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В Петриловской первич-
ной ветеранской организа-
ции 210 человек. Ее более 
двух десятков лет возглав-
лял участник Великой Оте-
чественной войны  Вален-
тин Федорович Борисов, ко-
торого, к сожалению, уже 
нет в живых. Был участни-
ком Курской битвы, дошел 
до Берлина, воевал с япон-
скими милитаристами, на-
гражден медалями «За от-
вагу», «За освобождение 
Будапешта», «За Победу над 
Германией», «За Победу над 
Японией»... Работал в кол-
хозе «Пятилетка» (бригади-
ром, водителем), был ста-
ростой села, человек нерав-
нодушный, внимательный. 
Далее организацию воз-
главляли Валентина  Паши-
на, Надежда Туманова. Обе 
они тоже трудились в хозяй-
стве: Валентина Павловна в 
экономической службе, 
Надежда Юрьевна - в живот-
новодстве. Многие из чле-
нов организации тоже рабо-
тали в «Пятилетке» (затем 
СПК «Петрилово»). «Пяти-
летка» гремела своими вы-
сокими урожаями овощей и 
надоями молока на всю об-
ласть. Долгие годы предсе-
дателем была Герой Социа-
листического Труда Алек-
сандра Ивановна Евдокимо-
ва. Бразды правления она 
передала Константину Ива-
новичу Чистякову, это при 
нем в Петрилове шло боль-
шое строительство произ-
водственных помещений, 
объектов соцкультбыта, жи-
лья. Сегодня колхоза нет на 
карте нашего района, но это 
не значит, что здесь нет 
сельскохозяйственного 
производства: довольно-та-
ки успешно работают кре-
стьянско-фермерские хо-

зяйства.  Ну а ветераны 
свою продовольственную  
безопасность обеспечива-
ют на садово-огородных 
участках, участвуют в кон-
курсе «Ветеранское подво-
рье».

Сейчас первичную вете-
ранскую организацию воз-
главляет инициативная, ак-
тивная Инна Жукова. Инна 
Александровна и по долгу 
своей основной работы на-
ходится в гуще событий, 
происходящих в родном се-
ле и поселении - она  дирек-
тор Петриловского дома 
культуры.

Вот что рассказывает 
председатель:

- Актив ветеранской ор-
ганизации хорошо знает ус-
ловия жизни и материаль-
ное положение одиноких 
пенсионеров, нуждающимся 
оказывается посильная по-
мощь. Труженики тыла 

(участников Великой Отече-
ственной войны у нас не 
осталось) ежегодно к Дню 
Победы получают продукто-
вые наборы от спонсора Ва-

лерия Денисова. Основ-
ным направлением в работе 
остается патриотическое 
воспитание молодежи. Ве-
тераны, труженики тыла - 
частые гости на уроках му-

жества, проходящих в би-
блиотеке к Дням воинской 
славы, участвуют в акции 
«Бессмертный полк», митин-
гах в День Победы у памят-
ника погибшим землякам. 
Наши пенсионеры выходят 
на субботники по наведению 
порядка у памятника, на ули-
цах. Люди старшего поколе-
ния небезразличны к тому, 
что происходит в их селе. 
Они активно участвуют во 
всех мероприятиях, будь то 
Масленица или день Петри-
лова, проводим и конкурс 
«Лучшая бабушка». В Доме 
культуры есть вокальный ан-
самбль «Сударушка», в нем 
шесть пенсионеров. Они 
встречаются дважды в неде-
лю, репетируют, готовятся к 
праздникам, конкурсам. Ан-
самбль «Сударушка» неод-
нократно отмечен диплома-

ми и благодарственными 
письмами отдела культуры 
администрации Костром-
ского района. На базе СДК 
организована работа клуба 
«Ветеран», темы встреч са-
мые разные, иногда это 
просто посиделки с чаепи-
тием. Ежегодно в Доме куль-
туры отмечаем День пожи-
лого человека. Таким обра-
зом, с ДК и библиотекой на-
ша ветеранская организа-
ция сотрудничает активно. 
Стараемся, чтобы каждый 
человек, выйдя на пенсию, 
нашел себе дело по душе. 
Организуем поездки пенси-
онеров в театр имени 
Островского, камерный те-
атр Бориса Голодницкого, 
принимаем участие в палом-
нических поездках. Наши 
ветераны - это неравнодуш-
ные люди.
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Село Петрилово и его окрестности - один из дальних уголков 
костромского заречья. Стоит Петрилово  на берегу Костром-
ского моря. Его украшением является церковь во имя Казан-
ской иконы Божией Матери.
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24 февраля для меня 
особый день, ведь Рос-
сия не на словах, а на де-
ле прониклась пробле-
мами Донбасса. 

Восемь лет мучитель-
но шли страдания шах-
терского края. Представь-
те лишения хотя бы на 
один день: без воды, газа, 
продуктов, под обстрела-
ми бандеровцев. Нет 
электричества, нет связи 
с родными. Живы ли? Раз-
рушены дома, нет имущества, которое зараба-
тывали тяжелым трудом в шахтах. На Донбассе 
глубина залегания угольных пластов 500-1000 
метров. На работу шли иногда как на войну, ведь 
бывали обрушения и взрывы метана. Конечно, 
обеспечение продуктами было хорошее. Понят-
но, что для страны сложно переоценить значе-
ние индустриального края. Во время Великой 
Отечественной войны фашисты два раза окку-

пировали Донецкую область. Но шахтеры не мо-
гли смириться с врагом. Боролись не на жизнь, 
а на смерть.

После Победы в сжатые сроки восстановили 
Донбасс. Нужен металл и уголь стране. Сейчас 
по телевизору видим, что города превратили в 
руины. Растет число беженцев. Бросают все, 
спасаясь от войны. Тогда во время Великой Оте-
чественной войны были иноземные захватчики, 
а сегодня жестокие «соотечественники», кото-
рые отлично жили в советский период на Украи-
не. Похоже - забыли добро. Хотят встать на ко-
лени перед Западом. Вот это и самое обидное. 
В русскоговорящем Донбассе требовали за-
быть язык. В Донецкой области учили в школе 
украинскую мову, но только на украинском не 
разговаривали. Об этом я знаю не понаслышке, 
так как родилась на Донбассе. Чем и горжусь! 
Как защищают его преданно люди разного воз-
раста и разных профессий, мы знаем. Рабами 
сделать не удастся.

Тамара СМИРНОВА, поселок Апраксино 

Сотрудники отделения по вопросам мигра-
ции отдела МВД России по Костромскому 
району активно оказывают государственные 
услуги гражданам, прибывшим с территории 
Украины, а также Луганской и Донецкой на-
родных республик.

Временная регистрация по месту пребыва-
ния на территории Костромского района осу-
ществляется в день обращения.

Граждане Украины, желающие получить 
гражданство Российской Федерации или офор-
мить документы на регистрацию по месту пре-
бывания, имеют право в приоритетном порядке 
оформить необходимые документы. Беженцев 
из Донбасса и Украины, покинувших свои дома 
в экстренном массовом порядке, готовы при-
нять по всей стране.

Сельхозпроизводители реги-
она готовы обеспечить мо-
лочной продукцией всех же-
лающих. Вопрос ее упаков-
ки будет решен в ближайшее 
время. Руководители пред-
приятий АПК обсудили про-
изводство молока на регио-
нальном штабе поддержки 
сельхозпроизводителей.

Одной из проблем, с кото-
рой сегодня столкнулись мно-
гие переработчики молока в 
России, - это сокращение ком-
панией Tetra Pak ассортимента 
пищевой упаковки из-за не-
хватки импортных комплекту-
ющих. Костромские произво-
дители заверили, что запасов 
упаковки им хватит на два ме-
сяца. Объемы молока, посту-
пающего в магазины, снизи-
лись, но исключительно за 
счет предприятий других реги-

онов. Нишу планируют запол-
нить в ближайшее время.

Андрей ПЛОТНИКОВ, ди-
ректор департамента АПК:

- Без молока мы не оста-
немся. В области произво-
дится его 97 тысяч тонн в 
год. Из них только свыше 
21500 тонн перерабатыва-
ется на питьевые цели. 
Большая часть уходит на пе-
реработку и производство 
сыра, творога, масла. Само-
обеспеченность молочной 
продукцией составляет 
80%. И эта цифра может 
быть увеличена в кратчай-
шее время, если будет 
спрос. Есть спрос - всегда 
появится предложение. Тут 
вопрос скорости, налажива-
ния новых бизнес-связей в 
этом направлении. Сегодня 
наши производители прора-
батывают все варианты.

Если выпуск пет-пакетов не 
возобновится, переработчики 
готовы в короткое время пе-
рейти на другие способы упа-
ковки - в полиэтиленовую или 
пластиковую тару.

Крупные производители 
также подняли вопрос отсроч-
ки маркировки молочной про-
дукции. При переходе на но-
вые виды пакетирования ре-
шение вопроса маркировки 
может быть затруднено и за-
тянет процесс выхода на ры-
нок. При этом более мелким 
производителям дана отсроч-
ка по маркировке до декабря 
2023 года.  Как отметил Анд-
рей Плотников, Костромская 
область направила обраще-
ние в Министерство сельско-
го хозяйства и Минпромторг 
об отсрочке маркировки для 
всех сельскохозяйственных 
предприятий. Вопрос обсу-
ждается.

Ольга БУБНОВА, вахтер 
Шунгенской средней школы:

- Да, я стараюсь всегда хра-
нить запасы «на черный день». 

Недавно у нас в семье кончи-
лись запасы и мы с мужем пое-
хали закупаться по разным ма-
газинам. Первое, что бросает-

ся в глаза, — это подорожание 
на все продукты. Раза в полто-
ра или даже два. Особенно на-
стораживает пропажа с полок 
сахара и резкое увеличение 
цены на крупы. 
Татьяна КОЛЕСНИК, 
библиотекарь Кузнецовской 
основной школы:

- Запасы никогда не дела-
ла, не делаю их и сейчас. У нас 
в селе есть один-единствен-
ный магазин, и если мне что-то 
нужно, я прошу человека, кото-
рый привозит туда товары, о 
том, что мне конкретно нужно. 
Пропавший сахар, о котором 
все только и судачат, я не ем, 
нужен он мне только чтобы ва-
ренье делать. А многие про-

дукты привозит дочь из Под-
московья, когда навещает.
Наталья ЕРОХИНА, 
село Минское:

- Я не верю, что продукты 
пропадут с полок магазинов, 
потому не покупаю больше, 
чем могу съесть. Как говорит-
ся, с голоду не помрем. К тому 
же, у всех сельских жителей 
есть сады-огороды, которые 
прокормят, даже если станет 
совсем туго.
Ирина, Бакшеевское 
сельское поселение:

- Запасы, конечно, делаю, 
но не в промышленных мас-
штабах. Например, прихожу в 
магазин и покупаю не одну бу-
тылку подсолнечного масла, а 

две. С остальными продуктами 
так же. Что касается подоро-
жания — больше всего я уди-
вилась подскочившим ценам 
на муку и упомянутое только 
что подсолнечное масло. Ма-
кароны теперь не покупаю, 
слишком дорого.
Игорь, курьер:

- Всем своим знакомым 
пытаюсь донести, чтобы не по-
купали товара больше, чем не-
обходимо. Это создает искус-
ственный дефицит. Из-за это-
го цены и подскакивают к по-
толку, а некоторых товаров 
днем с огнем не сыщешь.

