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В Центре культуры и спор-
та «Талисман» Никольского 
сельского поселения прош-
ла встреча с Алексеем Мор-
ковкиным, который руково-
дит здесь народным коллек-
тивом хором «С песней по 
жизни». 

Немного о нем. Алексей 
Александрович родился в по-
селке Заполярный Мурман-
ской области. А когда ему было 
девять лет, отец перевез се-
мью на свою историческую ро-
дину - в станицу Шелковская, 
где исконно проживали тер-
ские казаки. Вот откуда у Алек-
сея Морковкина особая лю-
бовь к казачьей песне. А голос 
у него от деда - Николая Ива-
новича Морковкина. В доме 
всегда звучали музыка и пе-
сни, на гармони научился иг-
рать в пять лет. Далее музы-
кальная школа по классу бая-
на, потом музыкальное учили-
ще, срочную службу проходил 
во флотском ансамбле. В Кос-
трому приехал в 1995 году по 
приглашению тогда еще не го-
сударственного балета, а ан-
самбля танца «Кострома», был 
руководителем оркестра, пел 
в архиерейском хоре кафе-
дрального Богоявленско-
Анастасииного собора. До 
приезда в Кострому работал в 
ансамблях «Кубань» и «Казачья 
вольница», в русском народ-
ном хоре Рязани. В государст-
венном ансамбле «Казачья 
вольница» в Краснодаре руко-
водил оркестром. В год 50-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне на торжествах 
в Берлине краснодарцы высту-
пали на одной сцене с Людми-
лой Зыкиной. 

Сейчас своим главным де-
тищем подъесаул Морковкин 
считает хор «С песней по жиз-
ни». 

На встрече о музыканте 
рассказывала ведущая Свет-
лана Боровикина. И, конечно 
же, пел хор. Прозвучали уже 
давно полюбившиеся всем 

зрителям песни, а также со-
стоялась премьера авторской 
песни «Крестьянская душа». 
Кстати, Алексей Морковкин 
является автором нескольких 
песен. Сюрпризом для Алек-
сея Александровича стало ис-
полнение участницами сочи-
ненных про него частушек.

Впечатлили зрителей и 
приглашенные гости: вокаль-
ный ансамбль казачьей песни 
«Благость» ветеранов органов 

внутренних дел УМВД России 
по Костромской области, 
представители Костромского 
казачьего общества, участни-
ца капитал-шоу «Поле чудес» 
Галина Блищенко, которой 
там аккомпанировал Алексей 
Морковкин.

«Прекрасный вечер, инте-
ресный человек, душевное ме-
роприятие...» - говорили те, 
кто пришел в Центр культуры и 
спорта «Талисман».
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Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной 
палаты Костромской 
области:

- Спецоперация Россий-
ской Федерации на террито-
рии Украины - это безопа-
сность нашей страны. Это за-
щита своих рубежей. Дело в 
том, что все многолетние пре-
дупреждения, озабоченность, 
которые передавал российский МИД, россий-
ское Правительство, власти Украины и их пар-
тнеры сочли за нашу слабость и за нерешитель-
ность противопоставить что-то их действиям. 
Продолжалось уничтожение мирных жителей. 
Поэтому мы защищаем жителей ЛНР и ДНР и 
защищаем себя, показывая всему миру, что мы 
готовы к сопротивлению. Президент Влади-
мир Владимирович Путин произнес очень 
мощные слова для глав тех государств, которые 
планируют вмешаться в этот конфликт и высту-
пить против России. Он сказал, что они понесут 
потери, каких никогда еще не видели. Вот так и 
должно быть!

Александра ПОТАНИНА, 
жительница деревни Крутик 
Сущевского сельского 
поселения:

- Конечно же, я поддержи-
ваю нашего Президента в про-
ведении спецоперации на 
украинской территории. Сколь-
ко можно было руководству Ук-
раины вести за собой людей 
обманным путем, для чего были организованы 
биолаборатории. Нам пудрили мозги, что мы 
сестры и братья. А оказалось, что мы большое 
полено в глазу не видели, пока гром не грянул. 
Но ничего! Мы верим в наших парней, в нашу 
армию. Россия не будет в хвосте никогда. И как 
прежде мы будем в строю и победим. Мы пра-
вославные, Бог все видит. Люди мира, будьте 
бдительны, спокойны, внимательны, не чужды к 
чужому горю. На Земле не одна страна, значит, 
и армий много, а из них кто-нибудь да и спрово-
цирует. А старшее поколение передавайте свою 
жизненную эстафету молодежи, ведь ничто на 
земле не вечно, а память всегда жива. Дай Бог, 
чтобы все закончилось с наименьшими потеря-
ми для нас. Дай Бог успехов парням, мы верим 
в них!

В Костромской областной 
универсальной научной би-
блиотеке открыта выстав-
ка фотодокументов «В под-
держку Российской армии». 
(12+)

Ее подготовил участник во-
енных действий в Афганиста-
не, член общественной органи-
зации «Офицеры России» 
Игорь Жулев. Экспозиция со-
стоит из двух частей. Первая 
посвящена 75-летнему юби-
лею Костромского госпиталя 
для инвалидов войн. Вторая - 
воинам-десантникам, тем, ко-
торые служили в 331-м Гвар-
дейском парашютно-десан-
тном Ударном Костромском 
полку и героически погибли во 
время специальной военной 
операции на Украине. Здесь же 
- фотография нашего земляка 

- Героя России Дениса Шишо-
ва. Он получил ранение и сей-
час находится в госпитале.

Участниками церемонии 
открытия выставки стали сту-
денты Костромского политех-

нического колледжа. Они 
представили видеоролик в 
поддержку выпускников этого 
учебного заведения, выполня-
ющих сейчас свой воинский 
долг. 

В соответствии с задачами, поставленными губернатором 
Сергеем Ситниковым по обеспечению стабильного функцио-
нирования экономики и развития сельского хозяйства, в Ко-
стромской области создан штаб по продовольственной без-
опасности.

Его возглавил заместитель губернатора Денис Гальцев. В 
состав вошли ведущие костромские сельхозтоваропроизводите-
ли и представители перерабатывающих производств.

На первом заседании были обсуждены вопросы подготовки к 
весенним полевым работам, формирования госзаказа на прио-
бретение овощей у местных производителей. Сформирован ряд 
предложений в адрес профильных министерств по сокращению 
издержек переработчиков, в частности, по вопросам маркировки 
молочной продукции. 

От 10 до 40 соток, 40 000 руб. / сот. Костромской район, д. Середняя. Земельный участок 
44:07:110901:268. Уютное место в 3 км от Костромы. Непосредственная близость инфраструктуры 
и коммуникаций современного населенного пункта, перспектива городского развития. Пешая 
доступность р.Волга. Автобусное сообщение у границы участка. Собственник. (920) 383 79 68.

Поздравляем с наступающим 
прекрасным юбилеем красивого, 

спортивного, музыкального, душевного 
человека Валерия Владимировича 
Тихомирова из деревни Кузьмищи, 
проработавшего более 30 лет в школе.

Желаем оставаться таким же актив-
ным и отдающим свое горячее сердце 
землякам.

Совет ветеранов Костромского района

Председатель Костром-
ской областной Думы Алек-
сей Анохин принял участие 
в уроке безопасности, ко-
торый в преддверии кани-
кул прошел у пятиклассни-
ков Караваевской средней 
школы.

Урок состоялся в форме 
квест-игры. Ее провели для 
младших ребят ученики по-
старше. Командам предстояло 
пройти пять станций. На ка-
ждой  со школьниками разби-
рали опасные ситуации, с ко-
торыми можно столкнуться до-
ма, на улице, во время природ-
ных катаклизмов, а также пра-
вила дорожного движения. 
Алексей Анохин помогал ко-
мандам не только отвечать на 
сложные вопросы, но и высту-
пил в качестве эксперта по 

правилам безопасного пове-
дения в общественных местах.

«Очень важно рассказывать 
и постоянно напоминать 
школьникам о правилах лич-
ной безопасности. Особенно 
перед каникулами, когда у ре-
бят больше свободного време-

ни и они будут чаще бывать на 
улице. Это очень нужная про-
филактическая работа. А если 
она проводится в интересной 
игровой форме, то и эффект от 
нее, я уверен, будет выше», - 
отметил председатель Ко-
стромской областной Думы.  

С 8 апреля в Костромской области объявлен пожароопасный 
сезон.

Соответствующее постановление подписал губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона поставил задачу выявлять и лик-
видировать лесные возгорания в максимально короткие сроки.

К несению службы в усиленном режиме готовы 1185 человек 
и 677 машин. За три года в рамках нацпроекта на вооружение ле-
сничеств и аварийно-спасательных формирований поступило 60 
спецмашин и 250 единиц оборудования и инвентаря. Осенью 
специалисты провели опашку территорий 176 населенных пун-
ктов, попадающих в зону риска, и обследовали пожарные водое-
мы. Для предотвращения несанкционированных палов травы со-
зданы патрули, которые возьмут под контроль жилые кварталы и 
садоводческие товарищества.

На региональных трассах, которые включены в план ремон-
та по президентскому национальному проекту, идет очистка 
полос отвода от древесной растительности и замена водопро-
пускных труб. Филиалы Костромаавтодора также ведут за-
готовку инертных материалов. 

В настоящее время филиалы областного предприятия загото-
вили более 200 тысяч кубометров инертных материалов - песка, 
щебня, отсева дробления. Очистка полосы отвода, начавшаяся 
еще в зимние месяцы, сегодня идет на восьми объектах, в том 
числе на трассе Кострома - Заволжск, которая проходит по тер-
ритории Костромского и Красносельского районов. Здесь при-
ступили к замене водопропускных труб. На одном из таких участ-
ков ведется строительство объездной дороги. На нее временно 
ляжет нагрузка от потока транспорта, интенсивно идущего по 
трассе в обоих направлениях. В рабочем процессе задействова-
ны самосвалы, грейдер, каток. Всего на дороге Кострома - За-
волжск, которая начинается у деревни Зарубино и выходит на 
границу с Ивановской областью, предстоит отремонтировать 
17,3 километра.Реклама 45

46
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Наименование Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4525 6627 14,3 21,1

 АО ПЗ «Караваево» 16730 17650 22,4 22,1

СПК «Яковлевское» 11100 10600 27,1 27,2

ЗАО «Шунга» 5201 5217 24,8 24,8

СПК «Василёво» 8100 9154 27,0 25,4

ООО «Минское» 8706 9908 23,3 23,9

ООО «Сущево» 18780 18845 22,1 22,2

ООО «Шуваловское 
молоко» 22565 26094 22,2 22,7

Итого по району 95707 104095 21,9 22,2

 28  2022 . 28  2022 .

  
91,95 %91,95 %

В богослужениях четвертой 
седмицы Великого поста Цер-
ковь предлагает всем христи-
анам высокий пример постни-
ческой жизни в лице препо-
добного Иоанна Лествичника.

Он родился около 570 года. В 
шестнадцать лет пришел в мона-
стырь на Синайском полуостро-
ве и с тех пор никогда не покидал 
святую гору, на которой пророк 
Моисей когда-то получил от Бога 
десять заповедей. Пройдя все 
ступени монашеского совер-
шенствования, Иоанн стал од-
ним из самых почитаемых духов-
ных наставников монастыря. Но однажды недоброжелатели по-
завидовали его славе и стали обвинять в болтливости и лжи. Ио-
анн не спорил, а просто замолчал, за целый год он не произнес 
ни слова. Лишившись духовного наставления, обвинители выну-
ждены были просить святого возобновить прерванное их интри-
гами общение. Преподобным была написана удивительная книга 
- «Лествица». История ее создания такова. Иноки другого мона-
стыря прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них ру-
ководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называ-
ли такое руководство надежной лестницей, по которой им можно 
было бы безопасно восходить от земной жизни к Небесным вра-
там (духовному совершенству). Иоанну такой образ понравился, 
он написал книгу, назвав ее «Лествицей». «Лествица» и по сей 
день остается одной из самых известных и читаемых книг у пра-
вославных христиан. Поэтому Церковь чтит память ее автора, на-
зывая именем Иоанна четвертую неделю Великого поста.  

