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В семье Курдесовых девять 
детей: три девочки и шесть 
мальчиков. Аня учится в Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Шестеро ребят - Анато-
лий, Алексей, Александр, Мат-
вей, Юлия, Михаил учатся в 
Кузьмищенской средней шко-
ле. Анатолий - в одиннадцатом 
классе, так что стоит на пороге 
выбора жизненного пути. 
Младшие Оля и Семен дома с 
мамой. Глава семьи, Дмитрий 
Григорьевич, работает в Кост-
роме. 

Татьяна и Дмитрий пожени-
лись в феврале 2001 года. 
Сначала жили в городе. Затем 
купили землю в Молодееве и 
начали строить свой дом. 

Поженившись, сразу реши-
ли, что у них должно быть мно-
го детей. Кстати, Татьяна сама 
из многодетной семьи, ее ро-

дители воспитали восьмерых. 
Дмитрий Григорьевич и Та-

тьяна Геннадьевна в 2017 году 
были героями книги «Ее вели-
чество СЕМЬЯ», выпущенной 
советом женщин Костромского 
района. Там рассказано, что 
семья очень любит путешест-
вовать, родители стараются 
знакомить детей с историей 
России, летом просто с палат-
кой отправляются на близле-
жащую речку. Все вместе зани-
маются садом-огородом, хо-
дят в лес за грибами и за яго-
дами. Семья спортивная: ката-
ются на велосипедах, роликах, 
зимой встают на лыжи. Есть и 
еще одна семейная традиция - 
сообща лепить пельмени.

Дмитрий Григорьевич и Та-
тьяна Геннадьевна - люди спо-
койные, уравновешенные, тру-
долюбивые, заботливые и 
очень любят своих детей.

Татьяна СТЕПАНОВА, директор Кузьмищенской средней 
школы:

- У нас учатся шестеро детей Курдесовых: в первом, тре-
тьем, пятом, седьмом, девятом и одиннадцатом классах. Заме-
чательные дети, способные, хорошо учатся, начитанные, участ-
вуют в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спор-
тивных соревнованиях. Кроме общеобразовательной школы, 
посещают музыкальную, кружки технического творчества. 
Галина ПРОКУШЕВА, жительница деревни Молодеево:

- Только хорошее могу сказать об этой большой дружной се-
мье. Построили дом, постоянно что-то в нем расширяют, благо-
устраивают. Занимаются личным подсобным хозяйством: кро-
ме сада и огорода держат кур и поросят. С малого возраста Та-
тьяна и Дмитрий приучают детей к труду. Дети добрые и воспи-
танные.

Татьяна и Дмитрий Курдесовы из Кузьмищенского сельского 
поселения удостоены высокой государственной награды - ор-
дена «Родительская слава» - за заслуги в укреплении институ-
та семьи и воспитание детей. Соответствующий Указ подписал 
Президент России Владимир Путин. В 2019 году Татьяне Ген-
надьевне губернатор Костромской области Сергей Ситников 
уже вручил медаль «Материнская слава» II степени.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района

45-32-42.

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с праздником 1 Мая – 

Днём весны и труда! 

Костромичей во все времена отличало стремление 
к труду. От работы каждого жителя зависит развитие 
Костромской области и страны в целом. 

В прошлом году Костроме присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Это дань памяти 
всем нашим землякам, которые в годы Великой Оте-

чественной войны неустанно работали в тылу. Фабрики и заводы оперативно освоили 
выпуск продукции, необходимой фронту. 

Сегодня наши предприятия из-за санкционного давления недружественных стран 
перенастраивают производственные цепочки. Активно реализуя политику импортоза-
мещения, компании рассматривают этот период как дополнительные возможности 
для развития, расширения выпускаемой продукции. Мы и впредь будем поддерживать 
инициативы коллективов предприятий и их руководителей.

В этот непростой период вместе мы формируем новую трудовую славу региона! 
Уверены, что сообща у нас все получится!

Дорогие костромичи, желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, добра, благо-
получия. Энергии и новых трудовых побед! 

С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

Под названием «Zа Россию» он состоялся в Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии.

В концерте приняли участие силовики разных ведомств из 
Костромы, Рязани, Вологды, Владимира, Ярославля, ансамбль 
народного танца КГСХА «Контраст».

