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В поселке Караваево откры-
та мемориальная доска в 
честь участника специаль-
ной военной операции Ивана 
Турьева.

Иван Турьев сразу после 
окончания Караваевской сред-
ней школы поступил в Ко-
стромской автотранспортный 
техникум. Получив диплом, 
ушел в армию, где служил в ар-
тиллерийских войсках. Про-
никся военной службой и под-
писал контракт. В дальнейшем 
служил в артиллерийском пол-
ку 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. 37-лет-
ний ефрейтор Иван Павлович 
Турьев погиб 20 марта в селе 
Озера Киевской области, вы-
полняя свой воинский долг в 
ходе специальной военной 
операции. Посмертно награ-
жден орденом Мужества.

На открытие Доски памяти 
пришли его родные, друзья, 
соседи, жители поселка, 
школьники. Открыть мемори-
альную доску доверили юнар-
мейцам. Этот знак на доме, в 
котором жил герой, установи-

ли по инициативе и на средст-
ва местной администрации. 
Власти Караваева гарантиру-
ют всемерную поддержку се-
мье Ивана. У него осталось 
четверо детей.   

Елена ШИЛОВА, глава Ко-
стромского муниципального 
района:

- Сегодня мы устанавлива-
ем мемориальную доску в па-
мять о нашем земляке, верно 

служившем родному Отечест-
ву. Устанавливаем для того, 
чтобы помнить эти события и 
воспитывать молодое поко-
ление на их примере. Иван 
родился здесь, рос. Мы все 
его  прекрасно знаем. Дейст-
вительно, был общительный и 
любил жизнь. Мы говорим 
ему спасибо за нашу свободу 
и независимость нашего Оте-
чества.
Ольга ТЕРЕБРИНА, глава Ка-
раваевского сельского посе-
ления:

- Воспитание патриотизма 
среди молодежи нам необхо-
димо. Потому что вы - наше бу-

дущее. Это вы будете защи-
щать нас - стариков, детей, се-
мьи. Россия - она сильная, 
развитая. И только нашим об-
щим объединением и стойко-
стью мы победим. А за побе-
дой наступит мир.
Николай СМИРНОВ, одно-
классник Ивана Турьева:

- Очень горд, что знаком с 
ним, учился. Встречались 
только в школе в основном. 
Жили в разных концах Карава-
ева. Занимались спортом вме-
сте, играли в футбол. В каждом 
мужчине есть жилка героя. Он 
проявил себя в этом моменте, 
непосредственно.

Реклама 152
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В День народного единст-
ва, 4 ноября, губернатор Ко-
стромской области вручил 
жителям региона государст-
венные и областные награ-
ды. Торжественная церемо-
ния состоялась в КВЦ «Гу-
бернский». 

На вручении наград 
Сергей Ситников подчеркнул, 
что в истории многонацио-
нальной России множество ге-
роических страниц. Наших со-
отечественников отличает уме-
ние объединяться перед угро-
зами свободе и зависимости 
Родины, ее самобытности и 
культуры. Вековые традиции 
гражданской солидарности, 
духовного единения многона-
ционального народа для нашей 
страны актуальны и в настоя-
щее время. Провозглашенный 
Президентом Владимиром 
Путиным государственный 
курс по защите и укреплению 
суверенитета страны получает 
небывалую поддержку общест-
ва. «Сегодня мы вновь объеди-
няем усилия перед лицом уг-
роз. От нашего единства, гра-
жданской солидарности и лич-
ной позиции каждого зависит 
то, как мы будем противосто-

ять политическому, экономиче-
скому и военному давлению. 
Совместно с производствен-
никами мы находим решения 
для бесперебойной работы 
предприятий, находим новые 
рынки сбыта, направляем ме-
ры поддержки, чтобы сохра-
нить производства и трудовые 
коллективы», - подчеркнул 
Сергей Ситников.

Более 70 предприятий Ко-
стромской области уже актив-
но включились в работу по 
производству стратегически 
важной для обороны страны 
продукции. Сегодня жители 

региона сплотились в поддер-
жке костромских военнослу-
жащих, участвующих в специ-
альной военной операции, и их 
семей. 

За вклад в социально-эко-
номическое развитие Ко-
стромской области Сергей 
Ситников вручил 18 костроми-
чам государственные и об-
ластные награды. Медалей, 
нагрудных знаков и почетных 
званий удостоены представи-
тели здравоохранения, обра-
зования, спорта, лесной отра-
сли, общественники и произ-
водственники. 

В Костромскую областную Думу внесен об-
ластной бюджет на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-го и 2025 годов. Проект главного 
финансового документа региона передан на 
рассмотрение депутатам.

Проект, а это три больших тома, председате-
лю областной Думы Алексею Анохину и пред-
седателю комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олегу Скобелкину передал 
первый заместитель губернатора Алексей 
Афанасьев. 

В целом, доходы и расходы бюджета запла-
нированы с ростом на 11% по сравнению с ны-
нешним годом. Доходы областного бюджета в 
следующем году предусмотрены в объеме 44 
миллиарда 39 миллионов рублей. Расходы об-
ластного бюджета в 2023 году запланированы в 
сумме 43 миллиарда 560 миллионов рублей. 
Бюджет остается социально ориентированным. 
Доля расходов на социальную сферу в следую-
щем году составит более 62% от всех бюджет-
ных ассигнований.  

Приоритетом в расходах остается реализа-
ция национальных проектов. В ближайшие три 
года на эти цели будет направлено почти 26 
миллиардов рублей. 

Отметим, что параметры законопроекта - не 
окончательные. Они изменятся после второго 
чтения федерального бюджета, когда до регио-
нов будут полностью доведены объемы меж-
бюджетных трансфертов, включая дотации на 
выравнивание и сбалансированность.

Председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин поблагодарил губернатора 
Сергея Ситникова и его команду за своевре-
менное внесение бюджета. 

Проект главного финансового документа, а 
это 1725 страниц текста,  передан в комитет по 
бюджету, налогам, банкам и финансам. Его 
также рассмотрят во всех думских комитетах и 
на публичных слушаниях, которые состоятся в 
ноябре. Принять бюджет в первом чтении де-
путаты планируют на ближайшем заседании 24 
ноября.  

Форум проходил в Костроме 1 и 2 ноября.
В его рамках для ребят из детских общест-

венных советов муниципальных образований 
Костромской области были организованы тре-
нинги, деловые игры, экскурсии, квесты, ма-
стер-классы. Общая тема форума - волонтерст-
во. Его участники учились видеть и замечать 
возможности проявления себя в волонтерской 
деятельности, будь то школьная служба прими-
рения или помощь одноклассникам из семей, в 
которых отцы участвуют в специальной военной 
операции.

В форуме также приняли участие уполномо-
ченные по правам ребенка из муниципальных 
образований. Они изучали законодательство о 
дополнительных мерах социальной поддержки 
для семей с детьми, участвовали в решении 
кейсов по теме «Семейные отношения», знако-
мились с практикой тимуровского движения и 
рассматривали возможные пути его развития.   

За девять месяцев 2022 года сельскохозяйственными ор-
ганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
произведено 76 тысяч тонн молока, что на 6% выше уровня 
прошлого года. 

Большая часть, 89% от всего произведенного молока, прихо-
дится на долю семи муниципальных образований. Лидером явля-
ется наш Костромской район, на его долю приходится 40%.

Рост продуктивности коров за пятилетний период составил 
24%. За девять месяцев 2022 года средняя продуктивность со-
ставляет 5059 килограммов молока на одну корову, что на 8% вы-
ше прошлого года. 

За пять лет объем реализованного молока, на который полу-
чена государственная поддержка, увеличился в четыре раза. В 
2022 году на поддержку производства молока направлено 92 
миллиона рублей. 

В рейтинге по продуктивности коров на 1 октября большинст-
во крупных молокопроизводителей нашего района находятся в 
десятке лучших. 

Настоящая трагедия разыгралась в Костроме в ночь с 4 на 5 
ноября. На улице Никинской вспыхнул огонь в кафе «Поли-
гон» полном людей.

Сообщение о возгорании в увеселительном учреждении на 
пульт дежурного поступило около половины третьего ночи. На 
место происшествия незамедлительно выехали пожарные рас-
четы, но огонь распространялся очень быстро.  

Из здания успели эвакуировать 250 человек, еще 15 из бли-
жайшего дома - из-за сильного дыма. С пожаром боролись 70 че-
ловек и 22 единицы техники. Один их эвакуационных выходов от-
крыл Андрей Кузьмин, находившийся в «Полигоне». Мужчина 
выбил дверь, чем спас много жизней.

Предварительная причина трагедии - выстрел из ракетницы 
внутри здания. Следственный комитет возбудил уголовные дела 
по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более 
лицам» и «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности». Задержаны 23-летний мужчина, стрелявший из пи-
ротехники, и директор учреждения, которая организовывала ра-
боту заведения.

В администрации региона почтили память погибших во время 
пожара в кафе «Полигон». Минутой молчания в память о 13 по-
гибших жителях Костромской области начал в понедельник, 7 но-
ября, еженедельное совещание губернатор Сергей Ситников. В 
этот день в регионе был объявлен траур. На государственных уч-
реждениях приспущены государственные флаги, отменены раз-
влекательные мероприятия, развлекательные программы на ре-
гиональном телевидении и радио.

Костромская область окажет материальную помощь семьям 
погибших. Постановление о единовременной выплате подписал 
губернатор Сергей Ситников. Сумма материальной помощи из 
резервного фонда региона составляет 100 тысяч рублей на каж-
дого погибшего. Отдельно Сергей Ситников обратился к уполно-
моченному по правам ребенка в Костромской области Татьяне 
Быстряковой. В результате пожара погибла женщина, у которой 
осталась малолетняя дочь. Детский омбудсмен совместно с бла-
готворителями решат вопросы оказания необходимой помощи 
девочке и ее опекунам.

8 ноября состоялось заседание региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмо-
трены дополнительные меры, направленные на обеспечение 
безопасности в местах массового пребывания людей.  
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

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

 7  2022 . 7  2022 .

  
91,36 %91,36 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5247 7060 17,0 19,4

 АО ПЗ «Караваево» 16900 17500 22,2 20,7

СПК «Яковлевское» 9259 10630 23,5 28,0

ЗАО «Шунга» 4406 5004 23,8 23,7

СПК «Василёво» 8532 8314 25,1 23,1

ООО «Минское» 8845 7756 21,7 21,7

ООО «Сущево» 16500 16960 19,4 20,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 20138 27053 18,7 22,8

Итого по району 89827 100277 20,4 21,5

11 ноября Церковь празд-
нует память святой препо-
добномученицы Анастасии 
Римской (Римляныни) - не-
бесной покровительницы 
Богоявленско-Анастасии-
ного женского монастыря и 
одноименного храма, кото-
рый является кафедраль-
ным собором Костромы и 
Костромской митрополии.

Святая преподобномуче-
ница Анастасия, жившая в III 
веке в Риме, по приказанию 
императора Валериана за ис-
поведание Христа была под-
вергнута страшным истяза-
ниям, но не отреклась от сво-
ей веры. В бессильной злобе мучители отсекли ей голову.

Анастасиино-Крестовоздвиженский монастырь, давший свое 
название Богоявленско-Анастасииному и послуживший основой 
для восстановления Богоявленской обители, в XIX веке занимал  
большую часть квартала между сегодняшними улицами Остров-
ского, Пятницкой и проспектом Текстильщиков. Время основа-
ния монастыря неизвестно, но из упоминаний в писцовой книге 
1628 года грамоты, данной монастырю великим князем Васили-
ем Дмитриевичем, следует, что он существовал уже, по крайней 
мере, в конце XIV века.

В начале 1919 года власти закрыли древнюю Богоявленско-
Анастасиину обитель: монахинь выселили, а в монастырских кор-
пусах разместился рабочий поселок «Безбожник».

