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 Она располагается в двух 
небольших комнатах в одном 
здании с сельской админи-
страцией. Зайдя внутрь, я уви-
дел трех маленьких посетите-
лей — у ребят вовсю шла игра, 
поэтому мы с заведующей Ма-
риной Табачковой отошли в 
сторону, чтобы их не отвле-
кать. Как оказалось, она рабо-
тает здесь всего год. Родилась 
в Нерехте, по профессии - эко-
номист. Однако жизнь сложи-
лась так, что ее основной про-
фессией стала работа с деть-
ми — Марина Валентиновна 25 
лет отработала в детском саду. 
Навык общения с людьми, по-
лученный там, теперь помога-
ет здесь.

Марина ТАБАЧКОВА, за-
ведующая Апраксинской 
сельской библиотекой:

- Мне очень нравится ра-
ботать в библиотеке. Для 
меня это своего рода отду-
шина, способ забыть о по-
вседневности, домашних 
хлопотах. Здесь я много об-
щаюсь с местными жителя-
ми, которые приходят за 
книгами. Сюда часто прихо-
дят дети — веселые, жизне-
любивые - они заряжают 
меня позитивной энергией.

Библиотека сегодня — это 
не только хранилище книг. Лю-
ди приходят сюда отдохнуть, 
пообщаться. Так, в Апраксин-
ской библиотеке недавно со-
стоялся вечер стихов Марины 
Цветаевой. На 9 мая здесь 
проходила встреча школьни-
ков с воинами-интернациона-
листами. Присутствовали тог-
да и участники СВО. В общем, 
у ребят была уникальная воз-
можность услышать о событи-
ях, происходящих на Украине, 
из первых уст.

Кроме того, в библиотеке 
ежедневно работает так назы-
ваемая библиотпродленка, где 
дети после школы имеют воз-
можность поиграть в настоль-
ные игры, почитать книги и 
сделать домашнюю работу. 

В скромном помещении 
библиотеки уместился целый 
музей истории Апраксина. 
Именно сюда обязательно 
приводят местных школьни-
ков, здесь проходят встречи 
молодежи с ветеранами. 

По словам Марии Табачко-

вой, есть литература на любой 
вкус — и классика, и истори-
ческая, и детективы, и любов-
ные романы... Конечно же 
есть необходимые книги по 
школьной программе. В би-
блиотеке же расположен уго-
лок избирателя.

:

Здание, где находится 
местный фельдшерско-аку-
шерский пункт, в советские 
времена строилось как жилой 
дом для одного из руководите-
лей опытно-производственно-
го хозяйства «Ленинское».

Заведующая ФАПом Ираи-
да Робкова провела для меня 
небольшую экскурсию, а также 
немного рассказала о себе. 
Она приехала в Апраксино из 
Шарьинского района, на своей 
должности работает уже 41 
год. Так что в поселке ее знает 
и уважает каждый его житель. 

Ей помогает фельдшер Крис-
тина Голубева. По словам 
Ираиды Леонидовны, разделе-
ния обязанностей практически 
нет. Когда в медучреждении ра-
ботают всего два человека, то 
нужно уметь делать абсолютно 
все, что требует профессия.

Ираида РОБКОВА, 
заведующая 
Апраксинским ФАПом:

- Мы оказываем практи-
чески любую необходимую 
помощь — и кровь берем, и 
прививки делаем, и прием 
ведем, и по вызовам ходим. 
А как по-другому?

Особенно запомнились 
процедурный и прививочный 
кабинеты — в помещениях три 
года назад был сделан ремонт, 
а также закуплено новое обо-
рудование. В разговоре с пер-
соналом я попытался было по-
интересоваться: «Может, в Ап-
раксинском ФАПе чего-то не 
хватает?» Ответ был таким: все 
необходимое имеется, а вну-
три здания ждут лишь косме-
тический ремонт. Кроме того, в 
ближайших планах — построй-
ка стоянки для автомобилей, а 
также создание удобного 
подъезда к зданию ФАПа.

Одна из самых обсуждае-
мых в Апраксине тем — это 

строительство новой школы. 
Местная детвора и их родите-
ли уже довольно давно ждут 
новое здание, так как старое 
— хоть и имеет богатую и ин-
тересную историю (подробнее 
об этом наши читатели могут 
узнать в номере «Волжской 
нови» от 6 октября 2021 года. - 
Прим. автора), все же до-
вольно компактное и большо-
му количеству учеников там 
порой становится тесновато. 
Кроме того, в здании букваль-
но нет помещения, предназ-
наченного под столовую, — 
персонал создал ее импрови-
зированную копию, огородив 
коридор на первом этаже 
ширмами.

Галина ТОЛСТОБРОВА, 
директор 
Апраксинской основной 
общеобразовательной 
школы: 

- В помещении школы 
крайне стесненный пище-
блок. Да и учебные кабине-
ты очень маленькие по пло-
щади, а детей в классах 
много. Что поделаешь — 
есть у нас классы и по 26-27 
человек – разместить столь-
ко детей в соответствии с 
СанПиНами очень трудно. А 
детей учиться с каждый го-
дом приходит все больше». 

Разумеется, я просто не 
мог пройти мимо и не загля-
нуть, чтобы узнать, как прохо-
дит строительство. Однако ме-
ня ждало разочарование — пе-
риметр стройки окружен высо-
ким забором, а вход сторожит 
сурового вида охрана. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Людмила ПЛАТУНОВА, 
жительница Апраксина:

- Я сама большую часть 
жизни прожила на Урале, а 
сейчас вот оказалась здесь, 
в Апраксине. Понятно, что 
это не город, но все же хоте-
лось бы, чтобы у нас появи-
лись самые элементарные 
вещи, такие, например, как 
аптека и банкомат, в кото-
ром можно снять деньги. За 
всеми этими вещами нам 
приходится ездить в Кост-
рому. Благо хоть транспорт 
у нас ходит нормально, хоть 
и по часам.
Наталия, жительница 
Апраксина:

- Мне нравится жить в 
Апраксине. Здесь у меня ро-
дители и друзья со школы. 
Здесь красивая природа и 
чистый, свежий воздух. Так 
как я работаю дистанцион-
но, то мне не нужно доби-
раться до места работы, 
каждый день ездить в город. 

Апраксино - один из ближайших к Костроме населенных пун-
ктов Костромского района. Поэтому немало апраксинцев от-
правляются на работу в город. А другие трудятся в местных 
организациях и предприятиях. И большинство занимаются 
личным приусадебным хозяйством. В Апраксине побывал 
корреспондент «Волжской нови».
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Сергей СИТНИКОВ
губернатор Костромской области 

Алексей АНОХИН
председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые земляки!
4 ноября мы отмечаем праздник, установленный в честь знаменательных собы-

тий 1612 года. В эти дни народное ополчение под предводительством Минина и По-
жарского освободило Москву от захватчиков и положило конец Смутному времени. 

Наши предки смогли преодолеть сословные, национальные и религиозные 
различия. Они объединились, осознав себя единым народом, и сохранили 
независимость страны, ее культурную и духовную самобытность.

Сегодня важно помнить, что, только объединившись, мы сможем сохра-
нить нашу Родину и сделать ее сильной и процветающей. Пусть спло-
ченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей нашей 

страны обеспечат мир и спокойствие и будут залогом динамичного развития России.
В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу, добра, понима-

ния, милосердия и искренних отношений.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и благо-

получия.
Елена ШИЛОВА, глава 

Костромского муниципального района

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников - Днем народного единства!

Караваевское сельское поселение - пример того, как гармо-
нично могут жить представители разных народов и конфессий, со-
храняя при этом свою идентичность, культуру, обычаи и традиции. 
Сегодня перед нами стоят новые вызовы, но вместе мы сможем 
выстоять и победить.

День народного единства - праздник, символизирующий глубокие историче-
ские корни единения российского народа.  Сейчас , как и в далеком прошлом, ве-
ра в свои силы, самоотверженность и патриотизм являются фундаментом для 
развития нашей Родины, сохранения ее целостности. Только вместе - мы сила!

От всей души желаю всем караваевцам крепкого здоровья, благополучия, вза-
имопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на 
благо поселения, района, области, страны.

Ольга ТЕРЕБРИНА, глава 
Караваевского сельского поселения

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

4 ноября мы вспоминаем события, которые произошли более четырех веков на-
зад. Наш народ, объединившись, смог изгнать интервентов со своей земли. И вели-
кую силу единства россияне демонстрировали неоднократно. Сегодня, когда наши 
земляки плечом к плечу с представителями народов России бьются за интересы Ро-
дины, выполняя задачи специальной военной операции, нам как никогда важно объ-

единиться. Уверены, что Победа обязательно будет за нами, 
иначе быть не может. Слова «мы вместе» были и остаются для 
россиян основой для преодоления любых трудностей и создания нашего об-
щего благополучия.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, добра и  истинного взаимного 
уважения, а участникам военной спецоперации - Победы и скорейшего воз-
вращения домой.

С праздником!
Совет депутатов и глава Сущевского 

сельского поселения Ирина АРИСТОВА 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников России - 

Днем народного единства!

Любовь к своей стране всегда помогала российскому народу выстоять и победить. Этот 
праздник напоминает нам о мудрости предков, умевших сплотиться как перед лицом врага, так 
и для мирных планов развития Отечества. Чувство духовной близости, искреннее стремление 
принести пользу родной земле, защитить ее объединяют нас и сейчас, когда против России пра-
ктически восстал весь западный мир. Россия никогда не встанет ни перед кем на колени!

Желаем всем жителям Самсоновского сельского поселения крепкого здоровья, успехов, оп-
тимизма, а тем, кто находится на переднем крае защиты интересов Отечества,  Победы и возвра-
щения здоровыми домой

С праздником!
Совет депутатов и администрация 

Кузнецовского сельского поселения

Уважаемые жители Костромского района!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Праздник служит нам напоминанием о том, 
что мы - единый народ с богатой историей и 
культурными традициями. Во все времена 
россияне с отвагой и мужеством защищали 
Родину, приумножали ее социально-экономи-
ческий потенциал, принося ей славу непобе-
димой и великой державы. 

Сегодня все мы переживаем очень непростой период. Под 
ударом не только экономики государств, но и несоизмеримо 
более важное - жизни людей. От нашей солидарности зависит 
будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объе-
динив усилия, можно преодолеть любые трудности. 

В нашем районе в добром соседстве живут представители 
разных национальностей, исповедующие разные религии и по-
литические взгляды. Все мы очень разные, но каждый вносит 
свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных от-
ношений, каждый заслуживает уважения и внимания. Пусть в 
нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимо-
помощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, 
процветания района и всей России.

От души желаю всем жителям Костромского района здоро-
вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне.

Сергей ЗУДИН, депутат 
Костромской областной Думы

Дорогие земляки!
Примите мои поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник - напоминание, что истинный патриотизм и 
любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу многонацио-
нальную страну и сегодня определяют дальнейшую судьбу Рос-
сии как великого и сильного государства. Когда мы вместе, мы 
непобедимы. 

Мы гордимся подвигами предков и гордимся подвигами 
всех участников специальной военной операции - профессио-
нальных военных, добровольцев, призванных по частичной мо-
билизации. Мы рядом с вами, мы поддерживаем вас и ждем 
скорейшего возвращения домой.

В День народного единства хочу пожелать каждому беречь 
свои семьи, заботиться о близких, быть готовыми подставить 
плечо в сложный момент. 