Накануне концерта преподаватели и студенты собрали сред-
ства, на которые приобрели приятные и вкусные гостинцы для 
российских военнослужащих и мирного населения Донбасса. Их 
вручили начальнику клуба 331-го гвардейского парашютно-де-
сантного Костромского полка Ольге Давыдовой с просьбой пе-
редать этот гуманитарный груз тем, кто сейчас в нем нуждается.

Кроме семи внушительных по размеру коробок с гостинцами 
академия решила сделать еще один серьезный подарок рос-
сийским военным-заочникам, исполняющим воинский долг на 
Украине, - снизить стоимость коммерческого обучения на 50 
процентов. 

Михаил ВОЛХОНОВ, врио ректора сельхозакадемии:
- Земной поклон нашим ребятам из 331-го Костромского 

ударного полка, которые сейчас на передовой.

Православные верующие отметили самый главный праздник 
- Воскресение Христово.

Во всех церквях состоялись торжественные службы.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретил 

Пасху вместе с прихожанами Богоявленско-Анастасииного ка-
федрального собора.

Праздничное богослужение в главном храме Костромы воз-
главил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Одними из первых в Костромской области приступили к ве-
сенним полевым работам механизаторы СПК «Яковлевское», 
ООО «Шуваловское молоко», ЗАО «Шунга», АО «Племзавод 
«Караваево», ООО «ВиВа», ООО «СуПпо», крестьянско-фер-
мерское хозяйство Марины Васиной.

Ведется боронование многолетних трав, их подкармливание, 
а также подкармливание озимых. 

В ЗАО «Шунга» начали посев яровых зерновых культур.  
Как уже сообщала наша газета, в районе возрастет объем 

ярового сева и составит 15491 гектар. Рассчитывают посадить 
больше  картофеля и овощей. 

В Костромской области за сутки (данные на утро 25 апреля) 
проведено 1638 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, 
2% из них положительные, COVID-19 зарегистрирован у 31 
человека.

Самый действенный способ защиты от инфекции - иммуниза-
ция. Записаться на вакцинацию можно круглосуточно по многока-
нальному телефону 8-800-450-03-03 и телефону горячей линии - 
112, через портал госуслуг или в своем лечебном учреждении.

В общественных местах по-прежнему надо пользоваться 
средствами защиты органов дыхания, средствами дезинфекции, 
соблюдать социальную дистанцию.  

Уважаемые жители Костромского района, дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 Мая - 

Днем весны и труда!
Как бы ни менялось во времени название этого праздника, но он остается для 

нас светлым и радостным. Ведь от весны, которая задает новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. 

1 Мая мы в первую очередь поздравляем, чествуем людей труда. Сплоченной 
работой, заботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем за-
втрашний день, благополучие нашей малой родины и страны в целом. Благода-
рю вас, земляки, за добросовестный труд. 

Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, спокойствия в каждом доме, 
доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас.

С праздником!

Елена ШИЛОВА, 
глава Костромского 

муниципального района

С праздни

Дорогие труженики ООО «Мечта», все жители Костромского района!
Поздравляю вас с Первомаем - Днем весны и труда!

Мы твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано благопо-
лучие всех и каждого. Жители нашего района всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают его более привлекательным и комфор-
тным.

Особые поздравления труженикам села, у которых началась большая страда 
- весенний сев. На аграриев в создавшихся условиях возложена особая задача 

- обеспечение продовольственной безопасности страны. Увере-
на, что мы сделаем все от нас зависящее. 

Дорогие друзья!  Пусть исполнятся ваши надежды, а удача и сча-
стье поселятся в каждом доме. Желаю вам здоровья, семейного бла-
гополучия, достижения всех намеченных целей, успехов в работе.

С праздником!

Галина ЛАЗУТИНА, директор ООО «Мечта»

о-
го 
р--

даа 
ча 
е-- обеспечение продовольственн

на, что мы сделаем все от н
Дорогие друзья! 

стье поселятся в каж
гополучия, достиже

Дорогие жители Кузнецовского сельского поселения!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Это отличный повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает 
на благо малой и большой родины. 

Первомай - поистине всенародный и любимый праздник. Он символизирует 
для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет 
сплоченность и солидарность, уважение друг к другую. Это праздник 
всех, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь упорным, чест-
ным трудом.

