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Как уже знают наши чита-
тели, ветеранской органи-
зации Костромского района 
в конце февраля исполни-
лось 35 лет. Торжественное 
мероприятие ориентировоч-
но намечено на 27 апреля. 
А мы продолжаем расска-
зывать о работе первичных 
организаций. Не так давно 
побывали в селе Сущево, 
на встрече ветеранов-акти-
вистов с главой Сущевско-
го сельского поселения Ири-
ной Аристовой. В разговоре 
приняла участие председа-
тель районного совета вете-
ранов Галина Иванова. 

Собрались в краеведче-
ском музее, расположенном 
в культурно-досуговом цен-
тре. До начала разговора ве-
тераны, конечно же, еще раз 
познакомились с его стенда-
ми и экспонатами. Напом-
ним, открытие обновленной 
краеведческой музейной эк-
спозиции, посвященной 
истории села, его жителям и 
окрестностям, состоялось 
осенью 2013 года. Здесь 
можно узнать об истории ста-
ринного дворянского рода 
Зузиных, некогда проживав-
ших в этих местах, о трагиче-
ской судьбе села Куниково и 
других населенных пунктов, 
ушедших под воду во время 
строительства Горьковского 
водохранилища. Основная же 
часть экспозиции посвящена 
колхозу имени 50-летия 
СССР и его председателю, 
Герою Социалистического 
Труда, участнику Великой 
Отечественной войны, фрон-
товому разведчику, человеку, 
которым гордится не только 
сущевская земля, но и вся 
Костромская область - Лео-
ниду Михайловичу Малкову.

Кстати, в местном совете 
ветеранов есть люди, кото-
рые долгие годы трудились 
рядом с легендарным пред-
седателем. Это заслуженные 

доярки Людмила Павловна 
Брезгина, Мария Петровна 
Яковлева, Галина Алексан-
дровна Пономарева, Ека-
терина Дмитриевна Ряби-
нина, колхозный бухгалтер 
Валентина Анатольевна 
Журбина. В совет также вхо-
дят бывший бухгалтер сель-
ской администрации Лариса 
Евстигнеевна Абрамова, 
бывший воспитатель детско-
го сада Ольга Ивановна 
Кравцова и другие.

«Ветераны у нас очень ак-
тивные, - сказала глава посе-
ления Ирина Аристова. - У 
нас четыре первичные орга-
низации и все председатели - 
молодцы.  Из-за пандемии 
они свою работу не прекра-
щали. Нередко именно вете-
раны подбрасывают хорошую 
идейку. Бывает, срочно нужна 
какая-то информация, позво-
нишь ветеранам и сразу же 
найдут, потому что отлично 
знают своих односельчан, 
знают, у кого трудная жизнен-
ная ситуация, кому необходи-
ма помощь, и так далее». 

Собравшиеся задали Ири-

не Александровне немало во-
просов. Они касались и до-
рог, и благоустройства, и 
уличного освещения, и водо-
снабжения... Строительство 
станции обезжелезивания 
намечено на нынешний год, 
потому что сумели войти в 
федеральную программу 
«Чистая вода». В прошлом го-
ду построили часть объезд-
ной дороги по программе 
«Комплексное развитие сель-

ских территорий», в которую 
администрация вошла сов-
местно с ООО «Сущево». До-
рога важна, так как на этом 
пути находятся сельская ам-
булатория, комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, далее стро-
ится большой микрорайон 
(более 60 участков), а тран-
спорт хозяйства не будет 
ездить по центральной улице 
села. Будут продолжены ра-

боты про программе «Ком-
фортная городская среда», 
благоустроят в Сущеве еще 
одну дворовую территорию.

Сущевские ветераны - на-
род активный, заняться спор-
том совсем не против. Поэто-
му и волнует их вопрос глав-
ного здешнего долгостроя - 
спортивного комплекса. А ра-
боты затянулись настолько, 
что теперь выгоднее строе-
ние продать на материалы и 
заняться возведением нового 
объекта. Более реально для 
ближайшей перспективы вы-
глядит установка уличных 
тренажеров на территории 
культурно-досугового цен-
тра.  

В планах реконструкция 
территории возле памятника 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны земля-
кам. В уточнении списков 
павших администрация рас-
считывает опять же на вете-
ранов. 

Праздник, посвященный 
35-летию ветеранской орга-
низации, по предложению 
директора КДЦ Ирины Чере-
мохиной решили провести в 
его помещении, то есть сде-
лать общее мероприятие для 
всех четырех первичных ор-
ганизаций - из Сущева,  Шу-
валова, Прибрежного, Крути-
ка, подготовить концерт, 
оформить выставку работ на-
родных умельцев, поощрить 
активистов.

Через несколько дней по-
сле встречи с главой у сущев-
цев прошло внеочередное 
заседание совета ветеранов. 
Председателем избрали 
Ольгу Кравцову, заместите-
лем - Екатерину Рябинину, 
новым членом совета стала 
специалист администрации 
Сущевского сельского посе-
ления Нина Дьяконова, ко-
торая оказывает помощь в 
работе всех общественных 
организаций.

Наталия СМЫСЛОВА

В клубе любителей кулинарии
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района

45-32-42.

 - 

Губернатор Сергей Ситников 
провел рабочее совещание 
с главами городов, районов 
и округов Костромской об-
ласти. В центрре внимания 
стояли вопросы сохранения 
экономики на местах - ра-
бота предприятий, занятость 
населения, меры поддержки 
граждан.

На совещании рассмотре-
ны финансовые, экономиче-
ские и социальные вопросы 
деятельности муниципалите-
тов в новых условиях. 

Глава региона подчеркнул, 
что в складывающейся ситуа-
ции от руководителей муници-
палитетов требуется опера-
тивная реакция. Основная за-
дача - поддержать людей, при-
нять меры для сохранения за-
нятости и работы предприя-
тий.

Муниципалитеты в настоя-
щее время проводят работу в 
рамках исполнения поручения 
губернатора по изучению по-
требностей учреждений соци-

альной сферы для формирова-
ния заказа на продукцию мест-
ных предприятий. Районным 
администрациям необходимо 
обеспечить оперативные рас-
четы с бизнесом.

Отдельно на совещании 
рассмотрели вопрос поддер-
жки граждан. Муниципалите-

там рекомендовано активизи-
ровать работу с людьми по за-
ключению социальных кон-
трактов, выделению земель-
ных участков для выращивания 
овощей и картофеля, оказы-
вать помощь фермерам в реа-
лизации продукции.

Специальная военная операция на Украине 
- это операция мирового значения, в защиту 
Украины, России и всего мира.

Мы всегда хотели и хотим, чтобы Украина 
была нашим братским государством. Историче-
ски мы такие. Но руководство Украины подда-
лось информационной обработке со стороны 
Запада и США, длительное  время возрождая на 
ее территории неофашизм. Почему? Нашим не-
другам не нравится, что шестая часть суши пла-
неты Земля - Россия с несметными богатствами 
пресной воды, нефти, газа и других природных 
богатств - не их территория. Гитлер начал войну 
поэтому. Его идею подхватили сейчас Запад и 
США. 

Мы долго ждали, что прозреют правители 
Украины, но нет. Жестокое уничтожение мирных 
жителей шло восемь лет, были 15000 погибших. 
Сейчас находят захоронения неизвестных. Это 
геноцид!

Наш главнокомандующий, Президент Рос-
сии Владимир Путин, обратился к народам 
страны о признании Луганской и Донецкой об-
ластей суверенными республиками, и мы им по-
могаем и в военном, и в экономическом плане.

«Операция идет по плану», - говорит Прези-
дент. То есть продумано, чтоб было меньше 
жертв со стороны гражданского населения и 
разрушения инфраструктуры (газоснабжение, 
водопровод, электроснабжение, мосты, желез-
ные дороги...).

Но ВСУ, наемникам люди не нужны: жесто-
кость, насилие, преднамеренное уничтожение 
гражданского населения не знают границ. Ве-
дут себя безответственно, зная, что если оста-
нутся живы, им будет грозный суд. Их поведе-
ние - агония! 

14 марта совершен   кровавый террор в цен-
тральной части Донецка. Люди приступили к 
мирной жизни, днем в месте, где находились 
люди, у банкомата, взорвалась ракетная уста-
новка с кассетной боеголовкой, где находилось 

более 15000 металлических элементов, летела 
она из города Красноармейска, в 60 километрах 
от Донецка. Ее сбили вооруженные силы Рос-
сии, удар был смягчен, но погиб 21 человек и 35 
- в госпитале. Это страшное преступление!

Гибнут люди, поверившие в победу, и гибнут 
наши ребята - настоящие патриоты. Это чувство 
у нас в генах. Не зря 9 мая ежегодно в каждом  
населенном пункте потомки победителей в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
идут к памятникам с цветами, отдавая дань бла-
годарности и памяти своим землякам, защи-
щавшим Родину.

Потому мы и ведем бой за свободу Украины, 
а значит, и России, так как Запад и США неогра-
ниченно отправляют вооружение на Украину, 
рассчитывая на победу, но ведь воюют наемни-
ки и преступники, выпущенные из тюрем, а у них 
нет ни матери, ни Родины, потому на успех им 
рассчитывать нечего. 

Наша цель - добиться демилитаризации, де-
нацификации на территории Украины и ее ней-
трального статуса. Операция будет завершена, 
не так быстро, как хочется, но она будет победо-
носной. 

Наш главнокомандующий правильно сделал. 
Еще промедлив немного, все обернулось бы 
страшной трагедией для России, так как Украи-
на - это плацдарм для нападения на нашу вели-
кую страну.

Россия подняла знамя Свободы и смело, 
уверенно идет к Победе!

Активисты ветеранской организации 
Костромского района: 

Виталий Анфиногенов, Леонид Курашов, 
Инесса Кобзева, Галина Платонкина, 
Николай Симаков, Вина Потепалова, 

Надежда Шитикова, Любовь Толокнова, 
Зинаида Серова, Екатерина Комиссарова, 

Ирина Сотникова, Александр Головкин, 
Реветта Шибаева, Ирина Чернова, 

Павел Козлов и другие 

Депутат Сергей Зудин вручил почетные грамоты Костром-
ской областной Думы медицинским работникам окружной 
больницы Костромского округа №2.

Награды регионального парламента получили врач-терапевт 
Никольской амбулатории Татьяна Рыбакова и медицинская се-
стра приемного отделения больницы Наталья Клюева.

«Мы не перестаем говорить «спасибо» людям в белых халатах. 
Вы - на передовой по борьбе с эпидемией, жители знают вас в 
лицо - вы не раз спасали от болезни, внимательно выслушивали 
и помогали каждому. Благодарю вас за неравнодушие, сопере-
живание и профессионализм. Желаю крепкого здоровья и всех 
благ», - сказал Сергей Зудин.

Депутат также встретился с главным врачом больницы 
Дмитрием Суриковым. На встрече обсудили дефицит кадров 
в здравоохранении Костромского района. Говорили и о пер-
спективах строительства ФАПов. В этом году модульный фель-
дшерско-акушерский пункт появится в Прибрежном, в 2024 го-
ду его планируют открыть в поселке Губачево. В Минском выку-
пили помещение под амбулаторию и выделили средства на его 
ремонт. Обсуждали сегодняшнюю ситуацию в «красной зоне» 
больницы. По словам Дмитрия Сурикова, количество пациен-
тов сокращается, сейчас реанимации медицинского учрежде-
ния полупустые.

В этом году окружная больница Костромского округа №2 от-
метит 40-летний юбилей. Подарком мог бы стать ремонт. Руко-
водство больницы обратилось к депутату с просьбой посодейст-
вовать в выделении средств из областного бюджета.

В Костромской области за сутки (данные на утро 21 марта) 
проведено 1426 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, 
8% из них положительные. За сутки в регионе COVID-19 диаг-
ностирован у 118 человек. В стационарах проходят лечение 
209 пациентов.

Самый действенный способ защиты от инфекции - иммуниза-
ция. Записаться на вакцинацию можно круглосуточно по много-
канальному телефону 8-800-450-03-03 и телефону горячей ли-
нии - 122, через портал госуслуг или в своей поликлинике. На 21 
марта в регионе привиты 307 796 человек.