Возрождение монастыря произошло после передачи поме-
щения Богоявленского собора в 1990 году Костромской епархии. 
18 августа 1991-го в храм, ставший кафедральным собором, тор-
жественно была перенесена чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери, до этого находившаяся в церкви Воскресения-
на-Дебре.

В нижнем храме-усыпальнице Богоявленско-Анастасиина со-
бора находятся мощи преподобного Никиты Костромского, осно-
вателя монастыря и храма. В верхнем храме собора - мощи уче-
ника преподобного Серафима Саровского преподобного Тимона 
Надеевского, строителя Николо-Надеевской пустыни, находив-
шейся некогда в Макарьевском уезде.

Среди других святынь храма - складень-мощевик, в нем име-
ются частицы Ризы Господней и крест, в котором содержатся ча-
стицы мощей святых, а также одиннадцать мироточащих икон. На 
территории монастыря, в Смоленском храме, который был воз-
двигнут в1624 году стараниями и усердием тогдашнего ректора 
Костромской духовной семинарии преподобного Макария (Глу-
харева), находится почитаемая костромичами святыня - фреска 
Смоленской иконы Божией Матери.

В конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика» отмечено 
Сандогорское сельское посе-
ление (глава Александр Нур-
газизов) и Чернопенское 
сельское поселение (глава 
Елена Зубова).

Начальник отдела по об-
щим и юридическим вопросам 
администрации Караваевско-
го сельского поселения Ната-
лья Истомина признана побе-

дителем в конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий» в 
номинации «Лучший муници-

пальный служащий сельского 
поселения».

В Костромском районе под-
ведены итоги муниципаль-
ного этапа олимпиады 
школьников по вопросам из-
бирательного права и изби-
рательного процесса.

Он проводился в соответ-
ствии с Положением, утвер-
жденным избирательной ко-
миссией Костромской обла-
сти, с 17 по 25 октября.  Орга-
низаторы - территориальная 
избирательная комиссия Ко-
стромского района и управле-
ние образования районной ад-
министрации.

Участниками олимпиады 
были ученики 10-го и 11-го 
классов Василевской, Зару-
бинской, Караваевской, Кузь-
мищенской, Никольской, Су-
щевской, Чернопенской, Шу-
валовской, Шунгенской сред-
них школ. 

Среди лесятиклассников 
победил Григорий Горохов из 
Василевской средней школы, 
среди одиннадцатиклассников 

- Алексей Ингеройнен из 
Шунгенской средней школы 
имени Героя Советского Сою-
за Г.И. Гузанова.

Все участники олимпиады 
(64 старшеклассника) получи-
ли сертификаты, а победители 

награждены дипломами. Гри-
горий Горохов и Алексей Инге-
ройнен представят Костром-
ской район на региональном 
этапе олимпиады, который 
пройдет в ноябре. 

Как уже сообщали СМИ, под-
ведены итоги региональных 
конкурсов «Лучшая муници-
пальная практика» и «Луч-
ший муниципальный служа-
щий Костромской области». 
Среди победителей и наши 
земляки. 
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- Денис Андреевич, как 
долго вы уже служите в по-
лиции?

- Вся моя трудовая дея-
тельность - это служба. Снача-
ла в милиции, а затем в поли-
ции, но все шестнадцать лет я 
- сотрудник дорожно-патруль-
ной службы. Первые семь лет 
прошли в отдельном батальо-
не ДПС. Это подразделение 
обеспечивает соблюдение 
правил участниками дорожно-
го движения на автодорогах 
всего костромского региона. 
Служба носила разъездной ха-
рактер. На несколько дней 
экипаж командируют, напри-
мер, для усиления деятель-
ности на северо-восток обла-
сти. Контроль за движением на 
федеральной трассе также на-
ходится в ведении батальона. 
Сейчас я прохожу службу в 
должности старшего инспек-
тора дорожно-патрульной 
службы ОМВД России по Ко-
стромскому району.

- Как опытный инспектор 
расскажите, с какими слож-
ностями приходится сталки-
ваться в повседневной дея-
тельности?

- График работы напряжен-
ный: это и ночные смены, и 
круглогодичная служба на от-
крытом воздухе, несмотря на 
любые погодные условия. Ко-
стромской район очень насы-
щен транспортной сетью.  Все 
автодороги из областной сто-
лицы в районы идут через на-
шу территорию, а это пять 
крупных направлений, по трем 

из которых проходят дороги 
федерального значения. До-
роги совершенствуются с уче-
том интенсивности движения, 
а также с учетом безопасности 
(появляются дополнительные 
полосы, «карманы» общест-
венного транспорта, полосы 
разгона, ограждения, наносит-
ся современная дорожная раз-
метка), однако, несмотря на 
предпринятые меры по их мо-
дернизации, аварийность 
остается одной из главных за-
дач, которые решает наше по-
дразделение. Имеют место 
ситуации, при которых хоро-
шая трасса снижает уровень 
опасности, водители наруша-
ют скоростной режим, игнори-
руют требования дорожных 
знаков. Итог всему этому - до-
рожно-транспортные проис-
шествия с пострадавшими, а 
нередко и с погибшими.  Наша 
задача предотвратить тяжкие 
последствия. Поэтому часто 
проводятся различного рода 
рейды, направленные на выяв-
ление нарушений водителями, 
проводим с ними профилакти-
ческие беседы. 

- А все ли водители дол-
жным образом реагируют на 
привлечение их к ответст-
венности?

- Есть такие, кто возмуща-
ется, пишет жалобы. Работа с 
людьми, которые не всегда ра-
ды встрече с инспектором, 
предполагает «стальные не-
рвы» и постоянное чувство 
концентрации. Как бы человек 
ни провоцировал на конфликт, 

сотрудник обязан сохранять 
выдержку. Важным в деятель-
ности инспектора является 
умение грамотным языком до-
нести до гражданина-наруши-
теля, в чем он не прав и что на-
рушил. Я считаю, что любое, 
даже незначительное наруше-
ние при управлении автома-
шиной, не допустимо, так как 
может привести к серьезным 
последствиям. Большинство 
граждан, конечно, согласны с 
выявленными инспекторами 
нарушениями и осознают свою 
вину. При работе с участника-
ми дорожного движения разъ-
ясняем им, что уважение к дру-
гим его участникам, культура 
вождения, исправность тран-
спортного средства являются 
залогом безопасности как са-

мого водителя, так и людей, 
окружающих его и, в конечном 
итоге, сбережет не только их 
время, имущество, но и самое 
важное - жизнь.

- Денис  Андреевич, а во 
время несения службы были 
случаи, когда приходилось 
рисковать своей жизнью?

- Особая опасность, конеч-
но, исходит от водителей, 
управляющих автомашинами в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
«Буяны» попадаются практиче-
ски каждый день, особенно по 
ночам и вечерам. Однажды, 
при несении службы в ночное 
время, обратили внимание на 
автомобиль, который двигался 
по автодороге, виляя из сторо-
ны в сторону. Приняли реше-

ние остановить машину с при-
менением специальных звуко-
вых и световых сигналов, но 
водитель не реагировал на за-
конные требования и продол-
жал хаотичное движение. В ко-
нечном итоге автомобиль был 
заблокирован и остановлен. 
Водитель в спешном порядке 
покинул салон и попытался 
скрыться в лесополосе. При 
задержании он оказал физиче-
ское сопротивление, в связи с 
чем пришлось применить 
спецсредства для ограниче-
ния движений нарушителя. В 
подобных ситуациях возможно 
развитие событий, при кото-
рых применение огнестрель-
ного оружия - это единствен-
ный способ остановить води-
теля, пока он не нанес непо-
правимый вред.

- С таким напряженным 
графиком есть ли время для 
семьи?

- Ни для кого не секрет, что 
когда у людей праздник - у нас 
это трудовые будни. Семья 
всегда поддерживает меня и с 
пониманием относится к спе-
цифике работы. Супруга в на-
стоящий момент является до-
мохозяйкой и круг ее обязан-
ностей - создание семейного 
уюта и воспитание детей. Сын, 
студент первого курса авто-
транспортного техникума, 
большую часть своего време-
ни посвящает учебы, но зани-
мается физической подготов-
кой, рукопашным боем. Дочка 
учится в четвертом классе, с 
удовольствием посещает за-
нятия в хореографическом ан-
самбле «Русский сувенир», 
принимает участие в фестива-
лях, концертах и праздничных 
мероприятиях Костромы. 

Беседовала Анастасия 
БАЛАНДИЧЕВА

 - ,

День сотрудника органов внутренних дел - 
так полностью стал называться этот празд-
ник после переименования милиции в по-
лицию в 2011 году. Дату празднования со-
хранили прежнюю. Событие закреплено на 
официальном уровне Указом Президента 
РФ Дмитрия Медведева.  

Историю праздника можно отсчитывать с 
1962 года, когда в СССР появился День совет-
ской милиции. Дату определили не просто так: 
именно 10 ноября, буквально через три дня 
после революции 1917 года, было подписано 
постановление о создании рабочей милиции. 
Изначально ее сотрудники подчинялись мест-
ным советам, потом милиция перешла в струк-
туру НКВД, а после Великой Отечественной 

войны стала подразделением Министерства 
внутренних дел.

В царской России органы внутренних дел 
официально были образованы в 1802 году по-
сле манифеста Александра I об учреждении 
министерств. Собственно структура по охране 
общественного порядка была заложена за сто 
лет до этого, при Петре I. А еще раньше, в XVI 
веке, на Руси появились так называемые «губ-
ные старосты», которых называют предшест-
венниками современных участковых. Таким 
образом, можно сказать, что история право-
охранительных органов в нашей стране насчи-
тывает 400 с лишним лет.

Сегодня в задачи полиции входит охрана 
общественного порядка, предотвращение и 
раскрытие преступлений и розыск совершив-
ших их людей, борьба с терроризмом, экстре-
мизмом и распространением наркотиков, 
контроль за оборотом оружия, а также обеспе-
чение безопасности дорожного движения.

•Российская полиция возникла в XVI ве-
ке. Она находилась на содержании жителей 
городов. В крупных городах служащих поли-
ции называли земские ярыжки. В Москве они 
носили форму красного и зеленого цвета.

•Во времена Российской империи суще-
ствовала дворцовая полиция. Основной 
функцией этого органа являлась внешняя 
охрана дворцов, царя и князей.

•В Москве есть улицы, которые названы 
в честь милиционеров, которые были ране-
ны и погибли при исполнении служебных 
обязанностей. Такой чести были удостоены 
Лев Львов, Константин Царев, Василий Пе-
тушков.

•Существует несколько версий проис-
хождения слова «мент». По одной из них оно 
пришло от польского выражения mente, что в 
переводе означает солдат. По другой версии 
- от понятия «ментик», так называли посто-
вых. По третьей версии «ментиком» называ-
лись форменные куртки, которые носили по-
лицейские в Австро-Венгрии. 

•Полицейских часто называют жаргон-
ным словом «мусор». Но оно не является 
обидным, так как произошло от аббревиату-
ры Московского уголовного сыска (МУС).

•По статистике среди служащих россий-
ской полиции пятую часть составляют жен-
щины. 

Одной из передовых служб полиции является дорожно-па-
трульная. Сотрудники данного подразделения обеспечивают 
безопасность граждан на автодорогах. Работа ответствен-
ная, требующая повышенного внимания. Инспектор ДПС дол-
жен быть стрессоустойчивым и грамотным. Именно таким и 
является старший лейтенант полиции Денис Михеичев. Се-
годня наш разговор именно с ним.

Администрация ТРЦ «Коллаж» 
поздравляет сотрудников ОМВД России 

по Костромскому району 
с Днем российской полиции!