Здоровья вам, счастья,  уверенности в завтрашнем дне, бла-
гополучия.

С праздником - с Днем народного единства!

Николай СТАРИКИН, глава
Шунгенского сельского поселения

Дорогие земляки!
Примите наши самые теплые поздравления 

с наступающим праздником - Днем народного единства!
Он посвящен героизму и сплоченности всего народа, неза-

висимо от возраста, национальности и вероисповедания, уста-
новлен в честь важного исторического события России - осво-
бождения Москвы воинами народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от поль-
ских интервентов в 1612 году, когда весь народ объединился 
воедино для общего спасения.

Мы все должны понимать, что народное единство должно 
быть всегда, вне зависимости от времени, экономической и по-
литической ситуации в стране. Общественная солидарность - 
основа нашего общества. В сегодняшних условиях это важно 
как никогда.

Желаем вам здоровья, хранить и умножать свои традиции, 
гордиться славным прошлым и настоящим страны.

Совет депутатов и администрация 
Середняковского сельского поселения

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с госу-
дарственным праздником России - с Днём 
народного единства!

4 ноября - памятная дата, которая напо-
минает нам о героических событиях страны. 
Объединившись, наши соотечественники су-
мели создать народное ополчение и отсто-
ять государственный суверенитет, самобыт-
ность и культуру, стать одной из самых вели-
ких и могущественных держав мира.

Этот исторический опыт актуален и сегодня. Сегодня мы вновь объединяем усилия перед лицом 
угрозы. От нашего единства, гражданской солидарности и личной ответственности каждого зави-
сит достойное будущее нашей Родины. Костромичи вписали много ярких и содержательных стра-
ниц в летопись Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свою историю, духов-
ность и культуру.

Сегодня мы искренне благодарны всем костромским военнослужащим, которые героически вы-
полняют задачи по обеспечению безопасности населения и защите национальных интересов Рос-
сии. 

Уверены, что каждому жителю костромской земли небезразличны судьба и будущее нашей 
большой Родины. И сегодня перед нами стоит общая задача – объединить наши усилия и работать 
на благо нашей страны. Помогая друг другу, мы обязательно преодолеем все трудности и победим! 

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, добра и благополучия.
С праздником! С Днем народного единства!
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90,72 %90,72 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5249 7371 16,9 20,2

 АО ПЗ «Караваево» 16390 17090 22,4 21,4

СПК «Яковлевское» 9048 10445 23,2 27,5

ЗАО «Шунга» 4182 4973 19,9 23,6

СПК «Василёво» 8368 8304 24,6 23,1

ООО «Минское» 8775 7725 22,4 20,3

ООО «Сущево» 17290 17670 20,3 20,8

ООО «Шуваловское 
молоко» 19980 26725 18,8 22,3

Итого по району 89282 100303 20,5 21,6

,

" ",

.
. 8-920-646-38-02

4 ноября Русская православ-
ная церковь отмечает празд-
ник Казанской иконы Божией 
Матери - одного из самых лю-
бимых народом чудотворных 
образов Богородицы.

Празднование установлено в 
честь освобождения Москвы от 
поляков в 1612 году. Долгое вре-
мя на Руси этот день был госу-
дарственным праздником. Вся 
страна прославляла Казанскую 
икону, которая явила свое за-
ступничество на землю русскую 
в Смутное время. Образ был в 
ополчении, возглавляемом Кузь-
мой Мининым и Дмитрием По-
жарским,  когда русские войска 
освободили Кремль и Москву от врага.

В память об этом событии на Красной площади был возведен 
Казанский собор. Его не стало летом 1936 года. Знаменательным 
стал день 4 ноября 1993-го: на главной площади столицы откры-
ли восстановленную обитель.

В 1737 году в выстроенный в Санкт-Петербурге величествен-
ный Казанский собор был перенесен чтимый образ Богоматери.

Богородицко-Казанская церковь находится  в селе Ильинское 
Апраксинского сельского поселения. Она относится к числу тех 
немногих храмов на территории Костромского района, которые в 
советские времена не были закрыты.

Существует немало народных примет на праздник Казанской 
иконы Божией Матери.

Этот день всегда считался рубежом между осенью и зимой. В 
народе говорили, что до Казанской еще не зима, а после Казан-
ской уже не осень.

Каждый крестьянин знал точно, что если в этот день утром 
пойдет дождь, то к вечеру он превратится в снег. Конечно, не 
всегда он лежал долго, но факт остается фактом, хоть и недолго, 
но снег будет.

29 октября митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт 
совершил здесь чин великого освящения Ильинского храма.

После освящения был совершен торжественный крестный 
ход с мощами святых, хор пропел многолетие, владыка окропил 
верующих святой водой, состоялась Божественная литургия в 
сослужении многочисленного духовенства. На богослужениях 
присутствовали депутат Государственной Думы Алексей Ситни-
ков и глава Костромского района Елена Шилова. На сугубой ек-
тении были прочитаны прошения и вознесены молитвы о русских 
воинах и победе святой Руси. 

По окончании литургии митрополит Ферапонт вышел на ав-
мон со словом, в которой поздравил прихожан с освящением 
храма, поблагодарил настоятеля, сотрудников и благодетелей, 
после чего совершил награждения.

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников поздравил аграриев с профессиональ-
ным праздником и определил задачи по раз-
витию отрасли. 

Традиционно мероприятия в честь Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности в регионе проходят после 
завершения уборки урожая.

Обращаясь к аграриям, Сергей Ситников 
отметил, что этот год был непростым для сель-
ских тружеников, в том числе из-за проблем с 
птичьим гриппом и африканской чумы свиней, 
внешних вызовов, поставивших перед аграрным 
сектором новые задачи. Губернатор подчер-
кнул, что в числе важнейших направлений рабо-
ты сегодня - обеспечение продовольственной 
безопасности. В текущем году в рамках госу-
дарственных программ в агропромышленный 
 комплекс региона только по мерам прямой под-
держки вложено около полумиллиарда рублей. 

Костромская область реализует несколько на-
правлений поддержки отрасли, в том числе, это 
гранты на развитие личных подсобных хозяйств, 
компенсация части затрат на приобретение тех-
ники и оборудования, субсидии на поддержку 
племенного животноводства, поставку молока 
для учреждений социальной сферы. Сергей 
Ситников отметил, что все формы государст-
венной поддержки в сельском хозяйстве сохра-
няются и будут расширяться дальше.

Гарантией продовольственной безопасности 
сегодня является увеличение производства 
местной продукции. За последние годы оно вы-
росло в полтора раза. По большинству направ-
лений регион обеспечивает себя самостоятель-
но. Урожай зерновых культур в этом году на 40% 
выше предыдущих лет. Активно развивается от-
расль птицеводства, ежегодно увеличивается 
производство молока и сыров. 

В торжественной обстановке лучшим работ-
никам сельскохозяйственной сферы вручили 
областные и ведомственные награды.

В актовом зале администра-
ции Костромского района 
состоялось подведение ито-
гов летней оздоровительной 
кампании 2022 года. 

В мероприятии приняли 
участие начальники пришколь-
ных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей, 
руководители разновозраст-
ных площадок, организаторы 
трудоустройства подростков, 
представители школ искусств 
и библиотек, крестьянско-
фермерских хозяйств.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась за-
меститель главы администра-
ции Костромского района Та-
тьяна Резепина. Она подвела 
итоги выполнения мероприя-
тий районной программы лет-
него отдыха и занятости 
школьников, поставила задачи 
на 2023 год.

Благодарностью главы Ко-
стромского района награжде-
ны организаторы летнего от-
дыха и занятости, обеспечив-

шие наиболее интересный и 
продуктивный досуг детей, 
трудоустройство подростков. 
Благодарности получили и 
руководители крестьянско-
фермерских хозяйств, ока-
завшие помощь школам в 
обеспечении семенным мате-
риалом и обработке посевных 
площадей.

Были также подведены 
итоги муниципального кон-
курса пришкольных учебно-
опытных участков. Диплом по-

бедителя и сертификат на 50 
тысяч рублей получил участок 
Шунгенской средней школы 
имени Героя Советского Сою-
за Г.И. Гузанова. Поощритель-
ными призами в размере 15 
тысяч рублей отмечены Се-
редняковская средняя школа 
и Минская основная имени Ге-
роя Советского Союза 
Л.Д. Куколевского.

Выращенное ребятами 
можно было увидеть на орга-
низованной выставке.

Реклама 151



« » 2 ноября 2022 года № 44

ОБЩЕСТВО4

На территории Костромского муни-
ципального района шестой год про-
водятся мероприятия по реализации 
проектов, основанных на обществен-
ных инициативах граждан, а также 
реализуется национальный проект 
«Жилье и городская среда». В этом 
году работа продолжается. Наш кор-
респондент встретился с директором  
МКУ «Служба единого заказчика» 
Ольгой Потехиной. 

« »
- Ольга Сергеевна, какие феде-

ральные проекты включены в состав 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда»?

- В него включены четыре феде-
ральных проекта:

• «Жилье»;
• «Формирование комфортной го-

родской среды»;
• «Обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного  для проживания 
жилищного фонда»;

• «Чистая вода».
Наш район принимает участие  во 

всех четырех проектах.
- Давайте остановимся подроб-

нее.
- Реализация мероприятий «Сти-

мул» в рамках федерального проекта 
«Жилье», здесь в настоящее время за-
вершается два проекта строительства:

1. «Сети водоотведения земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской 
район, Бакшеевское сельское поселе-
ние, кадастровый номер 
44:07:024301:5». Стоимость работ со-
ставляет 23 583, 801 тысячи рублей. 
Сейчас работы на объекте ведутся, 
проложено 0,202 километра напорной 
канализации в двухтрубном исполне-
нии и самотечной канализации 3,610 
километра из 4,092 километра с 
устройством смотровых колодцев. Осу-
ществлен монтаж комплектной канали-

зационной насосной станции. Техниче-
ская готовность объекта оценивается 
на 85 процентов.

2. «Сети водоснабжения земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской 
район, Бакшеевское сельское поселе-
ние, кадастровый номер 
44:07:024501:32». Стоимость работ со-
ставляет 14 223, 576 тысячи рублей. На 
объекте уложено 2,2 километра ПЭ тру-
бы диаметром 160 миллиметров с 
устройством колодцев. В настоящее 
время ведутся работы по монтажу за-
порной арматуры в колодцах. Техниче-
ская готовность объекта оценивается 
на 90 процентов. Полная готовность 
его к 1 ноября 2022 года.

В программных мероприятиях 2022 
года федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
приняли участие шесть сельских посе-
лений - Шунгенское, Чернопенское, 

Сущевское, Никольское, Караваев-
ское, Бакшеевское с реализацией бла-
гоустройства на шести дворовых тер-
риториях. Общая стоимость мероприя-
тий составила 17 873, 04 тысячи ру-
блей, в том числе субсидия - 12 740, 5 
тысячи рублей. Работы по благоустрой-
ству завершены и оплачены на всех 
объектах.

- А что у нас с обеспечением 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания аварийного 
жилищного фонда?

- Участником программы четверто-
го этапа является Никольское сельское 
поселение. В поселке Никольское под-
лежат переселению многоквартирные 
дома по улице Зеленой,  №22 и №24 - 
51 человек из 20 жилых помещений об-
щей площадью 881,70 квадратных ме-
тра. Срок реализации программы чет-
вертого этапа: 01.01.2022 - 31.12 2023 
года. Общая стоимость мероприятий 
по переселению для администрации 
Никольского сельского поселения со-
ставляет 32 186 458, 50 рублей. Мест-
ной администрацией принято решение 
о реализации программы с использо-
ванием «быстрых» способов расселе-
ния. По состоянию на 1 ноября меро-
приятия по программе выглядят следу-
ющим образом:

• Из многоквартирного дома №22 
из восьми жилых помещений расселе-
но два. Из многоквартирного дома №24 
из восьми помещений расселено семь. 
Всего расселено 485,76 квадратных 
метра.