В общественных местах следует строго соблюдать меры  са-
нитарно-эпидемиологической безопасности. Средства защиты 
органов дыхания необходимо использовать  и людям, сделавшим 
прививку, так как носителем инфекции может быть любой чело-
век. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию, при-
менять средства дезинфекции. 

16 марта на 87-м году жиз-
ни скончалась почетный ра-
ботник здравоохранения Ко-
стромского района Груздева 
Нина Ивановна. Окончив в 
1968 году Ярославский меди-
цинский институт, начала 
свою трудовую деятельность 
рядовым терапевтом в Су-
щевской участковой больни-
це. В 1973 году  была назна-
чена на должность заведую-
щей поликлиникой ЦРБ Ко-
стромского района, где про-
работала почти 30 лет. За 
время работы на благо чело-
века и совершенствования 
системы здравоохранения района Нина Ивановна была  неод-
нократно удостоена благодарственных писем, грамот Мини-
стерства здравоохранения, ей присвоено почетной звание 
«Отличник здравоохранения». Даже после выхода на заслу-
женную пенсию, ее не переставала волновать судьба родного 
коллектива ЦРБ.

В этот траурный день хочется сказать так много хороших 
слов о замечательном профессионале и человеке с большой 
буквы. Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто знал, помнил и уважал Нину Ивановну. Светлая 
память об этом энергичном и неравнодушном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а ее имя - в истории Костромского 
района.

С уважением и чувством глубокой скорби коллектив меди-
цинских работников Костромского района, администрация 
Костромского муниципального района
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Крестопоклонной называется третья седмица Великого по-
ста, потому что из алтаря выносится для поклонения укра-
шенный цветами Крест. Он находится в центре храма до пят-
ницы четвертой седмицы. 

Почитание Креста всегда понималось учением Церкви как по-
клонение Иисусу Христу в свете Его искупительного подвига. 
Кресты на куполах, нательные кресты, поклонные, установлен-
ные в памятных местах, - все они призваны напоминать, какой 
страшной и дорогой ценой Иисус Христос совершил наше спасе-
ние. Не орудию казни поклоняются христиане, почитая Крест, а 
Самому Господу, обращаясь к величию той жертвы, в которую Он 
принес Себя ради всех нас.

Крест является символом не только искупительной смерти 
Христа, но также и Его славного Воскресения, открывшего путь в 
рай всем, кто готов следовать за Спасителем.

В первую неде-
лю Великого по-
ста, именуемую 
неделей Торжест-
ва Православия, 
митрополит Ко-
стромской и Не-
рехтский Фера-
понт совершил 
Божественную ли-
тургию святителя 
Василия Великого 
в Богоявленско-
Анастасиином ка-
федральном собо-
ре Костромы.

В конце бого-
служения митропо-
лит Ферапонт со-
вершил награжде-
ние. Во внимание к 
усердным трудам 
на благо Святой 
Церкви медалями 
Ф е о д о р о в с к о й 
иконы Божией Ма-
тери II степени отме-
чены жительницы нашего района: Людмила Рубцова из села 
Минское, Валентина Игнаткина из поселка Шувалово, Алек-
сандра Тихомирова из деревни Кузьмищи. 

Награду получила Валентина Игнаткина

27 марта костромичи 
молитвенно преклонят-
ся перед чудотворной 
иконой Феодоровской 
Божией Матери.

14 марта (по старому 
стилю) 1613 года прои-
зошло событие, которое 
явилось судьбоносной 
вехой в истории России и 
поставило Кострому в 
ряд городов, имеющих 
историческое значение, 
как город, в котором по-
ложено основание новой 
династии царей. Тогда у 
стен  Ипатьевского мона-
стыря инокиня Марфа 
Иоанновна, мать боярина 
Михаила Романова, бла-
гословила своего сына 
на всероссийский  цар-
ский престол иконой Фе-
одоровской Божией Матери. 

Икона почитается как одна из святынь Дома Романовых.

15 марта в КВЦ «Губернский» состоялось 
торжественное открытие Года культурно-
го наследия народов России, объявленного 
Президентом страны Владимиром Путиным: 
«В целях популяризации  народного искусст-
ва, сохранения культурных традиций, памят-
ников истории и культуры, этнокультурно-
го многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей Рос-
сийской Федерации».

Проведение Года культурного наследия на-
родов России будет способствовать укрепле-
нию дружбы между людьми разных националь-
ностей. В нашей области живут в мире и взаи-
мопонимании, уважая культуру  и обычаи друг 
друга, более ста народов.  

Елена ЖУРИНА, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Сегодня мы открываем Год культурного 
наследия народов России. Это знаковое со-
бытие, потому что сохранение народной куль-
туры, бережное отношение к традициям, к 
своей истории - залог мирного неба в нашей 
многонациональной России. Уверена, что все 
запланированные мероприятия будут органи-
зованы на высоком уровне и пройдут с боль-
шим успехом.

Концерт в «Губернском» открыл Костромской 
государственный оркестр народных инструмен-
тов под управлением заслуженного деятеля 
искусств РФ Владимира Сорожкина. Вместе с 
солистами и творческими коллективами Кост-
ромы выступили самодеятельные артисты Не-
рехтского, Красносельского, Галичского, Ко-
стромского районов. Наш район представляли 
заслуженный коллектив народного творчества 
РФ ансамбль фольклорного танца «Карусель» и 
народный коллектив студенческий ансамбль на-
родного танца «Контраст» Костромской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. 
Ансамбль «Карусель» был создан в Караваеве в 
1984 году. Благодаря творчеству этого коллек-
тива сохранены и обработаны уникальные на-
родные пляски, присущие костромской земле. 
Руководит коллективом заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Елена Смир-
нова. В репертуаре ансамбля «Контраст» под 
руководством Ксении Чикулаевой танцы мно-
гих народов.

Завершили концерт  заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль песни и танца 
имени Ю. К. Рыбникова и духовой оркестр воен-
ной академии радиационной, химической и био-
логической защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко песней «Хотят ли рус-
ские войны». Зал встал.

В рамках торжественного открытия Года 
культурного наследия народов России на терри-
тории Костромской области в КВЦ «Губернский» 
открыта выставка «Традиции и ценности». Эк-
спозиция знакомит зрителя с предметами из 
фондов Костромского музея-заповедника и 
творчеством мастера гобелена Елены Семено-
вой. В фойе размещено около 50 экспонатов, 
дающих представление о неразрывной связи 
традиционных промыслов костромского края и 
современных авторов: петровская игрушка, ке-
рамика, ювелирные изделия, картины... 

Всего в регионе в Год культурного наследия 
народов России запланировано более 50 меро-
приятий - фестивали, концерты, выставки...

В фойе Кузьмищенского сельского дома 
культуры была организована выставка, где 
своими работами порадовали земляков мест-
ные умельцы. Она еще раз убедила, насколь-
ко богат и талантлив наш край.

Каждая работа хранит в себе частичку души 
мастера. Были представлены вышивки нитками 
и бисером Галины Румянцевой, Екатерины 
Блиновой, Зои Стекольщиковой. Все о поль-
зе вязания знают Любовь Толокнова, Мария 
Поленова, Галина Ерохова, Галина Прокуше-
ва, Татьяна Тарбеева. Алексей Белехов пока-
зал, как из простых железок, которые лежат без 
дела в гараже каждого мужчины, можно смасте-
рить необыкновенные поделки, способные укра-
сить двор любого дома. Наталья Гарнова увле-
клась алмазной мозаикой. Работ у нее еще ма-
ло, но ведь и на пенсию недавно вышла, так что 
все впереди. Людмила Макаренко вяжет ков-
рики из старых вещей. Дешево и красиво! А На-
талья Морозова связала сумку-сетку из про-
стой пеньковой веревки. 

Выбрать лучшую работу было трудно, поэто-
му все участники получили грамоты и неболь-
шие подарки от главы Кузьмищенского сельско-
го поселения Оксаны Голубевой. 

Много в поселении и других талантов. Пе-
снями всегда радуют зрителей солисты СДК 
Елена Смирнова, Владимир Тихомиров, Ок-
сана Кожевникова, Екатерина Голубева, 
Екатерина Крайченкова, вокальный ансамбль 
«Селяночка».

Для обеспечения единства и преемственности 
семейного и дошкольного воспитания, повы-
шения педагогической компетентности роди-
телей (законных представителей) в детском 
саду «Аленушка» поселка Апраксино рабо-
тает консультационно-методический центр.

Рассказывает старший воспитатель Елена 
Борисова:

- В настоящее время активно развиваются 
новые формы дошкольного образования. Одной 
из них является организация консультационных 
центров для родителей (законных представите-
лей) детей от 0 до 7 лет, преимущественно не 
посещающих дошкольное учреждение, включая 
детей с особыми образовательными потребно-
стями. Центры обеспечивают психолого-педа-
гогическую, диагностическую и консультатив-
ную помощь. В КМЦ предоставляется бесплат-

ная квалифицированная помощь специалистов: 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педа-
гога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию по 
различным вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления ребенка. Можно обра-
титься к нам лично, позвонить по телефону, на-
писать заявление на электронный адрес.

На сцене фольклорный ансамбль «Венец», 
Кострома
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Подходит в концу март. Зна-
чит, не за горами начало ве-
сенних полевых работ, од-
ной из главных сельскохо-
зяйственных кампаний. Не 
зря в народе говорят, что по-
сеешь, то и пожнешь.

О том, как идет подготовка 
к посевной, нашему корре-
спонденту рассказал главный 
агроном управления сельского 
хозяйства Костромского райо-
на Алексей Курдюков.

- Алексей Васильевич, 
будут ли нынче увеличены 
посевные площади?

- Общая посевная площадь 
составит 26 374,2 гектара, что 
несколько больше прошлогод-
него. Возрастет и яровой клин. 
План ярового сева составляет 
15 404,8 гектара. Рассматри-
ваем вопрос о привлечении к 
весенним полевым работам 
студентов Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии. Осенью бы-
ло посеяно 424 гектара ози-
мых культур.

- Сегодня большое вни-
мание уделяется увеличе-
нию производства картофе-
ля и овощей. Будут ли на на-
ших полях увеличены пло-
щади под ними?

- Рассчитываем на 125 гек-
таров больше посадить карто-
феля, общая площадь - 1131 
гектар. Посадки овощей воз-
растут на 50,7 гектара, общая 

площадь - 283 га. Самым круп-
ным производителем так на-
зываемого «борщевого набо-
ра» у нас является ООО «Меч-
та». Здесь посадят 290 гекта-
ров картофеля и 99 га овощей. 
В ООО «Костромской карто-
фель» план посадки 140 гекта-
ров, в ООО «Картофель» - 90 
гектаров. 

- Хватает ли семян, как 
идет ремонт техники, закуп-
ка минеральных удобрений?

- Технику механизаторы, 
конечно же, готовят, но возни-
кают проблемы с импортными 
запасными частями, понимае-
те, по каким причинам. Прои-
зошло к прошлогоднему уров-
ню небольшое удорожание 

минеральных удобрений. План 
приобретения удобрений - 
3557 тонн, приобретено - 919 
тонн. Семенами зерновых и 
зерно-бобовых культур сель-
хозпредприятия, можно ска-
зать, обеспечены. Собствен-
ных семян было заложено 1184 
тонны. Заключены договоры 
на покупку 330 тонн для сорто-
обновления.

- По прогнозу, когда на-
чнется посевная?

- Прогнозы - дело не бла-
годарное. Будем надеяться, 
что весна придет вовремя, и 
работы будут проведены в оп-
тимальные агротехнические 
сроки.

Как сообщают в департаменте агропромыш-
ленного комплекса Костромской области, по 
итогам 2021 года общая численность пле-
менного поголовья крупного рогатого ско-
та составляет 11050 голов, в том числе 4858 
голов коров молочного направления и 128 
голов коров мясного направления продук-
тивности.

В регионе действуют три племенных завода 
и десять племенных репродукторов. В нашем 
районе это, во-первых, АО «Племзавод «Кара-
ваево», занимающийся разведением крупного 
рогатого скота костромской породы. «Костро-
мичками» также занимаются два красносель-
ских племзавода - СПК Колхоз «Родина» и СПК 
«Гридино». В Костромском районе три племен-
ных репродуктора: ООО «Сущево» по голштин-
ской породе КРС, СПК «Яковлевское» - по чер-
но-пестрой, ООО «Минское» - по костромской и 
черно-пестрой.