Вопрос задавал 
Дмитрий СЕРГЕЕВ

В Костромской области за сутки (данные на утро 4 апреля)  
проведено 658 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, 
14% из них положительные, COVID-19 диагностирован у 93 
человек.

Самый действенный способ защиты от инфекции - иммуниза-
ция. На данный момент в регионе развернуто 58 прививочных 
пунктов, организована работа 36 мобильных бригад, проводятся 
дни выездной вакцинации. Записаться на вакцинацию можно 
круглосуточно по многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и 
телефону горячей линии - 122, через портал госуслуг, в своем ме-
дицинском учреждении. За время прививочной кампании Ко-
стромская область приобрела 475391 дозу вакцины от коронави-
русной инфекции, в регионе привиты 308607 человек.

В общественных местах по-прежнему необходимо строго со-
блюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. 
Средства защиты органов дыхания необходимо использовать и 
людям, сделавшим прививку, чтобы обезопасить окружающих, 
так как носителем инфекции может быть любой человек. Следует 
соблюдать социальную дистанцию, использовать средства де-
зинфекции.

В селе Ильинское состоялись районные соревнования по на-
стольному теннису, шашкам и шахматам.

В соревнованиях по шашкам Чернопенское сельское поселе-
ние представляли Александр Лебедев и Сергей Муравьев. В 
общем командном зачете они заняли второе место, а в личном 
первенстве Сергей был вторым.

Шестое место в общем командном зачете по шахматам заня-
ли Андрей Скрябин и Даниил Кузнецов.

В настольном теннисе честь поселения защищали Роман Из-
майлов и Ольга Потапова. В личном зачете у Ольги второе ме-
сто, у команды - четвертое.

Успешно завершила зимний спортивный сезон юная лыжница 
Мария Финогенова. Маша участвовала  в чемпионате и первен-
стве по лыжным гонкам памяти тренера-преподавателя Ко-
стромского государственного университета Н.Н. Смирнова, ко-
торые проходили в поселке Чижово, и заняла второе место.

Подведены итоги областного этапа Всероссийского конкур-
са отрядов юных инспекторов движения «Безопасное коле-
со - 2022».

Более 130 школьников в составе 33 команд-победителей му-
ниципальных этапов приняли участие в состязании, организо-
ванном в дистанционном формате. 

Команда Шунгенской средней школы имени Героя Советского 
Союза Г.И. Гузанова (руководитель Евгения Смирнова) заняла 
третье место.

Областной конкурс «Безопасное колесо», несмотря на ди-
станционный формат проведения, стал одним из ярких меропри-
ятий, направленных на развитие юидовского движения и форми-
рование у детей навыков безопасного поведения на дороге. Он 
проведен в рамках реализации регионального проекта «Безопа-
сность дорожного движения».

Придя сегодня в магазин, отечественный покупатель, кото-
рого, казалось бы, уже сложно чем-то удивить в системе це-
новой политики, может невольно задаться вопросом: «А по-
чему так дорого?» Действительно, цены на некоторые това-
ры практически одномоментно подскочили в полтора, а то и 
в два раза! Это еще полбеды — бывает такое, что некоторые 
продукты просто отсутствуют на полках. А как в этой ситуа-
ции ведут себя жители Костромского района? Делают ли за-
пасы? Или вопросы продовольственной безопасности их сов-
сем не волнуют?  
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Наименование Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4775 6614 15,3 21,1

 АО ПЗ «Караваево» 16732 17540 22,4 21,9

СПК «Яковлевское» 10940 10520 26,7 27,0

ЗАО «Шунга» 5100 5136 24,3 24,5

СПК «Василёво» 8199 9064 27,3 25,2

ООО «Минское» 8664 10051 23,2 24,3

ООО «Сущево» 18785 18860 22,1 22,2

ООО «Шуваловское 
молоко» 23084 26403 22,8 22,8

Итого по району 96279 104188 22,0 22,3

 4  2022 . 4  2022 .

  
91,74 %91,74 %

7 апреля можно несколько 
разнообразить скудную пи-
щу Великого поста и прене-
бречь запретом на увеселения. 
Это лишний раз доказывает 
важность и торжественность 
праздника Благовещения.

Шестнадцатилетняя Мария, 
рожденная в древнем Назарете, 
воспитывалась в одном из хра-
мов Иерусалима. Она слыла 
кроткой и смиренной девушкой, 
почитающей Господа. По роди-
тельскому наставлению после 
окончания срока послушания 
Мария была обручена с таким 
же, как и она, богобоязненным 
Иосифом. Вскоре архангел Гав-
риил явился перед Марией и возвестил ей о чуде - она благо-
словлена стать матерью Божьего сына. Несмотря на страх и ве-
личайшее смущение (Мария была чиста и невинна), девушка взя-
ла на себя великую судьбу родительницы Мессии. Явился ангел 
Господень и перед  Иосифом, успокоил его, поведав, что ребенок 
под сердцем Марии - от Духа Святого. Он родится для величай-
шей миссии - спасти людей от грехов их. Откинув последние 
страхи, Иосиф принял жену. Мария родила Сына Божьего и на-
звала Его Иисусом.

Благовещение имеет огромное значение в жизни верующих 
людей. Это праздник глубокой, сильной веры в светлое будущее. 
Это день победы мудрости и смирения над человеческими поро-
ками. Именно с этого дня мир наполнился прозрачным светом, 
чистотой и  едва слышимой музыкой благодати.

День Благовещения богат на народные традиции. Под вели-
чайшим запретом в этот день находится любой намек на работу. 
Как говорится, «в этот день девушка косу не плетет, а птица гне-
зда не вьет». Раньше в деревнях Благовещение считалось днем 
полного покоя и свободы. Поговаривали, что в этот день даже 
грешников в аду оставляют в покое. Под вечер вся семья вела 
долгие беседы о грядущем годе - каким будет посев и урожай, 
какова будет погода и прочее. В некоторых селах устраивали на-
стоящий праздник весны - разжигали костры, через которые 
прыгала молодежь, пели песни, заклинали весну, выпекали фи-
гурки весенних птиц.  Существует добрая традиция - в день Бла-
говещения выпускать на волю птиц.

Ее верующие вспоминают 
в пятую седмицу Великого 
поста. 

История Марии Египет-
ской, пожалуй, самый яркий 
пример того, как человек че-
рез усиленный пост способен 
с Божией помощью вывести 
свою жизнь к свету даже из 
самых страшных и беспрос-
ветных духовных тупиков.

Мария родилась в пятом 
веке в Египте. В двенадцать 
лет она убежала из дома на 
поиски приключений в Алек-
сандрию. Там ее приключе-
ния скоро свелись к обыкно-
венному разврату. Семнад-
цать лет Мария провела в не-
прерывных блудных похо-
ждениях. С этой целью она 
села на корабль, который отправлялся в Иерусалим.

Однажды, во время большого праздника, Мария из любопыт-
ства решила зайти в Иерусалимский храм. Но каждый раз, как 
только ее нога касалась порога, толпа отбрасывала женщину к 
стене, а все остальные беспрепятственно проходили внутрь. Ей 
стало страшно, она заплакала.

В притворе храма висела икона Пресвятой Богородицы. Ма-
рия обратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою 
жизнь. Двери церкви открылись перед ней.

Затем Мария отправилась к реке Иордан. Там в небольшой 
церкви Иоанна Крестителя она причастилась, а на следующий 
день ушла в пустыню, чтобы уже никогда не возвращаться к лю-
дям.

Незадолго до своей смерти Мария впервые встретила среди 
песков человека. Это был монах-странник Зосима, которому она 
и рассказала историю своей жизни. К этому времени Мария Еги-
петская достигла удивительных высот святости. Зосима лицез-
рел, как она переходила реку по воде, а во время молитвы отры-
валась от земли и молилась, стоя в воздухе.

Всей своей жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, 
что человек действительно является хозяином своей судьбы. 

Депутат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин встретился с главой Кузьми-
щенского сельского поселения Оксаной 
Голубевой.

На встрече они подвели итоги 2021 года и  
рассмотрели планы на текущий. По словам Ок-
саны Голубевой, нынче в деревне Медениково 
планируется сделать уличное освещение, будет 
установлено 17 светильников. Острой остается 
проблема водоснабжения деревень Башутино и 
Молодеево. Здесь требуется реконструкция се-
тей и самого водозабора, или подключение к го-
родской централизованной сети. Техническая 
возможность подключения к этим сетям есть.  
Сергей Зудин обещал помочь в решении во-
проса.

В Костромском районе состоялось официаль-
ное открытие Года культурного наследия на-
родов России.

Торжество прошло в центре народной куль-
туры «Традиция» Караваевского сельского по-
селения 25 марта и таким образом совпало с 
профессиональным праздником работников 
культуры.

Всех собравшихся ждала насыщенная кон-
цертная программа, церемония награждения 

лучших работников отрасли и тематическая фо-
тозона.

С профессиональным праздником тех, кто 
обычно устраивает праздники другим, поздравили: 
депутат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин, руководитель аппарата админи-
страции Костромского  района Наталия Тихонова, 
председатель Собрания депутатов Костромского 
района Александр Нургазизов, заведующий от-
делом культуры и молодежи Галина Жарова.

В администрации Костромского района  от-
крыта выставка работ народного коллекти-
ва студии лоскутного шитья «Мастерство», 
которая работает в Караваеве на базе центра 
народной культуры «Традиция».

Работы выполнены в старинной технике «ля-
пачиха». Это лоскутное шитье из мелких разноц-
ветных полосок ткани - ляпков. На небольшую 
картину уходит около трех месяцев работы и не-

сколько тысяч лоскутков. Каждый из них масте-
рица пришивает к основе.

Руководит студией Алевтина Шевалдина - 
признанный мастер в этой технике. Редкому ру-
коделию она готова научить всех желающих - 
народное искусство не должно пропасть. 

Студия «Мастерство» представляла Ко-
стромскую область на российских и междуна-
родных фестивалях и конкурсах.

Субсидии на содержание маточного поголо-
вья племенных животных в этом году смогут 
получить двенадцать сельскохозяйственных 
организаций Костромской области.

Реестр согласован с Минсельхозом России и 
утвержден распоряжением, которое подписал 
губернатор Сергей Ситников. В 2022 году в не-
го вошли двенадцать племенных организаций 
региона. Основная часть хозяйств занимается 
молочным скотоводством, так же в списке сель-
хозтоваропроизводители по мясному направле-

нию и рыбоводству. Полученные средства ком-
пенсируют организациям затраты на мероприя-
тия по селекционно-племенной работе, прио-
бретению кормов и лекарств для животных.

В прошлом году субсидии по программе по-
лучили одиннадцать хозяйств региона. Сумма 
поддержки составила 21,6 миллиона рублей.

В Костромском районе работают племзавод 
«Караваево» и три племенных репродуктора - 
СПК «Яковлевское», ООО «Сущево», ООО «Мин-
ское».
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Поздним вечером 2 апреля в Кос-
троме ждали особый поезд. В наш 
регион приехали вынужденные пе-
реселенцы из Украины. Женщины, 
дети, старики. Они бежали из-под 
обстрелов ВСУ в Россию. С первых 
минут пребывания в нашей стране 
и Костромской области в частности 
эвакуированным оказывается все-
сторонняя поддержка.