В муниципальных образованиях Костромской области фор-
мируют дополнительный список земельных участков для 
бесплатного предоставления гражданам под картофель и 
овощи. 

В прошлом году в рамках программы жители региона получи-
ли 529 участков. Эта мера поддержки была разработана по ини-
циативе губернатора Сергея Ситникова. Землю выделяют вбли-
зи места жительства граждан.

Как отмечают в департаменте агропромышленного комплек-
са, нынче в муниципалитетах готовы предоставить 601 участок. 
При необходимости их количество будет увеличено, земля для 
этого есть. К оказанию помощи с обработкой власти привлекают 
местные сельскохозяйственные предприятия.

Марина АРХИПКИНА, жительница поселка Караваево:
- У нас многодетная семья. Картошка - как второй хлеб, без 

нее никуда. В прошлом году выкопали двадцать мешков, нам 
хватило до марта. Мы участвуем в программе с самого начала, 
уже третий год. Хорошо, что такая программа появилась.  
Андрей ПЛОТНИКОВ, директор департамента АПК Ко-
стромской области:

- Сейчас в муниципальных образованиях ведется работа по 
актуализации списков тех, кто в прошлые годы принимал учас-
тие в программе. Также в департаменте по труду и социальной 
защите населения составляют перечень малоимущих семей, 
которым адресно предлагают воспользоваться таким вариан-
том поддержки.

Прием заявок планируют начать в середине апреля. Желаю-
щие выращивать картофель и овощи должны обратиться в адми-
нистрацию муниципалитета, где расположен участок.  

Молодым семьям Костромского района вру-
чены свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Документы вручала глава Костромского рай-
она Елена Шилова. Свидетельства получили 
семьи Апраксинского, Караваевского и Самсо-
новского сельских поселений. Это стало воз-
можным благодаря реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей Костромского муниципального района на 
2022-2024 годы». 

В день восьмой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией здесь прошли различные ак-
ции. Так, ученики Ильинской основной школы 
приняли участие в мастер-классе «Крымская ве-
сна» по изготовлению символа праздника - гор-
ной лаванды.

В поселке Сухоного-
во прошли соревнова-
ния гиревиков по длин-
ному циклу. Успешно 
выступили хозяева тур-
нира. В своих весовых 
категориях серебряны-
ми призерами стали 
Иван Матвиенко, Ти-
мур Салоян, Иван 
Майоров. В целом ко-
манда заняла четвертое 
место.

В Центре народной культуры «Традиция» со-
стоялся отчетный концерт народного коллекти-
ва фольклорного ансамбля «Каравай» с участи-

ем хора народной песни «Отрада». Сегодня «Ка-
равай» - это более тридцати участников: две 
возрастные группы самого ансамбля, мужской 
ансамбль «Ерема» и ансамбль ложкарей. Благо-
дарная публика наслаждалась красочными и ду-
шевными музыкальными номерами талантливых 
артистов.

В Минской сельской библиотеке посвятили в 
читатели 25 первоклассников. Теперь у каждого 
из них свой личный формуляр: у девочек желто-
го цвета, у мальчиков - зеленого. На празднике 
рядом с ними был сказочный Незнайка, который 
неправильно отвечал на вопросы ведущего, а 
ребята его поправляли. Сотрудники библиотеки 
благодарят за помощь в организации меропри-
ятия учащихся Минской основной школы Варю 
Озерову и Максима Гарнова.
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В Костромской области за сутки (данные на утро 28 марта) 
проведено 1728 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, 
6% из них положительные, в регионе COVID-19 диагностиро-
ван у 112 человек.

Самый действенный способ защиты от инфекции - иммуниза-
ция. Записаться на нее можно круглосуточно по многоканально-
му телефону 8-800-450-03-03 и телефону горячей линии - 122, 
через портал госуслуг или в лечебном учреждении по месту жи-
тельства.

Специалисты  Роспотребнадзора напоминают, что в общест-
венных местах следует соблюдать меры санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. Средства защиты органов дыхания не-
обходимо использовать и людям, сделавшим прививку, так как 
носителем инфекции может быть любой человек. Надо также по-
прежнему соблюдать социальную дистанцию, применять средст-
ва дезинфекции.

Телемарафон на канале ОТР 
(Общественное телевиде-
ние России) длился 24 марта 
семь часов. Зрители со всей 
страны узнали, как живут 
люди в нашем регионе, что 
интересного можно здесь по-
смотреть, какие производст-
ва существуют и какова ситу-
ация в крае в условиях сан-
кций.

Вначале - визитная карточ-
ка области: экскурс в историю 
и рассказ о достопримеча-
тельностях. К разговору под-
ключаются костромичи, от-
правляют смс с названиями 
мест, которые стоит увидеть. И 
вопрос от ведущих, как до этих 
мест добраться, ведь еще ка-
ких-то лет десять назад регион 
славился бездорожьем.

Александр СВИСТУНОВ, 
директор департамента 
экономического развития 
Костромской области:

- Состояние дорог за по-
следнее время очень хоро-
шее. Есть федеральная трас-
са, которая проходит по все-
му региону с выходом в Ки-
ровскую область от Костро-
мы и далее. Поэтому все ту-
ристические направления 
доступны в достаточно хоро-
шем качестве исполнения ав-
томобильных дорог.

Далее разговор идет об 
экономическом потенциале 
региона. Ведущие просят ко-
стромского сенатора назвать 
бренды в этой сфере.

Сергей КАЛАШНИК, сенатор 
от Костромской  области:

- Ювелирная столица 
России, без сомнений. На-
сколько я знаю, около 60%  
рынка ювелирных украшений 
страны производится на тер-
ритории региона. Есть знако-
вые предприятия в деревоо-
бработке. Костромская ГРЭС 
- крупнейшая на европей-
ской части России, которая 
обеспечивает электроэнер-
гией многие регионы. 

Отдельная тема - санкции, 
с которыми столкнулась наша 
страна, и работа области в но-
вых условиях. Костромские 

промышленники настроены 
оптимистично. Паники нет. У 
многих уже есть предпосылки, 
чтобы перейти на работу с дру-
гими поставщиками, рассма-
тривают новые рынки сбыта.

Внимание экспертами бы-
ло уделено развитию сельско-
го хозяйства.

Алексей СИТНИКОВ, депу-
тат Государственной Думы:

- Благодаря региональной 
программе развития агро-
промышленного комплекса, 
проработаны механизмы 
поддержки местных аграри-
ев. Эти механизмы ежегодно 
напитываются финансово. 
Все это позволяет развивать 
производство. При поддер-
жке губернатора Костром-
ской области Сергея Ситни-
кова мы реализуем инве-
стпроекты по строительству 
новых молочно-товарных 
ферм.

Основное достояние Ко-
стромской области - это люди. 
Новые экономические условия 
заставляют оперативно прини-
мать решения, чтобы поддер-
жать тех, кто оказался в труд-
ной ситуации.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- В регионе есть команда. 
Команда во главе с губернато-
ром Сергеем Константинови-
чем Ситниковым. Депутатский 
корпус работает в очень те-
сной связке. Быстро и опера-
тивно сейчас принимаем ре-
шения, потому что время того 
требует. Безусловно, сейчас 
главная задача регионального 
парламента - это поддержка 

людей, которые оказались в 
непростой ситуации. Ну и вы 
многие слышали интервью гу-
бернатора, который сказал, 
что сейчас серьезная поддер-
жка регионом оказана в сто-
рону малого и среднего биз-
неса, этого налоговые канику-
лы, соответственно, 3-4 меся-
ца. Да, что-то мы недополучим 
сейчас в бюджет, но все это 
даст возможность поддержать 
малый и средний бизнес. 

Основная идея помощи ко-
стромским предприятиям в 
условиях санкций - формиро-
вание госзаказа - начала 
оформляться с поставки моло-
ка местного производства в 
социальные учреждения. И на-
чало было положено еще де-
вять лет назад. Об этом в эфи-
ре ОТР рассказал губернатор 
Сергей Ситников. 

В ходе телемарафона, ор-
ганизованного Общественным 
российским телевидением, о 
ситуации в регионе высказа-
лись более 15 представителей 
бизнеса, аналитиков и ученых. 
Свои сообщения в чат в бегу-
щей строке присылали зрители 
со всей России. Те, кто побы-
вали в Костромской области, 
писали о своих впечатлениях и 
желали процветания региону. 
Местные жители и деловые 
партнеры высказывали оценки 
деловому и инвестиционному 
климату. «Спасибо, что сохра-
нили производства», «Смотрю, 
и душа радуется за Кострому», 
- отмечали телезрители.

«С такими регионами, как 
Костромская область, никакие 
санкции не страшны», - дал 
оценку многочасовому обще-
нию в эфире телеведущий 
Александр Денисов.

31 марта в Сущевской средней школе пройдет акция «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Мамы и папы старшеклассников сдадут пробный ЕГЭ по ба-
зовой математике. Цель акции - помочь выпускникам и их роди-
телям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, лучше ознакомить общественность с экзаменационной 
процедурой.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родите-
лями», инициатором которой выступает Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, проходит в регионах Рос-
сии с 15 марта по 15 апреля.

В этот день родители получат возможность поменяться ме-
стами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода 
в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 
2022 году им предложено  написать сокращенный вариант ЕГЭ по 
математике базового уровня, дающий представление об экзаме-
национных заданиях разных типов.

Оценивать родителей никто не будет. Проверят свои знания 
участники сами, уже после экзамена, когда организаторы объя-
вят правильные  ответы на КИМы (контрольно-измерительные 
материалы). 

В Костроме снимут документальный фильм 
о первой в мире женщине-полярнике Нине 
Демме. С его авторами встретились ученики 
Никольской средней школы.

Во встрече принимали участие председа-
тель Костромского областного отделения Рус-
ского географического общества Роман Ря-
бинцев, режиссер неигрового кино, член Союза 
кинематографистов России, автор и продюсер 
проекта «Неизвестные герои Севера» Борис 
Дворкин, а также продюсер проекта «На благо 
мира», режиссер и актриса Ольга Дунаева. 
Они рассказали ребятам о предстоящих съем-
ках, о трудностях работы на Севере, ответили на 
интересующие вопросы. Съемочная группа сту-
дии «Позитив - фильм» приехала в Костромскую 
область, чтобы найти натуру для будущей карти-
ны.

Уже сняты фильмы о полярном гидрографе 
Николае Евгенове и полярном летчике Герое 
Советского Союза Анатолии Алексееве, о по-

лярнике-инженере, контр-адмирале Василии 
Бурханове. И вот следующая картина будет по-
священа Нине Демме.

Нина Петровна Демме (1902 - 1977) роди-
лась в Костроме, была в числе первых комсо-
мольцев, встречалась с Лениным, Крупской, Ка-
лининым, Арманд... Окончив Ленинградский ге-
ографический институт, работала в экспедиции 
в Средней Азии, а в зрелые годы как биолог за-
нималась научной работой в Сибири. Но глав-
ное дело, дело всей ее жизни, - исследование 
Арктики. Экспедиция в Арктику была направле-
на в 1929 году. Нина Демме вошла в нее в каче-
стве научного работника - биолога. Начальни-
ком был Отто Юльевич  Шмидт. Команда обсле-
довала Землю Франца-Иосифа и организовала 
в бухте Тихой острова Гукера полярную стан-
цию.