Услуги в области племенного животноводст-
ва аграриям оказывают региональный инфор-
мационный селекционный центр, лаборатория 
иммуногенетической экспертизы, лаборатория 
селекционного контроля качества молока при 
Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии.

Всего в 2021 году племенными организация-
ми реализовано 383 головы племенного молод-
няка крупного рогатого скота, из них 38% в на-
шей области. Остальные уехали в другие регио-
ны: Тверская область, Саратовская, Новгород-
ская, Рязанская, Ивановская, Ульяновская, Мо-
сковская,  Челябинская, Орловская, Нижего-
родская, Курганская, Ярославская, Волгоград-
ская, Владимирская, Свердловская.

В настоящее время в департаменте АПК об-
новляется перечень сельскохозяйственных ор-
ганизаций Костромской области, которые смо-
гут получить субсидии на содержание маточно-
го поголовья племенных животных в 2022 году.

Проработать механизм формирования государственного и 
муниципального заказа на продукцию региональных сель-
хозтоваропроизводителей и переработчиков для поставок в 
учреждения социальной сферы Костромской области. Такую 
задачу перед курирующим заместителем и департаментом 
АПК поставил губернатор Сергей Ситников во время рабочей 
поездки на Костромской мясокомбинат.

Костромской мясокомбинат - одно из основных мясопере-
рабатывающих предприятий региона. Ежедневно в цехах про-
изводится около трех тонн готовой продукции - колбасы, соси-
ски, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Основной объем мя-
са закупается в хозяйствах Костромской области, часть постав-
ляется из соседних регионов. Цены на сырье остаются на преж-
нем уровне. Мясокомбинат готов увеличивать объемы произ-
водства.

В ходе рабочей поездки на предприятие Сергей Ситников 
перед курирующими заместителями поставил задачу прора-
ботать механизм формирования государственного заказа и 
централизованной закупки продукции местных сельхозтова-
ропроизводителей для поставок в учреждения социальной 
сферы. Это касается как мясных продуктов, так и плодоовощ-
ной группы. 

Госзаказ позволит региону обеспечить бесперебойные по-
ставки продукции в детские сады, школы, больницы и интерна-
ты, а костромские предприятия получат стабильного потреби-
теля. Через такую модель, принятую по инициативе губернато-
ра в 2015 году, Костромская область поддерживает местных по-
ставщиков молочной продукции. За счет этого предприятия от-
расли получили дополнительный импульс развития, а учрежде-
ния социальной сферы - исключили поставки товаров из других 
регионов, которые часто оказывались фальсификатом.

Костромичи смогут выгодно приобрести продукцию аграри-
ев на сельскохозяйственных ярмарках.

Специалисты департамента экономического развития Ко-
стромской области составили перечень ярмарок для продажи 
продукции местных товаропроизводителей. В списке - более 200 
ярмарок, на которых аграрии смогут воспользоваться льготами 
при продаже своих товаров, а жители региона приобрести сель-
хозпродукцию по сниженной цене.

В Костромской области под руководством губернатора 
Сергея Ситникова организован постоянный мониторинг состо-
яния рынка продовольственных товаров. Во взаимодействии с 
профильными органами власти и контролирующими органами 
оперативно рассматриваются возможные проблемы и принима-
ются решения, чтобы не допустить роста цен на продукты или их 
нехватки.

Одна из мер - ярмарки по продаже продукции местных сель-
хозтоваропроизводителей. В этом году в регионе пройдет более 
двухсот ярмарок в 27 муниципальных образованиях, будет сфор-
мировано более шести тысяч торговых мест. Это и постоянно 
действующие точки, и ярмарки выходного дня. Аграриям будут 
предоставлены льготы - бесплатные торговые места или 50-про-
центная скидка от их стоимости. Открытие ярмарок позволит 
обеспечить  людей доступными продуктами питания с минималь-
ной  торговой наценкой.

Сейчас в Костроме уже работают три универсальные ярмар-
ки, на которых реализуются сельскохозяйственные товары.

В департаменте экономического развития отмечают, что яр-
марочная торговля остается наиболее доступным каналом про-
дажи продукции для мелких и средних сельхозтоваропроизводи-
телей Костромской области.

Почти 200 миллионов рублей направит Костромская область на помощь аграриям для прове-
дения весенних полевых работ.

Главная задача - посевная кампания должная пройти без сбоев.  Первый транш - по направле-
нию несвязанной поддержки - уже перечислен.

В этом году по инициативе губернатора Сергея Ситникова при расчете мер поддержки приме-
няют двойной коэффициент на каждый дополнительный гектар для хозяйств, которые увеличивают 
посевные площади. О своих намерениях расширяться уже заявили кроме наших сельхозпроизво-
дителей аграрии Буйского, Красносельского и Нерехтского районов. 

В предстоящую посевную технику в поля выведут 129 СПК и 150 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Обработать предстоит более 175 тысяч гектаров.     
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, ,
Дмитрий Кузьмин:

« »

- Расскажите о себе...
- Я родился в селе Палкино 

Антроповского района, окон-
чил одиннадцать классов 
местной средней школы. 
Всегда любил историю и пото-
му планировал поступить на 
исторический факультет в 
наш КГУ. Но мест тогда не хва-
тило — шел 2015 год и было 
много беженцев с Украины. 
Для них выделили огромную 
квоту. В общем, по «счастли-
вой», в кавычках, случайности 
я был в очереди на зачисле-
ние 123-м, а мест оказалось 
120, точные цифры не помню, 
это к примеру.

Ожидая поступления, я 
как-то проходил мимо Ко-
стромского колледжа культу-
ры, который находится на про-
спекте Мира, и решил туда 
зайти. А там как раз был по-
следний день приема доку-
ментов. В общем, уже через 
две недели у меня был первый 
экзамен. 

- В итоге не пожалели, 
что попали в колледж?

- Ну, как сказать... На вто-
ром и третьем курсах у меня 
были попытки уйти оттуда. 
Когда по программе у нас шли 
общеобразовательные пред-
меты, я, как окончивший один-
надцать классов, их не посе-
щал и просто сидел в общежи-
тии без дела. Были мысли, что 
мне, наверное, надо что-то 
менять. Но в итоге по разным 
причинам я все-таки не ре-
шился бросить и сегодня могу 
сказать, что ни о чем не жа-
лею.

- Почему выбрали имен-
но эту профессию?

- Это тоже дело случая — 
как я в колледж пришел, так и 
сюда меня привела судьба. 
Когда я оканчивал колледж, 
моему мастеру позвонила 
бывшая выпускница и сказа-
ла, что открывается новый 
дом культуры и просила поре-
комендовать кого-то, кто бу-
дет у них работать. Так как я 
окончил колледж с красным 
дипломом, посоветовали 
именно меня. И я от района 
начал работать в Минском, 
поначалу как специалист от-
дела. Произошло это в июле 
2019 года. Уже в июне 2020-го 
я стал директором КДЦ «Мин-
ское».

- Дмитрий Александро-
вич, расскажите о своих 
обязанностях.

- В первую очередь это ру-
ководство по учреждению и 
административно-хозяйствен-
ное ведение. В моих прямых 
обязанностях - формирование 
штата работников и управле-
ние коллективом. Понятно, что 
нужно обеспечивать хороший 
уровень посещаемости — 
участвовать в акциях, флеш-
мобах, организовывать круж-
ки…

- А вы сами организовы-
ваете мероприятия и ведете 
кружки?

- Да. Я не только подбираю 
персонал. У меня в большей 
степени административно-хо-
зяйственные функции. Но это 
де юре, де факто же из-за то-
го, что работников все время 
не хватает, а художественный 
руководитель сейчас в декре-
те, приходится выполнять ра-
боту вне своих обязанностей. 
Помимо основной работы, я 
сам веду два клубных форми-
рования. Один из них - теа-
тральная студия «Подсолнух». 
Она делится на две подгруппы 
по возрасту. Самому младше-
му участнику первой группы 
пять лет, а самому старшему 
второй — больше 45.

- А вообще у вас много 
проектов?

- Достаточно. У нас есть 
две студии декоративно-при-
кладного творчества, танце-
вальная студия, которая прио-
становила свою деятельность 
в связи с отсутствием руково-
дителя, но я думаю, в ближай-
шее время она вновь начнёт 
работать как раньше, кидс 
клаб. Есть у нас еще клуб на-
стольных интеллектуальных 
игр. Там нет каких-то конкрет-
ных задач или ограничений. 
Его участники просто общают-
ся. Кстати, в том году из по-
следнего выделился кружок 
шахмат. Это произошло по той 
причине, что много людей не 
хотят играть в «мафию» или 
другие подобные игры. Их ин-
тересуют именно шахматы.

Клуб любителей песни «Оп-
тимист» привлекает людей 
«золотого возраста» - 50 лет и 
старше. А еще у нас недавно 
появилась секция йоги.

- Вы в КДЦ работаете 
вдвоем с художественным 
руководителем? Хватает ли 
на все времени?

- Далеко не всегда. Именно 

поэтому мы первыми создали 
в Костромском районе волон-
терскую организацию «Добро-
вольцы культуры». Вот пример 
их помощи: я и художествен-
ный руководитель КДЦ прово-
дим мероприятие в актовом 
зале — а кто в это время оста-
нется здесь, в здании? А на 
входе? Молодые ребята, в 
основном от 14 до 18 лет, по-
могают в организации меро-
приятий — например, в период 
противоэпидемиологических 
ограничений они встречали го-
стей, измеряли им температу-
ру и проверяли наличие у них 
масок. Для них мы создали два 
варианта формы — обычную и 
летний вариант, а также специ-
альные значки.

(Конечно, ни в коем случае 
нельзя обойти вниманием са-
мый знаменитый коллектив 
КДЦ — русский народный хор 
«Минское». В этом году он 
справил пятидесятилетний 
юбилей! Творческий коллектив 
под руководством Натальи Ко-
робковой практикует гастроль-
ную деятельность как в Ко-
стромской области, так и за ее 
пределами. - Прим. автора)

- Какие мероприятия 
проводили недавно? К чему 
готовитесь?

- Совсем недавно у нас 
проходила Масленица. Надо 
сказать, что для меня это ста-
ло настоящим испытанием. 
Татьяна Владимировна 
Нуждина — наш художествен-
ный руководитель, ушла в от-
пуск, поэтому всю работу при-
шлось делать мне. Организо-
вать массовые народные гуля-
нья - это не так просто, как мо-
жет показаться — в моем слу-
чае нужно напечатать строго 
определенное количество ло-
терейных билетов, создать 
сценарий для театрализован-
ного представления, найти 
производителей для ярмарки 
и т.д., а также контролировать 
в ходе самого мероприятия 
работу всех площадок.

К счастью, сильно помога-
ла мне библиотека — заведую-
щая Александра Николаевна 

Парфенова внесла огромный 
вклад в подготовку и проведе-
ние мероприятия. Мы с ней, 
можно так сказать, родствен-
ные души - всегда разделяем 
мнение друг друга. Я, как мо-
лодой специалист, обращался 
к ней за помощью и советом. 
Наша библиотека нам всегда 
помогает, это большое сча-
стье, что она у нас есть. 

В итоге все прошло хорошо 
— отметили праздник, можно 
сказать, большой дружной се-
мьей. Сужу даже не по собст-
венным ощущениям - слышал 
много хороших отзывов от го-
стей.

- Повлияла ли на вашу 
работу пандемия и связан-
ные с ней ограничения?

- Конечно, повлияла. Когда 
наша театральная студия вы-
пускала первый полноценный 
спектакль, в зал можно было 
пускать только десять человек. 
В итоге мы этот спектакль во-
семь раз показывали неболь-
шим группам зрителей. В этом 
смысле в моральном плане ра-
ботать очень сложно — силы 
затрачиваются очень большие, 
а «выхлоп» от этого совсем не-
велик.

Примерно такая же ситуа-
ция и у наших коллег из библи-
отеки: ни для кого не секрет, 
что сейчас почти все книги 
имеются в интернете, а потому 
в библиотеки людей не зама-
нишь. Ситуация еще более 
усугубилась с приходом анти-
ковидных ограничений — кто-
то не имеет QR-кода, кто-то 
болеет, некоторые просто в 
неспокойной обстановке пред-
почтут остаться дома. 