Страшные события последних дней 
уже позади. Но и сегодня вынужденные 
переселенцы с болью вспоминают о 
них. «Начались сумасшедшие обстре-
лы ВСУ. Стреляли конкретно по людям. 
Мы почти месяц сидели в подвале, по-
тому что осколки летели со всех сто-
рон. Начали жечь дома. Когда проехали 
границу, день отходили, потом радова-
лись, что живые. Сегодня в поезде ото-
спались первый день», - рассказал 
Александр из Мариуполя.

Представители служб и ведомств 
Костромской области встретили поезд 
с эвакуированными еще на станции 
Ростов Ярославский. В составе группы 
- представители департаментов по 
труду и социальной защите, здравоох-
ранения, социальные работники, ме-
дики, психологи, волонтеры, предста-
вители региональных управлений МВД 
и МЧС.

Специалисты оперативно, еще в до-
роге, начали общаться с людьми и оце-
нивать состояние прибывших. Кому-то 
из них требовалась первичная меди-
цинская помощь, кому-то психологиче-
ская, а некоторые эвакуированные 
нуждались в госпитализации.

Большую часть вынужденных пере-
селенцев в этот же день доставили в 
пункты временного содержания. Здесь 
их ждало горячее питание и все необ-
ходимое: медикаменты, средства лич-
ной гигиены, детские вещи и так далее. 
О приезде переселенцев знали зара-
нее. Пункты временного содержания 
готовили, необходимые договоры на 

поставку продуктов также предвари-
тельно заключили. 

С первых часов началась и другая 
работа по оказанию помощи. В частно-
сти, людям  помогут оформить доку-
менты и пособия,  посодействуют в 
трудоустройстве. Среди первоочеред-
ных вопросов - устройство детей в 
образовательные учреждения. Ведь 
среди эвакуированных — 84 ребенка. 

Уже на следующий день губернатор 
Сергей Ситников отправился в Нерех-
ту. Здесь  разместили 110 человек. В 
основном это пожилые люди и женщи-
ны с детьми. А в понедельник Сергей 
Константинович посетил реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Родничок» в поселке Караваево, где 
тоже оборудовали пункт временного 
пребывания. Глава региона проверил 
условия, созданные в обоих пунктах, и 
пообщался с эвакуированными жите-
лями. Сейчас им оказывают всесторон-
нюю поддержку представители соци-
альных ведомств. Но самое главное — 
люди находятся в безопасности. 

Как сказала директор Костромского 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Родничок» 
Наталья Сорокина, к ним прибыли 
двадцать человек, из них двенадцать - 
дети. Самой младшей девочке годик, 
самой старшей - четырнадцать лет. В 
«Родничке» постарались расселить 
прибывших так, чтобы не разлучать 
родных. Не отказали в приюте и до-
машним питомцам - собачке Бусинке и 
маленькому хомячку. «Люди, конечно, 
много пережили, - поделилась Наталья 
Сорокина, - волновались, куда попадут. 
Но они общительные, доброжелатель-
ные, благодарные. Дальнейшие ориен-
тиры такие: малышей устроить в дет-
сад, старших ребят - в школу, желаю-
щим женщинам помочь в трудоустрой-
стве».  Во время встречи много вопро-
сов было задано губернатору Сергею 
Ситникову. Они касались поиска родст-
венников, социальной поддержки и так 
далее.  

Тема поддержки вынужденных пе-
реселенцев была затронута и на ежене-
дельном оперативном совещании. Гла-
ва региона рассказал, что в пунктах 
временного пребывания будет обору-
дован wi-fi для связи с родственника-

ми, а также зоны для самостоятельного 
приготовления пищи. Вместе с тем 
Сергей Ситников поблагодарил все 
службы и ведомства, руководство му-
ниципальных районов, волонтеров, 
предпринимателей, которые оказыва-
ют помощь эвакуированным жителям 
Украины. «Отдельно хочу обратиться к 
партиям, общественным организаци-
ям, депутатам всех уровней, к руково-
дителям коллективов и предприятий. 
Помимо бытовой помощи, нужно ре-
шать вопросы, связанные с элементар-
ным человеческим общением. Люди 
должны чувствовать и заботу, и челове-
ческое участие», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области, УМВД России по 

Костромской области

Костромская область приняла 468 вынужденных переселенцев из Украины

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Я побывал в пунктах 
временного пребыва-
ния, пообщался с людь-
ми, детьми. Они много 
времени провели в под-
валах и бомбоубежи-
щах. Были ограничены в 
питании, передвижении, жили в стра-
хе. Детишки бледные. Нужна макси-
мальная забота – внимание, общение, 
усиленное питание, витаминизация. 
Надо подумать и о досуге людей.

Елена ЖУРИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Для приема граждан 
подготовлены шесть пун-
ктов временного разме-
щения. Они полностью 
оборудованы всем необ-
ходимым, завезены про-
дукты питания, санитар-
ные принадлежности, подгузники и 
детское питание. У нас сейчас холод-
но, поэтому подготовлена теплая оде-
жда для взрослых и детей.

Николай ГИРИН, 
директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области:

- По ходу следования 
поезда все пассажиры 
были осмотрены, собра-
ны данные по людям, ко-
торые нуждаются в го-
спитализации, предвари-
тельно это шесть человек. Оперативно 
готовим для них места в медицинских 
организациях, готовы оказать в полном 
объеме всю необходимую помощь.
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Школьный учитель, бесспор-
но, профессия очень важная 
и ответственная. Ведь имен-
но преподаватели выступа-
ют первыми (после родите-
лей) наставниками детей, 
они в какой-то степени фор-
мируют в неокрепших еще 
умах их установки и взгля-
ды на жизнь. Один из таких 
наставников и примеров для 
подражания — Никита Краса-
вин, молодой учитель исто-
рии в Середняковской шко-
ле. Он одержал победу в му-
ниципальном этапе конкурса 
«Учитель года» в номинации 
«Молодой учитель». 

 - 
-

- Расскажите о себе. По-
чему решили стать учите-
лем? 

- Я родился в Костроме, 
учился здесь же, в 21-й школе. 
Конечно, тогда я еще не пред-
ставлял, что моя судьба свя-
жет меня с этой профессией. 
Ситуация изменилась, когда 
уже учился на историческом 
факультете в Костромском го-
сударственном университете. 
Во время учебы в магистрату-
ре пошел работать в школу. 
Какие преимущества в этой 
работе я видел тогда: во-пер-
вых, преподавание - это рабо-
та по специальности, во-вто-
рых, у меня появилась возмож-
ность совмещать работу с уче-
бой. Ну и конечно, сама по се-
бе возможность попробовать 
свои силы в профессии для 
меня также являлась плюсом. 

- Был ли в вашей жизни 
преподаватель, с которого 
хотелось брать пример?

- Когда я учился в универ-
ситете, ориентиром в профес-
сиональной деятельности для 
меня, конечно, стала Татьяна 
Геннадьевна Осипова. Она, 
кстати, помогала мне гото-
виться к конкурсу «Учитель го-
да». Также хорошие отношения 
поддерживаем с Александром 
Александровичем Турыгиным. 
Алексей Валентинович Нови-
ков — пример в профессии, на 
который можно ориентиро-
ваться. Кстати, с этими препо-
давателями я и сейчас поддер-
живаю хорошие отношения. 

- Давно работаете в шко-
ле? 

- Я работаю третий год. В 
прошлом году окончил маги-
стратуру, сейчас учусь в аспи-
рантуре.

- Никита Дмитриевич, 
есть ли у вас хобби? 

- Да, я играю в музыкаль-
ном театре. Кстати, то, что я 
выступаю на сцене, помогает в 
моей основной профессии. Ак-
тер и учитель — профессии в 
чем-то схожие, и те навыки, 
которые я получил там, помо-

гают заинтересовать учеников 
темой урока.

- Расскажите о конкурсе 
«Учитель года»? Почему ре-
шили принять участие?

- Сложно сказать. Я в прин-
ципе не люблю конкурсы как 
таковые, потому что человек 
азартный и плохо переношу 
поражения. Уговорили меня 
учителя — мои коллеги, сам бы 
я на это не решился.

От себя могу сказать, что 
меня этот конкурс подстегнул 
развиваться в своей деятель-
ности. Пришло осознание, что 
в профессии я немножко под-
застоялся, что мне нужно дви-
гаться дальше и, как говорится, 
выходить из зоны комфорта.

- Вы выиграли в муници-
пальном этапе? Будете 
участвовать и дальше?

- У нас уже сейчас старто-
вал областной конкурс «Учи-
тель года». Первый этап про-
ходит в видеоформате. Мы 
отправили несколько роликов 
— видеовизитка, урок и его 
самоанализ. Сейчас эти виде-
оматериалы обрабатывают 
эксперты, а мы, в свою, оче-
редь, ждем объявления ре-
зультатов. 

- Что требуется от участ-
ников конкурса? Какие за-
дания?

- У нас было три конкурсных 
испытания: сначала приезжа-
ли в управление образования 
и писали эссе по заданной те-
ме, далее к нам в школу приез-
жали члены жюри, и мы перед 
ними проводили урок и участ-
вовали в тематическом семи-
наре.

- Я слышал от других учи-
телей-участников мнение, 
что такие мероприятия от-
нимают много времени от 
процесса обучения…

- В принципе с этим мнени-
ем я согласен. Время и силы 
это действительно отнимает, 
поскольку к конкурсу хочется 
подготовиться, сделать все, на 
сколько возможно, идеаль-
ным. Учителям с большой на-
грузкой это сделать по-насто-
ящему сложно. И в конце кон-
цов все равно приходится де-
лать выбор и чем-то жертво-
вать — либо обучением детей, 
либо подготовкой к «Учителю 
года».

Но при этом я еще раз хочу 
акцентировать внимание, что 
участие в «Учителе года» дает 
возможность раскрыться в 
профессиональном плане. 

- Номинация «Молодой 
учитель» - это ведь не толь-
ко о возрасте? Внедряете ли 
вы какие-то передовые ме-
тодики, ведете уроки не так, 
как вели их раньше?

- Замахиваться на то, что я 
веду уроки как-то принципи-
ально по-другому, конечно, не 
буду. Лично для меня главное в 
словосочетании «Молодой 
учитель» то, что с учениками я 
стараюсь разговаривать на 

одном языке. Не свысока, а как 
с равными. Также, поднимая 
проблемы прошлого, я стара-
юсь говорить о проблемах сов-
ременных.

Кончено, стараюсь исполь-
зовать новые формы уроков, 
реализовывать новые методи-
ки. Молодому учителю, воз-
можно, в чем-то и не достает 
опыта, но зато он еще не зако-
стенел, находится в постоян-
ном поиске, у него есть жела-
ние пробовать все новое и раз-
виваться.

- Какие темы для откры-
того урока вы выбирали?