- И проект «Чистая вода». Именно 
на качество воды всегда много на-
реканий у жителей района.

- В текущем году реализуются два 
значительных проекта. Строительство 
станции водоподготовки и системы во-
доснабжения поселка Сухоногово (де-
ревня Асташево) Чернопенского сель-
ского поселения. Стоимость меропри-
ятий по контракту - 64 410, 725 тысячи 
рублей. Техническая готовность объек-
та составляет 50 процентов. Второй 

проект - строительство станции водо-
подготовки и системы водоснабжения 
в селе Сущево со стоимостью меро-
приятий по контракту - 39 055, 524 ты-
сячи рублей. Техническая готовность 
объекта в полном объеме 1 ноября 
2022 года.

- Ольга Сергеевна, какие сель-
ские поселения нынче принимали 
участие в номинации «Местные ини-
циативы»?

- По результатам конкурсного отбо-
ра 2022 года победителями утвержде-
ны четыре сельских поселения с че-
тырьмя проектами развития и админи-
страция Костромского района с одним 
проектом, а именно:

• благоустройство детской площад-
ки дошкольной группы Мисковской 
средней школы.

• Устройство освещения до дере-
вень Акулово и Невежино в Сущевском 
сельском поселении.

• Организация в границах поселе-
ния электроснабжения, освещение 
улиц деревни Медениково Кузнецов-
ского сельского поселения.

• Строительство  водопровода в де-
ревне Обломихино Самсоновского 
сельского поселения.

• Оборудование уличного освеще-
ния на хуторе 1 Мая.

Общая сумма средств на реализа-
цию проектов составляет 4047,244 ты-
сячи рублей: областной бюджет - 2020, 
662 тысячи рублей; местный бюджет - 
1802,76 тысячи рублей; внебюджетные 
источники (деньги граждан) - 223,823 
тысячи рублей.

Указанные проекты реализованы, 
благополучателями в итоге стали по-
рядка 600 человек в пяти населенных 
пунктах.  

Вопросы задавала 
Наталия НЕВЗОРОВА

,

29 октября - День рождения ком-
сомола,  который был образован в 
1918 году. Хотя Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз моло-
дежи уже давно прекратил свое су-
ществование, для многих представи-
телей старшего и среднего поколе-
ния нашей страны 29 октября оста-
ется праздником, ведь с комсомолом 
у них было связано лучшее время - 
время молодости. 

Человеком с комсомольской душой 
можно назвать Зинаиду Касаткину  из 
села Яковлевское. Она всегда была ак-
тивисткой, начиная с учебы в школе. 
Зинаида Александровна возглавляла 
комсомольскую организацию колхоза 
«Новый путь», которая насчитывала 
шестьдесят человек и считалась одной 
из лучших в регионе. А секретаря на-
градили значком ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу в комсомоле».  После этого 
у Зинаиды Александровны было много 
наград, в том числе медаль Костром-
ской области «Труд. Доблесть. Честь», 
но ту, комсомольскую, считает для себя 
одной из самых дорогих. Была в ее тру-
довой биографии и работа в Костром-

ском райкоме комсомола, где заведо-
вала сектором учета и статистики.

Если говорить о наградах, то сов-
сем недавно у Зинаиды Александров-
ны появилась еще одна: в торжествен-
ной обстановке на празднике в честь 
ее 85-летия  председатель совета ве-
теранов Костромского района Галина 
Иванова вручила юбиляру Почетный 
знак Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.  Этим зна-
ком награждают граждан, обществен-
ные организации и коллективы за осо-
бо выдающиеся заслуги перед вете-
ранским движением, связанные с со-
циальной защитой и оказанием помо-
щи ветеранам, развитие ветеранского 
движения, укрепление ветеранской 
дружбы, сотрудничества и взаимопо-
мощи, патриотическое воспитание мо-
лодежи и духовное возрождение Рос-
сии. Первичную ветеранскую органи-
зацию СПК «Яковлевское» Зинаида 
Александровна Касаткина возглавляет 
уже четверть века. И впереди у предсе-
дателя новые планы и задумки. Всегда 
быть в гуще общественной жизни ее 
научил комсомол.



« »2 ноября 2022 года № 44

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5

В большой стране у каждо-
го человека есть свой люби-
мый маленький уголок - улица, 
деревня, город, дом, где он 
родился и вырос. Любить ро-
дину - значит жить с ней одной 
жизнью, ценить людей, ценить 
и беречь природу. Юрий Саму-
илович любит свою родину, что 
и видно по его делам. 

Юрий Магарам родился в 
Костроме 25 ноября 1937 го-
да. Детство, как он сам гово-
рит - хулиганское, прошло в 
трудные военное и послево-
енное время. Активная ком-
сомольская юность: комсорг 
класса, пионервожатый, 
участник драмкружка... Учил-
ся на физмате Костромского 
пединститута. Оказался на 
освоении целинных земель в 
Казахстане, за что отмечен 
не только грамотой ЦК ВЛК-
СМ, значком, но и медалью 
«За освоение целинных и за-
лежных земель». Долгие го-
ды посвятил педагогической 
работе. На Козловых горах 
живет с 1974 года. Автор че-
тырех книг - «Прогулки оздо-
ровительные и познаватель-
ные», «Национальный при-
родный парк «Костромская 
Волга», «Дерево. Лесная пла-
стика», «Гороскопы» - и рабо-
тает над пятой. Всю жизнь 
любил и любит играть в шах-
маты. В 1959 году стал чем-
пионом Костромы и с тех пор 
защищал честь города и ре-
гиона в командных соревно-
ваниях. В 2000 году среди ве-
теранов стал первым чемпи-
оном Костромской области. 
В соревнованиях районного 
масштаба тоже всегда участ-
вует. В гостях на Козловых го-
рах у него бывал Михаил 

Таль, так что за шахматной 
доской сошелся с самим 
гроссмейстером. 

 - 

Юрия Магарама очень ин-
тересно слушать. С какой ду-
шой он говорил о растениях. Я 
для себя из его рассказа сде-
лала немало открытий. Если, 
например, у человека пять 
чувств, то у растения - целых 
двадцать. И если все их из-
учить, то они и погоду предска-
жут, и почву определят.... Уни-
кален и разнообразен расти-
тельный мир в здешних ме-
стах. Почему? Потому что по-
чвы самые разные, включая 
известковые туфы. Хочется, 
чтобы все-таки появился му-
зей под открытым небом «Рус-
ское разнотравье», о котором 
продолжает говорить Юрий 
Самуилович, а по экологиче-
ской тропе смог пройти каж-
дый, кому близка родная при-
рода.

Переживает он и о судьбе 
Волги - великой русской реки, 
говоря, что в его детские годы 
в ней еще белугу ловили, а те-
перь скоро и обычного леща не 
будет. А территорию, красивее 
средней Волги, вообще трудно 
найти. Варварского, бездуш-
ного отношения наш окружаю-
щий мир не терпит, страдает 
от этого.

Книгу «Дерево. Лесная пла-
стика» выпустил для того, что-
бы показать всю пользу дере-
вьев для здоровья человека. 
Возьмите любую веточку, вгля-
дитесь в ее текстуру и откроет-
ся удивительный мир. Книга 
богато иллюстрирована.

В книге «Гороскопы» собра-
ны гороскопы разных народов. 
Зачем? Если знать, что в тебе 
заложено, то хорошие задат-
ки, наверное, обязательно бу-
дешь развивать.

Все, что есть сейчас хоро-
шее, нужно унести в будущее и 
приумножить. Это твердое 
убеждение автора книг.

«
,

»
Под конец презентации 

слово взяла активный член со-

вета ветеранов Минского 
сельского поселения Нина 
Маслова. Нина Гавриловна 
вспомнила, как с классом од-
ного из сыновей, когда тот 
учился в школе, ходила в поход 
по берегу Волги, как пробова-
ли вкуснейшую воду из каждо-
го родничка, сказала, что под 
деревней Юрьево, где овраг 
впадает в Волгу, - особые ме-
ста: здесь почему-то раньше, 

чем в окрестностях, расцвета-
ют и фиолетовые подснежни-
ки, и сирень. Прочла стихотво-
рение известного костромско-
го поэта Сергея Потехина, 
проживающего в галичской 
глубинке:

Мне хорошо в моей глуши,
Далек исход ее плачевный.
Для очищения души
Вхожу я в лес, как в храм 

священный.

Молюсь колодинам и пням,
Иных богов не признавая.
Деревья смотрят на меня,
И в каждом есть душа 

живая.

Природы славное дитя,
Я, человек, ее обидел.
И , о потерянном грустя,
Ее врагов возненавидел.

Природа - ласковая мать,
Грешно над нею нам 

смеяться.
Мы научились покорять,
Но разучились 

поклоняться.

По-моему, строки как нель-
зя лучше подходят к состояв-
шемуся разговору. 

На презентации 
побывала 

Наталия СМЫСЛОВА

На прошлой неделе в селе 
Минское прошло замеча-
тельное мероприятие, по-
священное презентации книг 
Юрия Магарама, живущего в 
одном из красивейших угол-
ков нашего края - местечке 
Козловы горы. Учитель, кра-
евед, знаток природы и, не 
побоюсь этого слова, настоя-
щий борец за ее сохранение 
- это все про Юрия Самуило-
вича. Как сказала заведую-
щая Минской сельской би-
блиотекой Александра Пар-
фенова, встреча была под-
готовлена совместно со спе-
циалистами культурно-до-
сугового центра «Минское» 
(директор Елена Ковригина, 
художественный руководи-
тель Татьяна Нуждина). Ве-
ли презентацию восьмиклас-
сницы Минской основной 
школы Валерия Скворцова и 
Ксения Винокурова, кстати, 
активные читательницы би-
блиотеки. Прозвучали песни 
в исполнении Дарьи Охап-
киной. В зале КДЦ находи-
лись ветераны села и школь-
ники. Последним, главным 
образом, и был адресован 
разговор, тем, кому предсто-
ит жить на родной земле, со-
хранять лучшее, что есть, и 
идти дальше. 

Юрий МАГАРАМ:
- Я постарался выпустить книги, которые 

было бы интересно взять в руки, прочитать, 
что-то взять для себя. Пятая книга уже в рабо-
те, есть и название - «Память». Она посвящает-
ся храмам Костромы, существующим и нет. В 
нашем городе было 46 церквей и четыре мона-
стыря. Кострома теснейшим образом связана 
с Домом Романовых. И есть у меня мечта, что 
именно она станет центром истории развития 
России. Надеюсь на подрастающее поколение, 
чьи заинтересованные глаза видел сегодня в 
зале. Вернуть чистоту, величество Волге - тоже 
их задача. А наша задача - вырастить сегод-
няшних школьников людьми с активной жиз-
ненной позицией.

Галина ИВАНОВА, председатель 
совета ветеранов Костромского района:

- Юрий Васильевич Магарам - один из ак-
тивных членов районной ветеранской органи-
зации. Как сказали ведущие, наш бессменный 
чемпион по шахматам. И автор таких замеча-

тельных, ярких, полезных для читателя любого 
возраста книг. Спасибо организаторам встре-
чи, что пригласили на нее школьников, кото-
рые, я уверена, узнали много нового, интере-
сного о своей малой родине. 