- В последние годы, по-
сещая библиотеки, я стал-
кивался с тем, что они зани-
маются организацией меро-
приятий и кружков. В этой 
связи возникает вопрос: а 
не дублируют ли культурно-

досуговые центры и библио-
теки функции друг друга?

- У меня буквально недавно 
возникла мысль о том, что бы-
ло бы здорово объединить би-
блиотеки и КДЦ в одну органи-
зацию. Посудите сами: у нас с 
Минской библиотекой абсо-
лютно идентичная работа, мы 
постоянно работаем в связке, 
помогаем друг другу в случае 
необходимости. У нас есть 
масса мероприятий, которые 
мы проводим совместно — это 
и литературные гостиные, и 
новогодние елки. Разумеется, 
каждое такое проведенное ме-
роприятие входит в отчетность 
как библиотеки, так и КДЦ. 

Еще обучаясь в школе, я с 
удивлением обнаружил, что 
библиотеки проводят не толь-
ко литературные чтения, но и 
мероприятия другой направ-
ленности — например, органи-
зовывают разновозрастные 
отряды для летнего отдыха де-
тей. Понятно, что они, как и все 
работники культуры, борются 
за посещаемость, но это все-
таки не входит в их обязаннос-
ти. Цель библиотек – книги, 
привлечение читателей и по-
пуляризация литературы.

Выгода здесь очевидна: 
люди приходят в Дом культуры 
посмотреть фильм, а после 
просмотра сразу же взяли в 
библиотеке книги по его теме.

Разумеется, самостоятель-
но мы этот вопрос решить не 
сможем. Об этом нужно гово-
рить на федеральном уровне. 
Но это лишь моё мнение, а 
мнения, как мы знаем, бывают 
разные.

- Какие планы на буду-
щее?

- Сейчас наша главная за-
дача — укомплектовать штат 
работников до тех значений, 
которые наличествовали до 
пандемии. Пока художествен-
ный руководитель в декрете, 
мы пытаемся найти ей замену. 
Так же ищем двух руководите-
лей клубных формирований. 
Потом, когда появится такая 
возможность, мы начнем по-
степенно наращивать предо-
ставление услуг людям, как 
бесплатных, так и платных.

- Дмитрий Александро-
вич, вы, как человек, кото-
рый не первый год работает 
в сфере культуры, навер-
ное, лучше многих понимае-
те нужды и чаяния этих лю-
дей. Что бы пожелали им (и 
себе) в преддверии празд-
ника?

- Работникам культуры 
очень не хватает времени. 
Двадцать пятого часа в сутках 
не хватает, как говорят. Посто-
янно что-то не успеваешь. 
Сделать все в творческой про-
фессии практически нереаль-
но. Также хотелось бы поже-
лать всем нам вдохновения и 
любви к своей профессии. По-
тому что тот, кто действитель-
но любит свою работу, на са-
мом деле не работает в жизни 
ни дня.

Подготовил 
Дмитрий Сергеев

В этот день принято поздравлять художников и актеров, би-
блиотекарей и музыкантов, а также всех тех людей, деятель-
ность которых непосредственно связана с творчеством и ис-
кусством. Творческие люди есть и в Костромском районе: 
Дмитрий Кузьмин — директор культурно-досугового центра 
«Минское» — молодой специалист, поделился своими впечат-
лениями о работе в сфере культуры в современной России с 
корреспондентом «Волжской нови». Кстати, именно в селе 
Минское по федеральной программе в 2019 году было по-
строено новое здание КДЦ. Пока что в Костромском районе 
это единственный реализованный проект строительства уч-
реждения культуры с нуля
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Под таким названием в Сухоногов-
ской детской школе искусств состо-
ялся VI районный конкурс этюдов 
среди учащихся инструментальных  
отделений ДШИ.

В этом году он впервые проводился 
в рамках проекта центра культуры и мо-
лодежи «Перспектива» «Творческий 
круг», объединяющего лучшие и самые 
яркие конкурсные мероприятия дет-
ских школ искусств Костромского рай-
она. 

Открыла конкурс в Сухоногове заве-
дующий отделом культуры и молодежи 
Галина Жарова. Она пожелала конкур-
сантам успешного выступления и по-
благодарила педагогов за работу.

Этюды - важнейшее средство раз-
вития музыкально-технических навы-
ков инструменталиста, помогающие 
лучше, качественнее, быстрее осваи-
вать более сложные музыкальные фор-

мы. А «Музыкальный родничок» дает 
ребятам возможность продемонстри-
ровать свой технический уровень. Осо-
бенно важно для юных музыкантов по-
пробовать сцену, выступить перед пу-
бликой после длительного ограничения 
на проведение массовых мероприятий 
из-за пандемии.

В конкурсе приняли участие 46 че-
ловек. Этюды были исполнены на фор-
тепиано, гитаре, баяне, аккордеоне, 
балалайке. Музыканты достойно вы-
держали испытание. Жюри определило 
победителей во всех номинациях и воз-
растных группах. Вот их имена: Мария 
Волкова и Анастасия Голубева - Мин-
ская ДШИ, Максим Канаев - Стрель-
никовская, Тимофей Румянцев, Юлия 
Левицкая, Екатерина Чистякова - 
Никольская,  Арсений Филиппов - Шу-
валовская, Вера Монахова - Зарубин-
ская, Глеб Мухин - Караваевская. 

Накануне праздника 8 Мар-
та глава Караваевского сель-
ского поселения Ольга Тере-
брина получила неожидан-
ный подарок - набор пряни-
ков с караваевской симво-
ликой. А сделала их своими 
руками шестиклассница Да-
ша Мягкова. Я поговорила с 
юной мастерицей на поселко-
вом празднике Масленицы.

- Даша, в набор входит 
три пряника. На одном из 
них изображен силуэт коро-
вы. Это абстрактная коро-
ва?

- Силуэт коровы я взяла с 
герба Караваевского сельско-
го поселения. Это Послушница 
II - мировая рекордистка, ее 
знали во всем мире. Она дава-
ла больше 16 тысяч килограм-
мов молока в год. Это все рав-
но что олимпийская чемпионка 
среди коров.

- А что означает звезда и 
число 41 на втором пряни-
ке?

- В нашем поселке 41 Герой 
Социалистического Труда, из 
них шестеро - дважды Герои. 
Это второй Звездный городок! 
Среди них руководители и спе-
циалисты совхоза «Каравае-
во», но в основном простые ра-
ботники - доярки, скотники, 
пастухи. Во время Великой 
Отечественной войны они со-
вершили трудовой подвиг - 
вывели костромскую породу 
крупного рогатого скота. 9 Мая 
мы, школьники, встаем в по-
четный караул у каждого бюста 
и у каждого планшета на Аллее 
Героев. Это очень красиво и 
торжественно. 

- На третьем прянике 
просто четыре слова: КАРА-
ВАЕВО - ПОСЕЛОК ТРУДО-
ВОЙ СЛАВЫ! Что ты знаешь 
об этом?

- Не так давно Кострома по-
лучила почетное звание - «Го-
род трудовой доблести». Таких 
городов немало, в том числе 
наши соседи - Ярославль и 
Иваново. А наш ПОСЕЛОК ТРУ-
ДОВОЙ СЛАВЫ - единствен-
ный в России и во всем мире.  

- Ты придумала замеча-
тельный подарок на 8 Марта 
главе поселения. А еще где-
нибудь могут пригодиться 
твои пряники?

- Конечно. К нам приезжа-
ют официальные гости и про-
стые туристы, друзья, родст-
венники и знакомые из других 
городов и даже стран. А где 
есть туристы и гости, должны 
быть и сувениры. Пряники - 
пример сувенирной продук-
ции. Сувениры можно делать 
из чего угодно - из дерева, бе-
ресты, обрезков ткани, соло-
мы, спичек... Мои сувениры - 
вкусные. 

- Цветная пленка на пря-
никах съедобная или ее на-
до снимать, как с сосисок?

- Картинка съедобная - это 
же глазурь! Использую пище-
вые красители. Не бойтесь, ку-
шайте на здоровье!

- Твое хобби - изготовле-
ние десертов. Это горячий 
цех, как у сталеваров. В ка-
ком же возрасте ты встала к 
печке и духовке?

- Примерно в пять-шесть 

лет я начала помогать маме на 
кухне, а уже в десять самосто-
ятельно делала десерты - тор-
ты, пирожные, печенье, кексы, 
пряники. 

- Используешь готовые 
рецепты?

- За основу я беру прове-
ренные рецепты и со време-
нем дорабатываю их сама.

- Качество ингредиентов 
влияет на вкус десертов?

- Очень сильно. У нас са-
мые лучшие и качественные 
продукты. А главное - нату-
ральные!

- Я полакомилась твоим 
тортиком - очень вкусный и 
легкий, а главное - без ка-
ких-либо неприятных по-
следствий. Кого балуешь 
сладкими вкусняшками?

- У меня младший брат Вла-
дик - сладкоежка, на все се-
мейные праздники пеку что-
нибудь. Дарю на дни рождения 
родственникам и друзьям. Та-
кой подарок всегда кстати, ни-
когда не бывает лишним на 
столе. Десерты, как правило, 
любят все и радуются, когда он 
красивый и вкусный.

- Многие ребята по окон-
чании школы не знают, куда 
пойти учиться дальше, ка-

кую профессию получить. У 
тебя есть с этим проблемы?

- Нет. Я очень люблю конди-
терское дело. И мне нравится 
экспериментировать, нахо-
дить новые ингредиенты и их 
сочетания. Большое значение 
имеет декор. Он может отра-
жать профессию человека и 
его увлечение, это всегда вы-
зывает радость. Есть кондите-
ры, которые создают целые 
произведения искусства. Это 
очень интересная и творческая 
профессия. Так что после шко-
лы я буду учиться на кондите-
ра.

- А родители одобряют 
твой выбор?

- Моя мама - Юлия Алек-
сандровна и папа - Андрей 
Анатольевич всегда и во всем 
поддерживают меня. Сейчас я 
не все могу сделать сама, на-
пример, выбрать и купить ка-
чественные ингредиенты. Ма-

ма и папа всегда помогают 
мне.

- На нашей Масленице ты 
играла роль Петрушки-за-
зывалы, у тебя это очень  хо-
рошо получается. Может 
быть, и станешь профессио-
нальной артисткой?

- Я занимаюсь в театраль-
ной студии ведущих «Затея» 
центра народной культуры 
«Традиция» уже пять лет. На-
шего руководителя зовут Ва-
лентина Валерьевна Журав-
лева. Мне нравится быть ар-
тисткой. А ведь это можно сов-
мещать! Днем я делаю десер-
ты на какое-нибудь торжество, 
а вечером выступаю анимато-
ром. Сплошное творчество!

- Вот так и рождаются но-
вые идеи. Кстати, сама-то 
ты любишь сладкое?

- Обожаю! А еще люблю, 
когда пахнет свежей выпечкой 
и любимыми специями - вани-
лью и корицей. Тогда в доме 
становится еще уютнее.

- Это твое первое ин-
тервью?

- Да.
- 10 марта у тебя день ро-

ждения. Своими пряниками 
ты сделала подарок всему 
Караваеву, за что мы тебе 
благодарны. Всем Каравае-
вом поздравляем с днем ро-
ждения и желаем, чтобы 
еще много раз корреспон-
денты разных газет пожела-
ли взять у тебя интервью. 