Вы наши первые защитники в трудных жизненных 
ситуациях. Благодарим за честь и отвагу. Прежде всего 

желаем побольше спокойных дежурств, а также 
крепкого здоровья, уверенности в своих действиях, 

честности по отношению к людям. 
Все из нас тем или иным образом сталкивались 

с работниками полиции, с этими отважными людьми, 
и, как правило, вспоминают об их помощи

с благодарностью. 
Любви вам, удачи и отличного настроения.

Особые поздравления и пожелания сотрудникам 
отдельного взвода патрульно-постовой службы и 

участковым уполномоченным полиции. 
Вы всех ближе к населению 

и ваша помощь самая бесценная.

153
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В конце 1940-х годов кол-
хозникам стали часто вручать 
государственные награды, 
отмечать их труд премиями и 
поощрениями. Среди награ-
жденных было немало жен-
щин, совершавших свои тру-
довые подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Такой была и наша землячка 
Прасковья Малинина (уро-
жденная Гавричева. – Прим. 
автора), много лет предсе-
дательствовавшая в колхозе 
«XII Октябрь» Костромского 
района.

Прасковья родилась 10 
ноября 1904 года в селе Са-
меть в крестьянской семье. С 
шести лет нянчилась с деть-
ми из других семей. В 1914 
году, с началом Первой ми-
ровой войны, отец Праско-
вьи, Андрей Севастьянович, 
и старший брат Николай уш-
ли на фронт, а девочке при-
шлось идти батрачить, чтобы 
помогать матери. Прасковья 
окончила только один класс 
земской школы. В таких учеб-
ных заведениях программу 
первого класса изучали три 
года, поэтому сегодня в «ан-
кетных» данных можно встре-
тить информацию, что Прас-
ковья Малинина освоила три 
класса.

В 1926 году Прасковья Гав-
ричева вышла замуж за свое-
го односельчанина Сергея 
Грибанова. Около двух лет мо-
лодая семья прожила… в цер-
ковной сторожке при местной 
церкви. Грибанов работал 
звонарем, Прасковья прислу-
живала в храме. Кстати, этот 
факт позднее «усиленно» за-
малчивался в официальных 
анкетах – Герою Соцтруда не 
пристало иметь в своей биог-
рафии причастность к «рели-
гиозному дурману».

В начале ноября в Самети 
был организован колхоз. К 
концу месяца туда вступили 
уже 299 крестьянских хо-
зяйств. Колхоз получил назва-
ние «XII Октябрь», а его пер-
вым председателем стал при-
сланный из Костромы «двад-
цатипятитысячник» И.М. Су-
риков.

Прасковья Андреевна 
вступила в колхоз в декабре 
1931 года. Два года прорабо-
тала рядовой колхозницей, 
потом была назначена кла-
довщицей, а в 1937 году стала 
заведовать молочно-товар-
ной фермой. На этой должно-
сти она проработала более 15 
лет. В 1935 году она второй 
раз вышла замуж, но брак ока-
зался недолгим. Супруг Прас-
ковьи, Никандр Малинин, про-
студился и скоропостижно 
скончался в 1938 году, во вре-
мя поездки в Ленинград.

Летом 1939 года Праско-
вья Андреевна приняла учас-
тие в открытии Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставки. А в конце того же года 
она была выдвинута кандида-
том в депутаты сразу трех Со-
ветов - Ярославского област-
ного, Костромского районно-
го и Саметского сельского. В 
1940 году первичная партор-
ганизация колхоза приняла 
ее кандидатом в члены Все-
союзной коммунистической 
партии.

Жизнь колхозников Саме-
ти, как, впрочем, и всей стра-
ны, круто изменила начавшая-
ся Великая Отечественная 
война. Последовавшие моби-
лизации, практически, лиши-
ли колхоз мужчин. К концу 
1941 года их было 127, к концу 
1942-го - 71, к концу 1943-го 
осталось 19. Многие колхоз-
ники были мобилизованы на 
трудовой фронт – строить 
оборонительные сооружения 
и копать противотанковые 
рвы. Осложнилась работа и на 
молочно-товарной ферме. 
Надои, в 1940 году составляв-
шие 3868 литров на корову, в 
1941-м снизились до 3634 ли-
тров, а в 1942 году – до 2966 
литров. Пытаясь найти выход 
из этой ситуации, Малинина 
отважилась на довольно ри-
скованное по тем временам 
дело – она увеличила рацион 
питания животных за счет 
большого количества сырого 
вымытого картофеля. Раньше 
ничего подобного не делали! 

По ее инициативе коллектив 
фермы в 1942 г. вручную вско-
пал участок в 4 гектара, где 
посадили картофель для кор-
ма скоту. В том же году всем 
колхозом вручную вскопали 
30 гектаров лугов по берегам 
Волги, на которых посадили 
овес. Доярки сами заготавли-
вали силос и другие корма. 
Коров доили четыре раза в 
сутки, рабочий день на ферме 
начинался в три часа утра и 

заканчивался в девять вечера. 
В результате всех этих усилий 
надои вновь начали расти, 
поднявшись в 1943 году до 
3260 литров. 

Молочно-товарная ферма, 
возглавляемая Прасковьей 
Малининой, вместе с карава-
евским совхозом стала цен-
тром выведения костромской 
породы коров. 1 февраля 1943 
года бюро Ярославского об-
кома партии приняло поста-
новление, в котором говори-

лось: «Коллектив работников 
фермы вместе с зоотехника-
ми, правлением колхоза и 
первичной партийной органи-
зацией из собранного на фер-
му небольшого количества 
разрозненного метисного 
скота общими творческими 
усилиями, путем правильного 
отбора, подбора, выращива-
ния животных и хорошо орга-
низованного раздоя коров, в 
течение 5 – 7 лет создали 
очень хорошее по племенным 
качествам и высокопродук-
тивное стадо».

Кстати, своим названием – 
костромская – порода оказа-
лась обязана именно Малини-
ной. В 1944 году Прасковья 
Андреевна была приглашена в 
Москву, на заседание колле-
гии Наркомата земледелия 
СССР. Позднее она вспомина-
ла: «Разгорелся спор, как на-
звать эту породу. Представи-
тели совхоза «Караваево» на-
стаивали на том, чтобы поро-
де было присвоено название 
караваевской. Я протестова-
ла. Колхозники наши слыхали, 
что караваевцы настаивают на 
своем названии, и просили 
меня передать комиссии, что 

вернее будет назвать тогда 
породу саметской. Ведь все 
началось с работы в нашей 
деревне Саметь. Караваевцы 
у нас коров-то понакупили. И 
все-таки вернее всего назвать 
ее костромской, по имени на-
шей области. Она недавно 
только образовалась. Вот и 
пусть страна узнает – сумели 
костромичи породу свою 
крупного рогатого скота выве-
сти и назвать ее своим име-
нем – костромской. Тут все 
мне захлопали, а А.А. Андреев 
говорит мне: «Молодец, това-
рищ Малинина, хорошо гово-
ришь! На коллегии было ре-
шено присвоить нашей поро-
де название костромской».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 
1945 года Прасковья Андре-
евна Малинина была награ-
ждена орденом Ленина. За 
свою жизнь эту награду она 
получит еще пять раз! В 1947 
году она была избрана депу-
татом Верховного Совета 
РСФСР, а в 1948-м – удостое-
на звания Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1951 году 
Прасковья Малинина стала 
председателем колхоза «XII 
Октябрь» и получила Сталин-
скую премию III степени.

Не будут преувеличением 
слова о том, что колхоз под 
руководством Малининой пе-
реживал свои лучшие дни. 
Обратимся к цифрам: урожай 
картофеля – 250 центнеров с 
гектара, овощей – 500 цен-
тнеров. Надои – по 5 тысяч кг 
с коровы. Во многом благо-
даря Малининой в колхозе 
появились картофелеубороч-
ные комбайны, первые до-
ильные аппараты и первые 
теплицы. 16 кохозников стали 
Героями Соцтруда. А сама 
Прасковья Малинина вторич-
но была удостоена этого зва-
ния в 1974 году.

Скончалась Прасковья Ан-
дреевна 7 апреля 1983 года. 
Последние годы жизни она 
испытывала серьезные про-
блемы со здоровьем – к пере-
несенным трем инфарктам 
добавился сахарный диабет. 
Похоронили ее на кладбище в 
Самети. В  селе установили 
бюст, на доме – мемориаль-
ную доску. Открыли музей. В 
поселке Волжский именем 
Прасковьи Малининой назва-
ли улицу. В 2004 году – утвер-
дили именные стипендии.

Спасибо Вам за Ваш само-
отверженный труд, Прасковья 
Андреевна!

Александр Гулин

«Северная правда» №43 
от 26 октября 2022

Спросите, пожалуй, любого человека, чем знаме-
нито село Саметь? Ответят, что в Самети жила и 
работала Прасковья Андреевна Малинина, два-
жды Герой Социалистического Труда, кавалер 
шести орденов Ленина, председатель знаменито-
го колхоза «12-й Октябрь». 
Это саметские животноводы совместно с племза-
водом «Караваево» и колхозом «Пятилетка» выве-
ли костромскую породу крупного рогатого скота.
Прасковья Андреевна - человек-легенда костром-
ской земли. Ей было все по плечу: сидеть в прези-
диуме рядом с первыми людьми государства, от-
крывать двери в любые кабинеты чиновников, 

принимать заморских гостей, делиться опытом 
своей работы не только в нашей стране, но и за 
рубежом...
10 ноября - день рождения Прасковьи Андреевны. 
Она родилась в 1904 году. В Саметской библио-
теке на краеведческом часе «Человек-легенда» 
школьники от библиотекаря Веры Головкиной уз-
нали много новых, интересных сведений о жизни 
человека, имя которого носит их школа. Послу-
шали песню в исполнении хора, где когда-то всег-
да запевала сама Малинина. Фотографии, книги 
помогли ребятам расширить знания о своей зна-
менитой землячке.  
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Пассажиры и все пользователи 
транспорта по маршруту Козло-
вы горы - Кострома не могут сей-
час не отметить комфорт и без-
опасность движения на участ-
ке дороги от санатория «Колос» 
до конечного остановочного па-
вильона Минское новое.

Как по волшебству в сжатые 
сроки проведены работы по укре-
плению дорожного полотна, уста-
новке противооползневых и водо-
отводящих устройств, барьерных 
и перильных элементов. А где не-
обходимо, проложены тротуары. 
Участок оборудован круглосуточ-
ным стационарным освещением.

Дорожные специалисты компа-
нии «Автодор» уже ушли, возмож-
но, чтобы перевести дух от нынеш-
него летнего зноя и подготовить 
технику. Как полагают добропоря-
дочные и законопослушные рези-
денты села с большим сроком 
оседлости и стажем налогообло-
жения, мастера дорог обязаны 
вернуться и продолжить свои бла-
городные усилия по восстановле-
нию еще одного дорожного объек-
та. Автодоровцы поспешили снять 
красочный широкоформатный ан-
шлаг, установленный на развилке 
дорог на Минское старое и Мин-

ское новое у деревни Подолец. 
Этот аншлаг с информацией о ре-
конструкции участка по маршруту 
санаторий «Колос» - ОПХ (опытно-
производственное хозяйство) 
«Минское» должен быть возвра-
щен на место до завершения ра-
бот, которые указываются в нем и 
декларируются в документах. Ста-
рожилы поселения еще хорошо 
помнят, что это была единственная 
дорога от нажеровского бычарни-
ка и подолецкого двора сухостой-
ных коров до Минского старого, 
где размещались зерноток, ма-
шинный двор и ферма. Эта дорога 
в один километр от деревни Подо-
лец до ОПХ «Минское» и сейчас 
крайне важна. Она обеспечивает 
проход сельхозтехники до обра-
ботки до 500 гектаров угодий ООО 
«Минское» у санатория «Колос», у 
деревень Зубино, Турабьево, на 
Цыганской поляне. По ней выво-
зится урожай зерна, проходят кор-
мовозы и молочные цистерны. Это 
кратчайший путь для оказания ме-
дицинской помощи жителям ста-
рого Минского и проезда противо-
пожарной техники. Здесь надо 
уточнить, что ОПХ «Минское» ста-
ло теперь ООО «Минское» со ста-
тусом племенного репродуктора 
по костромской и черно-пестрой 

породам крупного рогатого скота. 
На молочном комплексе 370 коров 
с продуктивностью 7800 килог-
раммов молока за лактацию и раз-
вивается зерновое производство. 
Именно сюда, на участок от дерев-
ни Подолец до весовой ООО «Мин-
ское», в направлении на Минское 
старое и должны, в принципе, вер-
нуться автодоровцы. За 40 лет 
пользования этим важным участ-
ком в один километр образова-
лись глубокие ямы, в которые по-
гружаются кормовозы и зерноубо-
рочные грузовики, ломая оси и 
рассыпая выращенное на полях. 
Руководитель хозяйства Алексей 
Анатольевич Волхонский утвер-
ждает, что его коллектив вносит 
определенную лепту в обеспече-
ние продовольственной безопа-
сности региона, и очень надеется, 
что по программе «Дорога к фер-
ме» этот участок будет, наконец, 
восстановлен. 