- На уроке я использовал 
тему «Серебряный век русской 
культуры». Тема эта находится 
на стыке таких дисциплин как 
история и изобразительное 
искусство. Она мне очень 
близка, так как я и сам люблю 
искусство Серебряного века. В 
магистратуре писал диссерта-
цию по проблеме «Власть и 
культура после 1917 года» 

В своем уроке я не просто 
хотел рассказать, что такое 
искусство Серебряного века, 

но и обратить внимание на 
проблемы, которые поднимали 
его творцы. Каким должно быть 
искусство и каким быть не 
должно? Достойны ли быть го-
лосами поколений бесталан-
ные люди в том случае, если их 
слушают миллионы? Чтобы ин-
формация была максимально 
актуальной, я проводил парал-
лели и с современностью.

- Как в вашей школе про-
ходило дистанционное об-
учение? Молодым педаго-
гам было проще освоиться?

- На мой взгляд, к дистан-
ционному обучению костром-
ские школы готовы не были. 
Конечно, если в дальнейшем 
по тем или иным причинам его 
будут применять повторно, 
уже имея за плечами предыду-
щий опыт, то, возможно, все 
получится более удачно.

 Конечно, пожилым педаго-
гам, которые уже на пенсии, 
это все давалось очень сложно 
— и в плане координации с 
учениками, и в плане проведе-
ния уроков. 

Работа на дистанционном 
обучении сразу становится 
практически полностью кру-
глосуточной. Многие ребята 
воспринимали требования 
сдавать домашние задания в 
конкретное число буквально - 
и отправляли его в 23.55 или 
даже позднее.

Еще была проблема с до-
ступом учеников к средствам 
связи. Прямо скажем, они бы-
ли далеко не у всех, особенно 
это касается детей из сель-
ской местности. Если к уроку 
подключается половина клас-
са, то это уже хорошо. Поэто-
му учитель зачастую выклады-
вал видеоверсии уроков в сеть 
и отсутствующие школьники 
должны были с ними ознако-
миться. Конечно, проконтро-
лировать факт просмотра это-
го материала всеми учениками 
было невозможно. Поэтому во 
многом дистанционное обра-
зование сводилось к баналь-
ному выполнению домашних 
заданий.

- То есть дистанционка — 
это скорее зло, чем благо?

- Нет, просто это был пер-
вый неудачный опыт. Просто 
наше образование оказалось к 
этому не готово. А так можно 
сказать, что дистанционный 
формат во многом даже лучше 
очного обучения — он, как ми-
нимум, удобнее. Но чтобы гра-
мотно его реализовать, надо 
чтобы и у школы, и у учеников 
было необходимое оборудова-
ние и навыки.

- Строгое регламентиро-
вание процесса урока, 
ФГОСы — это хорошо или 
плохо, как считаете?

- Я сам никогда не сталки-
вался с прямой регламента-
цией урока. Проводя урок, я не 
ограничен рамками учебника и 
могу представлять ученикам 
данные из разных источников. 
Как говорится, плюрализм 
мнений на моих занятиях толь-
ко приветствуется.

То, что в истории соверша-
ется определенное навязыва-
ние, — это, на мой взгляд, име-
ет место быть. Ни к чему хоро-
шему оно не приведет, все это 
мы уже проходили, как в обра-
зовании, так и в политической 
жизни в целом.

- Никита Дмитриевич, бу-
дете участвовать в подоб-
ных конкурсах и далее?

- Как я уже говорил, с кон-
курсами у меня отношения 
сложные. Потому все будет за-
висеть от результатов област-
ного этапа. К тому же на меня 
чуточку давит авторитет шко-
лы: учителя-титаны, которые 
работают много лет, занимают 
призовые места в многочи-
сленных конкурсах, в том числе 
и в «Учителе года». Конечно, 
мне нужно им соответствовать. 
С одной стороны — это огром-
ная мотивация, с другой — это 
большая ответственность.

Беседовал 
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Поднимая проблемы прошлого, я стараюсь говорить 
о проблемах современных
О том, как молодое поколение учителей преподает в школах по-новому
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В фойе отдела культурно-массовой работы совместно с нашей библиотекой 
для всех жителей поселка была представлена выставка творческих работ 
Людмилы Голощаповой, выполненных в технике «Алмазная мозаика». Вы-
ставка приурочена к Году культурного наследия народов России.

Все работы интересны и оригиналь-
ны. Трудно поверить, что для Людмилы 
Борисовны творчество - это хобби, а не 
профессия. В каждое изделие она вложи-
ла свою душу.

Алмазная мозаика, которую называют 
также алмазной вышивкой, - новый вид 
рукоделия. Это направление творчества 
именуют еще алмазной живописью, по-
тому что оно представляет собой «рисо-
вание камнями» - создание на холсте 
удивительных и красочных мозаичных 
картин из маленьких «камешков» - страз.

«После завершения работы над самой 
первой картиной увлеклась так, что не 
оторвешься. Работа очень кропотливая, 
требует усидчивости, внимания и даже 
физической выносливости, - говорит ма-
стерица, - но на эти неудобства не обра-
щаешь внимания, ведь это увлечение! 
Занимаясь рукоделием, я отрешаюсь от 
всех проблем и ежедневных забот, слов-
но перехожу в другую реальность, пол-
ную ярких красок и алмазного блеска».

Людмила Борисовна очень раз-
носторонний человек. Она зани-
мается не только творчеством, но 
и коллекционированием совет-
ских новогодних игрушек и их ре-
ставрацией, коллекционировани-
ем монет.

Яркие картины Людмилы Голо-
щаповой осветили фойе отдела 
культурно-массовой работы вол-
шебным светом и создали атмос-
феру праздника. Выставку можно 
увидеть до 24 апреля.

Анна САЛЬНИКОВА, 
заведующая библиотекой

В селе Сущево состоялось открытие 
любительского кукольного театра 
«Фантазия».

Вниманию маленьких зрителей была 
представлена сказка «Морозко».  Чи-
тальный зал библиотеки принял более 
пятидесяти гостей, но и при этом, к со-
жалению, не все смогли побывать на 
спектакле, поэтому было назначено 
еще одно представление.

Идея создать свой сельский куколь-
ный театр возникла несколько лет на-
зад. И вот прошлой осенью ее поддер-
жали участники кружка рукоделия «Уме-
лица», который работает на базе Су-
щевской библиотеки. Силами моих до-
рогих друзей были созданы куклы и де-
корации для первого спектакля. Они же 
стали и первыми артистами театра.  

Подготовка этого события была увлекательной, проходила на эмоциональном 
подъеме,  еще больше сплотила наш коллектив. 

Первый показ прошел в доброжелательной обстановке, у зрителей были толь-
ко позитивные эмоции. По окончании сказки желающие сфотографировались с 
понравившимися персонажами. 

Надеемся, что это начинание найдет поддержку среди подрастающего поколе-
ния, мы хотели бы поста-
вить спектакль с участием 
самих ребят.

В планах строить репер-
туар не только на сказках, 
но и показывать произве-
дения, которые юные чита-
тели проходят по школьной 
программе. А может, среди 
нас окажутся и писатели-
сценаристы?

Елена КОВАЛЕНКО, 
заведующая 
библиотекой

Март в нашей библиотеке 
был насыщенным на ме-
роприятия.

6 марта совместно со 
специалистами сельского 
дома культуры организова-
ли празднование широкой 
Масленицы. Читателей по-
знакомили с историей 
праздника, значениями 
дней масленичной недели, 
традициями и обрядами. 
Все это перемежалось ин-
тересными играми и увле-
кательными конкурсами. Не 
забыли и канат перетянуть, 
и чучело Масленицы сжечь. 
Масленица нынче у нас 
предстала красивой моло-

дой девушкой в сарафане и 
шарфе. Было и чаепитие с 
блинами и вареньем. Со-
бравшиеся, 25 человек, 
остались довольны.

К Международному жен-
скому дню в рамках клубно-
го формирования «Помню, я 
еще молодушкой была» со-
стоялся литературный вечер 
«Мелодия женской души» с 
чтением чудесных стихов о 
весне, любви и женщине, с 
выставкой-просмотром про-
изведений по теме «Весне 

дорогу!». Встреча прошла в теплой атмосфере и тоже стала запоминающейся.
К юбилею Валентина Распутина 23 марта в библиотеке открыла двери  литера-

турная гостиная «Не верь глазам своим, верь своей совести!». С удовольствием 
читатели посмотрели видеофильм о писателе и отрывки из кинофильмов по его 
произведениям: «»Живи и помни», «Уроки французского», «Прощание», «Василий 
и Василиса». Были прослушаны аудиозаписи произведений «Деньги для Марии», 
«Век живи - век люби», «Последний срок». Все сошлись во мнении, что произведе-
ния Валентина Распутина поучительные и современные.

В весенние каникулы для местных и приезжих детей проведено мероприятие к 
дню памяти писателя Владимира Корнилова «Утверждать человеческое в челове-
ке!» и час смеха к юбилею Корнея Чуковского «День рождения дедушки Корнея». 
Наша библиотека носит имя Владимира Григорьевича Корнилова, поэтому еже-
годно проводим мероприятия, посвященные его жизни и творчеству, знакомим 
читателей с его книгами. И игровая программа по произведениям Корнея Чуков-
ского позволила вспомнить его стихи, сказки, загадки.

Марина КОТОЧИГОВА, заведующая библиотекой

В весенние каникулы традиционно Шунгенская сельская библиотека совмес-
тно со школьной проводит праздник книги.

В этом году он был посвящен 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского. Утренник так и назывался - «В гостях у дедушки Корнея». Ребята по-
знакомились с его жизнью и творчеством, прочитали стихи, приняли участие в 
различных конкурсах, отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки и 
кроссворды. В конце утренника ответили на вопрос: «Чему учат сказки Корнея Чу-
ковского?». Сказки учат добру, взаимовыручке, дружбе.
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
02.45 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного Лидия 
Зверева 12+
07.35 Д/ф «Вадим Шверу-
бович. Честь имею» 12+
08.35, 21.15 Цвет време-
ни. Валентин Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Встреча с кинорежиссе-
ром Алексеем Германом в 
Концертной студии 
«Останкино» 12+
12.25 Т/с «Предки наших 
предков. Балтийские 
славяне. Тайна приль-
вицких идолов» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 12+
14.15 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. 
Карандаш 12+
17.45 К 65-летию Михаи-
ла Плетнёва. Михаил Плет-
нёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайков-
ского. Запись 1978 г. 12+
18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «20-й блок. 
Охота на зайцев» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 
лицо истории» 12+
01.00 К 65-летию Михаи-
ла Плетнёва. Михаил Плет-

нёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайков-
ского. Запись 1978 г. 12+
02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 12+

НТВ
05.05 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Дорога 
в космос» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Дневники экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
16+
12.05, 19.25 Т/с «Семей-
ный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.30 Д/ф «Еда 
здорового человека» 12+
14.10 Земский доктор 0+
14.55 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Титан» 16+
01.15 Д/ф «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 11.45 Новости 
Совета Федерации 12+
06.40 Клуб главных редак-
торов 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Горький при-
вкус любви, или Список 
фрау Шиндлер» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Помнить» 
18+
23.20 За дело! 12+
00.05 Активная среда 12+
00.15 Д/ф «Петербург 
космический» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Пред-
сказания. 2022» 
16+

06.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45, 04.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 00.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 01.45 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 02.10 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.10, 02.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» 12+
19.00 Х/ф «Любовь 
матери» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