Беседовала Ольга УС, 
поселок Караваево
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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, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

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» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 
12+
07.35 Д/ф «Мария Пахо-
менко. Объяснение в люб-
ви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Сеанс гип-
нотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «велико-
го немого» 12+
14.05 Т/с «Забытое 
ремесло. Целовальник» 
12+
14.20 Д/ф «Мстислав 
Ростропович» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «Первые в 
мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 
12+
17.20 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+
22.25 Т/с «Березка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Андрей Бронников. Пей-
заж» 12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
12+
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+

НТВ
04.50 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. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая 
охрана» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
14.10 В рамках закона 
16+
15.00 Х/ф «Война Богов. 
Бессмертные» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» 16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 11.45 Новости 
Совета Федерации 12+
06.35 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 «Хочу в тюрь-
му» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.55, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Дет-
ство закрытого типа» 16+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Царь» 16+
23.35 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «С вол-

ками жить...» 16+
06.40, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

09.05 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Чёрная бабоч-
ка. Кошки, опасные для 
жизни» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 05.40, 06.20 Т/с 
«Глухарь» 16+
07.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Мсти-
тель» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 
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. 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 «Форсаж. Шпи-
онские гонки» 12+
07.00 Х/ф «Бетховен» 0+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 
0+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 
12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 
12+
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Терри-
тория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
05.55 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бог грома» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Нечего 
терять» 16+
02.15 Х/ф «Лохматый 
папа» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.10, 

17.55 Новости 12+
06.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США 16+
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 
16+
13.00 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Улан-Удэ 16+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 
16+
18.00, 05.10 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «Молот» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород» 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
03.55 Наши иностранцы 
12+
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Земляк» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
01.30 Х/ф «Случай в 
тайге» 12+
03.00 Д/ф «Калашников» 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

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» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф 
«Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 12+
09.50 Цвет времени. 
Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. 
«Творческий вечер Вале-
рия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. 
Карандаш 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Искусственный 
отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Дмитрий Зверев. Street 
Foto» 12+
02.15 Цитаты из жизни 
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+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 Т/с «Береговая 
охрана» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Программа «Близ-
нецы» 16+
12.05 Т/с «Ланцет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «Бех химии» 
12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Война 
Богов. Бессмертные» 
16+
01.15 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

ОТР
06.00, 23.25 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.35 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 «Пьеса для 
пассажира» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф 
«Волонтёры будущего» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Барбара» 
16+
00.45 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Двое над 
пропастью» 16+
23.15 Т/с «Дыши со 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК28 марта 29 марта

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, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

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» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «Пер-
вые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» 12+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 
12+
09.50 Дороги старых 
мастеров. Лесной дух 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша 
+ Ира =. Сцены из жизни 
молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «Первые в 
мире. Радиотелефон 
Куприяновича» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.25 Искусственный 
отбор 12+
14.05 Т/с «Забытое 
ремесло. Ловчий» 12+
14.20 Цитаты из жизни 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Поче-
му исчезли неандерталь-
цы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 
12+
21.45 Власть факта. 
Франко-русский союз 
12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 

Виктор Лягушкин. Под-
водный мир» 12+
02.00 Больше, чем 
любовь 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 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+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.05, 12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мэрайя. 
Миди и шкатулка Мида-
са» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Ланцет» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 «В рамках закона» 
16+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
23.30 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Сходи к врачу 12+
06.35 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 «Барбара» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Рож-
дённый на Невском пятач-
ке» 12+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Паспорт» 6+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.35 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
19.00 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
23.15 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.45 Доктор 

И... 16+
09.15 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза. 
Конус географический» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» 
12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55 Т/с 
«Глухарь» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Глу-
харь. 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 «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния» 12+
02.20 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
05.55, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
15.10, 18.00 

Новости 12+
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
10.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара 0+
12.25 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область). Прямая транс-
ляция 0+
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+
22.45 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 
16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Х/ф «Молот» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 

14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф 
«Шофер поневоле» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
03.00 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+

мной» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.10 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Крыло воро-
на. Актриса» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.35 Т/с «Глухарь» 16+
15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. 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 «Форсаж. 
Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.35 Х/ф «Трансфор-
меры» 12+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
23.05 Х/ф «Я, робот» 
12+
01.15 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Полуночный 
экспресс» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 

17.55 Новости 12+
06.05, 20.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 02.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева 16+
10.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
14.00 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
16.55, 18.00 Т/с «Тре-
тий поединок» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция 0+
00.30 Есть тема! 12+
00.55 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Уругвай. 
Прямая трансляция 0+
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 03.30 

Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 
16+
01.30 Х/ф «Она вас 
любит» 16+
02.50 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+
03.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СРЕДА 30 марта

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, 01.50 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 
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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные 
отношения» 12+
03.10 Х/ф «Алексан-
дра» 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, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 
0+
10.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+
12.00 Открытая книга 
12+
12.30 Т/с «Березка» 
12+
13.25 Власть факта. 
Франко-русский союз 
12+
14.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Аида 
Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека 
Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45, 02.00 Искатели. 
Сокровища шведской 
короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отвержен-
ные» 12+
02.45 М/ф «Таракан. 
Крылья, ноги и хвосты» 
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 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

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

19.00, 21.35, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 01.15 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Московская пленни-
ца» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/ф 
«INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Юбилейный кон-
церт С. Намина «Цветы» 
50 лет 12+
17.15 Т/с «Свидетели» 
16+
18.05 Т/с «Без свиде-
телей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 
16+
21.25 Земский доктор 
0+
22.00 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
Факира» 16+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25, 17.00 Д/ф 
«Класс» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 01.00 Х/ф 
«Полёты во сне и ная-
ву» 6+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00, 04.20 Х/ф 
«Механическая сюита» 
12+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «Хрусталь» 
12+
02.30 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» 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, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая 
игра» 18+

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» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Двигатель капи-
тана Костовича» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Ста-
ринные романсы, цыган-
ские песни в исполнении 
Аллы Баяновой 12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
14.05 Цвет времени. 
Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Дом - 
лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Вои-
тельница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 
12+
21.45 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. 
Владимир Клавихо-
Телепнев. От глянца к 
искусству» 12+

02.40 Цвет времени. 
Караваджо 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. Особое 
задание» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая 
охрана» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10 Т/с «Свидетели» 
16+
11.15 Верю не верю 16+
12.05 Т/с «Ланцет» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
15.00 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
16.30 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание» 12+
17.15, 01.15 Д/ф «Кав-
казский пленник» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Московская 
пленница» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Мэрайя. 
Миди и шкатулка Мида-
са» 16+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Песня остаётся с 
человеком 12+
06.35 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 «Паспорт» 6+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Купец на все 
времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Хребет дья-
вола» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Дом «Э» 12+
00.30 Большая страна 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Сделано с умом 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Двое над 
пропастью» 16+
19.00 Х/ф «Летний снег» 
16+
23.35 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
02.35 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
16+
11.05, 00.30 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, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 
16+
18.20 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьезно!» 12+
01.30 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 
07.55, 09.30, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.10, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Форсаж. Шпи-
онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный син-
дикат» 16+
09.00, 03.05 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 
12+
01.25 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 

04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Монстры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
12.55, 15.10, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
10.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
14.10 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» 16+
17.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из 
США 16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. Пря-
мая трансляция из Крас-
нодара 16+
22.45 Х/ф «Белый 
шквал» 12+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Тюмени 0+
04.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Тюмени 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 03.35 

Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вождь Белое 
Перо» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+
01.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 16+
02.50 Д/с «Из всех ору-
дий» 16+

ЧЕТВЕРГ 31 марта ПЯТНИЦА 1 апреля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

летних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Т/с «Невыпла-
канные слёзы» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
19.00 Х/ф «Вторая 
жена» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Дом, кото-
рый...» 16+
03.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Х/ф «Сладкая 
месть» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 02.35 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
18.20 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+
20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
18.00, 18.50, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Как 
приручить драко-

на. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Воро-
нины» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
23.00 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» 
18+
01.00 Х/ф «Днюха!» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

09.00 Документальный 
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 Шишки-
ным 16+
14.00, 03.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 
16+
21.45 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+
23.35 Х/ф «Машина 
времени» 12+
01.25 Х/ф «Игры разу-
ма» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
15.10 Ново-

сти 12+
06.05, 18.30, 21.00, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Эдуарда Трояновского 
16+
10.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра 0+
14.15, 15.15 Х/ф 
«Пеле» 12+
16.30 Есть тема! Жере-
бьёвка Чемпионата мира 
по Футболу. Прямой 
эфир 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Кёльн». Прямая транс-
ляция 0+
23.30 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее 16+
01.40 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Х/ф «Белый 
шквал» 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.25, 
14.05 Т/с «Кулинар» 
16+
07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Берег» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.40, 22.30 Т/с 
«Забытый» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.05 Х/ф «Тегеран-43» 
16+
02.45 Х/ф «Классные 
игры» 12+
04.35 Д/ф «Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений» 12+

 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 Т/с «О чем 
она молчит» 16+
15.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.00 Человек и закон 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Солярис» 
16+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное вре-
мя. 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, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая 
сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостоя-
ние» 12+

РОССИЯ К
06.30 Всево-

лод Гаршин. Красный цве-
ток 12+
07.05 М/ф «Волшебный 
магазин. Заколдованный 
мальчик» 12+
08.20 Х/ф «Анонимка» 
12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Неизвестные марш-
руты России. Дагестан. От 
Каспийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
12+
14.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали 
Гением» 12+
16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 12+
19.15 Х/ф «Первая 
любовь» 12+
21.10 Спектакль-дискус-
сия «Один» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем» 
12+
23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие 
ведут Колобки. Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «Я счи-

таю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 
Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. 
Послесловие 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/ф «Дорога в кос-
мос» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 20.00 Юбилейный 
концерт С. Намина «Цветы» 
50 лет 12+
11.15 Д/ф «Мечтатели» 
12+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 12+
13.45 Все, кроме обычного 
16+
15.00 Х/ф «Невероятные 
приключения Факира» 
16+
16.35 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
17.00, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.00 Т/с «Кассирши» 
12+
19.30 Время интервью 16+
21.50 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+
23.30 Х/ф «Голгофа» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Потомки 12+
07.15 За дело! 12+
07.55 Х/ф «Мио, мой 
Мио» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Два города. 
Две судьбы. Одна археоло-
гия» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 
или Миллиметровый мир» 
12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.40, 00.10 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» 16+
22.20 Х/ф «Пикник у 
Висячей скалы» 16+
01.30 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» 12+
02.30 Х/ф «Зеркало» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

07.25 Х/ф «Горная 
болезнь» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «Кладо-
вая жизни» 16+
18.45, 23.35 Скажи, под-

руга 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Страшная кра-
савица» 12+

07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.35 
События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного догово-
ра» 12+
17.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.10 Прощание 
16+
01.10 Специальный репор-
таж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Бреж-
нева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+

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 «Варвара-кра-
са, длинная коса» 6+
12.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+
14.25, 15.10, 16.05, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
13.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 
12+
00.50 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 18+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «День сурка» 
12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная 
программа 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 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные спи-
ски 16+
17.10, 20.05 Х/ф «Мсти-
тели» 16+
23.35 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
01.45 Х/ф «Форма воды» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости 12+
07.05, 13.35, 16.00, 
19.15, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+
10.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара 0+
12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Уфа». Прямая трансля-
ция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Тули-
ца» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Тюмени 
0+
05.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Трансляция из Сык-
тывкара 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Золотая баба» 

12+
06.55, 08.15 Х/ф 
«Финист - ясный сокол» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00 Премия Министер-
ства обороны Российской 
Федерации в области куль-
туры и искусства 12+
15.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
18.30 Т/с «...и была вой-
на» 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1982 г. 
Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР - США 12+
00.15 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
01.55 Х/ф «Берег» 12+
04.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
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08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. АРТ-Диалог 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с 
«Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 
12+
01.45 Наедине со всеми 
16+
03.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 
Вести 12+
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» 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 Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 История театраль-
ного костюма, как отраже-
ние эпохи 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Стёпа-моряк. Бремен-
ские музыканты. По сле-
дам бременских музыкан-
тов» 12+
07.40 Х/ф «Тайна золо-
той горы» 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провин-
ции 12+
12.00 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Владимир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.15 Спектакль «Новая 
Россия. Шекспир. Шоста-
кович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Андрей 
Рублев» 12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.55 Х/ф «Анонимка» 
12+

НТВ
05.00 Х/ф «Пого-

ня за шедевром» 16+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
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 12+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 
16+
01.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 
16+