Уже известно, что документальный фильм, 
посвященный Нине Демме, будет называться 
«Позывной «Белая чайка».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздра-
вил жителей региона с православным праздником, посвя-
щенным главной святыне костромской земли - Феодоров-
ской иконе Божией Матери, который отмечался 27 марта.

Всероссийская святыня - Феодоровская икона Божией Мате-
ри - покровительница Костромской области. Празднование чу-
дотворной иконе 27 марта установлено в память об избрании 
первого царя из рода Романовых - Михаила Феодоровича - в 
1613 году. Феодоровская икона Пресвятой Богородицы сыграла 
решающую роль в избрании на царство юного Михаила Романо-
ва, именно с ней явилась в костромской Ипатьевский монастырь 
делегация Земского собора, убедившая мать 16-летнего Михаи-
ла великую инокиню Марфу и его самого принять ответствен-
ность за судьбу России вместе с избранием на престол.

Праздник Феодоровской иконы Божией Матери - один из 
главных в жизни каждого православного жителя области. Святы-
ня с давних пор почитается как покровительствующая семейному 
благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в 
трудных родах.

По традиции, празднование началось в Богоявленско-Анаста-
сиином кафедральном соборе с Божественной литургии. После 
чего митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт отслужил 
молебен в Костромском кремле, где до разрушения несколько 
веков хранилась святыня.

Митрополит Ферапонт поблагодарил губернатора Костром-
ской области Сергея Ситникова и мецената Виктора Тырыш-
кина, которые присутствовали на молебне, за большой вклад в 
возрождение Костромского кремля. 
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Мой отец, Александр 
Иванович Тимофеев, ро-
дился 25 мая 1904 года 
в деревне Шунино Соли-
галичского района.

На Великую Отечест-
венную войну был при-
зван в 41-м, в возрасте 36 
лет. Дома остались ждать 
его жена Анастасия Сер-
геевна и трое детей: Алек-
сею девять лет, Нине - 
семь, мне - пять. Времена 
были тяжелые. Основная 
работа лежала на стар-
шем брате. Он заготавли-
вал дрова, копал огороды, 
а мы с Ниной пололи гряд-
ки, и все домашние дела 
были на нас. Мама труди-
лась на телятнике. В заго-
товке сена для домашней 
скотины тоже помогали 
дети. А еще мы собирали 
в лесу грибы и ягоды.

Папа первые полтора 
года был на передовой, 
получил осколочные ра-
нения. Осколки в ноге, в 
позвоночнике, выбит ле-
вый глаз. Командование 
приняло решение демо-
билизовать его домой. Но 
Александр Иванович не 
согласился, добровольно 
решил остаться и помо-
гать в борьбе с фашиста-
ми. Его определили в во-
енный госпиталь санита-
ром. Выполнял всю тяже-
лую работу, носил ране-
ных на себе. При госпита-
ле прослужил почти три 
года.

Папа прошел всю вой-
ну с первого дня до по-
следнего. После Победы 
служил в госпитале еще 
три месяца. Домой вер-
нулся в конце лета 45-го. 
Нина помогала маме 
гнать телят и увидела сол-
дата. Он окликнул: «Ни-
на», - это был отец. Из 
всей нашей деревеньки 
ушли на фронт двенад-
цать мужчин, а вернулись 
двое.

В послевоенные годы 
в деревне жили трудно, 
голодно. Я пошла в школу 

девяти лет, так как ходить 
было не в чем: ни одежды, 
ни обуви. И таких бедных 
семей было много, ребя-
тишки ходили в школу в 
лаптях. Зерно мололи на 
ручных жерновах и пекли 
сами хлеб. Помнится кле-
верная кашка, ее сушили, 
толкли и добавляли в 
хлеб, так как муки было 
мало. Деревенских жите-
лей выручал огород, са-
жали все: и свеклу, и 
брюкву, и репу.

Папа был добрый, от-
зывчивый, очень любил 

детей и своих, и чужих. И в 
преклонном возрасте 
всегда помогал нам. Был 
отменным плотником: ру-
бил срубы, крыл крыши 
дранкой. Ездил в Крым, в 
город Саки, где помогал 
строить дом Алексею.

Работал папа в совхо-
зе «Жилинский» и плотни-
ком, и бригадиром, не от-
казывался ни от какой ра-
боты, часто работал без 
выходных.

В 1968 году я с семьей 
переехала в деревню Ку-
ликово Костромского 
района. А затем в сосед-
нюю деревню Руболдино 
перебрались и родители - 
Александр Иванович и 
Анастасия Сергеевна.

В Руболдине осталась 
память об Александре 
Ивановиче Тимофееве. 
Он нашел родничок и по-
ставил деревянный сруб. 
Вся деревня до сих пор 
берет воду из этого род-
ничка. А благодаря жите-
лям Руболдина его фами-
лия внесена на памятный 

камень, посвященный 
тем, кто участвовал в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Камень установлен 
в начале деревни.

Последние годы папа 
проживал в селе Мин-
ское. Квартиру получил 
как участник войны. Инва-
лид первой группы. Умер 
Александр Иванович 26 
февраля 1990 года. Похо-
ронен на местном клад-
бище в деревне Поддуб-
ное.

Александр Иванович 
Тимофеев отмечен награ-
дами: орден Великой Оте-
чественной войны 1 сте-
пени, медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», которой 
награжден в 1946 году, 
юбилейные медали. 

Прасковья 
БОДЫЛЕВА, 

постоянная 
читательница газеты 

«Волжская новь»

29 марта отмечает свой юби-
лей жительница поселка Шу-
валово Галина Морозова.

Галина Константиновна роди-
лась в Шарье в 1942 году. Детст-
во прошло в деревне Сергеево 
Марутинского сельсовета Ша-
рьинского района. В школу пош-
ла шести лет и окончила ее с от-
личием в 1955 году. Решила осу-
ществить свою мечту, поэтому 
поступила на фельдшерское от-
деление Костромского меди-
цинского училища. Его тоже 
успешно окончила и по распре-
делению вернулась на малую 
родину - в Шарьинский район, 
где и работала до 1977 года, по-
следние более десяти лет заве-
довала Кривячской участковой 
больницей.

В 1977 году по семейным обстоятельствам (из-за обучения млад-
шего сына) Галина Константиновна переехала в поселок Шувалово. И 
до ухода на пенсию в 1997 году двадцать лет работала в здешнем 
фельдшерско-акушерском пункте. 

Галина Константиновна - ветеран труда, в 1989 году была награжде-
на значком «Отличник здравоохранения».

Она вырастила двоих сыновей, к сожалению, сейчас остался только 
один. У Галины Константиновны двое внуков и трое правнуков.

Заботливая, внимательная, всегда приходила на помощь днем и но-
чью. И мы, жители поселка Шувалово, с благодарностью и глубоким 
уважением относимся к этой доброй и отзывчивой женщине. И в заме-
чательный юбилей хотим пожелать Галине Константиновне крепкого 
здоровья, душевной гармонии, внимания близких, всего самого до-
брого. 

Совет ветеранов поселка Шувалово

21 марта отмечал-
ся Всемирный день 
поэзии.

Главная его цель - 
подчеркнуть то вели-
чайшее значение, 
которое играет лите-
ратура в культурной 
жизни современного 
общества.

В нашей библио-
теке прошел литера-
турный час для детей 
«Стихов любимых 
строки». На книжной 
выставке ребята на-
шли сборники стихов 
известных им поэ-
тов. А потом нача-
лось увлекательное 
состязание между 
девочками и мальчи-
ками: конкурсы «Ска-
зочная поэзия», 
«Вспомни стихотво-
рение», «Учимся пи-
сать стихи», «Бури-
ме», «Детские поэ-
ты» и другие. Закон-
чилось мероприятие, конечно же, чтением стихов. Звучали 
строки Лермонтова, Фета, Сурикова... Подвели итоги. Маль-
чики набрали на один балл больше. Но призы получили все. 
Молодцы, ребята!.

Вера ГОЛОВКИНА, 
библиотекарь Саметской 

сельской библиотеки

,
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С удовольствием расска-
зывает мальчик историю, ког-
да папа починил колесо дет-
ского мотоцикла. Игрушку 
мальчику подарили на день ро-
ждения. Максимушка взял тог-
да мотоцикл в детский сад, где 
его и   сломали.

 Папа! Об этом человеке 
Максим и его сестренка Ольга 

говорят с вдохновением и 
надеждой на жизнь в семье….

Она была когда-то. Но по-
том… Папа оказался в тюрьме. 
Мама, по словам мальчика, пи-
ла и приводила в дом чужих 
людей.  Максим со старшей 
сестрой обедали у бабушки. 
Мальчик с нескрываемой горе-
чью рассказывает об обеща-

нии мамы отремонтировать 
крышу в доме и проваливаю-
щийся пол, и… но мама никог-
да не выполняла свои обеща-
ния – даже не приехала наве-
стить детей, когда те отдыхали 
в санатории. А дочь и сын так 
ждали её.

Папа пообещал и приехал. 
На Новый год в детский дом. 
Все втроём плакали – очень 
соскучились друг по другу. И 
сейчас брат и сестра ждут того 
момента, когда отец сможет 
забрать их домой. Это мечта.

Пока же живут в детском 
доме. Максим очень волновал-
ся, что не сможет здесь найти 
общий язык с ребятами, под-
ружиться с ними. Но теперь с 
гордостью говорит о своих 

друзьях Сергее и Славе. В 
школе тоже все хорошо: маль-
чик любит уроки физкультуры, 

чтения и рисования. Не очень 
нравится Максиму делать до-
машнее задание, но в этом не-
легком труде мальчику помо-
гает сестра.

Из еды мальчик больше 
всего любит овощи: морковку, 
яблоки. С удовольствием вспо-
минает те дни, когда бабушка 
разрешала съесть свеженький 
 огурец с грядки. 

Максим мечтает о значи-
мом взрослом: «с ним можно 
поговорить, погулять»

Мальчик еще не знает, кем 
хочет стать в будущем. Но 
уверен – хочет быть счастли-
вым, и раскрывает секрет сча-
стья: «Это когда все люди ра-
дуются».

Если вы хотите стать на-
ставниками Максима и Ольги, 
звоните  в благотворительный 
фонд «Будущее Сейчас».

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области  8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 
Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» 
реализуется при поддержке Заместителя 

Председателя Совета Федерации РФ 
Н.А. Журавлева

«  - 
»

Максим (Максим С., 2011 г.р.) честно признаётся: «Я весёлый 
человек, но, бывает, раздражаюсь, когда подходят пооб-
щаться, а я хочу побыть один. Тогда я убегаю и прячусь». 
Бывают и такие дни, когда Максим ленится и не хочет ничего 
делать. Но у какого человека такого не бывает?

В культурно-досуговом цен-
тре «Минское» 19 марта со-
стоялась праздничная кон-
цертная программа, приуро-
ченная к пятидесятилетию 
местного русского народно-
го хора. Пятьдесят лет с пе-
сней, пятьдесят лет упорных 
трудов, репетиций и высту-
плений.

Минский народный хор - 
это уникальный коллектив, ор-
ганизованный Василием Бори-
сенко в октябре 1971 года. 
Шло время, менялись руково-
дители, но любовь к песне со-
хранила сплоченный коллек-

тив, некоторые участники пер-
вого состава выступают по сей 
день.

Хор ведет активную творче-
скую деятельность. Усилиями 
сегодняшнего руководителя 
Натальи Коробковой частич-
но восстановлен репертуар 
прошлых лет. И на юбилейном 
концерте звучали композиции, 
впервые исполненные в те-
перь уже далекие советские 
времена.