09.00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.45 Х/ф «Анато-
мия убийства. Насмешка 
судьбы.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 16+
02.05 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир» 12+
04.20 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 05.30, 06.15, 
07.05, 08.00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 
16.30 Т/с «Мужские 
каникулы» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 
6+
09.55 Х/ф «Стекло» 16+
12.25 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден феникса» 16+
22.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

21.35 Новости 12+
06.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05, 12.35, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 16+
09.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы 16+
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансля-
ция 0+
19.15, 05.05 Громко 12+
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Тотальный футбол 
12+
01.00 Х/ф «Рождённый 
защищать» 16+
03.00 Новости 0+
03.25 Наши иностранцы 
12+
03.55 Д/ф «Золотой 
дубль» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с 
«Открытый кос-

мос» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.45 Т/с «Кра-
пленый» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Д/ф «12 апреля - 
Всемирный день авиации 
и космонавтики» 16+
00.30 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
03.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.05, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый 
на планете Земля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Счи-
таю себя ленинградцем» 
12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Путь из 
варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Космические ско-
рости Штернфельда» 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. Илья 
Репин. Иван Грозный и 
сын его Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 

лицо истории» 12+
00.35 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
02.35 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Салют-7. 
История одного подвига» 
6+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Близнецы 16+
12.05, 20.00 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
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 Х/ф «Титан» 16+
16.30 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.55 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Байконур» 
16+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00, 23.25 
Активная среда 

12+
06.25 Специальный про-
ект 12+
06.40 Воскресная 
Прав!Да? 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Помнить» 
18+
11.45, 17.40 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Петер-
бург космический» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
23.50, 03.20 Потомки 
12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК11 апреля 12 апреля

7

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Высший свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 
Хачатурян» 12+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Шорник» 12+
12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Русский 
каганат. Государство-
призрак» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазо-
лини «Евангелие от Мат-
фея» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории. 
Запись 1987 г. 12+
18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты 
мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта. 
«План Маршалла. 1947» 
12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 

лицо истории» 12+
01.30 Больше, чем 
любовь 12+
02.10 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 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, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» 6+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Гастротур 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/ф «Без 
химии» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Байконур» 
16+
16.35 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Орбита 9» 
16+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00, 00.35 
Фигура речи 12+

06.25 От прав к возмож-
ностям 12+
06.40 За дело! 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
11.45, 17.40 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Петербург 
космический» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
23.50 Д/ф «Титаник» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.20 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 02.45 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.25, 03.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь 
матери» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 
16+
22.50 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. Смерть 
на зелёном острове» 
12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзд-
ное достоинство» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на пути 
в Кремль» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 12+
07.55, 09.30, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
12.05 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
00.55 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

05.55, 04.35 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Судный 
день» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00 

Новости 12+
06.05, 16.05, 19.15, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Андердог» 
16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Про-
клятый Юнайтед» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Депор-
тиво Кали» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбо-
ла 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 
03.45 Т/с «Кра-

пленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
02.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
03.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

шеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 01.45 Т/с «Порча» 
16+
13.40, 02.10 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.15, 02.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+
19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 
05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.45 Х/ф «Ана-
томия убийства. Ужин 
на шестерых.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.00 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Военная разведка. 
Северный фронт» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
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 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
12.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-
полукровка» 12+
23.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в 
небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 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, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «И грянул 
шторм» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Под водой» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Вильярреал» (Испания) 
0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Талье-
рес» (Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.45 Т/с «Кра-

пленый» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС» 
16+
00.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
03.10 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

СРЕДА 13 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+ 



ПРОГРАММА TV

« » № 14, 6 апреля 2022 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
01.25 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Одри Хеп-
берн» 12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зер-
кало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный 
билет» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Греческий гамбит. 
История одной экспеди-
ции 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф 
«Ливень» 12+
10.20 ХХ век. Современ-
нику - 30! Юбилейный 
вечер 12+
12.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского 
всадника» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Скафандр Чер-
товского» 12+
13.30 Власть факта. 
План Маршалла. 1947 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
17.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Бурлак» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я никогда 
не плачу» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
10.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Прямой эфир 6+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
13.35 Д/ф «INVIVO» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+
17.15 Т/с «Свидетели» 
16+
18.05 Т/с «Без свиде-
телей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и нака-
зание» 16+
22.00 Х/ф «Париж-
Манхэттен» 16+
23.35 Д/ф «Еда здорово-
го человека» 12+
01.15 Д/ф «Ступени 
Победы» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-
ность 12+

06.25, 11.45, 17.45 
Большая страна 12+
06.45, 15.50, 22.40 
Алла Пугачёва «Сказки 
про любовь» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Титаник» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узна-
ет» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысен-
ко. На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
02.45 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дво-
рянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 12+
09.15 Х/ф «Цвет белого 
снега» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. ХХ 
Век. Летопись телевидения 
и радио. Анатолий Лысенко 
12+
12.15 Т/с «Забытое 
ремесло. Кружевница» 
12+
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Чер-
ное море» 12+
13.15 Т/с «Первые в 
мире. Буран Лозино - 
Лозинского» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Охотники 
и косторезы Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя 
Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Документальный 
фильм. Режиссер Ю. Бори-
сов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
21.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
22.15 Т/с «Стража» 12+
23.00 Т/с «Доверенное 
лицо истории» 12+
23.50 ХХ век. Летопись 
телевидения и радио. Ана-
толий Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Михаил Плетнёв 
и Российский националь-
ный оркестр. Р.Вагнер и 
Р.Штраус. Запись 1993 г. 
12+
01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Космические ско-
рости Штернфельда» 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, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 09.45, 14.35 Д/ф 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10 Время интер-
вью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/ф «Путево-
дитель по Вселенной» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 19.25 Т/с «Семей-
ный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 12+
13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+
15.00 Х/ф «Орбита 9» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+
01.15 Д/ф «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50, 
23.25 Д/ф «Ана-

толий Лысенко. У меня 
жизнь встала на ребро» 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Тита-
ник» 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 16+
21.00 Х/ф «Холодное 

лето пятьдесят третье-
го...» 12+
00.35 Дом «Э» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.25 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.50 Т/с «Знахар-
ка» 12+
14.25, 03.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейный 
портрет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
12+
22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
11.05, 18.10, 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+
13.35, 05.10 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Анато-
мия убийства. Смерть на 
зелёном острове» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Боро-
ды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый 
удар» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.30, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 12+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.15 Х/ф «Родком» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. Часть 2» 
16+
22.25 Х/ф «Пит и его дра-
кон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дра-
кона» 12+
01.55 Х/ф «Люси в небе-
сах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.45 Документаль-

ный 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+
11.00, 19.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф 
«Андердог» 16+
16.00 Х/ф «Взаперти» 
16+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Аталан-
та» (Италия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Гер-
мания). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лион» - 
«Вест Хэм» (Англия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - 
«Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
04.15 Т/с «Кра-

пленый» 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 «Стрелы 
Робин Гуда» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевиде-
ния 12+
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний-4» 16+
02.15 Х/ф «Чужая род-
ня» 12+
03.50 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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21.00 Х/ф «Дуэлянты» 
16+
23.10 Х/ф «Завет» 12+
01.20 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» 0+
02.40 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 05.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 03.50 Т/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 04.15 Т/с «Зна-
харка» 12+
14.35, 04.45 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 
16+
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Её сердце» 
16+
01.10 Х/ф «Деловая 
женщина» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
«Бизнес-план счастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Кто 
поймал букет невесты» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
16.10 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» 
12+
20.10 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.05 Приют комедиан-
тов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» 16+
01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.35 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Гетеры майора Соко-
лова» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Без права на 
ошибку» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка» 16+

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

06.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его 
дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эван все-
могущий» 12+
23.00 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий 
лишний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.25 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 «Царство 
небесное» 16+
23.00 Х/ф «Троя» 16+
01.45 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.00, 

18.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 21.30, 
00.15 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Рождённый 
защищать» 16+
11.00, 18.55 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 
16+
14.00, 15.05 Х/ф 
«Кровь и кость» 16+
16.00 Х/ф «Поединок» 
16+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
00.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня» 16+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 

13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 Т/с «Кра-
пленый» 16+
07.50, 09.20 Х/ф 
«Двойной капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» 12+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Легендарные мат-
чи 12+
01.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 12+
02.45 Х/ф «Проверка 
на дорогах» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
10.15 Космос. Будущее 
рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва 
за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 
16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие 
Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Стани-
онис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари 
Очоа. Прямой эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 
12+
04.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.10 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пьер 
Паоло Пазоли-

ни «Евангелие от Матфея» 
12+
07.05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню. 
Тигренок на подсолнухе. 
Приключения Буратино» 
12+
08.40 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Неизвестные марш-
руты России. Золотое коль-
цо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «Дневник 
директора школы» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 
12+
19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
23.55 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+
02.15 М/ф «Старая пла-
стинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша» 12+

НТВ
05.10 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.35 Х/ф «Честь саму-
рая» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 
Рома Жуков 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Екатерина 
Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 
16+

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

космос» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет дайджест 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» 6+
10.15 Х/ф «Орбита 9» 16+
11.50 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
12.05 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 00.55 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Париж-Ман-
хэттен» 16+
16.20 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
16.50 Человек-невидимка 
16+
17.40 Т/с «Сын» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Прокуроры 3» 
12+
21.50 Д/ф «Титаник» 12+
23.20 Х/ф «Долгое паде-
ние» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.55 Финансовая грамот-
ность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50, 03.05 Сходи к врачу 
12+
15.10 Д/ф «Фабрика грёз» 
для товарища Сталина» 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Налево от 
лифта» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики» 16+
22.10 Х/ф «Чудеса» 0+
00.00 Д/ф «Кулаков вели-
кого предела» 18+
01.35 Х/ф «Земляничная 
поляна» 16+
03.20 Х/ф «Завет» 12+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Спи-
сок желаний» 
16+» 16+
10.30 Х/ф «Урав-

нение любви» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.05 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+

03.10 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» 16+
04.55 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+
05.45 Д/ф «Джуна. Послед-
нее предсказание» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Без-
умно влюблен-
ный» 12+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса 
против правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репор-
таж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» 16+
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+
03.20 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+
04.55 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 

16+
05.25, 06.05, 06.40, 
07.25, 08.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
12.35, 13.55 Х/ф «Соба-
чье сердце» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

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

06.25 Мультфильмы 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 кухня 
12+
10.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
12.25 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
16+
16.20 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 12+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

05.05, 07.30 Х/ф «13-й 
воин» 16+
06.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. Вячеслав Дацик & 
Сауло Кавалари. Прямой 

эфир 16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
19.30 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
21.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
23.55 Х/ф «Царство 
небесное» 16+
02.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 
16.50, 21.00 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.55, 
21.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 Т/с «Запасной 
игрок» 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+
15.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+
17.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Тори-
но». Прямая трансляция 0+
00.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
США 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Всё о главном 12+
03.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Висенте 
Люке против Белала 
Мухаммада. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Т/с 
«Крапленый» 

16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Марья-
искусница» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 
16+
10.25 Улика из прошлого 
16+
11.05 Д/с «Загадки века» 
12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 
12+
14.50 Легенды музыки 
12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» 12+
02.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 16 апреля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Сделано в Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 

судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «Солярис» 
16+
02.35 Наедине со всеми 
16+
04.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+

13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Терапия 
любовью» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сделано в Костро-
ме 12+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 

Господне. Вербное вос-
кресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
12.05 Письма из провин-
ции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
13.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
Николай Гумилев 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
15.25 XV Зимний Между-
народный фестиваль 
искусств в Сочи. Музы-
кально- драматический 
спектакль «Ибсен. 
Recycle» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Дневник 
директора школы» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+

01.10 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Тон-
кая штучка» 

16+
06.25 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый 
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Доро-
га в космос» 12+
07.00, 09.00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20, 12.05 Т/с 
«Беглые родственники» 
16+
11.00 Инсайдеры 16+
11.50 Д/ф «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» 12+
14.00 Кондитер 16+
15.00, 20.00 Х/ф «Парк 
развлечений» 16+
16.50 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 22.05 Т/с «Сын» 
16+
19.30 Время интервью 
16+
01.25 Д/ф «Клятва Гип-
пократу» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» 12+
15.10, 03.15 Д/ф «Рас-
секреченные материалы» 
16+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.15 Х/ф «Марафон» 
16+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.30 Х/ф «Землянич-
ная поляна» 16+
22.05 Д/ф «Луи Арм-
стронг: Добрый вечер, 
всем!» 6+
23.00 Д/ф «Соль земли» 
18+
01.55 Х/ф «Налево от 
лифта» 12+
04.10 Х/ф «Чудеса» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф 

«Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка» 16+
11.00 Х/ф «Нити любви» 
12+
14.50 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Семейное 
дело» 12+
03.25 Х/ф «Список 
желаний» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф 
«Покопайтесь 

в моей памяти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.00 Как стать оптими-
стом. Юмористический 
концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+
20.10 Х/ф «Железный 
лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные 
сёстры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса про-
тив правил» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.25, 

04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.40 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 
22.00 Х/ф «Краповый 
берет» 16+
22.55 Х/ф «Двое» 16+
00.40, 01.55 Х/ф «Соба-
чье сердце» 16+
02.55 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 
12+
12.50 Х/ф «Гарри Пот-
тер и орден феникса» 
16+
15.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и принц-
полукровка» 12+
18.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 
Часть 2» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
01.45 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

09.55 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
12.05 Х/ф «Похище-
ние» 16+
13.45 Х/ф «Пассажир» 
16+
15.45 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» 16+
20.30 Х/ф «Маврита-
нец» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и WBO. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 
15.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Взаперти» 
16+
11.05 Х/ф «Поединок» 
16+
13.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансля-
ция 0+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Лейпциг». Прямая 
трансляция 0+
22.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) - «Нижний Новго-
род» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Крапленый» 

16+
07.10 Х/ф «Акция» 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+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников» 12+
13.50, 03.20 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Часовые 
памяти. Дагестан» 12+
21.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+
02.15 Д/ф «Александр 
Невский. Между Восто-
ком и Западом» 12+
03.10 Д/с «Оружие 
Победы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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+

- перед топкой должен быть прибит предтопочный 
лист из стали размером 50х70 см и толщиной не 
менее 2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, 
керосином и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв или выброс 
пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место

Меры пожарной 
безопасности 
при использовании 
печного отопления

!

!

!
!

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
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С уверенностью могу доло-
жить вам, дорогой читатель, 
что всем добропорядочным 
минчанам теперь хорошо 
известен этот луг, назван-
ный у нас в Минском Фео-
доровским по причине чуде-
сного явления на его возвы-
шении храма в честь Феодо-
ровской иконы Пресвятой 
Богородицы. 

Благодаря этому луговому 
пространству, с пересечения 
путей на Красное и Кострому 
нашему взору открывается из-
умительная перспектива на 
православную церковь, бере-
зовую рощу, перемежающую-
ся  с голубыми елями, и мемо-
риальный комплекс защитни-
кам Отечества - уроженцам 
Минского поселения.

Однако с сожалением обя-
зан отметить, что хозяин луга, 
ООО «Минское», допускает не-
брежное к нему отношение. 
Сеянные в далеком советском 
прошлом травы не подкармли-
ваются, в травостое исчезли 
бобовые и зарастает куртина-
ми борщевика и дикоросов. 
Косилка спешно «смахивает» 
слабые былинки овсяницы, 
ежи и костреца, объезжая за-
росли 3-метровых стеблей ин-
вазивного жгучего монстра. 
Луг после такого окашивания 
выглядит неприлично, а бор-
щевик занимает все большую 
его площадь. Создается впе-
чатление, и не только у меня, 
что владелец кормового угодья 
не желает вкладывать средст-
ва на его рекультивацию, а 
ждет окончательного его исто-

щения и деградации. Затем луг 
переведут в категорию земель 
«несельхозназначения» и вы-
ставят на аукционе. Возникнет 
еще очередной коттеджный 
массив Минское- 3. О появле-
нии сельского микрорайона 
Минское - 2 и одной из его про-
блем я уже писал в публикации 
в №7 «Волжской нови» от 16 
февраля нынешнего года «Ми-
на не должна сработать». У ме-
ня, как и у некоторой части од-
носельчан, определяются не-
доумение и озабоченность  по 
поводу такого бесхозяйствен-
ного отношения к уже бывшим 
сельскохозяйственным уго-
дьям. В застройке пашни и лу-
гов особняками с заборами мы 
явно преуспели. Но также важ-

но, я полагаю, сохранить про-
странства, подчеркивающие 
именно сельский стиль жизни 
и комфортную среду обитания 
человека, о чем говорится на 
всех уровнях власти. С расши-
рением границ Минского, его 
активной застройкой прихо-
дится задаваться вопросами 
типа: а где та поляна-лужок, 
чтобы зимой поскользить на 
лыжах да погонять задремав-
шего беляка-зайчишку; а где та 
опушка, куда мне отправиться 
с внучкой, взяв лукошко, пои-
скать грибы-ягоды; а где та 
тропинка, чтобы пробраться в 
летний денек к речке сквозь 
плотную прибрежную застрой-
ку да охолонуться в глубоком 
омуте? И у меня, местного або-

ригена, древнего мужика, от-
ветов нет. Отказываю себе в 
релаксации и сижу на самоизо-
ляции. Впрочем, участвуя в об-
щероссийской акции «Сад Па-
мяти», местные жители пыта-
ются создать своими силами 
густую ограду для Феодоров-
ского луга от оживленной авто-
магистрали из шумо-пылепо-
глощающих рядов березы, ли-
ственницы, сосны и вязов. Ку-
да также вошел и липовый 
сквер из 75-ти деревцев-малы-
шек, заложенный в память о 
защитнике Отечества Сергее-
ве Василии Владимировиче.

В наше непростое время 
человеку, что в мегаполисе, 
что на селе, остро необходимы 
пространства для отдыха и 

поддержания здоровья. Могу 
предположить, что одним из 
таких общественных про-
странств в селе Минское мо-
жет стать Феодоровский луг, 
при условии вступления адми-
нистрации поселения в пере-
говоры с собственником. Удач-
но расположенный у стен пра-
вославного храма, он может 
явиться площадкой для разме-
щения на некоторой его части 
этнографического объекта в 
макетном исполнении в обра-
зе средневековой деревни, в 
IX-XV веках.  Для этого доста-
точно пригласить студента-вы-
пускника историко-архитек-
турного профиля, который с 
молодым задором защитит 
свой дипломный проект на ос-
нове Минского церковно-исто-
рического сюжета и осущест-
вит его на Феодоровском лугу.

Не буду утомлять вас дета-
лями, но смею утверждать, что 
этот проект гармонично вой-
дет в панораму мемориально-
храмового комплекса и явит-
ся, если можно так сказать, 
брендом нашего села. Добав-
лю также, что этнографиче-
ская экспозиция под открытым 
небом на Феодоровском лугу 
станет местом знакомства с 
крестьянским бытом и тради-
циями христиан на территории 
нашей малой родины и пово-
дом к причастности и уваже-
нию к православной культуре 
на селе.

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское 

Фото Владимира 
СМИРНОВА, 

село Минское

Старший государственный инспектор 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Костромской области 
Сергей Веденков совместно с пред-
ставителем администрации Костром-
ского района Татьяной Войтенко и 
спасателями областной Службы спа-
сения провели 28 марта патрулиро-
вание акватории Костромского раз-
лива Горьковского водохранилища.

Главная цель рейда - мониторинг 
ледовой обстановки на водном объек-
те, информирование рыбаков об опа-
сности нахождения на льду в весенний 
период и установка предупреждающих 
аншлагов в местах выхода людей на 
лед. 

С 1 апреля выход людей на лед во-
доемов на территории Костромского 
района запрещен. Постановление об 
этом подписано главой Костромского 
района Еленой Шиловой.

Костромской разлив - популярное 
место рыбалки. В любой день недели 
здесь всегда есть любители порыба-
чить.

На судне на воздушной подушке 
специалисты исследовали качество и 
толщину льда. В некоторых местах (на-
поминаем, что рейд проходил 28 мар-
та) она, на первый взгляд, безопасна и 
достигает 30 сантиметров. Но качество 
льда значительно отличается от зимне-
го. Он стал неплотным, рыхлым, на его 
поверхность проступает вода. Имеется 
на Костромском разливе и большое ко-
личество полыней и промоин. Старые 
русла рек практически полностью ос-
вободились от ледового покрова, а где-
то лед не намерзал даже зимой в лютые 
морозы из-за быстрого течения.

Сергей Веденков предупредил ры-
баков о том, что в настоящее время вы-
ход на лед очень опасен, а с 1 апреля 
официально запрещен. За выход на 
лед в местах установки запрещающих 
аншлагов предусмотрена администра-
тивная ответственность - штраф в раз-
мере пяти тысяч рублей.

Специалисты установили предупре-
ждающие аншлаги «Нахождение на 
льду запрещено!».

С каждым днем лед на водоемах ре-
гиона становится все тоньше, выход на 
него чрезвычайно опасен. Жителям не-
обходимо прислушаться к рекоменда-
циям сотрудников МЧС России по Ко-
стромской области и закончить сезон 
подледной рыбалки.

!
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К ВАШЕМУ СТОЛУ

Ингредиенты:
1 кг свежей ры-

бы;
1 л воды;
1 луковица;
по 1 корню пе-

трушки, сельдерея, 
моркови;

соль, молотый 
перец;

40 г желатина.
Приготовление
Свежую рыбу (судак, карп, щука...) очистить, выпотрошить, вымыть, отде-

лить головы и хвосты, разрезать на куски, удалить кости.
Головы и хвосты опустить в холодную воду, поставить на огонь, довести до 

кипения, снять пену, добавить коренья, лук, перец, лавровый лист, соль и про-
должать варить 15-20 минут, периодически снимая пену.

Головы и хвосты вынуть из отвара, опустить в него куски очищенной рыбы, 
варить до готовности на медленном огне.

Осторожно вынуть из бульона куски рыбы, положить их на блюдо или в фор-
мочки. Бульон процедить через 2-3 слоя марли. В процеженный бульон доба-
вить набухший в теплой воде желатин, довести до кипения, но не кипятить. За-
лить им рыбу.