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

тсериал 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, 00.40 Д/ф «Клятва 
Гиппократа» 16+
11.35 Д/ф «Планета 
лошадей» 12+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Д/ф «Прокуроры 2» 
16+
16.40 Телевизионный 
конкурс «Федерация» 16+
17.00, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.00, 21.40 Т/с «Кас-
сирши» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Невидимка» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
08.10, 04.40 Х/ф «После 
дождичка в четверг...» 
6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.50, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.05 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 
или Миллиметровый мир» 
12+
16.00 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «Беглецы» 
12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Зеркало» 
12+
22.10 Д/ф «Андрей Тар-
ковский. Кино как молит-
ва» 12+
23.50 Анна Нетребко. 
Русские романсы 6+
02.10 Х/ф «Хрусталь» 
12+
03.45 Д/ф «Два города. 
Две судьбы. Одна архео-
логия» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Лет-

ний снег» 16+
14.30 Х/ф «Вторая 
жена» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвра-
щаться» 16+
03.35 Х/ф «Кладовая 
жизни» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Анна и тайна 
прошлого» 12+

09.40 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
13.35 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские стра-
сти» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Что бы это значи-
ло? Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толе-
до» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+
03.30, 04.10 Хроники 
московского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05.10, 06.00, 

06.50, 07.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08.50, 09.45, 10.40, 
11.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
12.25, 13.20, 14.15, 
15.10 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 
18.55 Т/с «Наводчица» 
16+
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
23.35 Х/ф «Искупление» 
16+
01.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
02.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 6+
04.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

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

06.25, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
08.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
08.20 М/с «Забавные 
истории» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
16.40 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 
0+
01.25 Х/ф «Дедушка 
лёгкого поведения» 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.25 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 16+
08.30 Х/ф «Король 
Артур» 12+
11.00 Х/ф «Дракула» 
16+
12.50 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+

14.40, 17.30 Х/ф «Мсти-
тели» 16+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фести-
валь 0+

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 12.50 Новости 12+
07.05, 09.05, 18.30, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
07.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+
10.05 М/с «Спорт Тоша» 
0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 0+
12.55 Мини-Футбол. 
Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». Прямая 
трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая трансля-
ция из США 12+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+
05.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 50 км. Трансляция 
из Сыктывкара 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
06.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Т/с «Забытый» 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+
01.30 Х/ф «Игра без 
правил» 12+
03.00 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Школьники Чернопенской средней школы стали 
участниками интерактивного мероприятия «Безо-
пасные весенние каникулы».

Оно было организовано при содействии регио-
нального отделения Всероссийского движения 
«Школа безопасности», МЧС России по Костром-
ской области, ГИМС ГУ МЧС России по Костром-
ской области.

Ребята в ходе интерактивной игры отработали 
навыки безопасного поведения на водоемах в 
весенний период, правила поведения при возник-
новении пожара, правила оказания первой меди-
цинской помощи, порядок действий в различных 
чрезвычайных ситуациях, а также смогли ощутить 
себя пожарным, переодевшись в специализиро-
ванный костюм.

 - 14 
Костромским районным судом вынесен приговор в 
отношении жителя села Минское, который в тече-
ние 2016-2018 годов совершал преступления в от-
ношении несовершеннолетних.

Знакомясь в социальной сети «Вконтакте» с несо-
вершеннолетними, начинал с ними общаться. Обще-
ние носило сначала мирный характер. Чтобы быть с 
ними «на одной волне», представлялся так же несо-
вершеннолетним, посылал чужие фотографии, пред-
ставляясь симпатичным мальчиком. Проявлял инте-
рес к потерпевшим, говорил добрые, ласковые сло-
ва, объяснялся в любви. Сначала просил прислать 
побольше обычных фотографий, потом фотографии 
в нижнем белье, а далее - совсем откровенные и 
интимные, а порой - и снять видео соответствующе-
го содержания, при этом угрожал разместить ранее 
полученные фотографии в социальных сетях. Заод-
но с некоторых потерпевших требовал деньги. След-
ствием установлены 25 потерпевших, проживающих 
в разных городах страны.

Приговором суда «любителю интима с несовер-
шеннолетними» назначено наказание в виде 14 лет 
лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в установленном законом порядке.

Информация предоставлена пресс-службой 
Костромского районного суда  

Оперативный штаб, антитеррористическая комис-
сия и УФСБ России по Костромской области призы-
вают граждан не сообщать неизвестным данные о 
российских военнослужащих, а также не участво-
вать в распространении фейковой информации, 
дискредитирующей российскую армию.

В последнее время в регионе отмечают рост 
спам-звонков с украинских номеров и фейковых 
рассылок по электронной почте. Оперативный штаб 
и антитеррористическая комиссия призывают 
граждан не поддаваться на провокации и не сооб-
щать данные о родственниках, проходящих воен-
ную службу. Также жителей региона предупрежда-
ют, что для распространения фейковой информа-
ции, дискредитирующей российскую армию, при-
зывов к участию в несанкционированных митингах, 
вербовки жителей России могут использоваться 
интернет-рассылки.

Антитеррористическая комиссия при губернато-
ре Костромской области призывает жителей быть 
осторожными, тщательно проверять и анализиро-
вать информацию, получаемую из разных источни-
ков. Обо всех подобных случаях сообщать в право-
охранительные органы.

Телефоны региональных экстренных служб:
� оперативный дежурный УФСБ России по 

Костромской области 31-48-62;
� оперативный дежурный УМВД России по 

Костромской области 31-21-18;
� единый номер вызова служб экстренного реа-

гирования 112.  
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Праздничный концерт, приу-
роченный к Международно-
му женскому дню 8 Марта 
в центре культуры и спор-
та «Талисман» Никольского 
сельского поселения, стал на-
стоящим подарком присутст-
вующим женщинам. Свои пе-
сни и танцы дарили им твор-
ческие коллективы ЦКС и 
учащиеся Никольской школы 
искусств.

Своим гостям мы попыта-
лись подарить весеннее на-
строение. Самые трогательные 
и веселые номера от танце-
вальных коллективов «Конфет-
ти», «Фиеста», «GO DANCE 
Proiect”, вокалистов Саши Мат-
веичевой, Егора Падуна, 
Варвары Смирновой, Марии 
Карпенко, Юлии Левицкой, 
Вики Голощаповой, вокально-
го ансамбля «Унисон» сделали 
концерт по-настоящему празд-
ничным.

В заключение концерта мы 
подарили всем зрительницам 
красочные открытки со сладким 
сюрпризом и провели неболь-

шую лотерею на номинации: 
назвали самую обаятельную, 
талантливую, красивую и так 
далее женщину в зале.

К весеннему празднику в 
Центре культуры и спорта про-
шел кулинарный мастер-класс 
под руководством Евгении Ма-
ловой. Ребята сделали сладкий 
«Букет для мамы». С огромным 

удовольствием и желанием де-
ти всегда «ляпаются» с ингре-
диентами, и с какой радостью 
они потом бегут к маме и дарят 
сладкие подарочки.

Так хочется в наше время 
видеть счастливые и светящие-
ся лица. Давайте вместе дарить 
друг другу радость. Улыбайтесь 
чаще! Весна пришла!

Елена БОРОВИКИНА, 
художественный 

руководитель центра 
культуры и спорта 

«Талисман» Никольского 
сельского поселения

Ежегодную выставку с та-
ким названием я всегда 
жду с нетерпением. 

Девятый общероссий-
ский фестиваль природы 
«Первозданная Россия» про-
ходит сейчас в Москве (с 4 
марта по 3 апреля). Этот 
крупнейший в Европе фе-
стиваль о природе и природ-
ной фотографии располо-
жен в залах Союза художни-
ков России (западном крыле 
Новой Третьяковки) на 
Крымском Валу. Представ-
лено более 400 фотографий.

В центре экспозиции 
2022 года - совместный про-
ект организаторов фестива-
ля и Союза фотографов ди-
кой природы - «Времена го-
да». Можно увидеть все раз-
нообразие ежегодного ци-
кла природы России: первые 
подснежники и тетеревиные 
тока, летние грозы и линяю-
щих козерогов, золотую 
осень со стаями журавлей, 
готовящихся к отлету, по-
крытые инеем деревья в 
зимнюю стужу и декабрь-
ские битвы рогачей-сайга-
ков. Все многообразие жиз-
ни первозданной России, ее 
ритм и эмоции отражены в 
20 авторских и коллективных 
проектах. На удивительных 
снимках лучших фотографов 
представлены уникальные 
российские места: загадоч-
ные обитатели Белого и 

Японского морей, таинст-
венная красота русских бо-
лот, дикий мир Чукотки и 
острова Врангеля. Это об-
щая информация.

А мое впечатление одно - 
удивление и восхищение! 
Где еще можно посмотреть 
такую красоту и узнать тай-
ны флоры и фауны? Празд-
ник для меня начался с об-
щего осмотра всех залов, 
затем стала более внима-
тельно рассматривать фо-
тографии и читать надписи к 
каждой, что составляет осо-
бое удовольствие, так как 
они сделаны не только со 
знанием дела (учеными-би-
ологами, например), а еще и 
людьми добрыми и остроум-
ными. Примеров таких мно-

го, что впору сделать себе 
альбом к запечатленным мо-
ментам радости и узнавания 
красоты живой природы. 
Лучше слов, конечно, скажут 
фотографии. Но и это еще 
не все!

Помимо лектория и ма-
стер-классов есть кинозал, 
где я с неподдельной радо-
стью наблюдала на огром-
ном экране за жизнью на во-
ле лисы (как она «мышкует»), 
волка (а они дружные, ока-
зывается!), добропорядоч-
ным семейством кабанов, 
запасливым бурундучком и 
маленькой (как воробей) 
совкой. Еще не все фильмы 
успела посмотреть - оста-
лись до следующего раза, 
тем более что не запечатле-

ла жителей известного Кро-
ноцкого заповедника, в том 
числе моих любимых мишек. 
Разве можно остаться рав-
нодушным, видя на фото 
уставшую медведицу, при-
корнувшую подле непосед-
ливого медвежонка?!

Хотя символом фестива-
ля всегда была и есть лиси-
ца, которую, любя, называют 
Лисой Кузьминичной, так как 
в парке Кузьминки живет. Ка-
залось бы, что тут необычно-
го?! А вот другая лиса, кото-
рую прозвали Мухой за не-
поседливость, позировала 
на высоте почти 4 тысячи 
метров!

Как много здесь откры-
тий чудных!

Читаю надпись под фо-
тографией: «Женюсь, же-

нюсь! Какие могут быть иг-
рушки...». И что бы вы дума-
ли изображено на фото? Жа-
ба во всей красе. Или про 
тигра - символа нынешнего 
года: если знать, сколько и 
кого ему в день съесть надо, 
как-то симпатия охладева-
ет... А вот рядом на снимке и 
вовсе баталия развивается: 
стрекоза пытается вырвать-
ся из опасной для нее травы 
так, что вмешивается фотог-
раф и соломинкой спасает 
незадачливую красавицу. 
Остановись мгновенье - ты 
прекрасно! Так думал счаст-
ливый фотохудожник, за 12 
лет впервые запечатлевший 
момент преображения коко-
на в бабочку. Или вот фото с 
названием «Светопад в Ле-
монитовом каскаде»: в труд-
нодоступном ущелье проте-
кает цвета охры или ржавчи-
ны вода (из-за солей желе-
за). А увидеть «Смнюю пти-
цу» - птицу счастья! На Кури-
лах она обитает, оказывает-
ся. В Краснодарском крае 
можно встретить розового 
кузнечика, а лотос «Балери-
на» с Дальнего Востока.

Здесь даже взрослый 
чувствует себя, как в детст-
ве: со сказками, когда о зве-
рях и думаешь, как о жите-
лях леса, а не книги, и пей-
зажи настоящие, существу-
ющие, но смотрятся, как и 
не придумать смелым ху-
дожникам...

Нина КОТОВА, ветеран 
педагогического труда, 

город Москва

. .
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Воздушные, словно пух, не-
жнейшие, мягкие, пышные бу-
лочки на овсяном молоке. Кра-
сивые, яркие, солнечные, с де-
ликатной апельсиновой ноткой и 
чудесным цитрусовым арома-
том. 

Потребуется:
хлопья овсяные - 25 г;
вода - 250 мл;
мука пшеничная - 350 г;
морковь - 100 г;
сахар - 3 чайные ложки;
соль - 1 чайная ложка;
масло кукурузное (+1 столовая ложка для смазывания чаши и формы) - 2 

столовые ложки;
дрожжи (сухие быстрорастворимые) - 1 чайная ложка;
цедра апельсина - 1 столовая ложка. 
Приготовление
Приготовить овсяное молоко. Овсяные хлопья залить теплой кипяченой во-

дой, прикрыть емкость салфеткой и дать настояться 9-10  часов при комнатной 
температуре.