Инесса КОБЗЕВА, заместитель председателя 
совета ветеранов Костромского района:

- Юрия Самуиловича я знаю очень давно, мы 
вместе учились в пединституте, только на раз-
ных факультетах. Это человек, готовый всегда 
прийти на помощь. От этой встречи у меня хо-
рошее настроение, потому что в пришедших 
ребятах я вижу продолжателей добрых дел, ко-
торыми всегда славилась минская земля. Мы 
живем в непростое время, когда вновь слышат-
ся выстрелы и взрывы, гибнут люди. Надо ка-
ждому переоценить свою жизнь, важно чувст-
вовать плечо друг друга. Именно сейчас очень 
важно патриотическое воспитание молодежи, 
чем и занимаются в Минской школе, занимает-
ся автор книг, занимаются наши ветераны. Мы 
- частица России и вместе все преодолеем.
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Уважаемая редакция!
Пишу вам по просьбе жителей деревни Сен-
цово, которые единодушно хотят выразить 
искреннюю благодарность главе Кузьми-
щенского сельского поселения Оксане  Го-
лубевой.

С приходом ее на эту должность мы почувст-
вовали - ГЛАВА ЕСТЬ! Несмотря на массу про-
блем местного самоуправления, Оксана Нико-
лаевна не боится и не стесняется встреч с 

людьми, не уходит от решения наших общих во-
просов. Более того, сама является организато-
ром работ, умело используя людской потенци-
ал. За короткий срок впервые бесплатно выде-
лен щебень для ремонта дорог, проведена 
очистка и углубление водоема, устроен бетон-
ный пожарный пирс, расширено местное клад-
бище... Занимается водоснабжением деревни. 
А это самое главное для жителей. Без воды - 
ситуация чрезвычайная.

Ее ответственное отношение к работе повы-
шает уровень сознания жителей, привлекает их 
к участию в решении общественных проблем. В 

деревне создан ТОС (территориальное обще-
ственное самоуправление). Добровольное вне-
сение средств позволило произвести замену 
насоса на водонапорной станции. Создается 
зона отдыха с устройством пруда. Содержим в 
порядке памятник воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Пе-
речисление добрых дел можно продолжить 

Оксана Николаевна, спасибо и так держать!

Николай ОРЕХОВ, житель 
деревни Сенцово Кузьмищенского 

сельского поселения

На страницах газеты «Волж-
ская новь» я часто рассказываю 
о жизни пенсионеров, ветера-
нов, тружеников тыла Бакшеев-
ского сельского поселения, а 
рассказать есть о чем.

Очень важно, что в поселении 
активно развивается садово-ого-
родническое приусадебное хозяй-
ство, так называемое «Ветеран-
ское подворье». Участниками  рай-
онного конкурса в этом году были 
Надежда Сизова и Любовь Ша-
шель. Несмотря на засушливое 
лето, в их садах было изобилие 
цветов, помидоров, огурцов, про-
чих овощей. Так что семьи обеспе-
чены заготовками до следующего 
урожая.

В выставке декоративно-при-
кладного творчества «Рукам рабо-
та - сердцу радость», которая 
прошла в администрации Ко-
стромского района, приняла учас-
тие Эльза Бабич. Ее вышивками-

картинами любовались посетите-
ли.

На районном празднике «Осен-
ние таланты» всем участникам кон-
курсов и выставки были вручены 
почетные грамоты, благодарно-
сти, подарки. Особенно довольны 
огородники, что по традиции  по-
лучили семенной картофель высо-
ких репродукций, нынче это три 
сорта - Скарб, Коломбо, Королева 
Анна.  

Приятно, что открывали и за-
крывали районное мероприятие  
наши зарубинские артистки - Нина 
Щеглова и Наталья Малинина.

У себя в поселении в культурно-
досуговом центре мы провели 
прекрасный праздник в честь Меж-
дународного дня пожилого чело-
века.  В его организации участво-
вали Наталья Малинина, Нина 
Щеглова, местный депутат Ирина 
Барабанова, спонсорами, как 
всегда, были предприниматели 

Юлия Деревщикова и Малло-
курбан Маллокурбанов,  депутат 
Алексей Чехов. Собравшихся те-
пло поздравила социальный ра-
ботник Елена Думкина, пожелала 
здоровья и долголетия. Большое 
всем спасибо за внимание к вете-
ранам. 

В настоящее время мы вновь 
готовимся заняться лечебной физ-
культурой, как говорится, готовим-
ся к открытию спортивного сезона. 
Занимаемся мы уже семь лет. 
Правда, пока не решен вопрос, где 
будем заниматься  сейчас. По не 
очень понятным причинам наш 
спортивный центр «Скала» год как 
закрыт. Думаю, что «Скала» нужна 
не столько ветеранам, сколько мо-
лодежи. Надеюсь, что руководство 
поселения, районный отдел обра-
зования, администрация Зарубин-
ской средней школы  решат про-
блемы в пользу жителей.

Галина ПЛАТОНКИНА, 
председатель совета 

ветеранов поселка
Зарубино

В нашей библиотеке была 
просмотрена лекция (онлайн-
занятие) «Финансовое мошен-
ничество».

Пенсионерам подробно объ-
ясняли о телефонных и банков-
ских мошенниках, как от них за-
щититься. Организатором лек-
ции стала Ассоциация развития 
финансовой грамотности. Слу-
шатели узнали много полезной 
и в некоторых случаях совер-
шенно новой для себя инфор-
мации, поэтому благодарны за 
столь необходимое обучение.

Ирина БАРАБАНОВА, 
библиотекарь 

Бакшеевской сельской 
библиотеки

?
По ее центру щедро рассыпаны 

старинные здания и православные 
храмы. Интересно побродить по 
тихим улочкам с деревянными до-
мами, украшенными резьбой, по-
любоваться на каменные особняки 
с ажурными решетками и балкона-
ми, владельцами которых были 
местные купцы.

На Волжской набережной стоит  
театр имени А.Н. Островского. 

Колорит старинного волжского 
торгово-купеческого города виден 
особенно в центре. Древняя тор-
говая площадь находится здесь с 
XV века, а старинные Красные ря-
ды - визитная карточка города.

Базары в Кинешме были много-
людными, красочными и шумны-
ми. Тут и астраханские арбузы, и 
ароматные дыни, огромные жел-
тые вороха лаптей - самой удоб-
ной обуви для ходьбы по лесу, 
пашне, сенокосу.

Нынешние Красные ряды в 
центре Кинешмы - символ старин-
ного купеческого города. Первая 
дверь была рыбного магазина с 
аквариумом у стены и пряным аро-

матом засолов, разливающимся 
по всему базару. Продавали ас-
траханскую воблу (сантиметров 35 
и поболе), леща.  Вторая дверь в 
красном здании - винно-водочного 
магазина с винами из румянцев-
ских подвалов и Массандры (до 
революции). Бутылки на полках 
стояли пирамидами, сортами от 
четверти (3 литра - четвертая часть 
веда) до шкалика (или мерзавчика 
- 100 граммов). Третья дверь - га-
строномический магазин с арома-
тами окороков, ветчин и колбас 
разных сортов и названий: «Мед-
вежья», «Полтавская», «Одесская», 
«Астраханская», «Русская», «Кра-
ковская». Все толстые, перетяну-
тые шпагатом или свернутые туги-
ми баранками, с чесноком и спе-
циями.

А на площади торговали с дав-
них времен. Сотни крестьянских 
подвод  съезжались сюда с про-
дуктами и изделиями кустарных 
промыслов. Свой  товар на 
выбор предлагали умельцы-гонча-
ры, бондари, сыромятники, кузне-
цы, плетельщики и резчики, иконо-
писцы, вязальщицы-вышивальщи-
цы, лапотники, кустари-ткачи. 

Дважды в год в Кинешме про-
водились знаменитые ярмарки: 
Тихоновская в июне и Крестовоз-
движенская - в сентябре. Особен-
но многолюдны и богаты бывали 
осенние ярмарки, на которые 
съезжались купцы из Судиславля, 
Костромы, Ярославля, Балахны. 
Они привозили сукна, шерстяные 
и шелковые ткани. Здесь же про-
давали местное льняное полотно - 
грубое и тонкое бельевое. А какие 
красивые и качественные были 
льняные скатерти, салфетки, по-
лотенца! Предлагалась китайка 
разных цветов из бумажной пряжи, 
а также плисы. Ведь Кинешма в 
конце XIX века являлась одним из 
крупнейших текстильных центров 
России. 

Удобно примостившись на 
взгорке, откуда торговая площадь 
была как на ладони, писал с нату-
ры свою знаменитую ярмарку ху-
дожник Борис Кустодиев. «Ходил 
сегодня по Кинешме, все смотрел 
- очень красивый городок с такой 
типичной «местной физионо-
мией»... Вчерашний базар меня 
поразил, по краскам удивительно 
сильно, и, вероятно, на нем оста-
новлюсь. Чем выдумывать всякие 
сюжеты, нужно брать из природы, 
которая разнообразнее всего вы-
думанного», - писал восхищенный 
художник своей невесте Юлии. 

Кинешма совершенно покори-
ла Кустодиева. Кинешемский уезд 
стал его второй родиной. «Я про-
жил в тех местах десять лет и счи-
таю эти годы одними из лучших в 
своей жизни. Все те места... все 
эти пейзажи, которые я рисовал и 

которые вошли ко мне на картины 
как материал. Всю эту округу я 
знал, как свои пять пальцев, бродя 
каждый день там с ружьем», - вспо-
минал он на закате дней.

В Кинешме и округе Кустодиев 
до тонкостей изучил провинциаль-
ный быт. На десятках его картин 
видное место заняли вывески ба-
лаганов, трактиров, лавок, распи-
сные сани, цветастые платки и ша-
ли, кованые сундуки, тульские са-
мовары, хомуты и лапти. Здесь на-
шел он идеал русской женской 
красоты, которая жила в представ-
лении простого народа: красави-
ца, пышущая здоровьем, белоку-
рая и дебелая, с губками бантиком 
и небесно-голубыми глазами. В 
Кинешме он встретил неповтори-
мых купцов и купчих. 

Кинешемская серия кустодиев-
ских «Ярмарок», «Купчих» и «Дере-
венских праздников» (написанных 
в городе и окрестных селениях) 
дала повод думать, что художник - 
певец празднично-лакированной 
России. На деле же Кустодиев - на-
стоящий реалист в описании быта 
старинной  сытой торгово-ярма-
рочной Кинешмы. Вот что сказал 
историк искусств, художник Алек-
сандр Бенуа: «Настоящий Кусто-
диев - это русская ярмарка, пе-
стрядина, «глазастые ситцы», 
«варварская драка красок», рус-
ский посад и русское село с их гар-
мониками, пряниками, расфуфы-
ренными девками и лихими парня-
ми... Я утверждаю, что это его на-
стоящая сфера, его настоящая ра-
дость».