Умираю от желания сообщить 
вам, дорогой читатель, что этот 
злосчастный километр окружной 
дороги села по странному стече-
нию обстоятельств оказался не ос-
вещен. С ним смыкаются улицы 
Староминская, Рабочая, Школь-
ная, Овражная, жители которых, 
идя на работу, проваливаются во 

тьму-таракань. Свое недоумение 
по состоянию дороги на ферму 
выражают и владельцы многочи-
сленных садовых участков, чьи 
ярусные проходы смыкаются с 
ней. С большим трудом они, уже 
немолодые люди, преодолевают 
дорожные ухабы, чтобы достичь 
своих садовых наделов и выпол-
нить личную продовольственную 
программу. В один из таких экс-
тремальных переходов в садовое 
товарищество я оказался в прият-
ной компании ветерана сельско-
хозяйственной науки, организато-
ра аграрного производства Евге-
ния Григорьевича Кабалина. 
Ученый-романтик, он до сих пор 
горячо переживает за дела на 
сельскохозяйственном фронте, 
страстно анализирует причины тех 
или иных ошибок, допускаемых в 
науке и практике. Преодолев до-
рожные колдобины и переведя дух 
у калитки своего ухоженного сада, 
Евгений Григорьевич выразил 
поддержку усилиям местной ад-
министрации на улучшение ин-
фраструктуры проживания минчан 
в обеих частях села - новой и ста-
рой исторической.

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой,
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой?!

Родные края. Ивановская об-
ласть, когда-то в нее входила и 
Кострома. И родина первых сове-
тов, и столица конструктивизма, а 
для меня - близкие и знакомые ме-
ста: Плес, Решма, Кинешма, Сере-
да. И чем дальше судьба размета-
ла земляков по разным краям, тем 
дороже все, что связано с детски-
ми годами.

Все мои родные - из Старой 
Середы, места старинного и живо-
писного. Краеведы неустанно 
ищут и открывают страницы жизни 
наших дедов и прадедов. Как это 
интересно, я узнала сама.

А началось все с книг по исто-
рии края на самом севере области 
- близ Кинешмы и Решмы (в би-
блиотеке санатория). Там нашла 
ответы на давно интересующие 
вопросы: как жили известные лич-
ности Костромской (тогда) губер-
нии, какие добрые дела творили и 
кем остались в памяти потомков.

Этому способствовала и ат-
мосфера «Замка на Волге», где я 
побывала: на большой поляне в 
окружении лесов (южной тайги, 
оказалось) стоит уникальное соо-
ружение с окнами-эркерами, вну-
тренним двориком, арками и вну-
тренними в старинном духе кори-
дорами по кругу. От него широкая 
дорога ведет по лесу к спуску на 
просторы Волги.

Еще в наших краях есть воспе-
тое художниками место - это Плес. 
И сколько бы я там не бывала, от-

крывала что-то новое. В детстве 
помню только церковь у реки да 
крутой спуск, а когда как-то зимой 
со студентами приехали на канику-
лы, так пришлось по сугробам 
взбираться на гору Левитана. Не-
давно посчастливилось подольше 
побыть здесь, исходить «вдоль и 
поперек» горы и пригорки Плеса. 
«Золотая осень», как на картине 
Левитана из учебника по родной 
речи, еще не кончилась и в окна 
было видно, как золотится лес на 
противоположном берегу в лучах 
заката. Видом частных одно- и 
двухэтажных домиков меня не уди-
вить, но домики и улочки здешние 
все равно завораживают! А какой 
чудесный вид открывается с хол-
мов: домики гурьбой сбегают вниз 
к Волге, как игрушечные - всех 
цветов радуги и разнообразной 
архитектуры. Представляете, как 
шумно и весело здесь летом! Про-

ходит фестиваль льна и ремесел, 
как и в прежние времена, съезжа-
ются земляки (почетные гости, на-
пример, Вячеслав Зайцев). Мне 
больше всего нравится на набе-
режной протяженностью три кило-
метра единственный в стране му-
зей пейзажа: в его необыкновенно 
светлых залах солнечно и с осо-
бым настроением смотрится оче-
редная выставка картин. В музее 
Левитана тепло и уютно, как будто 
хозяева только что вышли. В Леви-
тановском центре совсем другая 
атмосфера: торжественности и 
праздничности. Не забыть кафе с 
особой ватрушкой - «кулейка» на-
зывается. А как смотрится Плес 
(так у меня бабушка говорила) с 
борта катера или прогулочного ко-
раблика: домики в ряд, как сказоч-
ные декорации.

Я вообще теперь любые путе-
шествия начинаю с музеев. Вот и в 

Иванове, наконец-то, познакоми-
лась с местными достопримеча-
тельностями: старинными музея-
ми и строениями необычными: 
дом-корабль, здание вокзала. 
Сильное впечатление произвел на 
меня цирк с медведями Филатова: 
как они лихо на велосипедах ката-
лись! 

Обычно моя дорога домой про-
легала через Иваново в Фурманов, 
а как-то с экскурсией случилось с 
севера области проезжать мимо 
родного города. Незадолго до то-
го принимала в гостях папу, и вот 
он, узнав, что будем проезжать 
мимо, попросил притормозить ав-
тобус хоть на краткий миг: обнять 
еще раз дорогих дочь и внучку! И 
вот пассажиры наблюдали такую 
картину: вдоль дороги прохажива-
ется импозантного вида подтяну-
тый мужчина в берете, коротком 
плаще и... с букетиком цветочков.

Родные края! Родные люди!
Знаете, за что я люблю северян 

(и себя к ним причисляю)? За 
стойкость в характере, умение му-
жественно переносить трудности, 
за самостоятельность и ответст-
венность и еще за такое качество, 
как желание и умение порадовать. 
Вот были мы с группой в костром-
ском театре, а там в буфете за чай 
денег не берут, говорят: «Угоща-
ем!». Согласитесь, пустяк, кажет-
ся, а приятно! Или в уютном, с по-
лосатыми половичками и самова-
ром ивановском кафе вкуснейший 
комплексный обед, а чай - угощай-
тесь, сколько хотите!

Нина КОТОВА, член Союза 
журналистов России, 

город Москва
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 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 «Баренцево 
море» 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
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. 
Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в 
мире. Иван Павлов. Лау-
реат Нобелевской пре-
мии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пиме-
нов. Дорога очарования 
жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы 

власти. Жизнь за стенами 
европейских замков» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 
16+
02.05 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 01.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.30 Один день в 
городе 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/ф «Ступе-
ни 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 «Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен» 16+
16.35 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Семь фунтов 
под килем» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Звезда» 16+

07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Тридцать 
три» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Моя 
поэма-Русь! Дорогами 
Сергея Есенина» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45, 00.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» 12+
22.25 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.20, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Бархатный 
сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторо-
ну солнца» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
12+
02.05 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный три-
умф» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с 
«Дознаватель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Про-
щаться не будем» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 
6+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 
21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 100 мест, где 
поесть 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
10.40 Х/ф «Мой папа-
вождь» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 
16+
22.30 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+
00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.40 Х/ф «Девочки не 

сдаются» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.20, 19.00, 
21.45, 00.35 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Луч» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
00.05 Тотальный футбол 
12+
01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Пермские 
медведи» (Россия)-»СКА 
Минск» (Белоруссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Тем-

ный инстинкт» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неу-
ловимые мстители» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Смерш» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 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 «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы 
власти. Жизнь за стенами 
европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В 
апреле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы 
власти. Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
«Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 01.30 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.30 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/ф «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 «Семь 
фунтов под килем» 12+
16.30 Д/ф «Меганаука» 
12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Двадцать 
шесть дней из жизни 
Достоевского» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Судь-
ба одного химика» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+
22.20 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 
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+

08.45, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК14 ноября 15 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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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «В 
честь королевы романса... 
Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ловец пиявок» 
16+
12.35, 22.15 Х/ф 
«Запомните меня такой» 
12+
13.45 Юбилей Инны 
Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в 
мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться 
должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Страх и надежда (1789-
1791 годы)» 16+

02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Евге-
ний Нестеренко 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.30, 01.35 Д/ф 
«Не факт» 12+
07.35, 23.35 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/ф «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 Т/с «Семь фунтов 
под килем» 12+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
22.00 Т/с «Погружение» 
16+

ОТР
06.00, 17.00 За 
дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Большая страна. 
Территория тайн 12+
11.45 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петер-
бург космический» 12+
17.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Шапка» 12+
22.25 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 Свет и тени 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+

08.40, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторо-
ну солнца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 
16+
02.05 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий 
Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 
6+
06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.00 М/ф «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 «Новый чело-
век-паук» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
00.45 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 01.55 

Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.20, 17.15, 
20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Брай-
ана Ортеги. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Лига Ста-
вок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сборная 
Белоруссии. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
17.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
01.00 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
01.30 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!». Трансля-
ция из Москвы 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 

«Классные игры» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Коро-
на Российской империи, 
или Снова неуловимые» 
12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.45 Т/с 
«Трасса» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35 Д/с «Москва-фрон-
ту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
02.10 Х/ф «Весенний 
призыв» 12+

14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
Калистратовой» 16+
01.50 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Чёрная мес-
са» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный кот» 
12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рёх блондинках» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в муж-
ской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни» 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 
16+
10.45 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные» 
6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
22.10 Х/ф «Новый 
человек-паук» 12+
00.55 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Затерянный мир 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 22.30 Новости 
12+
07.05, 14.20, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный 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 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург)-
»Торпедо» (Нижегород-
ская область). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Крылья 
Советов» (Москва)-
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.15 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное 
падение. Кира Иванова 
12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 
«Кадеты» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф 
«Новые приключения 
неуловимых» 12+
10.55, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с 
«Смерш. Камера смер-
тников» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 04.40 Д/с 
«Москва-фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Весенний 
призыв» 12+
02.25 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+
03.55 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+

СРЕДА 16 ноября

8

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

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



ПРОГРАММА TV

« » 9 ноября 2022 года №45

 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, 
01.50 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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня 
за руку» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Храним и сохраня-
ем 12+
21.20 Кологривский запо-
ведный лес 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в 
футляре» 6+
13.00 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. 
«Викторианская цивили-
зация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
22.05 Необъятный Ряза-
нов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 
16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Свя-
тая Анна». Затерянная во 
льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-

тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 
меньше. Научное рассле-
дование Сергея Малозё-
мова 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35, 01.30 Д/ф 
«Не факт» 12+
07.35, 23.30 Планета 
лошадей 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15 Д/ф «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 Т/с «Погружение» 
16+
17.15, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/ф «Ступени» 12+
22.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.35 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
07.30, 11.00 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+
11.30 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Знахарь» 
16+
23.10 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф «Воспита-
тельница» 18+
01.20 Х/ф «Актриса» 
12+
02.35 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
04.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 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 Храним и сохраняем 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Страх и надежда (1789-
1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет вре-
мени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Юрий Трифонов. Страни-
цы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф 
«Запомните меня такой» 
12+
13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва» 16+
14.30 Д/ф «История рус-
ского быта» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Деревянное зодчество 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ольга 
Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое 
ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Зеркало для 
героя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в 
мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+

01.05 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 
16+
04.25 Агенство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Связь 
времен. Истоия доброй 
воли» 12+
07.10, 16.35 Д/ф «Не 
факт» 12+
07.35, 23.35 Планета 
лошадей 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станция 
спит» 12+
11.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45 Т/с «Чужое гнез-
до» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Погру-
жение» 16+
17.10, 00.30 Кондитер 
16+
20.15 Д/ф «Ступени» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Шапка» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «Тайны 
города Эн» 12+
16.10, 00.00 Д/ф 
«Петербург космический» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.45 Большая 
страна. Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Портрет 
жены художника» 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, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Несколько 
дней из жизни доктора 
Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Горький 
мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Осторожно. Фана-
ты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цыви-
на. Не могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский 
космос. Четыре короля» 
12+
04.45 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук. Триумф и зависть» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.10, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 03.45, 
04.30 Т/с «Легавый» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 
21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+

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

06.15 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «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 «Новый чело-
век-паук» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 
16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
02.55 Тайны Чап-

ман 16+
05.10, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекто-
ры-2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 22.30 Новости 
12+
07.05, 14.20, 17.25, 
20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Супер-
лига. ЦСКА-2-»Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
16.55, 05.00 Вид сверху 
12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Трансляция из 
Таджикистана 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
05.30 Продам медали 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Трасса» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Коро-
на Российской импе-
рии, или Снова неуло-
вимые» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «След 
Пираньи» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.10 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
02.05 Х/ф «Тормозной 
путь» 16+
05.00 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, 
счастье» 16+
01.45 Т/с «Восток-
Запад» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф 
«Кочевница» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Судь-
ба по книге перемен» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» 
12+
18.10, 03.45 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
20.10 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна Чёрно-
го болота» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 
07.15, 08.10 Т/с «Лега-
вый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.05 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+

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

кота» 0+
06.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
06.40 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
01.35 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, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 
16+
23.20 Х/ф «Схватка» 
16+
01.10 Х/ф «Дэнни-цеп-
ной пёс» 18+
02.45 Х/ф «Линия гори-
зонта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
16.20 Новости 12+
07.05, 14.20, 00.05 Все 
на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Еле-
на Никитина 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». 
Специальный репортаж 
12+
13.20, 04.05 Катар. 
Обратный отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Муслим 
Магомедов против Олега 
Оленичева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 
12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Алексан-
дра. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Стрелы Робин 

Гуда» 12+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Специальный 
репортаж 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
11.55, 13.20, 15.05 Т/с 
«Мины в фарватере» 
12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Т/с «Мины в фар-
ватере» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 
12+
01.20 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
02.40 Д/ф «Восхожде-
ние» 16+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.50 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» 6+

 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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из 
Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап V. 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+
00.15 Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Алексей Егоров (Россия)-
Арсен Гуламирян. Прямая 
трансляция из Парижа 16+
01.15 Великие династии. 
Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 
12+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.10 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 «Под одной 
крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные 
раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.05 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
12.10 Земля людей. «Эски-
мосы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. 
«Олег Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 
16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Страна амазонок» 
16+
18.35 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 
0+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Мил-
лер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-
ты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Воз-
вращение с Олимпа» 16+

НТВ
05.10 Спето в 
СССР 12+
05.55 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. 
Владимир Березин 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+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Андрей Косин-
ский и «косинский 
Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агенство скрытых 
камер 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. Истоия 
доброй воли» 12+

07.00, 13.05 Мультсериал 
0+
07.15 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Дневники 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
11.35, 23.15 Д/ф «Страш-
но интересно» 12+
13.40 Д/ф «Ступени Побе-
ды» 12+
15.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
16.30 Д/ф «Не факт» 12+
16.55 Д/ф «Федерация» 
16+
18.15, 01.10 Д/ф «Проку-
роры 2» 16+
20.00 Т/с «Я требую люб-
ви» 16+
00.45 Д/ф «Меганаука» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20, 16.40 Д/ф «Хрони-
ки общественного быта» 
12+
07.35, 04.05 Близнецы 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны-Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.30 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Джейн Эйр» 
12+
21.45 Х/ф «Выше неба» 
16+
23.30 Х/ф «На пределе» 
18+
01.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
02.10 Х/ф «Воспитатель-
ница» 18+
03.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
05.30 Музыкальная шка-
тулка Даниила Крамера 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.40 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
07.35 Х/ф «Бархатный 
сезон» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «Убий-
ства по пятницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 
16+
04.55 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«Некрасивая 

подружка. Любовный 
квадрат» 12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.25 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
09.05 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня-ягода 
горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Залож-
ница» 12+
17.30 Х/ф «Дела житей-
ские» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без 
любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 
03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 
08.10 Т/с «Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.45, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Камен-
ская» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.00 Т/с 
«Последний мент» 16+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 
6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 
16+
01.20 Х/ф «Роковое иску-
шение» 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Минеев-Ф. 
Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+

07.35 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+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Я-четвертый» 
12+
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
22.25 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание машин» 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
02.15 Х/ф «Коллекто-
ры-2» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. Пря-
мая трансляция из США 
16+
08.00, 10.00, 12.20, 
18.50 Новости 12+
08.05, 12.25, 15.15, 
18.00, 23.10 Все на Матч! 
12+
10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Хироки 
Акимото против Петчтанон-
га Петчфергуса. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская 
область)-»Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 
12+
21.00 Чемпионат мира по 
футболу 2022 г. Обратный 
отсчёт. Прямой эфир 12+
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полу-
ночи 16+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спивака. 
Прямая трансляция из США 
16+
03.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+
04.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 
Х/ф «После 

дождичка, в четверг...» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-
День ракетных войск и 
артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «Земля 
Санникова» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевиде-
ния 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+
20.45 Легендарные матчи 
12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
01.05 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» 12+
05.20 Д/ф «Кашира. 
Южный рубеж» 16+

СУББОТА 19 ноября
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Простая история» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Рязано-
ва. «Человек-праздник» 
16+
13.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
16.40 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой 
эфир 12+
18.05, 23.45 Романовы 
12+
19.05 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
00.45 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульяно-
ва. «Маршал советского 
кино» 12+
01.40 Моя родословная 
12+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 

Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «Кузница сча-
стья» 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 Хочу домой 6+
13.40 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Храбрый олененок». «Ско-
ро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 
16+
08.45 Тайны старого чер-
дака. «Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 
16+
12.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.45 100 лет российско-
му джазу. Легендарные 
исполнители. Ансамбль 

«Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда 
честных» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
22.35 Московский театр 
«Геликон-опера». Опера 
«Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» 16+

НТВ
05.05 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. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Связь 
времен. Истоия 
доброй воли» 12+
06.30 Д/ф «Десять 

месяцев, которые потряс-
ли мир» 12+
07.00, 00.40 Д/ф «Угрозы 
современного мира» 12+
07.25 Д/ф «Меганаука» 
12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.20 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
10.40, 17.20 Инсайдеры 
16+
11.35 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
16+
12.45 Мультсериал 0+
13.20 Т/с «Я требую люб-
ви» 16+
16.35 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
12+
18.15 Д/ф «Страшно инте-
ресно» 12+
20.00 Х/ф «Андроид» 16+
01.05 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Неслы-
ханное кощунство!» 16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Актриса» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.40 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.20 Специальный про-
ект 12+
12.35 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица 
страны-Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+

17.25 Музыкальная шка-
тулка Даниила Крамера 
12+
17.50 Х/ф «Безумный 
день» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Игра в классики. 
Эльдар Рязанов 12+
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
22.00 Сергей Жилин пред-
ставляет. «Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер» 12+
22.55 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры» 12+
00.15 Х/ф «Выше неба» 
16+
02.00 Х/ф «На пределе» 
18+
03.45 Х/ф «Знахарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф 

«Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький 
мёд...» 16+
14.40 Х/ф «Найди меня, 
счастье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
02.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 16+
04.55 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Трембита» 6+
07.35 Х/ф 

«Таёжный детектив. Тай-
на Чёрного болота» 12+
09.15 Здоровый смысл 
16+
09.45 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+
18.00 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+
21.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» 12+
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+
03.50 Х/ф «Зимняя виш-
ня» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Свои» 
16+
06.45 Х/ф «Воз-

вращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 
10.55, 01.45, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «Мсти-
тель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 
14.35 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда» 18+

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

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+

14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдо-
ва» 16+
18.55 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
02.55 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 «Законопос-
лушный гражданин» 16+
14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.05 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. INVICTA FC. Ката-
рина Лейнер против Кали-
ты Бернардо. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.35, 21.45 Ново-
сти 12+
07.05, 14.15, 21.50 Все 
на Матч! 12+
09.40 Х/ф «Пеле» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Красная 
Армия» (Москва)-МХК 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Узбекистана 12+
17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на футбол! Пря-
мой эфир 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Катар-Эква-
дор. Прямая трансляция из 
Катара 12+
22.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Трансляция из Узбеки-
стана 0+
00.30 Футбол после полу-
ночи 16+
00.50 Международные 
соревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+
02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с 
«След Пира-
ньи» 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 репор-
таж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 
16+
14.10 Т/с «Смерш. Уми-
рать приказа не было» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Мины в фар-
ватере» 16+
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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:

Сотрудники полиции в ходе своей повседневной 
деятельности продолжают информировать насе-
ление о новых преступлениях, совершаемых с ис-
пользованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий и телефонии.

В октябре от жителей Костромского района посту-
пило в дежурную часть ОМВД России по Костромско-
му району 15 сообщений по фактам мошеннических 
действий в отношении них. Люди стали более бди-
тельными и ответственно относятся ко всем телефон-
ным звонкам мошенников, которые пытались завла-
деть их денежными средствами.

Вместе с тем имеются факты невнимательности 
покупателей при проведении интернет-сделки. Так, 
жительница Костромского района под предлогом вне-
сения предоплаты за изготовление самостоятельно 
перевела через «Онлайн-банк» денежные средства 
продавцу в сумме 27 тысяч рублей. Однако товар она 
не получила, так как «продавец» исчез.

Другой житель района под предлогом возврата 
денежных средств за билеты на выставку, ранее 
купленных на сайте «Kassir-national.ru», способство-
вал списанию денежных средств с банковской карты в 
сумме 47 тысяч рублей, сообщив код из SMS-
сообщения злоумышленнику.

Будьте предельно бдительными! Помните, что 
любые разговоры о предоплатах и выяснение номе-
ров и кодов банковских карт - это стиль работы мошен-
ников.

Информация предоставлена ОМВД России 
по Костромскому району  

Не теряйте 
бдительности

Профилактические 
мероприятия
В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести последствий в 
них, а также укрепления дорожно-транспортной 
дисциплины среди участников движения на тер-
ритории Костромского района сотрудниками Го-
савтоинспекции в ноябре проводятся профилак-
тические мероприятия по отработке отдельных 
видов нарушений ПДД Российской Федерации.

11, 22, 30 ноября - целенаправленные профи-
лактические мероприятия по отработке отдельных 
видов правонарушений водителями грузового 
транспорта.

14. 24, 28 ноября -  целенаправленные профи-
лактические мероприятия, направленные на выяв-
ление нарушений, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, светопропускание стекол 
которых не соответствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности колесных транс-
портных средств.  
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Так получилось, что до это-
го дня я ни разу не сдавал 
кровь, потому имел весьма ту-
манное представление о са-
мом процессе. Честно говоря, 
даже позабыл, какая у меня 
группа крови. Это пришлось 
выяснять медицинским работ-
никам.

