 
в квартиру и долго смеялись 
над их спектаклем и его удач-
ным завершением.

- А ты знаешь, - Алина стала 
вдруг серьезной, - я сначала 
тебя даже ненавидела. А те-
перь смотрю: ты - замечатель-
ный человек. Спасибо за по-
мощь, я тебе очень призна-
тельна. А то ведь могла мужа 
потерять из-за этой глупой 
истории.

- Нет, нет, не оправдывайся, 
это из-за меня ты решилась на 
этот необдуманный поступок - 
на свидание с таксистом, при-
ревновав Сергея ко мне. Так 
что я не могла тебе не помочь, 
- грустно сказала Лена, но 
вспомнив реакцию Алексея на 
ненормальную сестру Вику - 
они одновременно засмея-
лись, как сумасшедшие, и еще 
долго не могли остановиться.

   
Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Бывшая жена
Что может быть более неожиданным и неприятным 
для женщины, чем визит бывшей жены своего мужа. 
Такое испытание свалилось и на костромичку Алину. 
Впрочем, у любой медали всегда две стороны...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 

рекомендуется быть вниматель-
нее к любой мелочи, от этого бу-
дет зависеть успех большого де-
ла. Самые прилежные из Овнов 

могут взять на себя гораздо больше обязан-
ностей, чем действительно смогут выпол-
нить. Но попытки делать много дел сразу не 
приведут к результату, а потому лучше за-
нять маленький фронт. Действуя по обстоя-
тельствам, вы сможете достичь наилучшего 
результата, поэтому не планируйте всё за-
ранее.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых 

Тельцов состоится долгожданная 
встреча с понимающим их чело-
веком. Все свои решения старай-
тесь основывать на логическом 

мышлении, а так как с логикой у вас всё в 
полном порядке, то и заключения, которые 
вы дадите для прояснения ситуации, ока-
жутся полезными. На работе Телец будет 
профессионалом и достигнет высшей план-
ки. А новые пространства для творческого 
размаха найдёт в разнообразии служебных 
задач.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Расположение планет в нача-

ле недели говорит о том, что но-
вые цели Близнеца могут не впи-
сываться в семейные устои. По-
старайтесь поверить в то, что все 

преграды преодолимы. От того, удастся ли 
вам это, во многом зависит успех. Хотя пе-
реживания и даже эмоциональные потрясе-
ния не исключены. Преодоление проблем 
может позитивным образом сказаться на 
событиях вашей личной жизни. Это время 
для осмысления всего происходящего с ва-
ми и вокруг вас.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя для некоторых 

Раков может быть связана с не-
обходимостью перемещения на 
большие расстояния. При этом 
значительно расширится ваш 

круг общения. Большое значение могут 
приобрести учёба и приобретение всевоз-
можных навыков. В отношениях с близким 
человеком у Раков будут недомолвки, к это-
му нужно отнестись спокойно. Если ничего 
не выяснять и не требовать, то можно услы-
шать много интересного. Рак получит объя-
снения всем своим тревогам.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам придётся мобилизо-

вать все силы для того, чтобы вы-
стоять в противостоянии неожи-
данным обстоятельствам этой 
недели. Сделайте верные выво-

ды и поступайте так, как легендарный 
Плюшкин: тащите всё к себе в кошелёк и но-
ру. Львам понадобится прибегнуть к помо-
щи интуиции. Послушав её, вы поймёте, ка-
кие именно шаги следует предпринять. Во 
второй половине недели Львам желательно 
исключить любые поездки и незаконные 
операции.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя ознаменуется 

для Дев хорошим настроением, 
приятным общением и новыми 
знакомствами. В середине не-
дели даже любая мелочь может 

оказаться существенной. Если получится, 
возьмите небольшой отпуск и полностью 
посвятите его тому, чтобы побаловать себя. 
СПА-процедуры, поездка на природу, похо-
ды по магазинам - всё это даст вам возмож-
ность отлично расслабиться. Но только при 
условии, что вы никого не возьмёте с со-
бой, как бы они ни просили.