Все эти годы коллектив ра-
душно встречают зрители Ко-
стромской области и за ее 
пределами, но самыми пре-

данными слушателями явля-
ются односельчане, одна из 
любимых песен которых песня 
на стихи Натальи Павловой 
«Минское». 

В этот день поздравили 
коллектив и поблагодарили за 
сохранение и передачу тради-
ций, воспитание у молодого 
поколения любви к малой ро-
дине, пожелали здоровья, бла-
гополучия, новых творческих 
побед глава Костромского му-
ниципального района Елена 
Шилова, заведующий отде-
лом культуры и молодежи Га-
лина Жарова, представители 
областного Дома народного 
творчества. 

В 1976 году хору было при-
своено звание народного. Си-
стематически на протяжении 
многих лет коллектив подтвер-
ждает это звание. 

 - 

Нина ВОЛКОВА, участница хора:
- Хочется отдельно сказать о ветеране хора - Лилии Александровне Садовниковой, которая 

поет в нем со дня основания. И не просто поет, а является солисткой, старостой, очень ответст-
венным человеком. Знает все музыкальные партии. Человек с большим чувством юмора, может и 
дельный совет дать, и искрометной шуткой развеселить, неунывающая оптимистка. 

Мы идем в хор не только петь, но и учиться это делать профессионально, ведь песню нужно не 
только петь, но и играть. Наш хор - это большая дружная семья.
Наталья ЛАНЦЕВА, зрительница:

- А как звучала в этот день песня «Минское». Это же настоящий гимн нашего села. Звучала тор-
жественно и лирично, зрители в зале подпевали. Вот оно - единство! Песня объединяет народ, а 
мы так соскучились по общению. С окончанием ограничений в связи с пандемией двери КДЦ сно-
ва открыты для проведения досуга жителям любого возраста. Работники  во главе с директором 
Дмитрием Александровичем Кузьминым прилагают к этому все свои усилия и возможности. 
Они радовали нас проведением Масленицы и праздничным концертом к 8 Марта. И вот теперь 
еще одна замечательная встреча. Мы уверены, что наш КДЦ «Минское» всегда будет гостеприим-
но встречать нас.

47
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский 
доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время 
открытий» 12+
08.15 Дороги старых 
мастеров 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. 
Телефонистка» 12+
12.35 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис 
и Ольга из города 
Солнца» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
01.45 Сергей 
Рахманинов. 
Очарованный Россией 
12+

НТВ
04.55 Т/с 
«Возвращение 

Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная 
Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 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 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.30 Д/ф 
«Путеводитель по 
Вселенной» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Свидетели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05 Т/с «Московская 
пленница» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Еда 
здорового человека» 12+
15.00 Х/ф «Невидимка» 
16+
18.05 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
19.25 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 11.45 Новости 
Совета Федерации 12+
06.40 Клуб главных 
редакторов 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Беглецы» 
12+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.55, 23.55 Д/ф 
«Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Совсем 
пропащий» 0+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» 16+

19.00 Х/ф «Сашино 
дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

09.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
11.00 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с 
«Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+
01.30 Д/ф «Молодые 
вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с 
«Наводчица» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с 
«Телохранитель» 16+
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
08.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
10.10 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 
0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с 
«Сёстры» 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский камень» 
12+
22.40 Х/ф «Дора и 
Затерянный город» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 
Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Преступник» 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+
02.35 Х/ф «Прорыв» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.55, 12.35, 03.05 
Специальный репортаж 
12+
09.15 Х/ф «Пеле» 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция 0+
00.20 Тотальный aутбол 
12+
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Бавария» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Кулинар» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 01.30 Х/ф «В 
добрый час!» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
КГБ против ЦРУ. Операция 
«Трианон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы. 
Альманах №97 16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований» 16+
03.05 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
барочная 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 
02.45 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Доченька» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Лео-
нид Александрович Гово-
ров. Сеньора Виктория» 
12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Чатал-
Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» 
12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Очарованный 
Россией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Год побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей 
Рублев. Начала и пути» 
12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
02.00 Сергей Рахманинов 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 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 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Сердцеед» 
16+
16.30 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Дикарь» 16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00, 23.20 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.40 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Совсем про-
пащий» 0+
11.45, 00.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Не горюй!» 
6+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвра-
щаться» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК4 апреля 5 апреля

7

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... Москва 
писательская 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Год побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.50, 02.45 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Иска-
тели кладов» 12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Аркаим. 
Страна городов» 12+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Т/с «Забытое 
ремесло. Городовой» 
12+
14.15 Д/ф «Андрей 
Рублев». Начала и пути» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рах-
манинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Разбойник с Высо-
когорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну 
вот, я тебя люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-
сия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 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 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Без химии» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Дикарь» 16+
16.35 Д/ф «INVIVO» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Не горюй!» 
6+
11.45, 17.45, 00.40 
Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
23.20 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Сашино 

дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
00.45 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30 Доктор 

И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 17.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
11.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+
22.50 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
01.25 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные 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 с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Дани-
эль Кормье против Анто-
нио Сильвы. Даниэль Кор-
мье против Джеффа Мон-
сона. Трансляция из США 
16+
09.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против 
Хуана Карлоса Гомеса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Джимми Риверы. 
Трансляция из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Альянса 
Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
05.00 Человек из футбола 
12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 03.35 Т/с 

«Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Род-
ная кровь» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
СССР против США. Под-
водные сражения» 16+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день. 
Последний съезд ВЛКСМ 
16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
02.55 Д/ф «Стихия воору-
жений» 12+
03.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анато-
мия убийства. Скелет в 
шкафу» 12+
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и уда-
чи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Искупление» 
16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
08.55 Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» 6+
11.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
23.20 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
01.20 Х/ф «Он - Дракон» 
6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 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 с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Король 
Артур» 12+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Депорти-
во Кали» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 
0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 03.35 

Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
Нас боялись не венгры» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды армии» 
Николай Еловик 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

СРЕДА 6 апреля

8

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.30 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная 
радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по 
расписанию» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов 
Великий 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» 
12+
08.35, 16.45 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.45 Т/с «Первые в 
мире. Периодический 
закон Менделеева» 12+
10.15 Х/ф «Новый Гул-
ливер» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Старая 
Ладога. Первая древне-
русская столица» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «Забытое 
ремесло. Половой» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Иваново 
детство» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Хмуров» 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 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Андроид» 
16+
16.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25 Песня остается с 
человеком 12+
06.40 Д/ф «Тайны Капо-
вой пещеры. Шульган - 
Таш» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мимино» 
12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 0+
23.15 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Орлеан» 16+
02.50 Х/ф «Работа без 
авторства» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведемся! 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 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 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокого-
рий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 12+
12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Госу-
дарство Само. Первое 
славянское» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну 
вот, я тебя люблю» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рах-
манинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Последние 
повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «Стража» 12+
23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 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 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 23.35 Д/ф «Путе-
водитель по Вселенной» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
15.00 Х/ф «Гонка века» 
16+
16.35 Д/ф «Без химии» 
12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Андроид» 
16+
01.15 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю кру-
глой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Мимино» 
12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведемся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 
16+
14.25 Т/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+
19.00 Скажи мне правду 
16+
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной». «Счастье взай-
мы» 16+
01.45 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
03.15 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 
05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость» 12+
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» 16+
18.30 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня предава-
ли» 12+
00.50 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские стра-
сти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Кон-
нери» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
11.35 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
13.20 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+

09.00 Д/ф «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 с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Цикада 
3301» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Роб-
би Лоулер против Адлана 
Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. Трансляция 
из США 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Аталан-
та» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Айн-
трахт» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Лион» 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Аякучо» 
(Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 
14.05, 04.20 

Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды кино» 
Андрей Миронов 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
03.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

ЧЕТВЕРГ 7 апреля ПЯТНИЦА 8 апреля

9

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 
16+
14.20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный 
круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
03.05 Т/с «Проводница» 
16+
06.20 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
09.00 Х/ф 

«Сельский детектив. 
Крыло ворона» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сель-
ский детектив. Актриса» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус геогра-
фический» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. После катастро-
фы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше 
не верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.15, 
22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.15, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 12+
02.05 Х/ф «Сезон 
чудес» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 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 с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
22.10 Х/ф «Код 8» 16+
00.05 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+
01.45 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея 
Харитонова. Трансляция 
из США 16+
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Александр Повет-
кин против Мариуша Ваха 
16+
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30, 02.45 Есть тема! 
12+
12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «Трой-
ная угроза» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Луч-
шее 16+
01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+
03.05 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.40, 

14.05, 03.55 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
08.20, 09.20 Х/ф 
«Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «..и 
была война» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Легендарные мат-
чи. Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. 3 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Д/ф «Бой за берет» 
12+
03.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф 
«Дни Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 
16+
21.00 Время 16+
23.35 Х/ф «Ван Гог. На 
пороге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
03.50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 
12+
01.10 Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
08.40 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.45 Неизвестные марш-
руты России 12+
11.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 
игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+
16.35 Х/ф «Шумный день» 
6+
18.10 Больше, чем любовь 
12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «Совсем пропа-
щий» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Пацифистка» 
12+
01.20 Искатели. «Невероят-
ные приключения «Балери-
ны» На крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой под-
земный бал. Про Ерша 
Ершовича» 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасен-
сы? 12+

16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 
Ксения Новикова 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/ф «Дорога в 
космос» 12+

07.05, 08.05 Проспавших 
нет дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
10.25 Х/ф «Гонка века» 
16+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 12+
13.45 Все, кроме обычного 
16+
15.00, 23.40 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
16.25 Д/ф «INVIVO» 12+
16.50, 01.05 Человек-
невидимка 16+
17.40 Т/с «Алешкина 
любовь» 12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья» 12+
21.50 Д/ф «Титаник» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «Три толстяка» 
6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.15, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.20 Финансовая грамот-
ность 12+
12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается с 
человеком 12+
17.20, 01.25 Х/ф «Афри-
канец» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Работа без 
авторства» 18+
23.30 Х/ф «У каждого 
свое кино» 12+
03.05 Х/ф «Рокко и его 
братья» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вам и 
не снилось...» 16+
08.10 Х/ф «Най-

дёныш» 16+
10.10 Х/ф «Жертва люб-
ви» 16+
18.45, 23.45 Скажи, подру-
га 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
03.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
06.15 Д/ф «Предсказания» 
16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Собор Париж-

ской Богоматери» 0+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Син-
дром жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репор-
таж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 
16+
14.35, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

06.25 М/ф «Таёжная сказ-
ка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосека» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.00 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» 
16+
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона» 
16+
17.10 Х/ф «Веном» 16+
19.10 Х/ф «Послезавтра» 
12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
02.20 Х/ф «Цикада 3301» 
16+
03.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США 16+

07.30, 08.30, 12.00, 
18.30 Новости 12+
07.35, 13.30, 17.15, 
18.35, 21.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
11.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
11.30 РецепТура 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Трансля-
ция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 0+
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 
16+
01.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Звезда» (Звениго-
род) - ЦСКА. Трансляция из 
Краснодара 0+
02.15 Гандбол. Кубок Рос-
сии. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Трансляция из 
Краснодара 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Тулица» (Тульская 
область) 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Прямая трансляция из США 
16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Кули-
нар-2» 16+