Через указанное время взбить смесь в блендере и процедить через мелкое 
сито. Овсяный жмых не спешите выбрасывать. Его можно добавить в тесто и ис-
печь отличный овсяный хлеб. На его основе также получаются вкусные и полез-
ные оладьи. А можно сделать овсяную маску для лица, добавив йогурт.

Из указанного количества хлопьев и воды получается 200 мл молока, что и 
нужно.

Сырую морковь натереть на мелкой терке. 
Муку просеять.
В овсяное молоко влить кукурузное масло (можно заменить на подсолнеч-

ное), добавить тертую морковь, всыпать муку, соль, сахар (сладкоежкам можно 
количество сахара увеличить), апельсиновую цедру и дрожжи. Замесить тесто.

Тесто получается мягкое, даже может немного липнуть к рукам. Но не стоит 
забивать его мукой. Положить тесто в чашу, смазанную маслом, затянуть пище-
вой пленкой и поставить для подъема в теплое место на 45-50 минут.

Подошедшее тесто выложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, 
слегка обмять и разделить на 7-8 частей. Из каждой сформировать булочку.

Выложить булочки в смазанную маслом форму для выпечки, прикрыть поло-
тенцем или салфеткой и оставить в тепле для подхода на 25-30 минут.

Выпекать булочки в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30-35 ми-
нут.

Готовые булочки остудить в форме минут десять, вынуть их и  выложить на 
решетку для полного остывания. Перед подачей можно посыпать сахарной пу-
дрой.

Потребуется:
чайная заварка - 2 чайные ложки или 2 пакетика;
варенье (любое) - 3 столовые ложки;
сахар - 60-70 г;
мука - 260 г;
разрыхлитель - 16-18 г;
соль - 0,5 чайной ложки;
масло растительное - 3 столовые ложки.
Приготовление
В миске соединить остывшую чайную заварку, варенье, растительное масло, 

соль и сахар. Перемешать и постепенно добавить муку. Если варенье слишком 
сладкое, сахар можно не добавлять.

Тесто должно получиться как густая сметана. Вылить его в форму, смазан-
ную маслом, поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30 ми-
нут. На готовность проверить деревянной палочкой.

Каждый раз можно получить разный вкус пирога, в зависимости от варенья. 
Чайную заварку можно заменить на кофе.

Начинка из квашеной ка-
пусты придает лепешкам 
особый вкус.

Потребуется:
мука - 350 г;
вода - 200 мл;
соль - 1 чайная ложка;
сахар - 1 чайная ложка;
дрожжи сухие - 5 г;
капуста квашеная - 150 г;
масло растительное - 50 

мл.
Приготовление
Заливаем сахар и дрож-

жи теплой водой, добавляем 
5 чайных ложек муки, разме-
шиваем и даем постоять 10-15 минут.

Тем временем обжариваем квашеную капусту.
Добавляем в дрожжи соль и остальную муку.
Хорошо размешиваем тесто.
Оставляем тесто на 20 минут, накрыв пищевой пленкой.
Готовое тесто делим на 4 части, каждую собираем в шарик.
Раскатываем тесто тонко и смазываем растительным маслом. Выкладываем 

остывшую обжаренную квашеную капусту. Сворачиваем тесто с начинкой не-
плотно в рулет, затем скатываем улиткой.

Даем «улиткам» постоять минут десять, пока духовка нагревается.
Расплющиваем каждую в лепешку и накалываем вилкой (для ровного подъ-

ема). Смазываем лепешки растительным маслом.
Печем при температуре 220 градусов до румянца, 20-25 минут. Готовые ле-

пешки накрываем полотенцем на 5 минут. 

Потребуется (на 3 пор-
ции):

крупа манная - 250 г;
сахар - 60 г;
лимон - 70 г (1/2 штуки);
вода - 80 мл;
масло растительное - 60 

мл;
разрыхлитель - 1 чайная 

ложка;
соль - щепотка.  
Приготовление
В миске соедините манную крупу, сахар и соль. 
Венчиком перемешайте сухие ингредиенты.
С помощью мелкой терки с половины лимона снимите цедру и добавьте ее в 

миску с сухой манной основой. Сюда же отожмите 0,5 столовой ложки лимонно-
го сока.

Влейте также кипяченую воду комнатной температуры и подсолнечное ра-
финированное масло.

Ложкой вымешайте однородное тесто.
Оставьте тесто на 15 минут. За это время манка разбухнет, тесто станет бо-

лее пластичным.
Противень застелите пергаментом. Сформируйте из теста шарики весом 

примерно по 45 г и выложите их на противень на некотором расстоянии друг от 
друга.

Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 
25 минут.

Готовую выпечку переложить на блюдо и дать ей остыть. По желанию можно 
посыпать сахарной пудрой.

Потребуется:
вода сильногазированная - 1 стакан;
мука - 1 стакан;
кипяток - 1 стакан;
масло растительное - 2 столовые 

ложки;
соль - 1 щепотка;
сахар - 1 столовая ложка.
Приготовление 
Муку просеять, смешать с сахаром и 

солью, залить газировкой. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут.
Вскипятить чайник. В кипяток вылить растительное масло и добавить в 

смесь. Хорошо размешать.
Разогреть сковороду. Смазать один раз растительным маслом. Половником 

вылить порцию теста на сковороду. Вращая ее, распределить по всей поверхно-
сти равномерно. Печь 1-2 минуты на среднем огне до румяности. Затем пере-
вернуть и так же печь с другой стороны.

Подавать блины с медом или джемом.
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

л
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- 
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Жили в деревне под Ко-
логривом муж и жена 
– Сергей и Прасковья 

Смирновы. Были у них две 
юные дочери. Вот и третий ре-
бенок родился – Ванечка. Мать 
на позднего сыночка налюбо-
ваться не могла! Но отец ему 
не рад был – дочерям пора 
приданое собирать, а тут лиш-
ний рот в семье. А стал малыш 
подрастать – вылитый папа. 
Как не полюбить свое отраже-
ние?

Однажды пошла Прасковья 
корову доить, а Сергей у избы 
корзину плел из лозы. Погода в 
мае стояла чудная, сирень 
благоухала, птицы пели на все 
голоса. Ванюша рядом с отцом 
играл – малыш только ходить 
научился. Забрался по сту-
пенькам на высокое крыльцо, 
да не устоял – упал с него. И 
ударился о бочку с водой, что 
под водостоком стояла. Даже 
вскрикнуть не успел… Огля-
нулся отец, а сына не видно. 
Позвал – не отзывается. Тут из 
сарая выходит Прасковья с ве-
дром молока. Подходит к дому, 
глядь – а у бочки Ванечка с 
кровью на лбу лежит, не ше-
лохнется. Ноги подкосились у 
женщины, ведро из рук выпа-
ло, окатив молоком ноги. Схва-
тила она сыночка, трясет, це-
лует, проси т глазки открыть. 
Да все без толку…

– Убил… Душегуб! За что? – 
вскричала Прасковья и повали-
лась в слезах на землю, обни-
мая холодеющего младенца.

– Я? Что ты говоришь! Го-
споди! – Сергей бросился к 
жене, но та лишь оттолкнула 
его.

– Это ты! Ты не хотел его! – 
рыдала Прасковья, крепче 
прижимая к себе сыночка.

– Неправда! Он, видать, с 
крыльца упал… Я виноват. Не 
уследил. Но я не убивал! – 
вскричал Сергей, неистово 
опрокинул злосчастную бочку 
так, что вся вода по двору раз-
лилась, и, зарыдав, прижал к 
себе жену с Ванечкой.

Долго плакала Прасковья. 
Как ни корил себя Сергей, как 
ни просил прощения, что не 
уследил, – не могла она про-
стить его. 

А через месяц другое горе 
ворвалось в их жизнь – война. 
Мужчины из деревни отправи-
лись на фронт, оставив тяже-
лые крестьянские труды на 
своих жен, матерей, детей. 
Проводила супруга и Праско-
вья. Тягостные чувства терзали 
ее. И рада бы не видеть того, 
кого она винила в смерти ма-
лыша, и страшно за родного 
мужа. Как он там, в чужой сто-
роне, под вражескими пулями?

Прошел месяц, другой, 
третий... А от Сергея ни ве-
сточки. Только каждую ночь 
жене снился. Все время босой. 
Молчит и лишь дрожит от холо-
да. Хоть бы словечко во сне 
сказал. Хоть бы письмо напи-
сал. Неведение истерзало 
Прасковью.

Осень на дворе стояла 
долгая, хмурая. Нако-
нец, снег выпал, все по-

белело, и на душе чуть веселее 
стало. Утром сели мать с доче-
рями за стол, кашу едят, через 
окно первым снегом любуют-
ся. Вдруг открывается дверь, 
входит незнакомый старичок. 
Весь в лохмотьях, дрожит и ни-
чего не говорит. Только босые 
красные ноги потирает друг о 
друга – согреть пытается. Хо-
зяйка тут же вскочила, достала 
валенки с печки:

– Вот, дедушка, возьми ва-
ленки мужа моего. Новые сов-
сем.

Старичок заулыбался, бла-
годарно поклонился и надел 
валенки. Потопал ногами – в 
самую пору.

– Дедушка, садись за стол, 
– Прасковья достала тарелку 
для старца. Обернулась, а его 
и нет. Спрашивает у девочек, 
где он. А они плечами пожима-
ют – не заметили, как ушел. 
Выбежала женщина в сени за 
старцем, на дверь глянула, а та 
изнутри заперта. Вышла на 
крыльцо, а снег во дворе ле-
жит не примятый – ни единого 
следа. Сегодня еще ни мать, 
ни дочки из дому не выходили. 
Как старец в дом попал? Куда 
делся? Чудеса!

В ту же ночь приснилось ей, 
будто Сергей стоит перед ней 
в тех валенках, а на руках Ва-
нечку держит. Улыбнулся на 
прощание и ушел вдаль. И с 
тех пор супруг перестал ей 
сниться каждую ночь.

Через пару месяцев вер-
нулся с фронта товарищ 
ее мужа, Савельич. В од-

ной деревне жили, в одном от-
ряде и служили. Остался он с 
одной ногой, на второй – дере-
вянный протез. Прихрамывая, 
зашел в гости к Прасковье. 
Она ему на стол угощение со-
брала, стакан настоя налила. 
Он выпил, прокашлялся и рас-
сказывает:

– Бой под Тулой шел. Ох, 
жарко пришлось. Лежу – нога 
изувечена, кровь хлещет. Грудь 
пробита, жжет ее, словно в 
печь сунули. Кругом гарь глаза 
выедает, пули свистят, земля 
дрожит от взрывов – не вздох-
нуть. Наш окоп – вот, в не-

скольких метрах от меня. А 
мне с места не сдвинуться. 
Все, думаю, конец пришел. Я-
то ладно. А как моя Любава од-
на с шестью ребятами? Тут Се-
рега подполз, обхватил меня и 
тащит к окопу. Там меня това-
рищи подхватили. Ему бы ско-
рее спрыгнуть, да замешкался. 
Пуля его и нашла. Царствие 
ему небесное… – Савельич 
горько вздохнул. – А один сол-
датик с него сапоги снял. Са-
пожонки у паренька износи-
лись совсем. А у твоего мужа 
были добротные. Вот маль-
чишка и снял с него сапоги. 
Сам видел, когда уж в бинтах 
на плащ-палатке лежал. Кому 
сказал бы – расстреляли бы 
парнишку за мародерство, а я 
смолчал. Живому сапоги нуж-
нее. Потом меня в госпиталь 
отвезли, грудь подлатали, а но-
гу не спасли... Если б не нога, я 
бы сейчас этих гадов фашист-
ских!.. – Савельич вдруг побаг-
ровел от удушья и, согнувшись, 
громко закашлял. Когда отпу-
стило, он продолжил: – Эх… 
Давай, Прасковья, помянем 
мужа твоего. Если б не он, не 
сидеть бы мне здесь. Если что 
надо, всегда обращайся. Век я 
перед ним в долгу.