От всего сердца желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, отличного первомайского настроения, счастья и благопо-
лучия.

А еще желаем успешного начала работы на приусадебных участках. 
Обеспечение своей продовольственной безопасности сегодня важно, 
как никогда. Пусть у каждого из вас вырастет богатый урожай.

Совет депутатов и администрация Кузнецовского сельского поселения
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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» 4949 6731 16,0 21,4

 АО ПЗ «Караваево» 16040 17560 22,5 22,0

СПК «Яковлевское» 10900 10160 26,6 26,2

ЗАО «Шунга» 5161 5099 24,6 24,3

СПК «Василёво» 7964 8107 26,5 22,5

ООО «Минское» 8331 8642 22,3 21,6

ООО «Сущево» 17840 18780 21,0 22,1

ООО «Шуваловское 
молоко» 22008 26500 21,4 22,9

Итого по району 93193 101579 21,5 21,8

 25  2022 . 25  2022 .

  
91,50 %91,50 %

«Дом, в котором мы живем» - так назывался 
отчетный концерт центра культуры и молодежи 
«Сухоноговский». На сцену вышли более 70 
участников художественной самодеятельности. 
Были представлены все направления творче-
ской деятельности. Выступили народные кол-
лективы вокальный ансамбль «Светлица» (руко-
водитель Галина Данилова), ансамбль танца 
«Каскад» (руководитель Амир Бахтдавлатов), 
вокально-эстрадная студия «Юность» (руково-
дитель Елена Ляпустина) и образцовый кол-
лектив театр «Сказка» (руководитель Альбина 
Антонова). Зрители тепло встречали всех. В 
фойе была открыта выставка прикладного твор-
чества, организованная руководителем кружка 
«Рукоделие» Светланой Скворцовой. Жители 
Сухоногова увидели интересные работы не 
только участников кружка, но и других талан-
тливых односельчан. Во время мероприятия 
вместе с волонтерским движением «Дорога до-
брых дел» состоялась акция памяти российских 
военных, погибших в ходе спецоперации в Ук-
раине.

«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт 
голосованию за объекты благоустройства на 
2023 год в регионах. В Никольском сельском 
поселении в рамках проекта «Комфортная го-
родская среда» предложены к благоустройству 
две общественные территории в поселке Ни-
кольское. Это сосновая роща на улице Зеленой 
и березовая роща в районе улицы Широкая. Го-
лосование продлится до 30 мая.

В Саметской сельской библиотеке в канун 
Светлого Христова Воскресения прошло меро-
приятие «Пасха. Традиции и обряды». На него 
были приглашены ученики 4-го класса местной 
школы. Ребята познакомились с историей 
праздника, с традициями празднования  на Ру-
си, обрядами, играми, традицией крашения 
яиц. Библиотекой вместе с Никольским храмом 
села Саметь был организован творческий кон-
курс «Пасхальное чудо».

В Костроме состоялся чемпионат Костром-
ской области по тяжелой атлетике среди 
мужчин и женщин.

Соревнования являлись отборочными для 
участия в чемпионате Центрального федераль-
ного округа, который состоится 16-19 мая в 
Ярославле.

В областном турнире успешно выступили 
спортсмены из поселка Сухоногово, подтвердив 
свое вхождение в состав сборной региона. В 
своих весовых категориях первые места заняли 
Александр Кузмичев и Тимур Салоян, Алек-
сандр Новиков был вторым. Все они будут 
участвовать в межрегиональных соревнованиях. 
А кандидат в мастера спорта Тимур Салоян 
станет участником молодежного первенства 
России в Сыктывкаре с 30 мая по 6 июня.

Спортсменов подготовил тренер 2-й катего-
рии, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике 
Валерий Новиков.

Праздник Пасхи настолько велик, что празднование не вме-
щается в один день. Семь дней православные отмечают его, 
а пасхальное настроение поддерживается еще в течение со-
рока дней до праздника Отдания Пасхи.

Поста нет в течение всей Светлой седмицы. В эти дни посто-
янно звучит пасхальное приветствие: «Христос воскресе!», на ко-
торое отвечают: «Воистину воскресе!».