Через интернет я узнал, что 
в Костроме есть несколько ор-
ганизаций, где можно стать 
донором. Выбор пал на бли-
жайшую - Костромскую об-
ластную станцию переливания 
крови, которая находится на 
проспекте Мира, 106. Я пред-
варительно позвонил туда, 
чтобы узнать, смогут ли меня 
принять. В процессе разгово-
ра выяснилось, что процедура 
эта не такая простая и к ней 
нужно подготовиться. Перед 
донацией (так называется про-
цедура сдачи крови. — Прим. 
автора) необходимо соблю-
дать диету. За два дня не нуж-
но пить алкоголь, есть жирную 
пищу, следует пить больше 
жидкости. Особенно важным 
является утро перед сдачей 
крови: существует список за-
прещенной и разрешенной пи-
щи — с ним нужно ознакомить-
ся заранее. Если за пару часов 
до донации я бы съел что-то из 
«запретных» продуктов, меня 
вполне могли отправить домой 
ни с чем.

Но почему это вообще так 
важно? Все дело в качестве 
крови. Как объяснили мне 
врачи, жир, который поступа-
ет в кровь, делает ее хилезной 
(собственно, жирной. — 
Прим. автора), и это сразу 
заметно. Из нее невозможно 
сделать адекватные анализы, 
кроме того, такую кровь неже-
лательно передавать пациен-
там — она должна быть чи-
стой, светлой. Она не являет-
ся совершенно непригодной, 
просто ее качество значитель-
но ухудшается. Когда врачи 
получают такую кровь, ее сра-
зу утилизируют.

Помимо соблюдения дие-
ты, перед посещением стан-
ции переливания крови стоит 
самостоятельно ознакомиться 
с противопоказаниями — их 
список довольно внушителен и 
вряд ли медицинский работ-
ник будет перечислять вам все 
по телефону. Например, кровь 
лучше не сдавать в случае, 
если вы простужены (даже 
красное горло – противопока-
зание), или в случае, если не-
давно принимали антибиоти-
ки. Я благополучно проигнори-
ровал этот пункт, о чем впо-

следствии сожалел, и, прихва-
тив с собой паспорт и СНИЛС, 
в назначенный день отправил-
ся в медицинское учреждение.

Очередь из желающих 
сдать кровь была достаточно 
большой. Среди потенциаль-
ных доноров нельзя выделить 
какую-то одну четкую катего-
рию — были там как мужчины, 
так и женщины, представители 
разных национальностей. Не-
смотря на то, что верхний воз-
раст донора ограничен 70 го-
дами, в основном на станцию 
переливания крови пришло 
молодое поколение — от 20 до 
40 лет. Объяснить это неслож-
но — молодежь меньше болеет 
и поэтому успешно проходит 
все проверки и необходимые 
медицинские процедуры. 

Чтобы скрасить ожидание, 
я завел разговоры с сидящими 
рядом людьми. Меня заинте-
ресовала тема, как стать по-
четным донором. Как оказа-
лось, для этого нужно безвоз-
мездно 40-60 раз сдать кровь 
и/или ее компоненты. Учиты-
вая тот факт, что мужчины мо-
гут сдавать цельную кровь 
лишь пять раз в год, а женщи-
ны — вообще четыре, процесс 
может растянуться на несколь-
ко лет. В общем, это, мягко го-
воря, непросто; что тут сказать 
- даже среди ожидавших своей 
очереди не оказалось ни одно-
го человека с таким званием. 

Зайдя первый раз к врачу, 
все первичные доноры прохо-
дят опрос и сдают анализ кро-
ви из пальца — так выясняется 
их группа крови, а также уро-
вень гемоглобина. Попал туда 
и я. Врач задавала самые раз-
ные вопросы — не беспокоит 
ли желудок, есть ли татуировки 
на теле, нет ли в окружении 
людей с ВИЧ и так далее. Во-
просов было много, и с ка-
ждым последующим я все 
больше убеждался в своей 
полной пригодности. Один из 
них касался здоровья глаз — и, 
как оказалось, с моим зрением 
в минус 8 диоптрий можно 
быть гражданином, журнали-
стом и много кем еще, а вот 
донором — нет. Со слов врача 
донорского отделения Ната-
льи Королевой, близорукость 
больше 6 диоптрий является 
абсолютным противопоказа-
нием к донорству. Здоровье 
донора и пациента — всегда в 
приоритете в службе крови. 
Тщательный опрос донора для 
выявления противопоказаний 

— всегда залог успешной кро-
водачи.

Так бесславно закончился 
мой короткий донорский путь. 
Мечты стать почетным доно-
ром вмиг обратились в прах. 
Если все-таки говорить се-
рьезно, то перед посещением 
станции переливания крови я 
настоятельно рекомендую по-
читать в интернете о противо-
показаниях. Это позволит сэ-
кономить свое время и время 
врачей.

Как бы там ни было, я не от-
чаялся и смог напроситься в 
зал забора крови и ее компо-
нентов. Сюда донор попадает 
после успешной сдачи анали-
за. Сам процесс выглядит так: 
человеку в вену вставляется 
игла, через которую аппарат 
постепенно забирает необхо-
димое количество жидкости, 
рядом накладывается жгут, что-
бы увеличить кровонаполне-
ние. Если верить словам встре-
тившихся мне доноров, проце-
дура сдачи цельной крови со-
вершенно безболезненная и 
занимает порядка 7-10 минут.  
Кстати, перед донацией обяза-
тельно нужно выпить заранее 
приготовленную упаковку сока, 
чтобы увеличить кровенапол-
нение сосудов.

Цельная кровь — не един-
ственное, что донор может по-
жертвовать на благо общест-
ва. В современных станциях 
переливания крови можно 
сдавать тромбоциты и плазму, 
содержащиеся в крови. Спе-
циальный аппарат порционно 
забирает цельную кровь и раз-
деляет ее на необходимые 

компоненты, остальное воз-
вращается донору. Это требу-
ет несколько больше времени, 
чем обычная донация, – весь 
процесс может занять от 30 
минут до полутора часов. До-
нор по имени Павел рассказал 
мне, что для того чтобы не за-
скучать, люди пользуются ин-
тернетом (телефон можно 
держать во второй, свободной 
от иглы руке), смотрят телеви-
зор, а кто-то в процессе уму-
дряется даже поспать.

Раз мне отказали в дона-
ции, может ли это, пусть и кос-
венно, свидетельствовать о 
том, что крови сдают доста-
точно и без меня и можно ни о 
чем не беспокоиться? Не сов-
сем так, объяснила  замести-
тель главного врача по меди-
цинской части Наталья Гурен-
кова: «Кровь нужна каждый 
день, так как люди ежедневно 
получают медицинскую по-
мощь, требующую перелива-

ния крови. Она нужна пациен-
там, попавшим в аварию, по-
лучившим травмы, нуждаю-
щимся в проведении операции 
и тяжелого лечения при онко-
логических заболеваниях. Мы 
всегда нуждаемся как в новых 
первичных донорах, так и в по-
стоянных. Тем не менее дефи-
цита крови сейчас у нас, к сча-
стью, нет. В нашей базе дан-
ных числится 20 тысяч доно-
ров, 3-4 тысячи из которых 
ежегодно сдают кровь, в це-
лом за год насчитывается при-
мерно 7-9 тысяч донаций».
 Кроме того, если вы облада-
ете достаточно востребован-
ной группой крови или фено-
типом, то вас могут вызвать 
на донацию адресно, по звон-
ку. Эта практика, получающая 
все большее распростране-
ние, также улучшает качество 
работы станций переливания 
крови, позволяя без промед-
ления получать именно тот ее 
вид, который необходим в дан-
ный момент.

Несмотря на все правила и 
ограничения, если вы с благи-
ми намерениями приходите 
впервые, то вас могут принять 
даже без предварительного 
звонка. Первичный донор мо-
жет даже не знать своей груп-
пы крови - ему сделают соот-
ветствующий анализ.

Об интересе к донорству с 
целью его популяризации сви-
детельствует проходящая в 
этом году Всероссийская ак-
ция «#Культурадонорству» - на 
стенд, который рассказывает о 
ней, я наткнулся в коридоре 
станции. В ее рамках на стан-
циях переливания размещают-
ся библиотеки донора. Кроме 
того, в период проведения ак-
ции по донорской справке, ко-
торую получают все сдавшие 
кровь люди, можно посетить 
музеи и выставки в своем го-
роде (информация о том, ка-
кие именно культурные меро-
приятия включены в акцию, 
есть в донорских центрах). По 
этой же справке предоставля-
ется два дня отдыха, считая 
день донации.

В общем, несмотря на то 
что конечная цель — стать до-
нором так и не была мною до-
стигнута, я все же не могу ска-
зать, что мой визит совсем не 
принес никакой пользы. Зна-
ния, которые я получил в ходе 
этого приключения, сами по 
себе имеют достаточно высо-
кую ценность. Я рассказал о 
своем походе на станцию пере-
ливания крови своим друзьям. 
И, надеюсь, что наши читатели 
также подключатся к этому 
важному делу — донорству. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Все мы стремимся делать добрые дела. По крайней мере, хо-
чется в это верить. Чтобы помогать ближнему, не обязатель-
но жертвовать деньги. Можно, например, сдать кровь —  она 
есть у всех и необходима всегда. 

ДОНОРСТВО12

Наталья ГУРЕНКОВА, 
заместитель главного врача по медицинской части:

- На нашем сайте Костромской областной станции перели-
вания крови мы используем так называемый «донорский све-
тофор». По нему можно ориентироваться — на картинке кра-
сным горит группа крови, которой нам не хватает. Группы, обо-
значенные зеленым цветом, имеются у нас в достатке. Поэто-
му мы просим доноров, прежде чем идти к нам, сориентиро-
ваться по «светофору», а еще лучше - сначала позвонить и уз-
нать, нужна ли его группа крови, фенотип.  Это общероссий-
ская практика — сейчас практически все станции переливания 
крови стремятся работать с донорами по записи.

Павел, донор:
- Почему я стал донором? Я здоровый человек и могу по-

мочь людям — этого уже достаточно. Как-то раз мне товарищи 
по работе рассказали, что здесь можно сдать кровь для тех, 
кто в ней нуждается. С тех пор, на протяжении уже почти пяти 
лет, я хожу сюда сдавать кровь и ее компоненты.

Ольга Андреевна, донор:
- Я сама по профессии врач, поэтому необходимость сдачи 

крови для меня — вовсе не пустой звук. Считаю очень важным 
распространять практику безвозмездной сдачи крови среди 
населения. Сама я уже на протяжении трех лет стараюсь при-
ходить сюда по четыре раза в год и сдавать кровь и плазму.

Геннадий ЮРЗОВ, почетный донор, пос. Апраксино:
- Впервые я сдал кровь в 1974 году и впоследствии делал 

это постоянно, по четыре раза в год. Сдавал кровь, когда слу-
жил в армии, сдавал, когда стал главой Поназыревского сель-
ского поселения. Я считаю, что это благородное дело — ведь 
если ты можешь, ничего не потеряв, спасти жизнь другого че-
ловека, есть ли вообще какие-то причины этого не сделать? 
Статус почетного донора предполагает ежегодную материаль-
ную помощь — примерно 10-13 тысяч рублей (в 2022 году ее 
размер составляет 15713 рублей. — Прим. автора). Но я за-
нимался этим не ради материальной выгоды — я всегда сдавал 
кровь бесплатно, и сдавал бы ее даже в том случае, если бы не 
существовало самого звания «Почетный донор».

Центр переливания крови расположен по адресу: 
проспект Мира, 106
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Но это будет не классический ре-
цепт. Ведь в настоящем, «правильном» 
рецепте вместо бекона используют 
щековину или хотя бы панчетту, не до-
бавляют никакого чеснока и сливок. 
Тем не менее «неправильная» карбо-
нара получается очень вкусной.