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в нача-

ле недели принесет некоторым 
Весам больше контактов с дру-
зьями и знакомыми, общение с 
ними станет более эмоциональ-

ным. У Весов не будет ни времени, ни жела-
ния для того, чтобы вступить в чью-то игру. 
И не вступайте, не надо уговаривать себя, 
вы вовсе не обязаны это делать. Тогда смо-
жете с чистой совестью обратить свой 
взгляд в сторону отдыха, до которого рань-
ше недосуг было.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Автолюбителям со стажем 

следует быть особенно внима-
тельными на дорогах. Большое 
значение для Скорпиона могут 
приобрести учёба и приобрете-

ние всевозможных навыков. Контроль над 
эмоциями, доброжелательность и забота 
об окружающих притянут к Скорпионам 
внимание и помощь друзей. Старые связи 
помогут с пользой организовать время, 
вернув к жизни давние идеи. Ближе к вы-
ходным есть все шансы получить солидную 
материальную поддержку.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрелец будет чувствовать и 

беспокойство, и удовлетворе-
ние одновременно. Вроде бы 
для первого из этих ощущений 
особенной причины и не будет, 
но лучше слегка подстраховать-

ся. В середине недели вероятен многоо-
бещающий разговор с начальством, кото-
рый даст шанс реализовать перспектив-
ные планы. Постарайтесь понять претен-
зии близких людей. Стрельцам предстоит 
преодолеть различные противодействия. 
Суббота подарит интересное и вдохновля-
ющее общение.

Козерог (22.12 - 20.01)
Интеллектуальных Козеро-

гов ожидает масса интересных 
идей, только пока их не стоит 
афишировать. Близкие люди 

могут не вовремя отвлекать вас, но они же и 
принесут вам вдохновение, в результате че-
го вы будете им благодарны. Некоторые 
люди из вашего окружения будут напрямую 
зависеть от ваших решений. Выходные вы 
сможете посвятить изучению психологии. 
Можно провести время в приятной компа-
нии близких людей, если для этого будет 
настроение.

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторых Водолеев в начале 

недели могут ожидать многообе-
щающие перспективы с точки 
зрения финансов, только не за-
бывайте об осторожности. Пред-

стоящая неделя подходит для выбора и при-
обретения ёмкостей, предназначенных для 
хранения всяких мелочей: бижутерии, ниток, 
пуговиц, гвоздей и винтиков. Это могут быть 
различные контейнеры, коробочки, шкатул-
ки, главным отличием которых должно стать 
удобство их использования для указанной 
цели.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы заслужат расположе-

ние коллег и начальства с помо-
щью тщательного исполнения 
своих обязанностей и благодаря 
разумному использованию соб-
ственных задумок. Появятся 

идеи и различные варианты их исполнения, 
настроение будет приятным, разговоры по-
радуют и дадут пищу для размышления. Не 
стоит опасаться того, что кто-то назовёт вас 
меркантильным существом, это из зависти. 
Не надо принимать активную позицию в 
споре, лучше от него уйти.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Встречаются как-то два бизнес-тренера и 
один другого спрашивает: 

- Как увеличить продажи? 
- Могу рассказать... 
- Рассказать и я могу, а вот как увеличить? 

- Мам, человека разве можно ругать за то, чего 
он не делал? 

- Нет, конечно нельзя. 
- Короче уроки я не сделала. 

- А это что за пакет? 
- Это мама с дачи яблок привезла. 
- Зачем?! Еще предыдущие не сгнили. 

В книжном магазине покупатель спрашивает: 
- У вас есть книга «Как стать богатым за три ме-

сяца»? 
- Разумеется. Но я бы посоветовал купить ещё 

одну. 
- Какую! 
- Уголовный кодекс.

Волжская новь

 28  04 

:

47-10-11, 
47-05-11