Нина КОТОВА, 
город Москва, ветеран 

педагогического труда, член 
Союза журналистов России

«Кинешма будто дорогая жемчужина, бережно вложенная иску-
сным ювелиром в золоченую оправу других не менее великолепных 
старинных волжских городов. Среди них и тороватая тетушка Тверь, 
и яроватый, ликом в Ярилу-солнце Ярославль, и полыхающая ку-
пальскими кострами Кострома - колыбель рода царей Романовых,  
и папаша Пучеж, что пучеглазо пучится на волжский простор, и ве-
личественно возвышающийся на юру, обветренный всеми вольными 
ветрами велеречивый Юрьевец, и певучий, как зари златоканный 
луч, смотрящий с неприступных круч в необъятные дали, прослав-
ленный левитановским талантом Плес», - пишут кинешемские крае-
веды В. Говорков и И. Мягков. 
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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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20, 00.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.00 Х/ф 
«Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

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, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Право быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Шорник» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «Юность 
Максима» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской 
консерватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. Д.
Шостакович. Симфония 
№8 16+
18.35, 01.55 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Больше, чем любовь 
16+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.20 Х/ф «Отставник» 
16+
01.45 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Россия. 
Связь времен» 12+
07.10, 01.35 Д/с «Не 
факт» 12+
07.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступени 
Победы» 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 «Дикарь» 16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Хуторянин» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Короткие 

встречи» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
11.20 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «От 
парада до Оскара. История 
одного фильма» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Домовой» 
16+
22.50 Очень личное 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 6 
кадров 16+
06.35, 05.05 По 

делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.45 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.20 Д/с 

«Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый рыцарь» 
12+
10.45, 18.10, 00.30, 
02.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время. За закрытыми 
дверями» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная 
комната Анджелины 
Джоли» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06.55 Х/ф «Настоятель» 
16+
08.45, 09.30 Т/с 
«Настоятель-2» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.40 Т/с «Отпуск 
за период службы» 16+
15.40, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня» 16+
20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» 6+
06.50 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.20 100 мест, где поесть 
16+
09.25 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.45 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 

человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Смешанные 

единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 13.00, 
16.40, 22.40 Новости 12+
07.05, 14.25, 19.40, 
21.55 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 
1/8 финала Лиги 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
14.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
15.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. 
Трансляция из США 16+
16.45, 05.00 Громко 12+
17.55 Футзал. 
Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из 
Таджикистана 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+
22.45 Тотальный футбол 
12+
00.20 Д/ф «Любить Билла» 
12+
01.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Трансляция 
из Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»-
»Кёльн» 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«Внимание, 

говорит Москва!» 16+
06.30 Д/ф «7 ноября - 
День проведения парада 
на Красной площади в 
1941 году» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Возвращение 
резидента» 12+
10.45, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 03.35 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Эскадра ракет» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. 
Экономические войны 
против Советского Союза» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
02.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
03.55 Т/с «Сердце 
капитана Немова» 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сер-
гей Яковлевич Лемешев» 
16+
12.30 Звезды русского 
авангарда. «Первооткры-
ватель Николай Экк» 16+
13.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
16+
17.20 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижё-
ры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Чисто английская про-
вокация» 16+
01.15 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 Таинственная Рос-
сия 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 «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Ступе-
ни Победы» 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 «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Домовой» 
16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Пре-
ступление Бориса 
Пастернака» 16+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Многото-
чие» 12+
22.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 ноября 8 ноября

7

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

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



ПРОГРАММА TV

« »2 ноября 2022 года №43

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00.Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Крупный план 
времени Всеволода 
Пудовкина» 16+
13.05 Х/ф «Жуковский» 
6+
14.30 Гении и злодеи. 
Константин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.25 Власть факта. 
«Экономика России в 
годы Первой мировой» 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без люб-
ви. Британские корни Гит-
лера» 16+
01.10 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 Таинственная Рос-
сия 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 «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 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, 22.00 Т/с «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Многото-
чие» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Това-
рищ клоун» 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Остров» 16+
22.50 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
01.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.35, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.05 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Одержимость. 
Взрыв» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Х/ф «Бое-
вая единичка» 16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 
16+
12.35 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.25 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 
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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» 16+
04.25 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 
12+
07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 19.20 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
»Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче»-
»Аталанта». Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Фрайбург». Прямая 
трансляция 12+
01.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 
12+
05.00 Человек из футбо-
ла 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Сердце капитана 
Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Конец операции «Рези-
дент» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с 
«Контригра» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Свободное про-
странство» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 
12+
02.20 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+

надежды» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый 
рыцарь» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.05 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «На экран-
через постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг. 
Паранойя» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ирина Цыви-
на. Не могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
04.35 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «По следу 
зверя» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 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/с «Три 

кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 
6+
12.45 Х/ф «Автобан» 
16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 
16+
00.35 Х/ф «Ритм-
секция» 18+
02.35 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.00 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Механик» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 
12+
07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
17.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Эмполи». Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Вердер». Прямая транс-
ляция 12+
01.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 
Т/с «Сердце 

капитана Немова» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Воз-
вращение резидента» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 15.05 Т/с 
«Смерш. Дорога огня» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Космическая 
дорога» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
02.20 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
03.40 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

СРЕДА 9 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+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
02.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 
201. «Между адом и раем» 
12+
01.40 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме 
нас» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 
16+
08.35, 13.05 Цвет време-
ни 16+
08.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на 
Эльбе» 12+
13.15 Открытая книга. 
Анна Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+
13.50 Власть факта. 
«Экономика России в 
годы Первой мировой» 
16+
14.30 Гении и злодеи. 
Черепановы 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Елена 
Заремба 16+
16.15 Х/ф «Это случи-
лось в милиции» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 
16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.40 Искатели. 
«Русский Морган. Пре-
рванная судьба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные 
воришки» 16+
02.25 М/ф «Старая пла-
стинка. Выкрутасы. Дочь 
великана» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 
12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с «Зверобой» 
16+
04.15 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 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.30 Д/с «Один 
день в городе» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 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 «Хуторянин» 
12+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/с «Ступени» 12+
22.00 Т/с «Домоправи-
тель» 12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
11.20 Х/ф «Валентина» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.20, 01.10 Х/ф 
«Смешные люди» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
23.05 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 16+
02.45 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифорови-
чем» 6+
03.55 Потомки 12+
04.20 Д/ф «Сахар» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на 
отцовство 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Морозова» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Половой» 16+
12.35 Звезды русского 
авангарда. «Довженко. 
Жизнь в цвету» 16+
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+
14.30 Гении и злодеи. 
Николай Склифосовский 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Леген-
ды горной Дигории» 16+
15.50 Д/ф «По следам 
космических призраков» 
16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И.Брамс. Симфо-
ния №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Анна Матвеева. «Каждые 
сто лет» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
20.45 Д/ф «Братья Кара-
мазовы. В горе счастье 
ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена 

Заремба 16+
22.05 Х/ф «Это случи-
лось в милиции» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Балабол» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+
04.25 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 «Десять 
месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.10, 16.35, 01.35 Д/с 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/с «Ступени 
Победы» 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 «Хуто-
рянин» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/с «Ступени» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00 Триумф 
джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.15 Х/ф «Остров» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.05, 00.20 Д/ф «Рас-
садник науки и просвеще-
ния в России» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Испытание» 
16+
22.35 Моя история 12+
23.00 Сделано с умом 
12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.05 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.55, 02.25 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
01.35 Т/с «Восток-
Запад» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 12+
10.40 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.00 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
17.00 Д/ф «Звёздные 
обиды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
00.45 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
01.25 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...» 12+
02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 
12+
04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Под 
ливнем пуль» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Х/ф «Свои-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
09.35 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
12.25 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

22.10 Х/ф «Смокинг» 
12+
00.10 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
02.20 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Докумен-
тальный проект 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
08.55 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 19.20, 22.35 
Новости 12+
07.05, 14.20, 18.45, 
21.45, 00.40 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 21.25 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и 
белые полосы» 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-
»Монца». Прямая транс-
ляция 12+
01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры. 
Трансляция из США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя РФ 
0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 
15.05, 03.35 

Т/с «Контригра» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф 
«Конец операции «Рези-
дент» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на 
границе» 16+
18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. На чуждых пла-
нетах» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+

ЧЕТВЕРГ 10 ноября ПЯТНИЦА 11 ноября
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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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11.55, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 00.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+
02.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 00.10 

Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф 
«Город ромашек» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Жен-
щина с котом и детек-
тивом» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Тихие 
воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие 
воды-2» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.35 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с 
«Дознаватель» 16+
06.15 Х/ф «Турист» 
16+
08.00, 09.30 Х/ф 
«Ржев» 12+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 
16+
19.25, 20.10, 20.45, 
21.35, 22.20 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Витас. Испыта-
ние славой» 12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.45 Х/ф «Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 
Х/ф «Спецы» 16+

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

06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 
6+
23.05 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
01.20 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.30 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перевоз-
чик» 16+
21.40 Х/ф «Перевоз-
чик-2» 16+
23.20 Х/ф «22 мили» 
18+
01.00 Х/ф «Ночной 
рейс» 16+
02.20 Х/ф «Иллюзия 
полета» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50 Новости 12+
07.05, 14.20, 21.45, 
00.20 Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «15 лет спу-
стя» 12+
10.35 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Вик-
тор Мелантьев 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Киргизии 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-
»Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Автодор» (Саратов) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые 
побеждать. Юрий Власов 
12+
05.00 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 

«Контригра» 16+
06.25 Х/ф «Голубые 
молнии» 12+
08.40, 09.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.45 Д/ф «Битва ору-
жейников» 16+
19.35 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с 
Кубани» 12+
01.10 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+
03.00 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
04.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-76. Небес-
ный грузовик» 16+
05.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап IV. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
16+
01.30 Д/с «Великие дина-
стии. Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 
12+
03.00 Наедине со всеми 
16+
03.45 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 
12+
00.40 Х/ф «Опавшие 
листья» 12+
04.00 Х/ф «Домоправи-
тель» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Дети капита-
на Гранта» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. «Карачаево-
Черкесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса» 
16+
10.35 Х/ф «В погоне за 
славой» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея» 
16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Деж-
нёв» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «Любовь зем-
ная» 0+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 
16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 

акцентом» 16+
02.35 М/ф «Догони-ветер. 
Великая битва Слона с 
Китом» 16+

НТВ
05.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+

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

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсериал 

0+
07.15 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Дневники 
экстрасенса 16+
11.35 Д/с «Научныеи сен-
сации» 12+
12.20 Д/с «Страшно инте-
ресно» 12+
13.05, 16.55 Д/с «Феде-
рация» 16+
13.40 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
15.00 Х/ф «Домоправи-
тель» 12+
16.30 Д/с «Один день в 
городе» 12+
18.15, 01.15 Д/с «Проку-
роры 2» 16+
20.00 Т/с «Люблю отца и 
сына» 16+
23.15 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.55, 02.50 Х/ф «Свадь-
ба» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.55 Коллеги 12+
12.35, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.50 «Эсмеральда». Спек-
такль театра «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.25 Х/ф «Валентина» 
12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» 16+
22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 
16+
23.30 Д/ф «Интересная 
жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха» 12+
03.55 Х/ф «Чтец» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
07.25 Х/ф «Ты 

мой» 16+
11.10, 01.15 Т/с «Никто 
не узнает» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
04.20 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
04.10 Х/ф «Моя 
земля» 12+

07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Х/ф «Железная 
маска» 12+
09.50 Д/с «Большое кино» 
12+
10.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Внимание! 
Все постам...» 0+
12.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пиа-
нистка» 12+
17.35 Х/ф «Судьба по 
книге перемен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
02.25 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные оби-
ды» 16+
04.25 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 Х/ф 