Прасковья слушала этот 
рассказ, натруженными рука-
ми утирая слезы на уставшем 
лице. За двадцать лет они с 
Сергеем построили дом, на-
жили двоих детей, справное 
хозяйство. И теперь он на чуж-
бине в сырой земле… А ей да-
же похоронки не пришло.

Вскоре Прасковье при-
шлось расстаться и с 
дочерями – их отправи-

ли работать. Катя (ей было 14 
лет) выучилась в Костромском 

фабрично-заводском училище 
на ткачиху и стала работать на 
фабрике. Сытой бывала лишь 
раз в месяц, когда получала 
зарплату. Покупала хлеб и ела, 
ела... Казалось, нет ничего 
вкуснее. В остальное время 
еды не хватало, постоянно хо-
телось есть. Работали у стан-
ков  сменами – в день и в ночь. 
Работницам выдавали ткане-
вые тапочки, но они быстро из-
нашивались, поэтому круглый 
год ходили босиком по бетон-
ному полу. Носили тяжелые 
ящики с пряжей, которые не 
раз выскальзывали из рук на 
босые ноги.

Елену, которой уже испол-
нилось 18 лет, забрали на заго-
товку леса. Всю зиму по пояс в 
снегу. С весны до осени по по-
яс в воде – лес по реке сплав-
ляли: с верховьев отправляли, 
бревна по воде плыли в низо-
вья, где их вылавливали. До-
мой на денек раз в месяц при-
едет, поест досыта, в бане на-
моется. Мать в печи одежду 
прогреет - и снова лес валить.

Душа болела у Прасковьи 
за дочерей – как они там, полу-
голодные, измотанные?

Но кто за свое дерется, то-
му сила двойная дается! Вы-
стояли. Закончилась война. 
Радость пришла в дом Смир-
новых – вернулись домой до-
чери. А вскоре посватался к 
Прасковье сосед Андрей Заха-
ров – крепкий, заводной гар-
монист. Решила она с дочеря-
ми посоветоваться, выходить 
ли замуж. Катя, не задумыва-
ясь, заявила:

– У меня только один отец – 
Сергей Гаврилович. Герой! А 
пойдешь за другого мужика – я 
тебе больше не дочь.

Сосед Прасковье очень 

нравился. Ведь мало кто с вой-
ны пришел, а среди вернув-
шихся – кто без руки, кто без 
ноги, кто со щекой простре-
ленной. Но хоть и покалечен-
ные, да помощники. А у нее – 
ни мужа, ни сына. А Андрей – 
здоровый, видный! Но дочь 
роднее, пришлось отказать. 
Вскоре он женился на другой 
солдатке…

Через несколько лет до-
чери Прасковьи вышли 
замуж. Елена уехала в 

Кострому, а Екатерину муж 
увез в Беларусь. Раз в год в от-
пуск к матери приедут, пого-
стят – и домой к мужьям и де-
тям.

А Прасковья, горемычная, 
все одна в деревне. Работы 
было много и в колхозе, и до-
ма. Сама пахала, сажала, хо-
дила за скотиной, заготавли-
вала ей сена на зиму. Стирала 
в корыте деревянном, поло-
скала на реке, зимой – в ледя-
ной проруби. Сделает сметану, 
творог, загрузит в две большие 
сумки и идет пешком в Колог-
рив семь километров. Продаст 
и обратно пешком... И так одна 
до старости. Чтобы пригото-
вить, надо печь топить. Печи 
дрова нужны – сама их колола, 
укладывала. Печь все время 
крошится, ремонтировать на-
до. Крыша то тут, то там течет. 
То забор завалится, то дровя-
ник покосится. Все сама лата-
ла. К Савельичу по пустякам не 
побежишь – только когда уж 
сама не справлялась. А потом 
и он умер – сказалось ранение 
в грудь.

Была молода – были рядом 
дети, муж. А теперь и сил с ка-
ждым годом все меньше, и по-
мочь некому. Горько было 
Прасковье смотреть в окно, 
когда у соседей праздник, го-
сти. Андрей, когда-то к ней 
сватавшийся, на гармошке иг-
рает, песни поет. А она все од-
на... Корила и себя, и дочь, что 
не пошла тогда за соседа. Сей-
час бы в ее доме праздник 
был, но что уж теперь – близок 
локоток, да не укусишь. А боль-
ше никто не сватался.

Однажды попросила 
Прасковья парня Сашку 
дрова ей наколоть и 

уложить – сама уж не в силах 
была. Он дровишки поколол и 
кое-как скидал в поленницу. 
Она ему заплатила, накорми-
ла... На другой день он пришел 
пошатываясь, говорит: 

– Дай еще выпить за рабо-
ту, – она снова налила ему, на-
кормила. Он и на третий день 
явился...

Прасковья рассердилась:
– Не так много работал, 

сколько платы требуешь, ока-
янный! Как тебе не совестно 
каждый день пьяным ходить.

Парень злобно толкнул ста-
рушку в поленницу. Все дрова, 
что там были, на нее обруши-
лись. Еле вылезла она из-под 
поленьев, оглянулась, а Сашки 
и след простыл. С трудом во-
шла в дом. Несколько дней ле-
жала на кровати, не вставала...

Соседка нашла ее, послала 
дочерям телеграммы. Но при-
ехала на похороны только Еле-
на. А Екатерина, велевшая ма-
тери замуж не выходить, прие-
хать не смогла – путь не близ-
кий. Что ж, Бог ей судья.

Ольга ВОЛОШИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Прасковья
Нелегкая судьба выпала на долю Прасковьи 
– простой русской женщины, в полной мере 
познавшей и боль потерь, и тяготы одиночества…
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнов порадует 

позитивная информация, способст-
вующая карьерному росту. Но важ-
ных решений в связи с этим лучше 
пока не принимать. В остальные 

дни, по крайней мере, будет меньше помех. 
Внимательно присмотритесь к тому, чем заня-
ты окружающие, прежде чем спешить им на по-
мощь. Овнам рекомендуется экономнее расхо-
довать свою энергию - её будет не так много. 
Действия Овна окажутся под наблюдением. Не 
делайте того, что вас скомпрометирует.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - прекрасное 

время для прогресса в делах. Вы 
сможете продемонстрировать 
коллегам и начальству свою ком-

петентность и деловые качества. Время ха-
рактеризуется потерями. Потакание собст-
венным слабостям, нежелание противостоять 
соблазнам, искушениям могут осложнить у 
некоторых Тельцов семейные отношения. Не-
благоприятными окажутся любые активные 
действия в сфере профессиональной дея-
тельности, а также переезд на новое место 
жительства.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в середине недели 

могут быть рассеянными и чрез-
мерно суетливыми. Конечная цель, 
которую вы перед собой постави-

ли, гораздо значительнее, нежели все препят-
ствующие ее достижению обстоятельства, 
встающие у вас на пути. Не позволяйте им 
остановить себя. У Близнецов появятся новые 
идеи, которые повлияют на формирование их 
мироощущения. Вероятно, Близнецы откроют 
для себя шедевры мировой культуры. Пятница 
благоприятна для завершения старых дел.

Рак (22.06 - 23.07)
Действия, которые вы пред-

принимаете, будут безрезультат-
ными. Усилий приходится прикла-
дывать много, результат же может 

быть ничтожным, что огорчит Раков не на шут-
ку. В среду ситуация изменится к лучшему, 
возможны поступления важных и своевремен-
ных новостей, которые откроют для вас широ-
кие перспективы. Не верьте ничему, чего вы не 
видели своими глазами. Делать выводы с чу-
жих слов так же опасно, как подписывать доку-
менты, даже их не читая.

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов сейчас не самое 

активное время, хотя во вторник 
могут быть достаточно масштаб-
ные успехи. В среду Львам не ре-

комендуется решать никаких денежных во-
просов, да и с просьбами тоже лучше не 
стоит обращаться. Во избежание неприят-
ностей измените направление действия. 
Существует вероятность, что Львы - мужчи-
ны смогут реализовать давнюю мечту. Звё-
зды предостерегают от обольщений, обма-
нов. К концу недели вероятно улучшение си-
туации.

Дева (24.08 - 23.09)
Если Девы не захотят, чтобы 

время начала недели прошло впу-
стую, им не стоит полагаться на 
собственную активность. Гораздо 

лучше отдать инициативу кому-то более энер-
гичному, держась в его фарватере. Время не-
благоприятно для путешествий, поездок и ко-
мандировок. Прежде чем пойти на риск, три-
жды хорошенько подумайте, стоит ли это де-
лать. И, пожалуй, самое главное - избегайте 
проявления явного упрямства. Оно вам только 
навредит в данной ситуации.

Весы (24.09 - 23.10)
Удачными в течение этой неде-

ли будут любые изменения в ва-
шей внешности, а поэтому хорошо 
сложатся посещения парикмахер-
ской или салона красоты. Вам под 

силу победа над любыми трудностями, если 
вы пожелаете с ними сразиться, так что поста-
райтесь действовать и не поддавайтесь эмо-
циям. Для Весов будет приятным проведение 
времени в кругу друзей, которых вы давно не 
видели. Любите себя, не корите за мелкие не-
достатки и промахи, повышайте самооценку.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов желательно 

исключить любую незаконную дея-
тельность в понедельник-вторник, 
а при столкновении с законом луч-

ше потерять часть денег, но избежать ослож-
нений. В четверг не рекомендуется раздра-
жать начальство нарушениями дисциплины 
или неоправданными требованиями - это мо-
жет не слишком хорошо закончиться. Изме-
нить что-либо не в вашей власти. Сидите тихо 
и ждите, когда поток событий изменит своё 
направление, и  тогда вы сами выйдете к цели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник новые знако-

мые могут слишком активно вме-
шаться в личную жизнь Стрельцов. 
Старайтесь держаться от таких 

людей подальше. То, чего вы добьётесь, зави-
сит от действий, предпринятых лично. Мини-
мальной наградой будет всеобщая любовь, 
максимальной - полное удовлетворение своих 
желаний. Не исключено, что Стрелец пойдёт 
на какой-то риск, чтобы одним махом добить-
ся успехов. Выходные рекомендуется исполь-
зовать для наведения уюта в доме.

Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина недели бла-

гоприятна для решения любых 
финансовых вопросов вместе с 
профессиональными проблема-

ми. Козерогам необходимо проявлять мак-
симальную дипломатичность, потому что 
окружающие люди сейчас склонны продви-
гать вас вперёд, делать выгодные предложе-
ния, повышающие благосостояние. Пятница 
- удачный день для поездок и местных ко-
мандировок. Проявите инициативу и пред-
приимчивость в чём-то новом - и у вас всё 
получится.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вторник - хороший день для то-

го, чтобы провести время с семьёй. 
Те, кто собирается сменить место 
жительства, в этот день могут по-

пробовать заняться поиском квартир – будет 
много интересных и подходящих вариантов. 
Вечером этого дня стоит избегать отмены за-
ранее запланированных встреч, любого резко-
го переигрывания планов. А также стоит быть 
осторожнее с техникой в доме. Середина неде-
ли будет не самым подходящим периодом для 
обращения за займом.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели произойдут 

неожиданные положительные пе-
ремены в ближайшем окружении 
Рыб или в их финансовой сфере. 

Человек, который находится рядом, будет 
способен помочь избавиться от необъясни-
мой тревоги. Но и не ждите реальных дости-
жений, все дела временно приостановятся. В 
плане лёгкой наживы и любимой всеми нами 
«халявы» не пропустите благоприятный пери-
од окончания недели. В это время существует 
шанс значительно улучшить благосостояние.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Муж сидит в спальне у компа и вводит запрос в 
поисковик: «Как узнать, что твоя жена ведьма?»

И тут голос жены с кухни: 
- А прямо у меня спросить не судьба!?

В парикмахерскую заваливается очень оброс-
ший парень и говорит парикмахеру: 

- Сделайте мне стрижку, как в прошлый раз! 
Парикмахер: 
- Это не ко мне, я здесь всего два года рабо-

таю...

На самом деле ориентироваться в «каменных 
джунглях» больших городов очень просто: на юг 
вам укажут те стены домов, на которых особенно 
бурно растут кондиционеры.

Переписка в Интернете: 
- А какое у вас телосложение? 
- Спортивное. 
- А каким видом спорта занимаетесь? 
- Сумо.

Волжская новь

 28  3 
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