В дни Светлой седмицы на столе в каждом доме находятся 
продукты пасхальной трапезы: крашеные яйца, куличи, творож-
ные пасхи.

Храмы во время Пасхальной седмицы переоблачаются в ра-
достный красный цвет. Везде надписи «ХВ», что значит «Христос 
Воскресе». Все службы Светлой седмицы скоры и наполнены ра-
достью. Нет печальных песнопений. Церковь ликует. Царские 
врата никогда не закрываются, говоря нам об открытом входе в 
Царствие Небесное. В субботу Светлой седмицы бывает раздача 
артоса (хлеб, который освящается на Пасху и лежит перед откры-
тыми царскими вратами всю неделю). В субботу на всенощной 
царские врата закрываются.

Сотрудники МЧС спасли из реки Виги в Чухломском районе 
тонущую женщину.

После сообщения от очевидца на телефон диспетчера 17-й 
пожарно-спасательной части в Чухломе на место происшествия 
был оперативно направлен дежурный караул отдельного поста 
ПСЧ-17 села Судай. Были оповещены также резервные работни-
ки отдельного поста, которые проживают рядом с рекой. Именно 
они и прибыли первыми.

В воде находилась женщина и просила о помощи.  На резино-
вой лодке сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, доста-
вили ее на берег и передали прибывшим медикам. Это оказалась 
местная жительница 1981 года рождения. Обстоятельства про-
исшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Костромской области 
предупреждает жителей о необходимости быть предельно акку-
ратными при нахождении у воды и соблюдать правила безопа-
сности.

Если вы стали очевидцем происшествия или помощь нужна 
вам, звоните на Единый номер спасателей и пожарных 01 или 
101 (с мобильного телефона).  

Вторая семидневка после великого праздника Воскресения 
Господня именуется Фоминой неделей.

Именно в этот период, спустя девять дней после Пасхи, тра-
диционно отмечается Радоница - день памяти и поминовения 
умерших родственников, главный родительский день в году. 
Нынче Радоница выпадает на 3 мая.

Согласно обычаям, в Радоницу сразу после утренней службы 
в церкви православные отправляются на кладбище к могилам 
умерших родных. На могилу кладут пасхальные дары - крашеные 
яйца, кулич, конфеты и другую еду, которая при жизни нравилась 
покойному.

В день поминовения усопших издревле обращали внимание 
на погоду:

дождливая погода в Радоницу - к счастливому году.
Сильный ветер после обеда - к ненастью.
Если дата Радоницы выпадает на полнолуние, значит, урожай 

в поле будет щедрым.
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 - 
21 апреля состоялось оче-
редное заседание регио-
нального парламента. Рас-
смотрен широкий круг во-
просов, многие из которых 
носят социальную направ-
ленность.

Скорректировано зако-
нодательство в рамках фе-
дерального закона о пу-
бличной власти.

Изменения касаются дея-
тельности законодательной и 
исполнительной власти в Ко-
стромской области, а также 
органов местного самоуправ-

ления. Поправки приняты в 
Устав области и 165 регио-
нальных законов. Уточняются 
полномочия губернатора, об-
ластной администрации и об-
ластной Думы. Кроме того, все 
областные депутаты - незави-
симо от работы на постоянной 
или освобожденной основе - 
теперь будут замещать гос-
должности. Это значит, что 
кроме антикоррупционного за-
конодательства на них распро-
страняются дополнительные 
ограничения. В частности, об-
ластным депутатам запреща-
ют иметь иностранное граж-
данство или вид на жительст-
во, а также счета за рубежом. 
Кроме того, они не смогут вла-
деть и пользоваться «ино-
странными финансовыми ин-
струментами в период реги-
страции в качестве кандидата 
на соответствующих выборах». 
Также для депутатов уточняют-
ся меры ответственности за 
нарушение установленных ог-
раничений и запретов и неи-
сполнение обязанностей. 

- 2022
В областном бюджете за-

ложены средства на выпла-
ты семьям с детьми, увели-
чено финансирование здра-
воохранения, сферы соци-

альной защиты, объектов 
капитального строительст-
ва. Депутаты внесли изме-
нения в главный финансо-
вый документ региона.