«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Д/ф «Они потрясли 
мир. Андрей Губин. Исто-
рия мальчика-бродяги» 12+
10.45, 11.45, 12.50, 
13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Камен-
ская» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.05 Х/ф 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
12.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
14.35 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 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 Ново-
сти 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 Т/с «И снова здрав-
ствуйте!» 16+
23.25 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 12+
01.00 Х/ф «Как Витька 
Чеснок вёз Лёху Штыря в 
дом инвалидов» 18+
02.25 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 16.05 Ново-
сти 12+
07.05, 14.00, 16.10, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 
0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
11.25 РецепТура 0+
11.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Урал» (Екатеринбург)-
»Факел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция 12+
14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия)-
»Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция 12+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Один на один. 
Динамо-ЦСКА 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин про-
тив Дилмурода Сатыбалди-
ева. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
01.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кир-
гизии 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Звезда» (Звенигород) 0+
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке»-
»Бавария» 0+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Акваланги на 

дне» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.20 Морской бой 6+
09.25 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
11.40 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/ф «Война миров. 
Битва в ловушке. Крымчане 
против фашистов» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» 
16+
21.10 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира-2010. 
Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия 
12+
00.15 Д/ф «Битва оружей-
ников» 16+
00.55 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» 12+
02.15 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 12+
03.50 Х/ф «Бой после 
победы...» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф 
«Зимний роман» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. Пря-
мой эфир 12+
17.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+
19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Д/ф «Выбор агента 
Блейка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.50 Наедине со всеми 
16+
03.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 

Х/ф «Оазис любви» 16+
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 «Найди нас, 
мама!» 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 Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Кострома. Жить по 
совести 12+
13.40 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «Вра-
тарь» 0+
08.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
08.40 Тайны старого чер-
дака. «Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
09.50 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол-
нители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема 16+
15.25 Х/ф «Удивитель-
ные приключения» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточ-
ный исход» 16+
18.35 Романтика романса 
16+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

НТВ
05.10 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.40 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 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Связь 
времен. История 
доброй воли» 12+

07.00 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» 12+
07.25 Д/с «Меганаука» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.35 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Инсайдеры 
16+
11.35 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
16+
13.20 Т/с «Люблю отца и 
сына» 16+
16.35 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
18.15 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
19.00 Д/с «Страшно инте-
ресно» 12+
20.00 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
не ограничен» 16+
00.55 Д/с «Федерация» 
16+
01.15 Д/с «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
07.50 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
6+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.55 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.40 Специальный проект 
12+
12.55, 03.55 «Эсмераль-
да». Спектакль театра 
«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Тридцать три» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Звезда» 16+
21.50 Д/ф «Сахар» 12+
23.30 Х/ф «Маменькины 

сынки» 12+
01.20 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» 16+
03.25 Потомки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 
кадров 16+
07.00 Х/ф «Про-

пасть между нами» 16+
10.45 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Ты мой» 16+
01.15 Т/с «Никто не узна-
ет» 16+
04.25 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «Не 
могу сказать 

«Прощай» 12+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 
12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-
2» 12+
09.25 Здоровый смысл 
16+
09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.50 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Когда кто-то кое-
где у нас порой...» Юмори-
стический концерт 12+
16.00 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+
17.50 Х/ф «Кочевница» 
12+
21.15 Т/с «Звёзды и 
лисы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 
12+
03.45 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Белый 
тигр» 16+

06.40 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08.10, 09.10, 10.05, 
10.55 Х/ф «Посредник» 
16+
11.55, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 
22.45 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.25, 02.10, 02.55, 
03.40, 04.20 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
12.20 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
02.05 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
03.40 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 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая трансля-
ция из США 16+
09.00, 10.30, 22.35 
Новости 12+
09.05, 12.55, 14.00, 
18.45, 00.40 Все на Матч! 
12+
10.35 Один на один. 
Динамо-ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «СКА-
Хабаровск»-»КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Пря-
мая трансляция 12+
13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Нового Уренгоя 
12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»-
»Интер». Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Лига Ста-
вок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
12+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Лацио». Прямая трансля-
ция 12+
01.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кир-
гизии 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя 0+
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»-
»Унион» 0+

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 

ноября - День войск ради-
ационной, химической и 
биологической защиты» 
16+
06.55 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
14.05 Т/с «Смерш. Каме-
ра смертников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Д/ф «Путешествие 
сквозь войну» 12+
00.35 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ноября
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

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

Меры пожарной 
безопасности 
при использовании 
печного отопления

!
!
!
!

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

28 октября в 18 часов 22 минуты на 16-м киломе-
тре автодороги Кострома - Сусанино - Буй водитель 
автомобиля «Сузуки Гранд Витара» совершил на-
езд на пешехода 1997 года рождения, которая пе-
реходила проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу и находилась в темное время 
суток без световозвращающих элементов.

От полученных травм девушка скончалась на 
месте происшествия. Проводится проверка.

Очевидцев и лиц, располагающих информацией 
о данном ДТП, просят позвонить в ОГИБДД ОМВД 
России по Костромскому району по телефонам: 
35-03-73; 45-36-12 или в дежурную часть ОМВД 
России по Костромскому району по телефону 
55-02-34.

Госавтоинспекция Костромского района напо-
минает, что пешеходы, находящиеся в темное вре-
мя суток на проезжей части вне населенного пун-
кта, должны иметь световозвращающие элементы. 
Человек, имеющий при себе такой элемент, виден 
на расстоянии, втрое превышающем видимость без 
него. Водителям необходимо помнить, что при при-
ближении к пешеходному переходу необходимо 
заранее снизить скорость, повысить внимание, 
оценить условия видимости и обзора. Необходимо 
быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, 
начинающих либо завершающих переход.

Очевидцев 
просят позвонить

Условия 
диктует погода
Госавтоинспекция Костромского района преду-
преждает водителей об осложнении дорожной об-
становки из-за погодных условий.

Автоинспекторы призывают сменить стиль 
вождения: снизить скорость и увеличить дистан-
цию. При движении в условиях выпадения осадков 
и при отрицательных температурах выбирать ско-
рость в зависимости от состояния проезжей части, 
избегать резкого маневрирования, заранее вклю-
чать указатели поворота.    
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Владелина любит многие 
школьные предметы. Некото-
рые из них даются чуть слож-
нее, но девочка уверена, что 
обязательно справится с труд-
ностями. Больше всего в школе 
ей нравится изобразительное 
искусство за то, что можно ри-
совать фрукты, цветы, природу, 
а также людей и «наряжать» их 
в разную одежду. При этом де-
вочка пользуется разными тех-
никами: рисует акварелью, гуа-
шью, карандашами. 

Любит читать Пушкина, Че-
хова, обладает развитой фан-
тазией. Имеет навыки уборки в 
доме, приготовления супа. А 
еще мечтает о путешествиях, 
хочет  побывать и на море.  

Влада хочет жить в семье, 
нуждается в заботе и подде р-
жке родителей. Она готова по-
могать маме и папе, выполнять 
поручения по дому, заботиться 
о братьях или сестрах, если 
это понадобится. Владе хочет-
ся, чтобы в новой семье у нее 

был старший брат, который по-
могал бы выполнять домашние 
задания для школы. Девочка 
мечтает жить в большой се-
мье, где есть родители, бра-
тья, сестры, бабушки, дедуш-
ки, дяди и тети.

«Для счастья мне не хвата-
ет одного – дома. Я хочу иметь 
семью, потому что у каждого 
ребенка должны быть родите-
ли», - делится своими мысля-
ми девочка.

Влада ищет семью 

Видеосюжет о Владелине 
на www.hochudomoi.ru 

Телефон регионального 
оператора банка 
данных о детях, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, 
в Костромской области

 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
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Владелина М., 2010 года рождения.

Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 
в Костромской области  +7 (4942) 55-73-50

Она нежная, добрая, скромная, дружелюбная и обаятельная 
девочка, ей 12 лет. Влада любит веселиться с друзьями, 
вместе делать домашние задания после уроков. 

Специалистами отделения по вопро-
сам миграции Костромского района 
организована работа по оказанию 
содействия в оформлении необходи-
мых документов для получения го-
сударственных услуг в сфере мигра-
ции, приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации жителями новых 
регионов - Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорожской и 
Херсонской областей. 

Сотрудники отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Костром-
скому району оказали жителю нового 
субъекта Российской Федерации кон-
сультативную и практическую помощь 
при оформлении всех необходимых до-
кументов, вручили паспорт гражданина 
Российской Федерации и экземпляр 
Конституции РФ.

Перед выдачей паспорта гражданин 

Донецкой народной республики про-
шел обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию и 
фотографирование, а также принес 
Присягу гражданина Российской Феде-
рации. 

Сотрудники полиции поздравляют 
новых граждан России со знаменатель-
ным событием в их жизни и напомина-
ют о важности бережного обращения с 
паспортом.

В Костромской области стали при-
менять новый способ вакцинации от 
COVID-19.

Теперь препарат вводят не внутри-
мышечно, а с помощью специальной 
назальной насадки-распылителя. В ре-
гионе закуплено 6000 таких приспосо-
блений. 

Метод интраназального введения 
(распыления в нос) является безопа-
сным и эффективным. Препарат ис-
пользуют прежний - Гам Ковид Вак 

(Спутник V). Противопоказания тоже 
остались прежними - непереносимость 
компонентов, обострение хронических 
заболеваний и признаки ОРВИ. Вакци-
нация займет всего несколько минут.  В 
стерильный шприц набирают препарат 
и надевают на него насадку-распыли-
тель. Один пшик и все. 

Вакцинация проводится на базе 
окружной больницы Костромского 
округа №2 (ЦРБ). Предварительная за-
пись по телефону 22-71-45.

В поселке Караваево 
прошел XXV легкоат-
летический кросс па-
мяти кавалера орде-
на «За личное мужест-
во» Игоря Желтова сре-
ди  сельских поселений 
Костромского района в 
зачет XXVII районных 
сельских спортивных 
игр, проходящих под 
девизом «Спорт - норма 
жизни». 

В командном зачете 
тройка лучших выглядит 
следующим образом: 
Караваевское сельское 
поселение - первое ме-
сто, Минское - второе, 
Апраксинское - третье. 

В личном зачете по-
бедителями стали: Ти-
мур Верещагин, Екате-
рина Игонина, Егор 
Смирнов, Анна Шаро-
ва, Виталий Андреев, 
Анна Березкина, Анд-

рей Огородников, Лю-
бовь Травкина, Анато-
лий Кокоулин, Светла-
на Скачкова. 

Игорь Желтов служил 
в мотострелковом полку 
сопровождения и в нача-
ле июня 1989 года был 
сопровождающим груза 
на поезде Новосибирск - 
Уфа. 3 июня поизошла 
катастрофа под Уфой, 
когда из-за утечки и 
взрыва газа из проходя-
щего неподалеку от же-

лезной дороги трубопро-
вода в считанные секун-
ды в горящую свечу 
превратился пассажир-
ский поезд Новосибирск 
- Адлер. В огне сгорели 
заживо почти полторы 
тысячи человек. Двад-
цать человек из тех, кому 
удалось спастись, были 
обязаны своими жизня-
ми нашему девятнадца-
тилетнему земляку, 
младшему сержанту Иго-
рю Желтову.

На базе центра культуры и молоде-
жи «Сухоноговский» прошел чемпио-
нат Костромского района по тяжелой 
атлетике, посвященный Дню народ-
ного единства. 

Чемпионат был открытым. В нем  
также участвовали спортсмены из Кос-

тромы, Нерехты, Владимира и Фурма-
нова.