Ингредиенты на 2 порции:
паста - 100 г;
бекон - 80-100 г;
сыр пармезан - 50 г;
сливки - 10-20%-ные - 130 г;
перец черный;
яйцо - 1 штука;
чеснок - по вкусу.
Приготовление
Натираем на мелкой терке сыр.
Заранее поставить для пасты воду. 

Для вкуса добавить чеснок, обжарив 
его на масле.

Нарезать бекон. На разогретую 
сковородку налить немного масла (не-
смотря на то, что бекон жирный, масло 
нужно для равномерного его поджари-
вания). 

С готовой пасты слить воду и де-
лать пасту карбонара. В подогретые 
сливки влить яйцо, которое можно 
предварительно взболтать вилкой,  и 
всыпать тертый сыр. Перемешать. Не 
обязательно доводить до кипения, 
главное, чтобы сыр расплавился.

В готовый соус пересыпать мака-
роны, перемешать.

Блюдо уже почти готово. Выложить 
пасту на тарелки, добавить поджарен-
ный бекон, который можно предвари-
тельно промокнуть салфеткой, чтобы 
убрать излишки жира. Но это по ваше-
му вкусу. А сверху обязательно посы-
пать свежемолотым черным перцем. 
Можно добавить еще тертого сыра. 

Макароны (паста) - один из самых популярных и универсальных продуктов в 
мире. Из макаронных изделий можно быстро приготовить вкусный завтрак, 
обед, ужин и даже ночной перекус (если поздно вернулись домой с работы). 
Очень многие любят макароны. Причем это касается не только итальянцев, 
но и других народов - особенно много рецептов с макаронами придумали ки-
тайцы, японцы и американцы. Макаронные изделия (паста) делаются пра-
ктически из всех видов зерна: из пшеницы, гречки, риса, ржи, овса, кукуру-
зы... В общем, по всему выходит, что макароны - всему голова!

-

Ингредиенты:
макароны - 375 г;
растительное масло - 60 мл (+ 1 

столовая ложка для смазывания гото-
вых макарон);

лук репчатый - 140 г;
соль - по вкусу;
сахар - 10 г;
тушенка - 1 штука;
чеснок - 10 г;
винный уксус красный - 20 мл;
томатная паста - 40 г;
перец черный молотый - 5 г;
специи сухие - 8 г;
зелень - 30 г.
Приготовление
Сварить макароны. Один стакан во-

ды, оставшейся после варки макарон, 
отставить в сторону для приготовле-
ния соуса. Готовые макароны смазать 
небольшим количеством масла.

Почистить и нарезать средними ку-
сочками лук.

Разогреть сковороду с раститель-
ным маслом, нагрев сильный.

Выложить в сковороду лук, щепотку 
соли, сахар. Помешивая, обжарить лук 

до золотистости (около 5 минут).
Тушенку размять вилкой.
Нарубить чеснок, положить его к 

луку, перемешать и обжаривать все 
вместе еще 1-2 минуты (до появления 
аромата).

Влить уксус, подождать, пока он 
выпарится.

Добавить томатную пасту, обжари-
вать все пару минут.

Выложить тушенку, убавить нагрев 
до умеренного и довести содержимое 
сковороды до кипения.

В сковороду добавить соль, черный 
молотый перец, сухие специи на свой 
вкус, перемешать.

Налейте воду, оставшуюся от варки 
макарон. Не нужно выливать всю сра-
зу. Если хотите более густой соус, во-
ды нужно немного, для более жидкого 
- побольше.

Доведите содержимое сковороды 
до кипения и на слабом огне держите 3 
минуты.

Выложить в сковороду макароны, 
хорошо перемешать, посыпать сверху 
рубленой зеленью.

Накрыть сковороду крышкой, дать 
готовому блюду постоять несколько 
минут.

Ингредиенты:
макароны - 130 г;
соевый соус - 3 столовые ложки;
плавленый сыр - 130 г;
перец - по вкусу;
соль - по вкусу;
зелень - по вкусу.   
Приготовление
Плавленый сыр лучше приобрести 

в ванночке, а не в брикете. В ванночке 
сыр более нежный по вкусу и мягкий по 
текстуре, работать с ним легче.

Варить макароны в большом коли-
честве воды. Когда вода закипит, засы-
пать в нее макароны и варить без 
крышки до состояния аль-денте. Воду 
подсаливать не надо, так как, возмож-
но, соевого соуса и плавленого сыра 
вполне будет достаточно.

Готовую пасту откинуть на дуршлаг 
и дать стечь лишней жидкости. Вер-
нуть пасту в кастрюлю и влить соевый 
соус, перемешать. 

Сразу же добавить плавленый сыр 
из ванночки и быстрыми движениями 
тщательно перемешать пасту так, что-
бы все макаронные изделия были по-
крыты сливочным соусом. Попробо-
вать пасту на вкус, при необходимости 
досолить и перемешать. 

Если будете использовать сыр в 
брикетах, то сначала ненадолго поло-
жите его в морозилку, затем натрите 
на терке и отправьте в горячие макаро-
ны. Иначе смешать сыр с макаронами 
будет сложно.

Перед подачей посыпать черным 
молотым перцем либо своими люби-
мыми специями, украсить зеленью.

Ингредиенты:
бекон - 100 г;
лук репчатый - 100 г;
вода - 1,5 л;
морковь - 100 г;
огурцы соленые - 60 г;
макароны - 1 стакан;
перец чили - 15 г;
помидоры - 150 г;
фасоль (консервированная) - 80 г;
томатный сок - 1 стакан;
соль - по вкусу;

перец черный молотый - по вкусу;
чеснок - 1 зубок;
шпинат - 20 г;
зелень - по вкусу;
пармезан - 30 г.    
Приготовление
Нарезать бекон и лук небольшими 

кубиками, обжаривать их вместе в ско-
вороде.

Поставить воду на огонь. Когда она 
станет достаточно горячей, добавить 
бекон и лук.

Когда бульон закипит, добавить 
предварительно нарезанные морковь 
и огурцы. Варить 4-5 минут, затем до-
бавить макароны, измельченные пе-
рец чили и помидоры, фасоль.

Влить в бульон томатный сок, доба-
вить соль и черный молотый перец, пе-
ремешать и варить до готовности ма-
карон.

За 2 минуты до готовности доба-
вить чеснок, разрезанный на пару до-
лек, и мелкие листики шпината цели-
ком.

Подавать суп, украсив зеленью и 
тонкими пластинками пармезана.

Этот рецепт максимально прибли-
жен к классическим советским рецеп-
турам, только без лука. Но при жела-
нии на этапе обжарки говядины можно 
добавить измельченную луковицу.

Ингредиенты:
макароны т- 300 г;
соль - по вкусу.
Подлива:
соль - по вкусу;

говядина - 400 г;
мясной бульон или вода - 750 мл;
лавровый лист - 2 штуки;
томатная паста - 2 столовые ложки;
мука - 1 столовая ложка;
петрушка - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление
Мясо вымыть, нарезать небольши-

ми кусочками. Обжарить на раститель-
ном масле 3 минуты на сильном огне 
до золотистой корочки. Мясо посо-
лить, поперчить, посыпать мукой, хо-
рошо перемешать и жарить еще 2-3 
минуты, периодически помешивая. 
Добавить томатную пасту, хорошо пе-
ремешать.

Влить в гуляш 3 стакана, можно 
меньше) мясного бульона или воды, 
перемешать, добавить лавровый лист, 
накрыть крышкой и тушить на малень-
ком огне при слабом кипении 1-1,5 
часа.

Макароны отварить. Разложить их 
по тарелкам, сверху мясо с подливой, 
посыпать нарезанной петрушкой. 

......
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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: 
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Поздний сентябрьский 
вечер был по-летнему 
теплый и тихий, лишь 

абсолютная непроглядность 
напоминала о том, что уже 
осень на дворе и время неумо-
лимо движется вперед. И ско-
ро начнутся дожди и холода. А 
пока можно было наслаждать-
ся умиротворенностью и поко-
ем уходящего «бабьего лета». 
Красивое, уютное, село Вос-
кресенское, что в Галичском 
районе, погружалось в сон. 
Единственный фонарь у старо-
го клуба освещал темные окна 
сельских домов. Только в од-
ном из них, окруженном са-
дом, горел свет.  Празднично 
светились все окна, отражаясь 
яркими бликами на траве, ку-
стах и на цветочных клумбах.

В этом домике у реки жила 
замечательная женщина - ве-
теран педагогического труда, 
любимая учительница многих 
поколений выпускников сель-
ской школы - Тамара Павловна 
Добросердова.  В этот вечер 
она отмечала свой день ро-
ждения. Ей исполнилось девя-
носто два года. Гости засиде-
лись. Впрочем, компания была 
небольшая: сама именинница, 
ее соседка и подруга Светлана 
Михайловна, дочь Вероника и 
любимая внучка Таня. 

Вчера Тамара Павловна 
принимала  поздравления от 
областного и районного  на-
чальства, сегодня же в окруже-
нии  самых близких и дорогих 
людей она вспоминала свою 
молодость. 

На столе после вкусного и 
обильного ужина появился ве-
ликолепный сливочный торт, 
испеченный Таней, и серебря-
ный самовар - гордость хозяй-
ки, ее девичье приданое, бес-
ценный раритет начала прош-
лого века. В доме были и дру-
гие эксклюзивные вещи. Но 
самой любимой памятью ее 
молодости был золотой ме-
дальон с фотографией моло-
дого офицера Советской Ар-
мии. Ее первая и единственная 
любовь.

В те далекие годы Великой 
Отечественной войны Тамара 
и Александр познакомились в 
городском саду. Любовь была 
взаимной, они как будто обре-
ли друг друга в этом огром-
ном, неуютном мире. Соеди-
нились два горячих сердца, 
обретя неожиданное счастье, 
которое оказалось коротким. 
Через год Тамара получила из-
вестие о гибели возлюбленно-
го. Она осталась одна. Ее 
жизнь стала лишь воспомина-
нием минут, часов и дней, про-
веденных с Александром. Та-
мара перестала улыбаться. Ее 
нежное, доброе и горячее сер-
дце остывало. Неожиданно ее 
отправили работать в детский 
дом, где жили эвакуированные 
дети-сироты из Ленинграда.

И здесь девушка встретила 
такие же потерянные страдаю-
щие детские сердца. Ее душа 
встрепенулась, оттаяла и 
вновь открылась для любви. 
Теперь она знала, кому отда-
вать свои силы, молодость и 
жизнь. Через три года она удо-
черила белокурую синеглазую 
девочку, которая была чем-то 
похожа на ее любимого Алек-
сандра. Медальон с его пор-
третом всегда был на ее груди, 
согревающей холодный ме-
талл нежным девичьим те-
плом. 

Дочка знала, что мама но-
сит папину фотографию на 
груди. Иногда по вечерам Та-

мара снимала его с шеи, и при 
свете настольной лампы они с 
Вероникой  смотрели на ма-
ленькое изображение лица 
Александра. 

Вероника осиротела в три 
года, родителей не помнила. И 
Тамара была для нее единст-
венной обожаемой мамой. 

Когда дочери исполнилось 
семь лет, Тамара Павловна 
вернулась в родное село и 
стала преподавать в школе. 
Дочь выросла, получила выс-
шее образование и вышла за-
муж. А потом родилась Танеч-
ка. И как-то получилось, что 
Таня осталась жить с бабуш-
кой. Дочь с мужем связали 
свою жизнь с наукой, получили 
научные степени, преподава-
ли, ездили в экспедиции, на 
симпозиумы.  К Тамаре Пав-
ловне приезжали редко. Бра-
ли Таню с собой отдыхать на 
море, оплатили ее образова-
ние. 