07.20, 08.15 Х/ф «Боль-
шое космическое путеше-
ствие» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.55 Морской бой 6+
09.55 Круиз-контроль. 
Нарьян-Мар 12+
10.25 Легенды цирка. «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века. 
Секрет советской искус-
ственной крови и загадка 
гибели её изобретателя» 
12+
11.45 Д/с «Война миров. 
Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 «Легенды кино» 
Татьяна Пельтцер 12+
14.40 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
16.30, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» Отборочный 
тур 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
02.15 Х/ф «Ключи от рая» 
12+
03.55 Х/ф «Время свида-
ний» 12+
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08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Д/ф «А напоследок 
я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
03.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 

Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Прячься» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Три дровосека. Кора-
блик. Королевские зайцы. 
Высокая горка» 12+
07.40 Х/ф «Шумный 
день» 6+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Совсем про-
пащий» 0+
12.00 Письма из провин-
ции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рож-
дения Беллы Ахмадули-
ной 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
15.10 XV зимний между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва 
узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шве-
рубович. Честь имею» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Сталкер» 0+
22.45 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон» 
12+
02.30 М/ф «Загадка 
Сфинкса. Кважды Ква» 
12+

НТВ
04.50 Х/ф «Полу-
защитник» 16+

06.25 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Дорога 
в космос» 12+
07.00, 09.00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.25, 12.05 Т/с «Улет-
ный экипаж» 12+
11.05 Д/ф «Клятва Гиппо-
крата» 16+
11.35 Д/ф «Планета 
лошадей» 12+
13.45 Кондитер 16+
14.50 Х/ф «Путеше-
ствие Гектора в поисках 
счастья» 12+
16.50 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 22.05 Т/с «Алеш-
кина любовь» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.20, 00.50 Активная 
среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 Х/ф «Город масте-
ров» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.40 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.50 Специальный про-
ект 12+
13.05 Д/ф «Моцарт - 
суперстар» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции» 12+
16.00 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Рокко и его 
братья» 16+
23.20 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+
01.55 Х/ф «Орлеан» 16+
03.45 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф 
«Предсказания» 
16+

06.55 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне 
правду» 16+
14.45 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+

04.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф 
«Вера больше 
не верит» 12+

08.00 Х/ф «Вера больше 
не верит в романтику» 
12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 0+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт 
12+
16.40 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для 
сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
01.20 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.40 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.05, 
14.00, 14.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 
18.40 Т/с «Посредник» 
16+
19.40, 20.40, 21.40, 
22.35 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+
23.30 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 
16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 
16+
04.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 6+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 М/ф «Лесная хро-
ника» 0+
06.35 М/ф «Путешествие 
муравья» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Философский 
камень» 12+
11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 
12+
17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
21.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Сезон 
чудес» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.45 Х/ф «Робо-

коп» 16+
08.40 Х/ф «Робокоп 2» 
16+
10.55 Х/ф «Робокоп 3» 
16+
12.55 Х/ф «Остров» 12+
15.35 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.25, 12.00 
Новости 12+
08.05, 13.30, 16.00, 
19.15, 21.30, 00.40 Все 
на Матч! 12+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «Тройная 
угроза» 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США 
16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция 0+
23.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
00.30, 03.05 Новости 0+
01.25 Гандбол. Кубок 
России. OLIMPBET 
«Финал четырёх». Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Краснодара 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм» 0+
05.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 03.10 
Д/с «Оружие 

Победы» 12+
05.15 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» 12+
06.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
08.10 Д/ф «10 апреля - 
День войск противовоз-
душной обороны» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №94 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы. Воронежский 
капкан» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.50, 03.20 Д/с «Откры-
тый космос» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Главный» 
16+
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

На территории Костромского района проводит-
ся всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Если вы обладаете информацией о местах неза-
конного потребления, хранения или продажи запре-
щенных препаратов, сообщите об этом в правоох-
ранительные органы по телефону ОМВД России по 
Костромскому району 8(4942) 55-02-34, в дежур-
ную часть УМВД России по Костромской области 
02, по телефону доверия 397-547.

Сотрудники полиции напоминают, что в соответ-
ствии с действующим законодательством лицо, 
добровольно сдавшее наркотические вещества, 
освобождается от уголовной ответственности.

Пресс-служба ОМВД России 
по Костромскому району  

Нет наркотикам!

Помог 
автополицейским

ДТП на переезде

Автополицейские Костромского района благодаря 
сообщению неравнодушного гражданина задержа-
ли нетрезвого водителя.

Житель Костромского района позвонил в дежур-
ную часть ОМВД России по Костромскому району и 
сообщил о водителе, который сел за руль автомо-
биля ВАЗ в состоянии опьянения. Информация 
незамедлительно была передана экипажам ДПС, 
нарядам патрульно-постовой службы и представи-
телям добровольных народных дружин.

Нарушителя задержали в поселке Никольское. 
Им оказался 31-летний житель областного центра. 
Дальнейшая проверка показала, что мужчина дей-
ствительно находился в состоянии опьянения 
(результат освидетельствования - 0,64 мг/л этило-
вого спирта в выдыхаемом воздухе) и не имел пра-
ва управления транспортным средством. В настоя-
щее время в отношении него возбуждено админи-
стративное производство.

Таким образом, благодаря бдительности нерав-
нодушного человека, дорожным полицейским уда-
лось задержать нарушителя, предупредить ДТП с 
его участием, а возможно, и спасти чью-то жизнь. 

В Костромском районе произошло дорожное про-
исшествие на железнодорожном переезде с уча-
стием несовершеннолетнего пассажира.

19 марта в 15 часов 00 минут в деревне Филип-
пцево на улице Центральная в районе дома №1 
42-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойо-
та Рав 4», допустила проезд железнодорожного 
переезда на запрещающий сигнал светофора и 
совершила столкновение с локомотивом ТЭМ 
14-0016 под управлением 37-летнего машиниста. В 
результате ДТП водителю «Тойоты» была оказана 
разовая медицинская помощь, 13-летний пассажир 
госпитализирован в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Костромского района напо-
минает водителям о необходимости быть предель-
но аккуратными и внимательными на железнодо-
рожных переездах. Необходимо заблаговременно 
выбрать правильный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двигателя и трансмис-
сии, не принимать решения о следовании через 
переезд перед приближающимся к нему поездом. 
По силуэту локомотива, а тем более по свету его 
прожектора и фар невозможно определить ско-
рость поезда и расстояние до него. Ошибки води-
телей в оценке дорожной обстановки, допускаемые 
из-за невнимательности и халатного отношения к 
соблюдению правил безопасности, регламентиру-
ющих проезд железнодорожных переездов, могут 
обойтись слишком дорого: нарушение правил ста-
вит под удар здоровье и жизнь не только водителя, 
но и пассажиров, находящихся в салоне автомоби-
ля или в вагоне поезда.
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31 марта исполняется 40 дней как 
ушел из жизни мой надежный друг 
и товарищ, коллега по моей первой 
профессии, учитель физкультуры 
Анатолий Александрович Лебедев. 
Это был человек с большой буквы не 
только для меня, но и абсолютно для 
всех, от мала до велика, жителей по-
селка Сухоногово.

Родился Анатолий Александрович 
24 января 1935 года в деревне Питюко-
во тогда еще Палкинского, а ныне Ант-
роповского района. В первый-второй 
класс ходил в школу за три километра, 
зимой на лыжах. Одна лыжина из оси-
ны, другая - из березы, рассказывал он 
мне. Жили с мамой Евдокией Иванов-
ной очень бедно во время войны в так 
называемом поселке Коммуна вблизи 
Антропова. Мать работала дояркой, а 
маленький Толя в свои шесть лет - по-
мощником кузнеца, а семилетним уже 
стал заведовать мельницей. 

После Великой Отечественной вой-
ны переехали в Палкино, и всю свою 
дальнейшую жизнь Анатолий Алексан-
дрович посвятил спорту. Работал пред-
седателем спорткомитета Антропов-
ского района, затем учителем физ-
культуры и директором Палкинской 
средней школы, совмещая эти две 
должности. Его воспитанники творили 
чудеса в школьном спорте не только в 
районе, но и в области. Где это было 
видано, что ученики какой-то Палкин-
ской школы стали постоянно занимать 
первые места по лыжным гонкам, лег-
кой атлетике и кроссу.

В 1972 году он заочно окончил фа-
культет физвоспитания Ярославского 
педагогического института.

По роду своей трудовой деятель-
ности я оказался в Палкине и решил 
посетить среднюю школу, где когда-то 
работал Анатолий Александрович, этот 
незаурядный учитель физкультуры. 
Директор с большой радостью сопро-
вождал меня. Целых два класса были 
заняты под спортивный музей: все сте-
ны завешаны вымпелами, почетными 
грамотами, дипломами, а полки шка-
фов заняты кубками и медалями. С 
большой горечью директор сказал, что 
как уехал Лебедев, так и закончились 
все спортивные победы.

Оно состоялась в 1977 году. Рабо-
тая в Костромском райкоме КПСС, я 
приехал в партийную организацию сов-
хоза «Чернопенский», которой руково-
дил инициативный творческий секре-
тарь Юрий Шишаков. Зная мою любовь 
к спорту, Юрий Борисович предложил 
познакомиться с новым учителем физ-
культуры, которого он «перетащил» из 
Палкина, и звать его Лебедев Анатолий 
Александрович. Мы пошли в спортив-
ный зал старенькой школы-восьмилет-
ки. Первое мое удивление, что все дети 
были в аккуратной спортивной форме, 
шла увлеченная игра в волейбол. К нам 
подошел человек среднего роста с от-
крытым улыбающимся русским лицом. 
Поздоровавшись и узнав в чем дело, 
Анатолий Александрович сказал: «Про-
шу извинения, как закончу уроки, по-
дойду в партком». Так получилось, что 
после нашей многочасовой беседы за-
вязалась дружба и оказалась на целых 
44 года. 

Появление палкинского феномена 
сразу же заметили коллеги, на первых 
же соревнованиях. Ученики из Сухоно-
гова стали побеждать прежних корифе-
ев из Караваева, Сущева, Шунги и по 
легкой атлетике, и по зимним видам 
спорта.

Узнав, что в Сухоногове появился 
новый учитель, тот самый, из Палкина, 
по фамилии Лебедев, сразу же у его 
коллег отпадали все сомнения, что тут 
присутствует какая-либо подтасовка. 

Анатолий Александрович с первых 
же дней пребывания на сухоноговской 
земле привил истинную любовь к спор-
ту многим мальчишкам и девчонкам да 
и старшему поколению тоже. 

В 1983 году в Сухоногове построи-
ли новую среднюю школу с типовым 
спортивным залом и плавательным 
бассейном, где стало намного легче 
продолжать работу этому искренне на-
родному учителю физкультуры. Учени-
ки из Сухоногова стали постоянными 
призерами районных и областных со-
ревнований практически по всем ви-
дам спорта.

У Анатолия Александровича был 
надежный тыл: жена Людмила Алек-
сандровна - человек тоже неравнодуш-
ный к спорту и два богатыря - сыновья 
Александр и Евгений. Особо одарен-
ным спортсменом от природы и, как в 
народе говорят, от Бога, стал старший 
Александр. Он совершенно свободно 
мог выполнить первый разряд и по лы-
жам, и по легкой атлетике, по настоль-
ному теннису, в игровых видах спорта - 
футболе, волейболе, баскетболе - 
всегда был лидером. Скромный, нем-
ногословный Евгений много лет про-
должает семейную традицию, работа-
ет учителем физкультуры, сначала за-
менил отца, а сейчас трудится в Яро-
славской области.

 - 
Выйдя на пенсию, Анатолий Алек-

сандрович не стал сидеть дома, не тот 
он человек. Пригласили в детский сад 
«Колосок» тренером по плаванию. 