В результате внесенных по-
правок доходы областной каз-
ны увеличились на 412,9 мил-
лиона рублей и составили 44,8 
миллиарда. Расходы - на 1,3 
миллиарда рублей и состави-
ли 47,5 миллиарда. В област-
ную казну из федерального 
бюджета поступит 412,9 мил-
лиона рублей.

В расходной части самая 
весомая сумма - 466,7 милли-
она рублей - пойдет на увели-
чение финансирования соци-
альной защиты. Напомним, по 
инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина се-
мьи с детьми, имеющие невы-
сокий доход, с мая этого года 
будут получать выплаты. Раз-
мер пособия - от 5867 до 11734 
рублей. По предварительным 
данным, получателями новой 
выплаты в Костромской обла-
сти смогут стать около 25 ты-
сяч человек.

За счет резервного фонда 
Правительства РФ предусмо-
трены средства в сумме 99,7 
миллиона рублей на финанси-
рование дополнительных ме-
роприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда. Будет увеличено 
финансирование региональ-
ных программ по организации 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования работ-
ников промышленных пред-
приятий, которые находятся 
под риском увольнения. Также 
средства будут направлены на 
обеспечение социально-быто-
вого устройства вынужденных 
переселенцев с Украины, ДНР 
и ЛНР, которые сейчас прожи-
вают в пунктах временного 
размещения.

Финансирование здраво-
охранения увеличится на 360 
миллионов рублей. Они будут 
вложены в реализацию регио-
нальной программы модерни-
зации объектов первичного 
звена здравоохранения, на 
обеспечение отдельных кате-
горий граждан лекарствами и 
медицинскими изделиями, оп-
лату труда медицинских ра-
ботников, которые консульти-
руют пациентов с коронавиру-
сной инфекцией с применени-
ем телемедийных технологий. 
!5 миллионов рублей дополни-
тельно будет направлено Ко-
стромской областной аптеч-

ной базе для финансирования 
затрат на закупку лекарст.

Финансирование АПК уве-
личится на 55 миллионов ру-
блей. 

На поддержку местных 
бюджетов будет дополнитель-
но направлено 480,5 миллиона 
рублей для финансирования 
расходных обязательств. 

В Костромской области 
увеличилось число пред-
приятий, которые могут вос-
пользоваться инвестицион-
ным налоговым вычетом по 
налогу на прибыль. Законо-
проект разработан по ини-
циативе губернатора Сергея 
Ситникова.

В регионе расширен спи-
сок видов экономической дея-
тельности, при ведении кото-
рых можно применять инве-
стиционный налоговый вычет. 
Теперь льготой могут восполь-
зоваться все компании, кото-
рые работают в сфере обраба-
тывающей промышленности, 
за исключением выпускающих 
подакцизные товары. В том чи-
сле - предприятия, выпускаю-
щие ювелирные, текстильные, 
бумажные изделия, безалко-
гольные напитки, производи-
тели мебели и лекарств.

Инвестиционный налого-
вый вычет дает возможность 

снизить платежи по налогу на 
прибыль компаниям, которые 
вложили в обновление или 
улучшение производственной 
базы не менее 30 миллионов 
рублей.

Напомним, в Костромской 
области инвестиционный на-
логовый вычет действует с 
2021 года. Первым его приме-
нило АО «Галичский автокра-
новый завод» в ходе реализа-
ции инвестпроекта по техниче-
скому перевооружению. 

По словам директора де-
партамента экономического 
развития Костромской обла-
сти Александра Свистунова, 
такой инструмент поддержки, 
как инвестиционный налого-
вый вычет, действует не во 
всех регионах страны. Кроме 
того, в Костромской области 
список видов деятельности, 
при ведении которых возмож-
но его применение, один из 
самых расширенных. 

Депутаты регионального 
парламента избрали нового 
заместителя председателя 
Костромской областной Ду-
мы. Место стало вакантным 
в связи с переходом вице-
спикера Ивана Богданова на 
работу в администрацию 
Костромской области.

Претендовали три канди-
дата: председатель комитета 
по строительству, ТЭК и ЖКХ 
Алексей Исаков (фракция 
«Единая Россия»), замести-
тель председателя комитета 
по вопросам материнства и 

детства, молодежной полити-
ке и спорту Руслан Федоров 
(фракция ЛДПР), депутат Ни-
колай Цвиль (фракция «Спра-
ведливая Россия»). В резуль-
тате тайного голосования за-
местителем председателя об-
ластной Думы избран Алексей 
Исаков, который будет рабо-
тать на неосвобожденной ос-
нове.