Украсить блюдо вареной морковью, нарезанной звездочками, зеленым го-
рошком, зеленью петрушки, кружками сваренного вкрутую яйца и поставить в 
холодное место. К заливной рыбе подать хрен или постный майонез.

Есть несколько дней в Великом посту, когда разрешается вкушать ры-
бу. К ним относится и праздник Благовещения.

Ингредиенты:
апельсин - 1 штука;
розмарин - 1 веточка;
тимьян свежий - 1 веточка;
соевый соус - 100 г;
имбирь молотый - 1 чайная ложка;
скумбрия свежая - 2 штуки. 
Приготовление
Взбить соевый соус с имбирем.
Распотрошить рыбу и сделать несколько разрезов до хребта, облить полу-

ченным соусом и оставить на 10 минут.
Порезать на половинки апельсин. Внутрь разрезанной рыбы положить роз-

марин, тимьян и несколько кусочков апельсина, в надрезы также положить по 
кусочку апельсина.

Тщательно завернуть рыбу в фольгу и поместить на 20 минут в заранее разо-
гретую до 220 градусов духовку. Затем разрезать фольгу сверху и запекать еще 
10-15 минут до образования румяной корочки.

Ингредиенты:
хек (или минтай) - 400 г;
морковь - 1 штука;
лук - 1 штука;
помидор - 1 штука;
постный майонез - 3-4 столо-

вые ложки;
масло растительное - 1 столо-

вая ложка;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление
Филе рыбы порежьте на порционные куски. Помидоры и лук порежьте полу-

кольцами, морковь - кружочками.
Форму смажьте растительным маслом. Первым слоем выложите морковь. 

Вторым слоем - лук. Третьим  слоем - порционные куски рыбы. Посолите и по-
перчите по вкусу.

Сверху рыбы положите помидоры. Запекайте в духовке 30 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.

Смажьте каждую порцию постным майонезом и запекайте еще 10-15 минут.

Ингредиенты:
рыба - 4-5 крупных тушек (на 

выбор скумбрия, треска, карп, 
сибас...);

зелень свежая (петрушка, ба-
зилик, сельдерей ) - 1 пучок;

сок лимонный (или уксус 6%) - 
2 столовые ложки;

смесь перцев (белый и чер-
ный) - 1/4 чайной ложки;

чеснок - 2 зубчика;
масло растительное (без за-

паха) - 2 столовые ложки.
Приготовление
Рыбу очистить от чешуи (если есть) и внутренностей, удалить жабры, хорошо 

промыть.
Сделать несколько поперечных надрезов. Слегка посыпать рыбу солью (сов-

сем немного, так как в маринаде соль уже есть).
Если вы берете карпа, то он требует более тщательной обработки: нужно 

промыть тушку несколько раз и мариновать дольше (можно также натереть че-
сноком внутри).

Для маринада: зелень и чеснок мелко порубить, смешать с 2 столовыми 
ложками растительного масла и 2 столовыми ложками уксуса, добавить соль и 
смесь перцев.

Тщательно смазать маринадом тушки как внутри, так и снаружи. Оставить на 
30-60 минут.

Разогреть духовку, противень смазать растительным маслом, выложить ры-
бу и отправить в духовку, запекать в режиме «гриль» (противень лучше поста-
вить на верх духовки, поближе к грилю).

Когда рыба подрумянится с одной стороны, перевернуть.
Через 7-10 минут достать противень и быстро смазать рыбу маринадом. От-

править в духовку. Эта процедура убережет рыбу от пересыхания и позволит 
впитать все ароматы. Через 5 минут - снова смазать маринадом. Еще 10 минут 
в духовке - и сочная, нежная, ароматная рыба готова.

Ингредиенты:
вода - 2 л;
картофель - 2 штуки;
морковь - 1 штука;
луковица - 1 штука;
подсолнечное масло - 

2 столовые ложки;
1 лавровый лист;
петрушка;
судак - 300 г;
хек - 200 г;
мускатный орех моло-

тый - щепотка;
грецкий орех - 50 г;
соль, паприка - по вкусу.
Приготовление
Пропустить рыбу, луковицу и грецкие орехи через мясорубку, посолить, при-

править паприкой и мускатным орехом, тщательно вымешать. Оставить фарш 
на 20 минут в холодильнике, после чего мокрыми руками сформировать фрика-
дельки размером с грецкий орех. Вскипятить воду, положить нарезанный со-
ломкой картофель. Довести до кипения и аккуратно опустить фрикадельки.

Разогреть растительное масло и обжарить тонко нарезанную морковь и мел-
ко нарезанный лук. Добавить овощи в суп и готовить на среднем огне 10 минут. 
Положить лавровый лист и продолжать готовить еще 5 минут. Перед подачей 
посыпать мелко нарезанной петрушкой.
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Но вот настал долгождан-
ный новогодний корпо-
ратив, где можно было 

расслабиться. Был снят самый 
лучший ресторан в городе, ко-
торый поразил своим убранст-
вом и изысканной едой. 

Звучала музыка, коллеги 
танцевали и громко звали Но-
вый год. Неожиданно к нему 
подошла Ольга Николаевна с 
бокалом.

- Вадим, не хочешь ли по-
танцевать со мной? - лукаво 
улыбнулась она.

- Конечно, Ольга Николаев-
на,- смущенно ответил Вадик. 
Сегодня она была ослепитель-
на: худощавую фигурку хоро-
шо облегало вечернее платье, 
длинные темные волосы за-
браны в прическу, а высокие 
каблуки придавали ей еще 
больше шарма.

- Нет, - засмеялась она, - 
называй меня просто Оля, мы 
же не на работе.

 Дальше все, как во сне. 
Ольга была рядом весь вечер, 
они  танцевали, смеялись, и 
Вадик совсем не удивился, 
когда утром проснулся в квар-
тире своей начальницы.

Квартира была красивой 
и огромной в отличие от 
маленькой хрущевки 

Вадима, где он ютился в од-
ной комнате с мамой. «Вот бы 
мне так когда-нибудь жить!»- 
размечтался Вадик. На кухне 
слышалась возня, это Ольга 
встала пораньше и уже гото-
вила завтрак. Вкусно запахло 
кофе и жареным хлебом.

«Вадик, дорогой, собирай-
ся, а то на работу опоздаем», - 
промурлыкала Ольга и пошла 
одеваться. Вадим завтракал и 
вспоминал историю Оли, кото-
рую вчера она поведала.

Ольга приехала в Питер из 
маленького городка Галича, 
можно сказать, сбежала отту-
да. Оля была замужем с двад-
цати пяти лет за очень хоро-
шим парнем - Юрием, они лю-
били друг друга, но им не хва-
тало детей. С пополнением се-
мейства не складывалось, и 
даже врачи не знали, по какой 
причине. Ольга видела, как 
страдает от этого Юрий, но ни-
чего не могла поделать. И вот в 
тридцать лет, в свой юбилей, 
Оля решила резко поменять 
свою жизнь.

Юрий бы никогда не ушел 
от нее сам, он очень сильно 
любил ее и не мог так обидеть. 
Она сама решила освободить 
его от себя. Никому не сказав,  
уволилась с высокооплачивае-
мой работы, собрала вещи и 
уехала в Питер. Сменила но-
мер телефона, до нее никто не 
мог дозвониться, только мама 
знала, где она. Но Ольга взяла 
с нее клятву, что она не расска-
жет Юрию ее местонахожде-
ние. Прошло пять лет. Вначале 
было тяжело, но Оля справи-
лась. Быстро нашла хорошую 
работу, ушла в нее с головой, 
поднялась по карьерной лест-
нице до начальницы отдела и 
не разрешала себе думать ни о 
чем и ни о ком, пока не влюби-
лась в Вадима. Она даже не 
ожидала, что еще способна 
любить. Разница в возрасте ее 
не пугала, так как замуж за Ва-
дима она не собиралась.

С этого дня жизнь Вадика 
кардинально поменя-
лась: на работе Ольга 

Николаевна подкидывала ему 
самые выгодные заказы, через 
три месяца он пошел на повы-
шение.

Недовольной была только 
мама Вадика, Светлана Ива-
новна, она знала, что ее сын 
встречается со взрослой жен-
щиной, да еще и замужней. 
Ведь Ольга до сих пор так и 
не развелась с Юрием. Вадим 
даже хотел познакомить маму 
с Ольгой, ведь они встреча-
лись уже четыре месяца, он 
понял, что любит ее, и считал 
своей девушкой, но мама на-
отрез отказалась. Светлана 
Ивановна решила: надо сроч-
но брать ситуацию в свои ру-
ки.

У ее подруги была прекра-
сная дочь - Виктория, ровесни-
ца ее Вадика. И вот, как бы слу-
чайно, она позвала их в гости. 
Напекла пирогов с мясом, ко-
торые Вадик обожал, накрыла 
стол и стала с гостями ждать 
сына. Было уже десять вечера, 
когда Вадим вернулся от Ольги 
и очень удивился, что у них го-
сти, да еще и так поздно.

«Засиделись, зачаевнича-
лись», - пояснила Светлана 
Ивановна и, хитро улыбнув-
шись, познакомила сына с 
Викой. Вика ему понрави-
лась: интересная блондинка, 
легкая и веселая в общении. 
Он вызвался проводить их до 
соседнего дома, где они жи-
ли, и Вика, прощаясь, пригла-
сила его на следующий день 
на вечеринку к друзьям. Ва-
дик давно никуда не ходил и 
решил развеяться. Светлана 
Ивановна только радовалась, 
видя, как все удачно склады-
вается.

Вика была веселой, за-
дорной, ему было легко 
с ней. Длинные душев-

ные вечера с Ольгой за разго-
ворами о жизни, литературе и 
музыке (Оля была очень раз-
носторонним человеком) 
остались в прошлом. Ольга 
отошла на второй план, но 
расстаться с ней окончатель-
но он почему-то не мог. Все 
время врал, выкручивался, 
что мама болеет, все хозяйст-
во на нем. Оля страдала, пы-
талась вывести его на серьез-
ный разговор - но ничего не 
получалось… Однажды на ра-
боте она себя плохо почувст-
вовала и ушла пораньше в 
больницу. После врача она ре-
шила прогуляться, задума-
лась, и ноги сами привели ее к 
подъезду Вадима. Стояла за-
мечательная погода, светило 
солнышко, заливисто пели 
птицы - совсем неожиданно 
пришла весна. Не хотелось 
думать о плохом, но резкая 
перемена в Вадиме очень ее 
расстраивала. Она решила 
серьезно с ним поговорить - 
расставить все точки над «и». 
Был конец рабочего дня, он 
должен скоро прийти с рабо-
ты, и тут она увидела Вадима. 
Но не одного, а в обнимку с 
какой-то девчонкой. У Ольги 
даже закружилась голова от 
возмущения, и она присела на 
лавочку у подъезда. Такого 
унижения она не испытывала 
давно.

- Вадим! - позвала она 
вдруг охрипшим голосом.

Вадик вздрогнул и со стра-

хом обернулся.
- Кто это?- усмехнулась Ви-

ка.
- Это моя начальница, я 

случайно прихватил ее бумаги 
со стола, а завтра конферен-
ция,- соврал донжуан.

- Ну хорошо, - зевнула Ви-
ка,- разбирайся со своими бу-
магами, а я - на вечеринку к 
Ангелине, жду тебя там.