Однажды, когда мы с директором 

совхоза «Чернопенский» Александром 
Васильевичем Сидоровым проходили 
мимо детсада, то услышали очень 
громкий детский гомон. Я, естествен-
но, поинтересовался, что это может 
быть? Не задумываясь, он ответил: 
«Это, наверняка, дети с Лебедевым 
пошли плавать». Александр Василье-
вич очень уважал Анатолия Александ-
ровича.

Мы зашли в детский сад, и я замер 
от восхищения: стройно, по одному де-
вочки и мальчики в плавках и купальни-
ках с большими банными полотенцами 
направлялись в бассейн. Для них было 
настоящим праздником посещение 
бассейна у дяди Толи Лебедева. 

Наша семейная дружба, как оказа-
лось на долгие годы, завязалась со-
вершенно случайно. Приехав в Сухоно-
гово на рейсовом автобусе, мы с су-
пругой Еленой Виссарионовной на-
правлялись на дачу в деревню Асташе-
во. На дороге на своем любимом мото-
цикле ИЖ с коляской догоняет Анато-
лий. Поздоровались, он предложил 
подвезти. Ознакомившись с нашим до-
мом и участком, задал вопрос: «А чем я 
вам могу помочь?». И не успел я от-
крыть рот, опять спрашивает: «У вас 
русская печь, дрова-то есть?». Дров не 
было. Последовало указание: «Не раз-
девайся, поехали в лес, я знаю где есть 
сухая сосна».

Сосна оказалась недалеко. В ба-
гажнике мотоцикла был необходимый 
инвентарь - двухручная пила и топор. 
Дровами полностью загрузили коля-
ску. Печь была затоплена. И дров хва-
тило надолго.

Потом мы пили чай из самовара и 
слушали его рассказы и воспоминания. 

У Анатолия Александровича, как го-
ворят в народе, золотые руки. Он все 
умел. Например, из обыкновенной кон-
сервной банки за какие-то полчаса мог 
сделать красивейшую металлическую 
вазу. Он мастерски владел всем сто-
лярным инструментом. Достройка на-
шего дома стала делом его рук. 

А каким знатным рыбаком он был! 
Ему всегда завидовали местные люби-
тели лова. У Анатолия Александровича 
была своя лодка. Возвращаясь с ры-
балки, он, как правило, не проезжал 
мимо нашего дома. Около крыльца 
бросал мешок с уловом и говорил: «Бе-
ри, Лена, сколько вам надо». Бывая у 
Лебедевых дома, после бани мы всег-
да просили хозяина сыграть что-ни-
будь. Анатолий Александрович брал 
старенький баян, он был и очень хоро-
шим музыкантом.

Приезжая в Асташево, мы с нетер-
пением ждали, когда появится Лебе-
дев. Вглядывались вдаль и прислуши-
вались, не послышится ли звук мото-
цикла и не появится ли Анатолий Алек-
сандрович. Он был для нас как ясное 
солнышко. Мы искренне любили этого 
человека и любовь была взаимной. 

Мне запомнился такой случай. Од-
нажды, когда он приехал к нам и сразу 
же нашел себе работу, на велосипеде 
его разыскал сын Саша: «Папа, выру-
чай! У нас календарная встреча по 
футболу и не хватает одного челове-
ка». «Да я уж старый, Сашка, чтобы иг-
рать с вами, молодыми». Лебедеву 
было далеко за шестьдесят. «Ну ты 
просто постоишь в защите». - «Поеха-
ли, Сергей Николаевич, вместе с Еле-
ной Виссарионовной поболеете за 
меня. Не могу же их подвести». В этом 
был весь Лебедев, который выручал 
всех, кто бы к нему не обращался. Иг-
ра закончилась в пользу сухоногов-
цев, лучшим на поле был ветеран Ле-
бедев, который постоянно покрикивал 
на игроков своей команды, особенно 
доставалось сыновьям Александру и 
Евгению. Все игроки команды сопер-
ников подошли к Анатолию Александ-
ровичу, пожали ему руку и сказали: 
«Если бы не вы, то результат бы был в 
нашу пользу». 

Проститься с Анатолием Александ-
ровичем, несмотря на сегодняшнюю 
обстановку, пришли сотни сухоногов-
цев. Ушел из жизни человек с большой 
буквы, народный учитель, который 
обладал величайшей скромностью, на-
гражденный за свой многолетний труд 
медалью «Ветеран труда» и значком 
«Отличник народного образования».

В последнем нашем телефонном 
разговоре он с большим возмущением 
говорил: «Сережа, что творится. В Су-
хоногове не работает спортзал, пере-
сохли все три плавательных бассейна. 
Как так можно?». Он как был бойцом во 
всей своей жизни, таким и останется в 
моей памяти.

И у меня есть мечта, что рано или 
поздно на улице Костромской в посел-
ке Сухоногово на доме №7 появится 
скромная табличка: «Здесь жил насто-
ящий учитель Лебедев Анатолий Алек-
сандрович». Уверен, что в этом меня 
поддержат все сухоноговцы, знавшие 
его.

Сбылась же моя мечта, что увекове-
чена память легендарного Сидорова 
Александра Васильевича. На века есть 
теперь проспект Сидорова в поселке 
Сухоногово.

Сергей СОРОКИН, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской 
Федерации, город Кострома
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-
продукты:
гречневая крупа - 1,5 стакана;
шампиньоны крупные - 5 штук;
перец болгарский - 0,5 штуки;
кукуруза консервированная - 

0,5 стакана;
морковь среднего размера- 1 

штука;
лук репчатый среднего разме-

ра - 1 штука;
лук зеленый - 3-4 перышка;
масло подсолнечное - 50 мл;
соль - 1 щепотка;
перец черный молотый - 1 щепотка.
Приготовление
Хорошо промоем гречку, отправим 

в кастрюлю, зальем тремя стаканами 
холодной воды. Поставим на огонь и, 
доведя до кипения, снимем с плиты. 
Оставим ее набухать под крышкой. 
Гречка готова, когда впиталась вся во-
да.

Пока гречка доходит, займемся на-
полнителем. Нужно нарезать морковку 
маленькими кубиками, лук - четвер-
тинками колец. Обжариваем их в под-
солнечном масле.

Грибы нарезаем тонкими слайсами 
и отправляем к моркови с луком на 

сковороду обжариваться.
Красный болгарский перец нареза-

ем мелкими кубиками и также отправ-
ляем на сковороду. Перец не должен 
стать слишком мягким, он должен 
лишь слегка притомиться, но сохра-
нить свою хрустящую структуру. Далее 
зажарку нужно посолить и поперчить. 

В конце к овощам добавляем кон-
сервированную кукурузу и нарезанный 
зеленый лук. Все тщательно переме-
шиваем и выключаем огонь.

Теперь нужно смешать гречку с 
овощами, немного досолить и долить 
оставшееся растительное масло. 

Гречка получается по-царски кра-
сивой и очень вкусной.

В пост грибы становятся настоящей палочкой-вы-
ручалочкой, не исключение и шампиньоны.

продукты 
(на 8 порций):
картофель - 3-4 штуки;
корень сельдерея - 100 г;
морковь - 2 штуки;
огурцы соленые - 3 шту-

ки;
шампиньоны консерви-

рованные (маринованные) - 
200 г;

маслины без косточек - 
100 г;

горошек зеленый консервирован-
ный - 200 г;

яблоко сладкое (по желанию) - 1 
штука;

лук репчатый (красный) - 1 штука;
майонез постный - 200 г;
соль - по вкусу. 
Приготовление
Картофель, морковь, корень сель-

дерея отварить до готовности на сред-
нем огне (около 20 минут), слить воду, 
охладить. 

Охлажденные овощи очистить и на-

резать кубиками. 
Яблоко очистить от кожуры и се-

мян, нарезать кубиками.
Маринованные шампиньоны наре-

зать кусочками.
Лук измельчить. 
Соленые огурцы нарезать кубика-

ми.
С горошка слить жидкость.
Маслины нарезать кусочками. 
Все ингредиенты выложить в ми-

ску, посолить, заправить майонезом, 
хорошо перемешать.

Продукты (на 6 порций):
горох сухой - 1 стакан;
вода - 2 л;
картофель средний - 2 

штуки;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
шампиньоны - 300 г;
масло растительное - 3 

столовые ложки;
лавровый лист - 1 штука;
зелень - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - 

по вкусу.
Приготовление
С вечера горох замочить в воде 

комнатной температуры (воды при-
мерно в три раза больше), чтобы он 
впитал в себя жидкость и слегка раз-
мок. Так горох быстрее сварится.

Утром горох несколько раз про-
мыть, залить водой и поставить на 
сильный огонь.

Когда вода закипит, уменьшить 
огонь, снять пену, добавить очищен-
ный лук. Варить, периодически поме-
шивая, 25-30 минут.

Картофель нарезать кубиками, до-

бавить в кастрюлю и варить 10 минут.
Морковь натереть на крупной тер-

ке,  добавить в кастрюлю и варить еще 
5 минут.

Грибы вымыть, нарезать пластин-
ками.

Разогреть на сковороде раститель-
ное масло. Обжарить грибы на сред-
нем огне до легкой румяности, посо-
лив и поперчив их по вкусу. Добавить 
грибы и лавровый лист в кастрюлю, 
довести суп до кипения. Готовый суп 
при необходимости досолить по вкусу.

Добавить в гороховый суп рубле-
ную зелень.

Продукты 
(на 6 порций):
перец болгарский - 12-

14 штук;
морковь - 2-3 штуки;
лук репчатый - 2-3 

штуки;
укроп - 1 пучок;
петрушка - 1 пучок;
шампиньоны - 200 г;
томатная паста - 2-3 

столовые ложки;
рис круглый - 1-1,5 

стакана;
масло растительное - 50 мл;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
специи - по вкусу;
сахар - 1 чайная ложка;
вода - 0,5 л.
Приготовление
Вскипятить чайник. Перец вымыть, 

удалить семена. Опустить в кипяток на 
2-3 минуты.

Рис вымыть, залить кипятком на 10-
15 минут, воду слить.

Грибы вымыть, нарезать кусочка-
ми.

Лук нарезать кубиками, морковь 
натереть на крупной терке.

Разогреть сковороду, влить расти-
тельное масло. В горячее масло выло-

жить лук, грибы и морковь. Тушить все, 
помешивая, на среднем огне (3-4 ми-
нуты).

Зелень мелко нарезать. Смешать 
ее в миске с рисом, тушеными овоща-
ми, посолить, поперчить.

 Нафаршировать перец (не слиш-
ком плотно), рис еще увеличится в 
размере).

Перец поместить в кастрюлю вер-
тикально.

В кипятке растворить томат. Посо-
лить, поперчить, добавить сахар и лю-
бимые специи.

Залить соусом перец.
Накрыть тарелкой, довести до ки-

пения, убавить огонь. Накрыть крыш-
кой, тушить фаршированный перец на 
небольшом огне до готовности (около 
45-50 минут).

Ингредиенты (на 4 пор-
ции):

картошка - 1,5 кг;
шампиньоны - 200 г;
овощи замороженные - 1 

пачка (200 г);
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 1 штука;
растительное масло - 4 

столовые ложки;
зелень - 2 столовые ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по 

вкусу;
чеснок - 2 зубчика. 
Приготовление
Сварить и растолочь картошку, за-

лить ее половиной воды, оставшейся 
после варки.

Нашинкованные грибы, овощи, лук, 

чеснок, морковку и зелень жарим на 
сковородке, используя растительное 
масло.

Половину пюре выкладываем в 
смазанную форму для выпечки, пере-
кладываем на него начинку, сверху 
второй слой пюре.