Тамара Павловна достала 
альбом. Она любила 
просматривать старые 

фото, особенно одну, где она 

была с Александром. Это бы-
ла единственная фотография, 
где они были вместе. Для нее 
он всегда оставался живым, 
улыбчивым, красивым. Она и 
думала о нем в настоящем 
времени. И было одно обстоя-
тельство, которое являлось 
фантастическим и нереаль-
ным. И оно появилось тогда, 
когда Тамара вместе с дочкой 
перебралась в родное село и 
стала жить в этом доме. Вече-
рами, особенно зимними, си-
дя у теплой печки за столом, 
проверяя тетради или гото-
вясь к урокам, она вдруг слы-
шала голос Александра. Сло-
ва, которые он ей говорил, 
проносились в ее голове и 
оставляли ощущение близко-
го присутствия.

В первый год появления 
этого чудесного явления Тама-
ра ездила в военкомат навести 
справки об Александре, но 
снова получала подтвержде-
ние его гибели. С годами это 
явление исчезло. Душа пере-
стала изнывать и тосковать. 
Тамара Павловна отдавала се-

бя родным и работе. И вот се-
годня она снова возвращается 
в светлый  летний день, когда 
встретила свою любовь. Внуч-
ка подошла к старой учитель-
нице:

- Бабусь, ну что ты загру-
стила?  Сейчас сбегаю на реч-
ку за водой, чаю попьем, торт 
почти целый.

- Танечка, и правда, сбегай 
на ключ, он у самой речки, во-
да там чистая, вкусная.

И Таня, взяв ведерко, легко 
выскочила на улицу. 

- Ух и темнота! - вслух ска-
зала она, сгибая толстые ство-
лы вековых лип, которые росли 
на берегу.

Кто-то осторожно кашля-
нул совсем рядом. Таня 
вздрогнула: 

- Кто здесь?
- Что, Тань, напугал я тебя? 

- Из темноты вышел Гоша-од-
ноклассник. - Мы вот из клуба 
идем, ко мне друг приехал.

Таня увидела высокого 
симпатичного парня. Он подал 
девушке теплую ладонь.

- Сергей, сослуживец Иго-

ря. Вместе заканчивали акаде-
мию в Костроме.

- Тань, пошли с нами погу-
ляем. Смотри, какая погода.

- Не могу, Гош, у бабушки 
день рождения сегодня. У нас 
там так хорошо.

- Да ты что, Тамара Павлов-
на и меня учила, к экзамену по 
математике помогала гото-
виться. Я должен ее увидеть и 
поздравить.

- Ну конечно, пойдемте, ре-
бята, к нам. Бабушка будет ра-
да.

Сергей помог Тане набрать 
воды, сам взял ведро, и они 
пошли в светлый домик учи-
тельницы.

огда Тамара Павловна 
увидела Сергея, она        
ахнула и схватилась за 
сердце.

- Мама, ну что с тобой, 
опять папу вспомнила? Да и 
правда, молодой человек чем-
то очень сильно напоминает. 
Дочь обняла ее за плечи. Успо-
коив свое волнение, учитель-
ница, узнав, что Сергей из 
Ярославля, спросила, на какой 
улице он живет.

- На улице Космонавтов, 
раньше называлась улица Ки-
рилловская.

Тамара Павловна снова 
разволновалась:

- А нет ли на этой улице 
двухэтажного дома из красно-
го кирпича?

- Был, там жили мои бабуш-
ка и дедушка. Теперь уже 
шесть лет новый дом стоит.

Тамара Павловна встала и 
подошла к Сергею.

- А как звали твоего дедуш-
ку?

- Алексей Петрович Найде-
нов. Но потом, когда поискови-
ки генерального штаба иссле-
довали историю его жизни на 
войне, то раскрылась удиви-
тельная вещь. Дедушку тяжело 
ранили. Он потерял память. 
Его считали погибшим. Дело 
было на оккупированной тер-
ритории. Его нашла и выходи-
ла бабушка, выдав за своего 
мужа, когда пришла Победа. 
Чтобы избежать репрессий, 
дедушке сделали другие доку-
менты, он долго ничего не 
помнил и считался блажен-
ным. Это спасло его. Потом, 
когда сын дедушки и бабушки, 
мой отец, стал известным до-
ктором, он сделал дедушке 
операцию, и память восстано-
вилась. Дедушка попросил ба-
бушку, чтобы они с моим отцом 
восстановили ему настоящие 
документы хотя бы под конец 
жизни. И теперь известно его 
настоящее имя и фамилия. 
Жили они последние годы в 
Ярославле.

Тамару Павловну усадили 
на диван. 

- Значит, ошиблись, жив 
был мой Саша. И он живой со 
мной разговаривал. Сережа, 
так ты его внук.

- А вы та девушка, которую 
он всю жизнь  любил. Он мне 
рассказывал о вас. Бабушки с 
дедушкой уже нет десять лет.

Душевные силы дали Тама-
ре Павловне возможность по-
бывать на свадьбе Татьяны и 
Сергея, которая состоялась че-
рез год. Но правнучку, которую 
молодые родители назвали Та-
марой, она уже не увидела.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Наша жизнь 
продолжается 
в наших внуках
Можно ли пронести одну любовь через всю жизнь? 
Учитель из Галичского района смогла. И судьба 
наградила ее совсем неожиданным подарком К
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Любая мелкая проблема мо-

жет захватить внимание Овна на-
столько, что она покажется 
просто грандиозной. Звезды ре-
комендуют: если не хотите по-

святить время пустякам, постарайтесь при-
давать им поменьше значения. Остерегай-
тесь впадать в детство или стремительно 
покрываться сединами и морщинами, так 
как к изрекающему истины младенцу никто 
не прислушается, а мудрый старец может 
просто не осилить далеко идущие планы. 
Ищите нечто в золоте своего возраста.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели некото-

рым Тельцам желательно обра-
тить особое внимание на психо-
логические проблемы, если тако-
вые имеются. Ваши успехи на ра-

боте и удачные перестановки в доме ока-
жутся очень кстати. Возможно, в жизни 
Тельцов появится новый человек, который 
способен увидеть в них нечто такое, что 
другими не было открыто. Без прав и но-
мерных знаков садиться за руль вам запре-
щено категорически.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Азартное настроение толкает 

Близнецов на поиски удачи, надо 
только вовремя успеть. От этих 
самих успехов будет зависеть 
ваше будущее, бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел 

и важных проектов. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответственность и личную 
заинтересованность, а возникновение и 
укрепление деловой, профессиональной 
дружбы откроет прекрасные возможности 
для процветания. В воскресенье Близнецов 
ожидает вознаграждение за труды.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак в начале недели будет по-

лон сил и энергии, так что самое 
время осуществлять задуман-
ное. В среду и четверг больше 
внимания стоит уделить детям, 

дома можно устроить небольшой праздник. 
Возможно, будете ощущать неожиданную 
слабость. Ничего не делайте сами, заставь-
те шевелиться других, слабость ведь тоже 
можно сделать своим оружием. Воскресе-
нье для Рака лучше провести в кругу семьи, 
при этом помнить о том, что лучше не ссо-
риться, а решать все вопросы мирно.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя символизирует про-

зрение, осознание собственных 
ошибок, заблуждений. Вероятно, 
Львы смогут многое исправить, 
получить прощение, переоце-

нить свои жизненные ценности. Но Львы 
могут далеко не всё понимать, и необходи-
мость компромиссов не всегда будет вам по 
душе. Однако мир и гармония в семье и вза-
имопонимание в деловых отношениях пере-
весят личные претензии. Свяжите воедино 
интеллект и интуицию, но действуйте согла-
сованно.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает при-

ятные и полезные знакомства. 
Вероятны удачные переговоры о 
сотрудничестве. Но будьте вни-
мательнее при оформлении до-

кументов, не рекомендуется, не читая, под-
писывать что-либо. Время характеризуется 
потерями. Потакание собственным слабо-
стям, нежелание противостоять соблазнам, 
искушениям могут осложнить у некоторых 
Дев семейные отношения или привести к 
острому разочарованию. Вторая половина 
недели принесёт потерю веры в себя.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у некоторых 

Весов появится возможность бы-
стро и без потерь разобраться с 
возникающими сложными ситуа-
циями. В понедельник постарай-

тесь плавно войти в рабочий ритм, не реко-
мендуется браться за все дела сразу. Дома 
Весы смогут хорошо отдохнуть и восстано-
вить силы, это место для вас будет казаться 
безопасным и комфортным. В субботу воз-
можен небольшой срыв планов, зависящий 
не от Весов. Угроза будет исходить извне.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпио-

нам необходимо оценивать лю-
бые замыслы и поступающую 
информацию с точки зрения ло-
гики, чтобы отсечь неверные 

слухи и, возможно, откровенную неправду. 
Личные отношения в эти дни тоже неустой-
чивы. Одно неосторожное слово способно 
вывести вас из равновесия. Особое внима-
ние рекомендуется уделить здоровью, по-
скольку есть опасность обострения хрони-
ческих заболеваний, не исключены и 
серьёзные простуды. Выходные дни посвя-
тите семье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели 

рекомендуется быть вовремя, 
не опаздывать, чтобы избежать 
глупых недоразумений. Делай-
те всё с расчётом на то, что се-

редина недели будет важной в осущест-
влении ваших целей. Для эмоциональной 
разрядки некоторым Стрельцам нужен 
свежий воздух и полноценный сон. В конце 
недели Стрельцов будет оправдывать ве-
ликая цель, несясь к которой вы и будете 
сворачивать всё на своём пути. Но во всём 
этом есть и негатив, и позитив.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у некоторых 

Козерогов состоится долго-
жданная встреча с понимающим 
их человеком. В середине неде-

ли Козерогам тоже не стоит сомневаться в 
собственных силах: мнительность и так не 
раз подводила вас. Какие-то прежние твор-
ческие идеи снова потребуют вашего вни-
мания. Это время возрождающихся надежд 
и успешных шагов в осуществлении завет-
ных планов. Время окончания недели мо-
жет порадовать интересными и даже важ-
ными встречами.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев 

окажется весьма благоприятным. 
Первая половина недели будет 
насыщена энергией, положи-
тельными эмоциями. Возможна 

прибыль или прибавление в семействе Во-
долеев. Для вас всё обернётся к лучшему, 
если только вы не начнёте причитать по по-
воду того, что этого не может быть, так как 
этого не может быть никогда. Ищите идеи 
там, где их никто искать просто не догадал-
ся. С субботы по пятницу обновляйте арсе-
нал труда и здоровья.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во многих сферах жизни на 

этой неделе Рыбу ожидает успех. 
Вы многое сможете успеть и да-
же получить зримые плоды дея-
тельности, ощутив моральное 
удовлетворение. При этом на-

чнёте завоевывать лидерские позиции. Но 
чтобы не стать жертвой обмана, будьте вни-
мательнее и старайтесь отложить важные 
решения на другое время. К концу недели 
вы разделаетесь со многими долгами и мо-
ральными обязательствами и сможете на-
чать думать о новых перспективах.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Менеджер одесского банка Наум Соломоно-
вич таки уговорил грабителя взять ещё и ипотеч-
ный кредит.

Вышла во двор гулять с сыном… дети вокруг — 
Афродита, Виолетта, Станислава, Макар, Родион, 
Деонис, Елисей… И только я одна, как дура, выве-
ла гулять Андрюшу...

- Вас уже оперировали? - спрашивает доктор. 
- Да. 
- Ну и как? 
- Три тысячи долларов. 
- Я имею в виду, что у вас было? 
- Только тысяча долларов. 
- Вы опять меня не поняли. Я спрашиваю, на 

что вы жалуетесь? 
- На стоимость лечения... 

- Але, мам, тут папа кофе на полотенце белое 
пролил. Замочить его, или что? 

- Отца не трогай! А полотенце в машинку брось, 
вечером сама разберусь.

Волжская новь
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