В своих весовых категориях побе-
дили: Матвей Савин, Иван Артамо-
нов, Сергей Ситников, Темур Сало-
ян, Надежда Шмелева, Алена Бад-
тиева, Татьяна Фыль, Алина Евгра-
фова.
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Сытная и красивая разновидность яичницы, по-
пулярная в еврейской и арабской кухнях.

Понадобится:
3 яйца;
2 помидора;
1/2 цукини;
1/2 фиолетовой луковицы;
1/2 болгарского перца;
300 г помидоров в собственном соку;
4 веточки кинзы;
15 мл сливок;
1 зубчик чеснока;

специи.  
Приготовление

Нарезать мелким кубиком помидоры, цукини, лук и бол-
гарский перец. Измельчить чеснок и мелко нарубить томаты в соб-

ственном соку. Сразу отправить все вместе на сковороду, залить 
взбитыми яйцами и жарить 7-8 минут, помешивая. Приправить.

Наберется немало причин, почему яйца на завтрак так полезны. Это и 
ценный белок на весь день, и необходимые организму аминокислоты, 
и простота усвоения. И, конечно, скорость приготовления таких блюд. 

Когда простая яичница надоела, то 
всегда есть варианты поинтереснее.

Понадобится:
5 яиц;
150 г муки;
250 мл молока;
200 г твердого сыра;
2 помидора;

1 пучок зеленого лука.
Приготовление
Взбить яйца, молоко и муку до од-

нородности. Добавить в омлет мелко 
нарезанный лук и нарезанные поми-
доры, перемешать, вылить на сково-
роду и обжарить. Перевернуть, при-
сыпать тертым сыром и жарить еще 
пару минут.

Понадобится:
2 яйца;
1/3 стакана молока;
30 г колбасы;
30 г твердого сыра;
1 столовая ложка муки;
1 столовая ложка кетчупа;
зелень;

специи. 
Приготовление
Взбить яйца с молоком, мукой и 

специями. Добавить нарезанную кол-
басу и обжарить омлет с одной сторо-
ны. Перевернуть, смазать кетчупом, 
посыпать тертым сыром и нарезанной 
зеленью, сложить пополам и жарить 
под крышкой до готовности.

Понадобится:
2 яйца;
2 ломтика батона;
100 г ветчины;
50 г твердого сыра;
1 помидор;
специи. 
Приготовление
Нарезать ветчину и 

хлеб кубиками и обжа-
рить на сковороде. За-
лить яйцами, взбитыми 
со специями. Сверху вы-
ложить кружочки поми-
дора, посыпать тертым 
сыром и готовить под 
крышкой 4-5 минут.

Понадобится:
2 яйца;
50 г ветчины;
40 г болгарского перца;
40 г твердого сыра;
2 столовые ложки сметаны;
укроп.
Приготовление
Взбить яйца со сметаной. Мелко наре-

зать болгарский перец и ветчину, нарубить 
укроп и натереть сыр. Смешать все вместе и 
обжарить с двух сторон.

Тут главное - подходящие ке-
рамические формочки небольшо-
го размера.

Понадобится:
250 г слабосоленого лосося;
100 г рикотты;
4 яйца;
специи;
зелень.

Приготовление
Мелко нарезать лосось, сме-

щать с рикоттой и рубленой зеле-
нью, выложить в формочки. Сде-
лать углубление и в каждую фор-
мочку вбить по яйцу. Переставить 
кокотницы на противень, налить 
на него воды и запекать блюдо 15 
минут в духовке при 190 градусах.

Овсянка сделает простой 
омлет еще полезнее и сытнее.

Понадобится:
100 г овсяных хлопьев;
2 яйца;
100 мл молока;
50 г твердого сыра.
Приготовление
Взбить яйца с молоком, до-

бавить овсянку и оставить на 10 
минут. Обжарить омлет с одной 
стороны, перевернуть, посы-
пать сыром и жарить под крыш-
кой до готовности.

Понадобится:
4 яйца;
100 г твердого сыра;
80 г колбасы;
1 помидор;
3 столовые ложки сметаны;
2 веточки зелени;
специи.
Приготовление
Взбить яйца со сметаной. До-

бавить к ним мелко нарезанные 
помидоры, колбасу, зелень, спе-
ции и половину тертого сыра. 
Выложить в силиконовые фор-
мочки для маффинов. Посыпать 
оставшимся сыром и отправить 
на 15 минут в духовку при 180 
градусах.

Интересный способ оригинально обыграть банальную яич-
ницу.

Понадобится:
1 тонкий лаваш;
1 яйцо;
1 ломтик ветчины;
1 чайная ложка сметаны;
сливочное масло.
Приготовление
Отделить желток, смешать белок со сметаной и мелко на-

резанной ветчиной. Смазать сковороду сливочным маслом, 
вырезать из лаваша круг, равный диаметру сковороды, и вы-
ложить на нее. На лаваш вылить белковую массу и подвернуть 
края со всех сторон. В центр выложить желток и готовить под 

крышкой 5-7 минут на среднем огне.

« »
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Понадобится:
250 г слабосоленого лосося;
100 г рикотты;
4 яйца;
специи;
зелень.

мочку вбить по яйцу. Переставить 
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на него воды и запекать блюдо 15 
минут в духовке при 190 градусах.
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Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборовне 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: 

 

 
 

  
 

(   
 

)

 

 
 
 

( ,  ) 
   

 
  

 
   

   

Подведение газа к домовладениям 
за счет государства

 
 –  

   
     

, 

  
 –   

,   
 

   
   

 

  
    

 

    connectgas.ru

 
    

 ( ) 
   

    
 (  «  »).

 - www.connectgas.ru, 

  - 
info@gzf.mrgeng.ru, 

  
   - 

www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.



« » 2 ноября 2022 года № 44

15МЕЛОДРАМА

На улице шел дождь. Ва-
силий вышел на крыль-
цо. Настроение было 

под стать погоде - серое и 
безрадостное. «Да, - думал он, 
- теперь уже не будет теплых 
сухих летних утренников, за-
паха мяты и лугов по вечерам, 
жарких ночей, когда не уснешь 
даже на прохладном сенова-
ле. Теперь будет холодная и 
мокрая осень. И еще одиноче-
ство, полное и окончатель-
ное». 

Василий посмотрел в сад, 
заваленный пестрой листвой, 
намокшей от дождя, и по его 
телу прошел озноб. Яркая 
молния осветила окрестности. 
Василий неожиданно для себя 
сопоставил эту ослепитель-
ную вспышку с появлением не-
сколько лет назад в его жизни 
Валентины. Ее нарисованная 
красота показалась ему нату-
ральной. Умело подобранная 
одежда - достоинством фигу-
ры, а безалаберность и пусто-
та - легким характером. 

У Валентины уже была пя-
тилетняя дочь, которую она 
принесла в девятнадцать лет 
без замужества. Василий меч-
тал стать отцом, заботливым и 
чутким, для болезненной и 
инертной девочки. Он окружил 
Валентину и Полину заботой и 
лаской, в упор не видя, что его 
новый дом превращается в 
свалку нестираной одежды и 
немытой посуды.

Пропадая на работе целы-
ми днями, он возвращался к 
пустым кастрюлям и сидящей 
у телевизора жене, отвечаю-
щей немногословной фразой: 
«Я так устала!».

Приготовив нехитрый 
ужин, он ел сам и кормил си-
дящую без дела девчушку, ко-
торую никогда впоследствии 
не видел делающей уроки или 
читающей книгу.

Мать жены, бабушка Поли-
ны, такого же поля ягода, су-
мела в молодости облапошить 
матроса, который вечно пла-
вал по морям и океанам, в 
женщинах не разбирался, но 
деньги привозил хорошие, дав 
возможность жене не рабо-
тать, что та с успехом и дела-
ла. При всей своей незанято-
сти бабушка предпочитала не 
усложнять жизнь заботами о 
внучке. Потому Полина росла 
сама по себе, училась кое-как, 
многого не знала и не умела.

Валентина часто меняла 
работу, была падка на 
аферы, любила по меся-

цу сидеть на больничке. Поэ-
тому Василий стал настоящей 
находкой и выигрышным лоте-
рейным билетом для непуте-
вой Валентины, которая пона-
чалу крепко за него уцепилась.

Постепенно Василий начал 
трезво оценивать ситуацию, 
пелена спала с его глаз. Он 
увидел двух лентяек - одну 
сформировавшуюся, другую - 
подрастающую, и попытался 
изменить образ жизни своих 
девчонок, но получил доволь-
но решительный отпор.

Между тем дождь из не-
большой капели разошелся в 
ливень, но и тот не смог заста-
вить Василия уйти в дом. Те-
перь там никого нет, а дождь 
немного успокаивает. Вален-
тина, не желая жить работой и 
заботой на благо семьи, сбе-
жала от Василия с очередным 
воздыхателем. Полину она 
оставила бабушке, которая 
предварительно обозначила 
временные границы пребыва-
ния внучки у нее. 

Рассудком Василий пони-
мал, что он избавился от не-
нужного балласта, но будучи 
человеком цельным, добрым и 
заботливым, не хотел жизни 
без цели и, конечно, семьи. 
Выросший без отца, он всегда 
мечтал быть хорошим отцом 
для своих будущих детей, кор-
мильцем и защитником. Но 
судьба упорно лишала его это-
го счастья. 

Задумавшись, Василий 
не сразу заметил мо-
крую фигуру у калитки 

сада. При вспышке молнии 
стало видно, что фигура жен-
ская. Быстро сбежав по мо-
крым ступенькам, он поспе-
шил навстречу. 

- Извините, ради бога! Я, 
похоже, заблудилась. Кругом 
темно, а у вас свет. И на улице 
ни души. А вы тут стоите, как 
будто кого-то ждете.

- А может, и жду. Только сам 
не знаю, кого. А вы, девушка, 
проходите в дом, сейчас я вас 
чаем отогрею. 

Они вошли. Девушка сняла 
плащ, встряхнула пушистые 
волосы, поправила свитерок и 
потерла озябшие руки. Васи-
лий залюбовался незнаком-
кой. Большие карие глаза, не-
большой курносый носик, кра-
сиво очерченный рот, легкий 
румянец на свежих щеках и ни 
тени косметики.

- Так вы к нам в Чухлому с 
какой целью, если не секрет? - 
спросил Василий девушку, 
ставя перед ней чай и печенье.

- Конечно, не секрет! - не-
знакомка с наслаждением от-
хлебнула горячий ароматный 
чай. - Я врач и сюда приехала 
на практику. 

- Так, значит, в поликлинике 
работать будете? Ну она, кста-
ти, недалеко от моего дома. 
Не определитесь с жильем - 
милости прошу ко мне.

Василий узнал, что не-
знакомку зовут Леной, 
что она из Костромы, 

институт окончила в Ярослав-
ле, где остался ее парень, ра-
ботающий на кафердре.

Еще раз предложив не сте-
сняться, Василий убедил Лену 
остаться у него, а утром идти 
по делам, тем более что дождь 
лил как из ведра, а Ленин плащ 
насквозь промок. Сам он пе-
ред сном вышел на крыльцо 
покурить. Дождь не утихал. 
Небо заволокло тучами, толь-
ко в одном месте сквозь них 
пробивался лунный свет. Тон-
кий бледно-золотистый луч 
Василий посчитал за хороший 
знак. Сумрак в его жизни рас-
сеется, и счастье, наконец, ос-
ветит его путь.