Запекаем в духовке от 15 до 30 минут.
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Экономические условия, сложившиеся в сельскохозяйственном производстве в последние го-
ды, заставляют тружеников сельского хозяйства отдавать предпочтение той технологии примене-
ния минеральных удобрений, которая приносит максимальную отдачу. Расчётливое применение 
удобрений значительно увеличивает урожай при сравнительно небольшом увеличении суммарных 
затрат на производство. При высококачественной системе приёмов возделывания культурных ра-
стений и благоприятных погодных условиях можно получить запланированные урожаи при помощи 
внесения удобрений с точно рассчитанными дозами. Силами ФГБУ ГСАС «Костромская» с 2013-го 
по 2022 годы проводятся производственные и краткосрочные опыты с целью изучения окупаемости 
и экономической эффективности разных видов, доз и способов применения минеральных удобре-
ний в условиях Костромской области, в том числе:

 -  рядкового внесения сложных минеральных удобрений на яровой пшенице, овсе и картофеле;
 - основное внесение (до посева) минеральных удобрений на посевах яровой пшеницы и посад-

ках картофеля.
Полученные данные по эффективности применения минеральных удобрений приводятся в ни-

жеследующей таблице 1.
Таблица1.

Эффективность минеральных удобрений на с/х культурах Костромской области

Район,
хозяйство

Культура,
сорт Варианты

Средний 
урожай, 

ц/га

При-
бавка, 

ц/га

Окупае-
мость,

кг/кг

Рентабель-
ность, %

1 2 3 4 5 6 7

Нерехтский, СПК 
«Мир»

Овёс,
«Борец»

 азофоска 0,4 ц/га 
 в рядки при посеве 24,0 4,3 23,9 274,2

Буйский, ООО 
«Воскресенье-

Агро»

Овёс,
«Борец»

 NPK – 0,5 ц/га 
 в рядки при посеве 24,6 5,6 22,0 239,2

Костромской,
Опытное поле 

КГСХА

Карто-
фель, «Не-

вский»

 азофоска – 5 ц/га
 в гребни при посадке 350,2 182,8 76,2 382,8

 ОМУ(карт.) – 10 ц/га 
 в гребни при посадке 304,4 137,0 59,6 182,7

Костромской,
Опытное поле 

КГСХА, 

Карто-
фель, «Ви-

нета»

 азофоска – 2 ц/га 
 в гребни при посадке 499,7 86,5 90,1 491,7

 азофоска – 4 ц/га 
 в гребни при посадке 551,1 137,9 71,8 448,2

Карто-
фель, 

«Скарб»

 азофоска – 2 ц/га
 в гребни при посадке 548,9 63,3 65,9    431,2

 азофоска – 4 ц/га
 в гребни при посадке 597,5 111,9 58,3 408,1

Из данных вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы:
1. При внесении минеральных удобрений в рядки при посеве овса прибавки урожая составили 

4,3-5,6 ц/га, окупаемость одного килограмма действующего вещества удобрений – 22-23,9 кг зер-
на и рентабельность – 239,2-274,2 %.

2. Внесение сложных удобрений при посадке картофеля в дозе N80P80K80 позволило полу-
чить прибавку урожая клубней равную 116,8-182,8 ц/га, что составило 54,1-109,2 % от урожая на 
контроле. Окупаемость одного килограмма действующего вещества удобрений составила 76,2 кг, а 
рентабельность 382,8 %.

3. Внесение сложных удобрений (N16P16K16) при посадке картофеля в дозах N32-64P32-
64K32-64 позволило получить прибавку урожая клубней равную 63,3-137,9 ц/га. Окупаемость одно-
го килограмма действующего вещества удобрений составила от 58,3 до 90,1 кг, а рентабельность – 
от 408,1 до 491,7 % в зависимости от сорта картофеля.

Заключение: рядковое внесение минеральных удобрений на посевах овса в дозе 0,4-0,5 ц/
га и на посадках картофеля в дозе 2-5 ц/га азофоски на дерново-подзолистых почвах Костромской 
области является высокорентабельным и эффективным агроприёмом.

1. 1. Не оставляйтеНе оставляйте без присмотра детей без присмотра детей
2. 2. УберитеУберите от окон все виды мебели от окон все виды мебели
3.3.  Не приучайтеНе приучайте ребенка стоять на подоконнике ребенка стоять на подоконнике
4. 4. Не оставляйте Не оставляйте открытыми окна в помещениях, где открытыми окна в помещениях, где 
находятся детинаходятся дети
5. 5. Не рассчитывайте Не рассчитывайте на надежность москитной сетки! на надежность москитной сетки! 
Напротив - ребенок чувствует себя за ней в безопа-Напротив - ребенок чувствует себя за ней в безопа-
сности и опирается на нее.сности и опирается на нее.
6. 6. СтавьтеСтавьте на окна специальные фиксаторы, блокира- на окна специальные фиксаторы, блокира-
торы, не позволяющие открыть окно самостоятельноторы, не позволяющие открыть окно самостоятельно
7. 7. Не позволяйтеНе позволяйте ребенку выходить на балкон без  ребенку выходить на балкон без 
сопровождения взрослыхсопровождения взрослых

Реклама 48
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В начале 1970-х годов в 
небольшой деревне Ко-
логривского района 

очень пожилая женщина с аб-
солютно, седыми волосами 
привела 1 сентября на школь-
ную линейку своего внука Се-
режу. Мальчик был мал ро-
стом, худ и казался испуган-
ным. Крепкая, боевая девочка 
Таня тут же взяла его под свою 
защиту от насмешливых со-
рванцов. Со временем они 
стали неразлучными друзья-
ми. А в десятом классе между 
ними вспыхнула первая лю-
бовь.

Школу оба окончили на од-
ни пятерки. Таня поступила в 
Костромской пединститут, а 
Сергей, чтобы иметь возмож-
ность как можно чаще наве-
щать слабую, часто болеющую 
бабушку, поехал учиться в бли-
жайший к Кологриву городок – 
в Мантурово, где в профессио-
нально-техническом училище 
получил специальность трак-
ториста-комбайнера. Окончив 
учебу, он вернулся в деревню. 
А вскоре его забрали в армию. 
Из-за низкого роста и не очень 
крепкого здоровья Сергея 
определили поваром. А через 
шесть месяцев его направили 
в Афганистан...

Старушка выплакала за 
внука все слезы. Ведь маль-
чик рос сиротой. Только вну-
чок, любимый и единствен-
ный, был утешением в ее жиз-
ни. Но и того могла потерять в 
любой момент. Каждую неде-
лю при любой погоде Павла 
Арсентьевна ездила в Колог-
рив в Успенский собор, чтобы 
помолиться и поставить свеч-
ку Пресвятой Богородице за 
родную кровиночку. И вымо-
лила.

Сергей вернулся через два 
года – возмужавший, высокий, 
плечистый, со шрамом на ще-
ке и орденом на груди. Заехал 
в Кострому повидать невесту, 
которая все это время поддер-
живала его оптимистичными 
письмами. Таню вызвали пря-
мо с лекции. Она спустилась в 
фойе, смотрит – стоит незна-
комый парень. Уже поверну-
лась, чтобы  уйти обратно на 
занятие, и вдруг слышит:

– Танюша, это же я, твой 
Сергей!

Она обернулась к нему и с 
трудом узнала в этом крепком 
парне прежнего худенького 
Сережу. Заплакала, уткнув-
шись лицом в широкую грудь:

– Живой… – А рассмотрев 
орден, подняла голову и спро-
сила, – а что, поваров тоже на-
граждают?

– Награждают, – улыбнулся 
он и крепче обнял невесту.

Они вместе гуляли по 
Костроме два дня. Но 
все больше ощущалось 

отчуждение. Ей, мирно учив-
шейся четыре года среди без-
заботных однокурсников, были 
непонятны его рассказы о вне-
запных обстрелах, о взрываю-
щихся машинах, о том, как на 
его глазах погиб лучший друг, 
ставший ему на войне почти 
братом. С недоверием она 
слушала эти рассказы, ведь он 
был не десантником, не летчи-
ком, а лишь поваром. Что он 
мог видеть, кроме щей да ка-
ши? Ей было не понять, что в 
афганском аду любая профес-
сия – героическая.

Парень вернулся домой, но 
встретила его лишь бабулина 
покосившаяся избенка с зако-

лоченными окнами, вовсе не-
пригодная для жилья. Совсем 
немножко не дождалась его 
старушка. Соседка рассказа-
ла, что похоронили старенькую 
учительницу всей деревней – и 
стар, и млад провожали ее в 
последний путь, ведь за свою 
долгую жизнь она выучила три 
поколения.

Зашел он к родителям Тать-
яны. Отец, главный зоотехник 
колхоза, ему заявил:

- Какой ты жених? Гол, как 
сокол! Давай-ка порешим так. 
Я переговорю с председате-
лем. Если даст добро, то кол-
хоз выделит тебе строймате-
риалы, как орденоносцу. Строй 
дом на месте избы Павлы Ар-
сентьевны. Это ведь моя пер-
вая учительница, Царствие ей 
небесное… Построишь – пого-
ворим о свадьбе. Танечке все 
равно еще год учиться.

Председатель – ветеран 
Великой Отечественной 
войны – выделил Сер-

гею материалы на строитель-
ство нового дома. Днем па-
рень ударно трудился на по-
севной и уборочной, а после 
работы до позднего вечера 
строил дом. На пригорке, на 
солнечной стороне улицы за-
лил высокий, добротный фун-
дамент и начал возводить ро-
довое гнездо для будущей се-
мьи – старательно укладывал 
бревно за бревном. Летом 
Сергей жил в шалаше рядом 
со своей стройкой, а когда 
стало холодать, для зимовки 
начал обустраивать погреб. 
Встретил как-то Танину мать – 
та сказала, что дочь приедет 
на 7 ноября. В назначенный 
день он с нетерпением ждал 
прихода автобуса, но девушка 
вышла не одна, а под руку с 
симпатичным парнем в им-

портной дубленке, мохеровом 
шарфе и в норковой шапке.

– Знакомься, Сережа, – это 
Эдуард. Мой жених, – и, опу-
стив глаза, шепнула, – извини, 
но сердцу не прикажешь.

Таня с женихом пошли в 
сторону дома ее родителей. А 
Сергей лишь стиснул зубы и 
нервно закурил. Что ж, сердцу 
действительно не прика-
жешь…

Но стройка не прекраща-
лась ни на один день – 
это было единственным, 

что отвлекало парня от отчая-
ния. До снега он поставил сте-
ны дома, а вот крышу возвести 
не успел. Зато выкопал глубо-
кий погреб, обшил досками 
его стены, пол, потолок. По-
ставил раскладушку, сделал 
столик и шкафчик для одежды, 
провел электричество и стал 
здесь зимовать.

З1 декабря, в свой день ро-
ждения, Сергей после работы 
готовил нехитрый ужин на чу-
гунной печурке, которо й и от-
апливал свое скромное жили-
ще. Вдруг стук в потолок:

– Открывай свой бункер, 
встречай гостью!

Ожидая увидеть Таню, он 
радостно откинул крышку по-
греба и на мгновение сник – 
это была соседская семнадца-
тилетняя девчушка. Она и ле-
том его частенько навещала: 
то молока парного принесет, 
то белых грибов на селянку, то 
лесных ягод – малины или чер-
ники… Она, улыбчивая, рас-
красневшаяся от мороза, спу-
стилась по лесенке, и будто 
солнышко взошло в его мрач-
ном жилище. Девочка была 
симпатичная, с зелеными гла-
зами, веснушками по всему 
личику и ярко-рыжими корот-
кими косичками, забавно тор-

чащими из-под шапки. Вынула 
из корзинки круглый пирог с 
картошкой и фаршем, его лю-
бимый. Бабуля всегда пекла 
такой в день его рождения. Пи-
ли чай, ели пирог. Она весело 
щебетала о школьной жизни, 
но вдруг серьезно спросила:

– Сережа, расскажи, за что 
тебя наградили.