Также депутаты согласова-
ли назначение Ильи Невского 
на должность председателя 
думского комитета по эконо-
мике, инвестициям, промыш-
ленности, предприниматель-
ству и имущественным отно-
шениям. Ранее он был избран 
на эту должность членами ко-
митета. Напомним, Илья Не-
вский, который также будет 
работать на неосвобожденной 
основе, был заместителем 
председателя, когда комитет 
возглавлял Иван Богданов.

Еще одно кадровое реше-
ние приняли депутаты фрак-
ции «Единая Россия». Руково-
дителем ее избрана Галина 
Полякова. 

Депутаты поддержали 
изменения в закон об орга-
низации детского отдыха, 
предложенные губернато-
ром Сергеем Ситниковым.

На 2022 год для детей во-
еннослужащих, принимающих 
или принимавших участие в 
специальной военной опера-
ции на территории Украины, 
ДНР и ЛНР, устанавливается 
новая мера поддержки. Этим 
летом они смогут отдохнуть в 
загородных оздоровительных 
лагерях бесплатно. Стоимость 
путевки оплатит областной 
бюджет.

Ранее Сергей Ситников ак-
центировал внимание на том, 
что семьям костромских воен-
нослужащих должна быть ока-
зана максимальная поддержка 
и адресная помощь. 

В непростых 
экономических 
условиях законодатели 
считают важным 
помочь людям и дать 
возможность 
самостоятельно 
обеспечивать себя 
продуктами питания. 
Обращение с 
просьбой разрешить 
разведение домашней 
птицы и кроликов на 
садовых и огородных 
участках направлено 
спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину и 
председателю 
Правительства 
Михаилу Мишустину.

Депутаты предлагают 
расширить программу 
по созданию 
современных условий 
для занятий спортом. И 
включить в нее школы 
городов с населением 
до 300 тысяч человек. 
Напомним, сейчас 
программа 
распространяется на 
сельские населенные 
пункты и малые города 
с численностью не 
более 50 тысяч 
человек.

В Костромской 
области предприятиям 
будут предоставлять 
земельные участки без 
торгов под 
строительство 
служебного жилья.  На 
такие участки могут 
претендовать 
предприятия 
обрабатывающей 
промышленности. 
Производство должно 
быть крупным, с числом 
работников более ста 
человек. Жилье 
необходимо построить 
в течение пяти лет с 
момента 
предоставления 
земельного участка. 

Единовременная 
выплата врачам-
специалистам не будет 
облагаться налогом. 
Депутаты приняли 
изменения в 
законодательство. 
Внесенные поправки 
не меняют сути закона. 
Костромская область 
продолжит поддержку 
врачей дефицитных для 
региона 
специальностей.  
Сегодня при их 
трудоустройстве на 
полную ставку в 
областную 
медицинскую 
организацию докторам 
положена 
единовременная 
выплата в полмиллиона 
рублей. 
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Минчане свято чтут память 
земляков, защищавших Роди-
ну в годы Великой Отечествен-
ной войны. 9 Мая люди всех 
поколений придут к мемориа-
лу и возложат цветы, встанут в 
ряды Бессмертного полка.

А дочь фронтовика Екате-
рина Комиссарова скрупу-
лезно занимается увековечи-
ванием этой памяти. Она со-
здает фотоальбомы о всех 
участниках Великой Отечест-
венной войны, ушедших на 
фронт из деревни Юрьево, в 
которой родилась, и близле-
жащих к Юрьеву населенных 
пунктов. Причем к созданию 
альбомов пенсионерка не при-
влекает спонсоров, делает это 
за собственный счет, считая 
сохранение памяти о защитни-
ках Отечества своим долгом. 

В год 75-летия Великой По-
беды по инициативе клуба 
«Вдохновение», работающего 
при Минской сельской библи-
отеке, вышел пятый по счету 
литературно-краеведческий 
альманах, целиком посвящен-
ный тем тяжелым годам нашей 
истории. Главные его авторы - 
ветераны, дети и внуки фрон-
товиков, рассказывающие о 
своих родных - участниках бы-
лых боев, здесь же воспомина-
ния детей войны, которые на-
равне со взрослыми прибли-
жали своим недетским трудом 
Победу.