На следующее утро, прово-
див гостью, Василий отпра-
вился на свое производство, 
где проработал как всегда до 
позднего вечера. Вернувшись 
домой, он был накормлен жа-
реной картошкой, приготов-
ленной Леной в благодарность 
за гостеприимство. Сказав в 
поликлинике, у кого она оста-
новилась, Лена услышала о 

Василии самые хорошие от-
зывы. Тут все друг друга знают, 
поэтому информацию о непу-
тевой жене своего нового зна-
комого она тоже получила.

Ей обещали скоро выде-
лить комнату, так что по-
ка можно было пожить у 

Василия, не опасаясь за репу-
тацию.

Находясь целыми днями на 
работе, Василий и Лена встре-
чались по вечерам за ужином. 
Строитель по образованию, 
Василий сумел обустроить 
свой дом комфортно и надеж-
но. Поселившись у Василия, 
Лена взяла в свои руки приго-
товление пищи, уборку дома и 
стирку. Знакомые и друзья 
сразу заметили положитель-
ную перемену: Василий стал 
выглядеть моложе своих трид-
цати четырех лет. Неожиданно 
ему повезло и в карьере. Он 
получил должность замести-
теля главного инженера про-
изводства, увеличилась и зар-
плата. Василий давно мечтал о 
машине. Теперь появилась 
возможность ее купить. 

Как-то вечером Василий и 
Лена делились новостями 
прошедшего дня. Василий по-
делился своим желанием при-
обрести хорошую машину. 
Спросил Лену, какие марки ей 
нравятся. И оказалось, что их 
вкусы совпадают. 

Время летело незаметно, и 
Лене казалось, что она уже сто 
лет живет в этом уютном и 
красивом городке. И Василий 

- давно знакомый и верный 
друг. Работа ее радовала, в 
коллективе прижилась без 
трений.

Но однажды, придя до-
мой, Лена увидела в 
прихожей чужое жен-

ское пальто и брошенные са-
поги. Из ее комнаты вышла 
высокая женщина и с вызовом 
спросила Лену: «Так ты, что ли, 
квартирантка? Похоже, Васи-
лий зря времени не терял, мо-
лоденькую нашел. Но ничего у 
вас не получится. Я поняла, 
что такие, как он, на дороге не 
валяются. Дура я, не оценила 
его. Ведь и девчонку мою лю-
бил. Ну теперь и свой будет. 
Беременная я. Уходила от него 
- еще не знала. Ну а ты ищи се-
бе другое жилье. Я вот тут ве-
щички собрала, счастливого 
пути!»

Лена молча выслушала ти-
раду женщины, которая, по-
видимому, являлась женой Ва-
силия, и, взяв из ее рук свой 
чемодан, направилась к калит-
ке.

Теперь Лена жила при ста-
ционаре. Василия она не 
встречала. Прошла неделя. Из 
Ярославля пришло пухлое 
письмо. Ее Эдуард предпочи-
тал общаться через письма, 
где можно было обстоятельно 
и убедительно высказаться. В 
письме он описывал все слож-
ности своей научной деятель-
ности, ругал студентов и вос-
хищался одной из своих кол-
лег, москвичкой, которая воз-
главляет их новый научный 
проект. Эдуард на целой стра-
нице разместил словесные 
дифирамбы Аллочке, профес-
сорской дочке, большой умни-
це. В конце письма стояла 
лишь подпись. 

Лена поежилась от тако-
го послания и решила 
больше не звонить, не 

писать и не вспоминать жени-
ха. Она, конечно, тоже мечтала 
об учебе в аспирантуре, о ка-
рьере, но, окунувшись в рабо-
чую атмосферу, поняла, что ей 
нравится лечить взрослых и 
детей, помогать им избавлять-
ся от боли, быть нужной. 

Сейчас для нее главное - 
стать хорошим специалистом. 
Ну а мальчики, как в песне, по-
том. Но Василий - не мальчик. 
Он взрослый, умный, состояв-
шийся мужчина. С ним легко и 
спокойно. И в тот дождливый 
вечер он ждал незнакомку, то 
есть ее. И ее сердце не оста-
лось равнодушным к нему, оно 
страдает, как бы Лена не хоте-
ла этого признавать. 

В дверь кабинета постуча-
ли. 

- Войдите! - сказала Лена. 
На пороге стоял Василий и 
смотрел на нее влюбленными 
глазами. 

- Здравствуй, я пришел за 
тобой

- А твоя жена?
- Она мне больше не жена, 

вчера был развод. Ее ребенок 
- выдумка. Пришлось отдать 
ей машину в качестве откупно-
го. На море мы с тобой на са-
молете полетим.

Лена подошла к Василию и 
крепко прижалась к нему. За 
окном начинался дождь. 

Людмила НИКИТИНА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Незнакомка
Личная жизнь у Василия как-то не складывалась. 
Жена оказалась пустышкой, не сумевшей оценить 
его доброты и заботы. Лена на пороге его дома 
появилась совершенно случайно - она заблудилась...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Выбирайте собеседников 

внимательнее. Усиливаются аура 
Овнов и их способность влиять на 
окружающих. Если они сумеют 
выдержать экзамен на зрелость, 

то смогут трезво переосмыслить прошлое, 
продумать предстоящие действия, обрести 
мир и покой. Постарайтесь наполнить свой 
дом теплом заботы о близких людях, чтобы 
вам было комфортно и уютно вместе с ни-
ми. Выходные все вместе проведите за го-
родом или на прогулке в ближайшем город-
ском парке.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели подходит для 

приобретения изделий из драго-
ценных металлов. Материал 
вставок и их наличие будут иметь 
для Тельца второстепенное зна-

чение, главное внимание должно быть уде-
лено оправе. Звезды рекомендуют выбрать 
изделие из платины, белого золота и сере-
бра, жёлтое золото менее желательно. Пре-
жде чем принять окончательное решение, 
внимательно всё обдумайте, не упустите из 
виду даже мелочи. И тогда у вас всё обяза-
тельно получится.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели связывайте с 

финансами и активно решайте 
все вопросы денежного плана. 
Близнецу следует чётко пред-
ставлять себе последствия своих 

поступков, проявите особое внимание даже 
к не значимым финансовым вопросам. По-
теря контроля и самонадеянность недопу-
стимы. Вторая половина недели благопри-
ятна для сделок, связанных с недвижимо-
стью: особо удачным может стать четверг, 
но в это время Близнеца ожидают непред-
виденные хозяйственные затраты.

Рак (22.06 - 23.07)
У некоторых Раков в начале 

недели будет очень много дел, 
но не стоит пренебрегать обще-
нием с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные в это 

время, сослужат вам недурную службу впо-
следствии, когда вы уже забудете, при ка-
ких обстоятельствах они состоялись. А об-
стоятельства могут быть самыми неожи-
данными и, порой, неловкими. Ракам по-
зволено почти всё. Вы будете сосредото-
чены на личных проблемах, сборе инфор-
мации.

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов в начале недели бу-

дет очень мало свободы дейст-
вий и ощущение того, что обсто-
ятельства вынуждают вас посту-
пать против воли. Середина же 

недели окажется прекрасным периодом для 
укрепления личных взаимоотношений. В 
личных связях возникнет чувство уверенно-
сти, стабильности, надёжности. Чувства 
станут более крепкими, возрастает ответст-
венность, повысится стремление к верно-
сти. В выходные дни новые знакомства по-
высят вашу самооценку.

Дева (24.08 - 23.09)
Противоречивое, можно ска-

зать, двойственное начало не-
дели. Первая половина недели 
может быть успешной. Возмож-
но, Девы услышат много хоро-

ших слов в свой адрес. Необычное воспри-
ятие мира усилится романтическим на-
строением. Вероятно приятное знакомство 
или долгожданная встреча. Девы получат 
то, что заслужили. В конце недели вам не 
мешало бы обратить внимание на собст-
венное здоровье, а ещё лучше – пройти 
полную диагностику у специалиста.

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели - не лучшее 

время для приобретения техни-
чески сложных товаров. Звёзды 
рекомендуют некоторым Весам 
сосредоточиться на покупке ве-

щей, простых в производстве и использова-
нии, и чтобы они не были энергоёмкими. 
Возможны перемены в семье, они будут 
происходить и без вашего ведома. В начале 
недели можно ожидать одной из них. Избе-
гайте принятия быстрых решений, любов-
ные же порывы тщательно обдумывайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя отмечена повы-

шением творческого и интеллек-
туального потенциала Скорпио-
нов. Особенно благоприятна она 
для тех, кто имеет отношение к 
искусству. Смело беритесь за 

интересные и трудные задачи - получите 
удовольствие от их творческого разреше-
ния. Вам повезёт сорвать солидный куш. 
Тем Скорпионам, кто хочет сохранить ка-
кие-то свои дела в тайне, звёзды рекомен-
дуют завершить такие действия до конца 
недели, иначе это уже не будет секрет.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе коммуника-

бельность может стать залогом 
плодотворного делового союза. 
В среду постарайтесь завер-
шить все ранее начатые дела, 

отчитаться за важный проект. Это при-
несёт вам финансовую стабильность на 
ближайшее время. В выходные побалуйте 
своего любимого человека своим общест-
вом и совместным посещением кино, кон-
церта, поездкой за город. Стрельцы-сту-
денты в конце недели способны порадо-
вать своих преподавателей твёрдыми зна-
ниями.

Козерог (22.12 - 20.01)
Середина недели принесёт 

спокойствие и внутреннюю уми-
ротворённость, стоит подгото-
вить себя к сюрпризам, так как 

Фортуна может обратить на вас внимание. 
Возможны неожиданные поездки или учас-
тие в каких-то новых творческих разработ-
ках. Козерогам рекомендуется быть макси-
мально осторожными во всем, что связано 
с финансами. Если есть возможность, по-
добного рода дела лучше вовсе отложить. В 
конце недели не рекомендуется стремить-
ся форсировать любые события.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя начнётся с собы-

тий, которые заставят Водолеев 
переоценить отдельные жизнен-
ные области, и уже по результа-
там нужно будет принять реше-

ние о том, в каком же направлении действо-
вать. Любые поездки Водолеям лучше отло-
жить на потом, тогда же могут появиться 
предложения о новых заработках, поступит 
нужная информация. Не помешает вспом-
нить опыт и мудрость. Среду, четверг и пят-
ницу вы с полной уверенностью сможете на-
звать счастливыми днями.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможно, на этой неделе 

Рыбам захочется попасть на за-
крытую вечеринку, достать при-
глашение на которую будет очень 
непросто. Прежде чем вы начнё-
те плести интриги, хорошенько 

подумайте, действительно ли вам нужно по-
сетить это мероприятие. Некоторым Рыбам 
удастся громко заявить о себе или проде-
монстрировать деловую хватку. Во второй 
половине недели нельзя полагаться на уда-
чу и рассчитывать на прежнее лёгкое взаи-
мопонимание.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Почему я в детстве любил сильные снегопады? 
У меня машины не было!

- Рабинович, у вас есть тысяча до зарплаты?
- Да, спасибо. Только не волнуйтесь за меня 

так!

- Я решила вставать в шесть утра, потому что 
так делают миллионеры! 

- А я встаю в пять. Так делают работяги.

Встречаются две подруги: 
- Я слышала, ты замуж вышла. 
- Да, вышла. Но меня волнует, что он гораздо 

моложе меня. 
- Не переживай. С твоим характером он бы-

стро постареет.

Третий день я наедине с котом. Знаете, суще-
ство, которое только жрет и спит, - так себе ком-
пания. Поэтому коту скучно.

Волжская новь
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