Парень видел, что девочка 
спрашивает не из праздного 
любопытства – для нее это 
действительно важно. И он 
стал рассказывать о своей 
службе:

– Часто говорят о партиза-
нах, разведчиках, летчиках... 
В их честь называют улицы. И 
хорошо, что о них помнят, – 
они это заслужили! Но почему 
молчат о механиках? Без них 
не полетят самолеты, не пое-
дет никакая машина. Почему 
не говорят о тех, кто, рискуя 
жизнью, доставляет топливо, 
боеприпасы, продовольст-
вие? Почему молчат о пова-
рах, которые при любой об-
становке обязаны накормить 
весь личный состав? Их будто 
и нет. Но голодный солдат не 
боец. И неважно, что идет бой, 
что под обстрелом голову не 
поднять от земли. Никого не 
волнует, что полевая кухня не 
может проехать к месту рас-
положения роты. Провизию 
необходимо доставить, бой-
цов обязательно нужно накор-
мить. На передовую мы носи-
ли еду для бойцов в больших 
термосах.

Однажды приказали до-
ставить провизию в 
ущелье, где временно 

находился отряд солдат. Мы с 
моим другом Сашкой пошли 
вдвоем. Но тут завязался бой. 
Пришлось ползти под непре-
рывным огнем. Добрались мы 

в срок, но к тому времени кор-
мить уже было некого – в жи-
вых остался только командир, 
да и тот был тяжело ранен. Он 
приказал нам взяться за ору-
жие – у него было удачное ме-
сто с хорошим обзором. Да, 
стрелять учили и нас, – уточ-
нил Сергей, поймав взгляд 
Веры. –  Меня тогда ранило в 
руку, – Сергей поднял рукав, 
показав большой шрам на 
предплечье. – У нас уже почти 
не осталось боеприпасов, 
душманы надвигались. И в тот 
момент, когда я точно пони-
мал, что с этого места я уже не 
уйду, – подошло подкрепле-
ние. Мы с Сашкой дотащили 
командира до санчасти. Нас 
представили к награде. Вот 
только Сашка получить ее не 
успел – подорвался на мине. 
И мне от осколка память оста-
лась… – сказал он, указав на 
шрам на щеке.

Вера слушала его с ужа-
сом, почти не дыша. Не зная, 
что сказать, она лишь положи-
ла свою ладонь на его горячую 
руку. И эта девушка уже не ка-
залась ему смешным ребен-
ком – она была интересной со-
беседницей, умеющей не 
только беззаботно щебетать, 
но и внимательно слушать, ис-
кренне сопереживать. Он еще 
долго рассказывал ей о воен-
ной службе, и они не заметили, 
как пролетел вечер. А потом, 
чтобы развеяться от тяжелых 
воспоминаний, Верочка пред-
ложила ему пойти в сельский 
клуб на новогоднюю елку.

Весной Сергей с еще 
большим усердием при-
нялся за строительство. 

Дом рос не по дням, а по ча-
сам, ведь теперь у парня поя-
вились помощники – жизнера-
достная и трудолюбивая Ве-
рочка и ее трое братьев. Дом 
радовал глаз прохожих высо-
ким крыльцом, белыми рез-
ными наличниками на боль-
ших окнах, сквозь которые 
виднелись горшки с роскош-
ной геранью, принесенные 
девушкой. Осенью – в день 
восемнадцатилетния Веры – 
в новом доме они с Сергеем 
сыграли скромную, но весе-
лую свадьбу.

Сергей Николаевич и Ве-
ра Михайловна прожи-
ли долгую и счастливую 

жизнь в любви и согласии. Он 
заочно окончил Караваевскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию и много лет работал глав-
ным агрономом. Вера выучи-
лась в Костромском культ-
просветучилище и заведова-
ла сельским клубом. Они вы-
растили красавицу дочь и 
двоих сыновей, которые уеха-
ли учиться в Кострому и Ярос-
лавль, да там и остались. Ле-
том они приезжают повидать 
родителей и помочь им по хо-
зяйству. А историю про день 
рождения в погребе, где за-
родилась любовь Сергея и 
Веры, знают не только их де-
ти, но и внуки, которые ка-
ждое лето проводят у них в 
деревне.

Татьяна же в поисках удач-
ной партии трижды выходила 
замуж, детей у нее не было. 

Людмила и Ольга 
ВОЛОШИНЫ

 Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

День рождения в погребе
Вернуться из Афганистана к мирной жизни 
непросто – уже никогда не будет так, как раньше. 
Но порой лишь одно небольшое событие может 
стать судьбоносным



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

Главный редактор
Н.А. Смыслова

Учредитель - департамент 
информационной политики, анализа и 
развития коммуникационных ресурсов 

Костромской области
Редакция не всегда разделяет взгляды 

авторов. Рукописи и фотоснимки 
не возвращаются

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

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписания номера 
в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
Выпуск №13. Дата выхода издания: 30.03.2022 г.
Цена свободная
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность рекламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели не реко-

мендуется браться за привычное 
только потому, что оно давно знако-
мо. Пора двигаться вперёд. Давно 
затеянное дело начнёт приносить 

плоды. Среда будет удачной для непродолжи-
тельных путешествий, большое удовольствие 
доставят занятия спортом. В деловых отноше-
ниях Овен может уверенно положиться на по-
мощь со стороны партнёров. Но настроение 
Овна может стать заразным недугом. Поста-
райтесь, чтобы оно было хорошим.

Телец (21.04 - 21.05)
С понедельника жизнь Тельца 

станет намного активнее, улучшат-
ся условия жизни и работы, поя-
вится свежая волна оптимизма, 

уверенности в делах и позициях. Будьте осто-
рожнее с деньгами - вероятны потери. Дер-
жите свои средства под постоянным контр-
олем. Возможно, придётся отдавать долги 
или, напротив, возвращать ранее данные в 
долг деньги. Будьте настойчивы, но не навяз-
чивы во время переговоров или при подписа-
нии контракта. Это в ваших интересах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели удачны будут 

увлекательные поездки с приклю-
чениями. Если на это нет времени 
или возможностей, взамен звёзды 
обещают дружеские встречи и 

массу мелких, но приятных сюрпризов. В се-
редине недели некоторых Близнецов будут то 
переоценивать, то недооценивать. В резуль-
тате может появиться масса работы, но при 
этом испортиться настроение. Главное для 
Близнеца - полностью и всецело насладиться 
праздником жизни, мира и счастья.

Рак (22.06 - 23.07)
Для Рака вторник - один из са-

мых благоприятных дней на этой 
неделе для вопросов, связанных с 
работой и общественным положе-

нием. Звёзды настойчиво рекомендуют Ракам 
как можно активнее общаться с окружающи-
ми, но при этом больше слушать, чем гово-
рить. В делах такая тактика обещает принести 
неожиданные плоды, вплоть до выгодных сде-
лок или даже повышения по службе. Некото-
рым Ракам потребуются посредники для раз-
решения противоречий. Субботу посвятите 
отдыху.

Лев (24.07 - 23.08)
Необходимость принимать 

какие-либо решения в середине 
недели будет раздражать и даже 
угнетать Львов. По этой причине 

в этот период лучше не строить никаких 
серьёзных планов. Отступление вовсе не 
является поражением, это просто время 
для перегруппировки сил и возможностей. 
В пятницу некоторых Львов могут посетить 
самые разнообразные идеи. В связи с такой 
умственной активностью в этот день вряд ли 
удастся долго усидеть без дела.

Дева (24.08 - 23.09)
Первые два дня недели обе-

щают массу серьёзных дел, так 
что в ваших интересах заняться 
ими плотно. Не исключено, что не-

которым из Дев предстоит выслушать чьи-то 
откровения. Сохраните втайне услышанное и 
сам факт такого разговора - вам будут призна-
тельны. Уделите внимание родственникам, 
любимым и детям. Переезд на новое место 
жительства лучше отложить, займитесь самы-
ми неотложными делами, иначе в конце неде-
ли ожидайте финансового кризиса.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели предполагает 

энергетический всплеск, порывы, 
устремления. Это время может 
принести сюрпризы, подарки судь-
бы. В этот период звёзды рекомен-

дуют Весам приобрести несколько мелочей, 
которые найдут свое место на вашем рабочем 
столе. И неважно, будут ли они использоваться 
вами в работе или просто украсят собой сто-
лешницу, все равно станут радовать ваш глаз. 
В пятницу Весов может порадовать неожидан-
ное получение небольшой  прибыли.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник желательно со-

блюдать разумную осторожность. 
Это просто критическое время. 
Скорпионы могут почувствовать 

неудовлетворённость, скуку и даже раздражи-
тельность. Велика вероятность споров и ссор. 
Не увлекайтесь тратой денег: вы создадите о 
себе лучшее мнение, проявив благоразумие, а 
не показную щедрость с целью произвести 
впечатление на кого-то. Лучше пусть вас в это 
время закружат проблемы и мелкие накопив-
шиеся домашние дела.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник лучше не прини-

мать важных решений и не давать 
скорых ответов, хотя именно к это-
му вас могут подталкивать. Вы не 

подозреваете, насколько вам повезло, что 
родные и друзья вас так любят и оберегают от 
житейских проблем, а со всем остальным вы и 
сами прекрасно справляетесь! Стрельцы мо-
гут особенно не стесняться, если писаное сло-
во преградит дорогу. Хотя следует поинтере-
соваться, какая мера ответственности пред-
полагается за такую смелость.

Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерога ожидается вре-

менное финансовое затишье. Но 
это как раз будет прекрасное 
время для решения денежных 

проблем, успешно пройдут мероприятия не-
сколько рискованного характера. Недостат-
ка во внимании, радостных событиях и при-
ятных встречах не будет. Эта среда - непод-
ходящий день для личного бизнеса, вам при-
дется заниматься именно им. В такой ситуа-
ции постарайтесь отложить все сколько-ни-
будь важные решения на потом.

Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолеев сложатся благо-

приятные условия для проявления 
лучших качеств и черт характера. 
Если вы будете активнее, в поне-
дельник легко достигнете прогно-

зируемых результатов. Дальнейшее астроло-
гическое состояние относительно спокойно и 
не обещает Водолеям резких изменений. Од-
нако не стоит ожидать пристального внимания 
к вашему благосостоянию, ресурсам и эффек-
тивности трудовой активности. При этом знай-
те, что такой обзор будет сделан извне.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели всплывут на 

поверхность старые финансовые 
проблемы, о которых вы уже и ду-
мать забыли. Не исключены и но-
вые, так как отток денег будет на-

столько высокоскоростным, что попытка Рыбы 
регулировать свои расходы может отнять мас-
су сил и привести к смехотворным результа-
там. Но благоприятна работа над новыми про-
ектами, хорошо будут генерироваться и реа-
лизовываться новые задумки, идеи. Главное, 
чтобы все мысли можно было воплотить в ре-
альность.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Самая счастливая пора в жизни — это когда у 
тебя только две неприятности: тихий час и манная 
каша.

Это у слабых людей все вокруг виноваты. А у 
сильных они еще и наказаны.

- Доктор, я во сне храплю.
- Громко?
- Еще как!
- И это мешает вашей супруге, так?
- Нет, я не женат.
- Значит, вы спите один?
- Да.
- В чем же тогда проблема?
- Меня уже с пятого места работы уволили!

- Девушке намного легче привлечь к себе вни-
мание - надела красивенькое платьице и все.

- Ха, парню тоже легко, надел платьице и все.

Волжская новь
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