И она ушла. Молодая, кра-
сивая, уверенная в себе. Ольга 
почувствовала себя жалкой 
теткой на фоне ее.

Вадик подошел к Ольге, 
она была в гневе.

- Вадик, зачем ты меня об-
манывал? Почему сразу не 
сказал, что полюбил другую? 
Неужели бы я тебя не отпусти-
ла?

- Да не полюбил я никого, 
так, встречаемся изредка, по 
просьбе моей мамы, уж больно 
она за меня переживала.

Вдруг лицо Ольги измени-
лось, как будто она вспомнила 
что-то важное, гнев прошел, 
голос стал спокойным:

- Вадим, мне надо кое-что 
тебе важное сказать. Ты обя-
зан это знать… я беременна.

- Как? - воскликнул Вадик,- 
ты ведь говорила… - но он не 
закончил фразу, замолчал.

- Я пока не готов к этому, - 
пробормотал он и пошел прочь 
по улице.

Прошло две недели. 
Ольга больше не бес-
покоила Вадима, на ра-

боте с ним была холодна и 
официальна. Но вдруг лучшие 

заказы стали уходить к дру-
гим менеджерам мимо его 
носа, Вадик был к этому не 
готов, его самолюбие было 
задето.

С тех пор у Вадика практи-
чески всегда было плохое на-
строение. Дела на работе не 
клеились, да еще и Вика стала 
раздражать его своим пискля-
вым голосом, требовавшим 
постоянного посещения всех 
вечеринок города. От этих ве-
черинок его уже тошнило. С 
ней даже поговорить было не о 
чем. Как этого он не замечал 
раньше?

Он все чаще задумывался 
об Ольге, ее нежности, тепло-
те, их бесконечных разговорах 
ни о чем и обо всем. «А не пора 
ли уже остепениться, завести 
семью и ребенка с любимой 
женщиной?» - решил он для 
себя и запланировал на за-
втрашний день важный разго-
вор с Ольгой.

  Но все пошло не так, как 
он хотел. На работе ее не ока-
залось, в отделе кадров ска-
зали, что она неожиданно 
уволилась и уехала в свой го-
род.

Вадик не находил себе ме-
ста и после обеда пошел опять 
в отдел кадров, где умолял де-
вочек сообщить Ольгин адрес 
и домашний телефон. Сото-
вый она отключила, он до нее 
не смог дозвониться. После 
долгих уговоров они ему дали 
адрес и телефон Ольги Нико-
лаевны, удивленно перегля-
нувшись между собой.

Уже поздно вечером он 
подъехал к Галичу и с тру-
дом нашел дом, где жила 

его Ольга. Вадим с сильно 
бьющимся сердцем набрал ее 
номер на сотовом.

- Да? Кто это? - слышит 
удивленный голос любимой.

- Это Вадим. Я жду тебя у 
подъезда. Я приехал за ва-
ми…с малышом, - добавил 
он.

 Через пять минут Оля выш-
ла, она была очень серьезна и 
невозмутима.

- Вадим, я тебя любила, это 
правда, - вздохнув, начала 
она,- а ты меня предал, да еще 
и ребенка своего не захотел 
принять. И я поняла, что един-
ственный человек, который по-
настоящему меня любил и по-
нимал, - это Юра. Я тоже его 
люблю, только запрещала се-
бе думать о нем. Загнала свою 
любовь глубоко в сердце, что-
бы душу не теребить. Но ситу-
ация изменилась, ты отказался 
от меня и ребенка. Да и молод 
ты еще для семьи, не нагулял-
ся. И я, совсем отчаявшись, 
позвонила Юрию, все ему рас-
сказала - он  просто святой, 
любит меня до сих пор и уже 
ребенка будущего полюбил. 
Он будет очень хорошим от-
цом, я знаю. И вот я вернулась 
сюда, к своему мужу, в свою 
семью, и у нас все будет хоро-
шо. А ты опоздал, извини… 

 И она развернулась, чтобы 
уйти.

- А как же мой ребенок? - 
срывающимся голосом спро-
сил Вадик.

- Он будет жить с нами, у 
него будет семья и любящие 
родители. А ты, хочешь, приез-
жай к нему, я - не против, Юра 
- тоже. Прощай!

Анастасия ЕГОРОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Сложный выбор
Вадим недавно работал в этой фирме, но начал 
замечать, что Ольга Николаевна, его начальница, 
явно к нему неравнодушна. Она часто задерживала 
долгий взгляд на нем на собраниях, становилась 
более рассеянной в его присутствии. Ему это было 
приятно, но не более. Вадиму - двадцать шесть лет, 
а ей тридцать пять, для него она - совсем зрелая 
женщина, хотя и очень не дурна собой
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
У Овна в начале недели ста-

бильное финансовое положение, и 
оно останется таковым, если не бу-
дете бросаться в крайности. Поста-
райтесь не планировать крупных 

приобретений. Особо мудрым Овнам удастся 
ещё и пользу извлечь из событий этой недели. 
В личной жизни, позабыв об обычной своей 
осторожности, вы можете кинуться с головой в 
новый любовный омут. Любовь, звёзды и ро-
мантика - всё это ваше, судьба даёт вам карт-
бланш! Пользуйтесь её дарами.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник и вторник жела-

тельно не отправляться в рабочие 
командировки, поскольку сохраня-
ется вероятность того, что кто-то 

нарушит все планы Тельца. Для кредитов вре-
мя тоже не слишком подходящее. Если есть 
возможность отложить все важные дела на 
потом, так и сделайте. Это пойдёт на пользу и 
вам, и вашим делам. Отношения с близкими 
могут быть очень перспективными и далеко 
идущими. Но день пятницы вряд ли принесёт 
желанные результаты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели проявите 

просто сверхактивность. На этой 
неделе вероятно улучшение фи-
нансового положения, но от аван-
тюр лучше пока отказаться. В ос-

новных сферах жизни астрологическое влия-
ние более благосклонно к вашей персоне, 
особенно если дело касается важных пере-
мен. Кто знает, каких успехов вы можете до-
стичь, возможно, стоит изменить направление 
своей деятельности. У Близнеца заметно по-
правится здоровье, суббота хороший день для 
лечения.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник-вторник Раки 

могут переоценить свои силы и 
возможности, поэтому проявите 
осмотрительность и не ввязывай-

тесь в серьёзные мероприятия. Не обольщай-
тесь желанием полной свободы от всего и 
всех, да ещё любой ценой! Это не принесёт 
вам ничего, кроме разочарований и неприят-
ностей, ведь мы вольны в своём выборе, но не 
свободны от своих близких и законов миро-
здания. Но всё это только к лучшему, поверь-
те, к концу недели всё изменится.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели поста-

райтесь своё умение идти к цели 
сочетать с наблюдательностью и 
гибкостью. Настроение многих 
Львов будет колебаться от опти-

мизма до чёрной меланхолии. На повер-
хность всплывут старые финансовые про-
блемы, о которых некоторые Львы уже и ду-
мать забыли. Не исключены и новые - отток 
денег будет настолько высокоскоростным, 
что попытка регулировать свои расходы мо-
жет отнять силы и привести к смехотворным 
результатам.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели станет 

удачным временем для выполне-
ния обязанностей по дому. Боль-
ше внимания стоит уделить и сво-

ему здоровью (это неплохое время для прохо-
ждения различных медицинских осмотров). 
Дев могут ожидать заметные потери, в тече-
ние этого времени возможны крупные расхо-
ды. Траты могут быть связаны с друзьями, от-
дыхом, а также с развитием бизнеса. В пятни-
цу вам придётся продемонстрировать вирту-
озность в профессиональных делах.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не время для 

демонстрации своих амбиций. Са-
моуверенность тоже может ока-
заться лишней. Основная задача 
некоторых Весов - разумно и с 

пользой для себя воспользоваться возможно-
стями этих семи таких насыщенных событиями 
и встречами, но таких коротких дней! Вероятны 
неожиданные повороты событий, не теряйте 
бдительности и осмотрительности в делах, 
взаимоотношениях и начинаниях, особенно во 
второй половине недели.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Если вы решитесь на переме-

ны в своей профессиональной де-
ятельности или личной жизни, 
сначала взвесьте все за и против, 

но уж потом не отступайте от намеченного 
плана. Скорпионы не будут особенно рани-
мы, посему сможете без потерь воспринять 
суровую прозу жизни. Только не пересказы-
вайте никому, предварительно не уверив-
шись в устойчивости слушателя. Если необ-
ходимо, не стесняйтесь просить помощи. Для 
хороших заработков придётся изрядно по-
трудиться.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если в начале недели Стрелец 

будет пытаться делать как лучше, а 
получаться будет как всегда - это 
знак, что вы не совсем понимаете 
что, собственно говоря, делаете. 

Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную 
цель. Это время обретения новых источников 
энергии. В воскресенье у некоторых Стрель-
цов будет роман на стороне, и это добавит жа-
ру в топку страстей. Придётся бороться с рев-
ностью, но лучше направить усилия на обнов-
ление личного имиджа.

Козерог (22.12 - 20.01)
Первая часть недели удачна 

для поездок и приобретения 
транспорта, активных перегово-
ров. Тактика невмешательства в 

дела других людей даст некоторым из Козе-
рогов возможность сосредоточиться на 
своих собственных задачах и не тратить по-
пусту силы на объяснения и уговоры. В сре-
ду состояние Козерога может оказаться 
сродни невыспавшемуся человеку. Окружа-
ющие будут ожидать несколько большей ак-
тивности, а некоторые могут оказаться ра-
зочарованными.

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно, что Водолеям 

предстоит сделать выбор: доби-
ваться желаемого и пойти против 
сложившихся традиций либо не 

изменять привычкам и отказаться от дости-
жения поставленных задач. Советовать в этой 
ситуации сейчас ничего нельзя - выбор пол-
ностью зависит от вас. Все разговоры в при-
сутствии некоторых Водолеев будут идти лег-
ко и непринуждённо, переговоры пройдут 
взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонят-
ной причине стремиться вам понравиться.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вокруг Рыб в начале недели 

возникнет насыщенное информа-
ционное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведения, по-

ступающие со всех сторон. Заканчивается пе-
риод трудностей, уже к середине недели 
должно наступить заметное потепление в от-
ношениях Рыб с Фортуной. Не беспокойтесь, 
не произойдёт ничего такого, что могло бы вы-
бить вас из колеи или нарушить планы. Рыбам 
главное удержаться от неразумных действий и 
ни на шаг не отступать от своих планов.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Лучшая политика - это игнорировать идио-
тов... 

- Отличная цитата! Кто автор? 
- Представлять, что их не существует... 
- Ну кто автор? 
- И продолжать жить.

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас 
достают из уха наушник. В знак особого уважения 
достают два. 

Жена нашла заначку мужа: 
- Откуда у тебя столько денег? 
- На подарок тебе к годовщине свадьбы копил. 
- Ой, а что так мало?

Миллионер разговаривает со своим врачом: 
- Знаете, я решил не платить вам гонорар, но 

вместо этого я включу вас в свое завещание. Вы 
довольны? 

- Да, конечно. Только верните мне рецепт, я 
внесу в него некоторые изменения.

Волжская новь
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