Прославил малую родину 
Герой Советского Союза Лео-
нид Куколевский. Он был на-
столько скромным человеком, 
что даже дети очень долго не 
знали, что отец вернулся с 
фронта Героем. Теперь, конеч-
но, мы знаем о Леониде Дмит-
риевиче много, его имя носит 
главная улица Минского, мест-
ная школа. А знаем многое, в 
том числе, из рассказов актив-
ного члена совета ветеранов 
Нины Масловой. В годы мо-
лодости Нина Гавриловна, 
приехав на работу в Минское, 
шесть лет жила на квартире у 
сестры Леонида Дмитриевича, 
Александры, в их родитель-
ском доме. 24 июля прошлого 
года исполнилось 100 лет со 
дня рождения Героя. В Мин-
ское приехали его сын, дочь, 
сноха, племянница, внуки, 
правнуки. Организовала 
встречу опять же Нина Масло-
ва. Нина Гавриловна частый 
гость в школе. Ей есть что рас-
сказать: о трудном военном 
детстве, о работе агрономом, 
об освоении целины. А в клубе 
«Вдохновение», активным чле-
ном которого она является, го-
ворят так: «Старушка-гово-
рушка, в душе молодушка». 

Чтят память земляков, за-
щитивших Родину от фашиз-
ма, и в деревне Руболдино. 
Посадили памятную аллею, 
установили памятный камень. 
В этом заслуга тоже члена со-
вета ветеранов Александра 
Савина. Его еще называют жи-
вописателем деревенского 
детства, мира бабушек и деду-
шек. На многие добрые дела 
Александр Сергеевич сподвиг-

нул односельчан, в том числе и 
по благоустройству деревни. 

В самом центре села нахо-
дится аллея славы в честь мин-

чан, получивших звание «За-
служенный работник» в раз-
личных сферах деятельности 
за высокие достижения в тру-
де. Она была заложена 22 мая 
2015-го по инициативе крае-
веда Михаила Домахина. Были 
посажены двенадцать имен-
ных голубых елей. Есть и дере-
во заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ Нико-
лая Павлушина. Родился на 
тульской земле, всего в сорока 
километрах от знаменитого 
Куликова поля. Но с момента 
поступления в Костромской 
сельскохозяйственный инсти-
тут живет в Костромской обла-
сти. А вся его трудовая жизнь 
была связана с Костромским 
районом: сотрудник област-
ной станции химизации сель-
ского хозяйства, расположен-
ной тогда в Минском, предсе-
датель профкома ОПХ «Мин-
ское», руководитель трактор-
ной бригады, директор этого 
известного хозяйства, началь-
ник районного управления 
сельского хозяйства и однов-
ременно первый заместитель 
главы районной администра-
ции, генеральный директор 
ЗАО «Агромол». 

Вблизи Минского немало 
садоводческих товариществ. 
Многие ветераны - заядлые 
садоводы и огородники, 
успешно решают свою продо-
вольственную программу, бы-
ли участниками районного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье». «А как же иначе, мы лю-
бим и умеем работать на зем-

ле», - говорит заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РФ Валерий Петрушин. Ва-
лерий Викторович - еще один 
обладатель персональной го-
лубой ели.

На крутом волжском берегу 
расположено местечко Козло-
вы горы, где живет тоже из-
вестный в нашем районе чело-
век Юрий Магарам. Появился 
на свет в Костроме в конце 
особого 1937 года. Как гово-
рит сам, хулиганское детство 
совпало с тяжелыми военными 
и послевоенными годами. Ак-
тивная комсомольская юность: 
комсорг класса, пионервожа-
тый, участник драмкружка... 
Учился на физмате Костром-
ского пединститута. И оказал-
ся на освоении целинных зе-
мель в Казахстане. За что от-
мечен не только грамотой ЦК 
ВЛКСМ, значком, но и меда-
лью «За освоение целинных и 
залежных земель». Долгие го-
ды посвятил педагогической 
работе. На Козловых горах жи-
вет с 1974 года. Серьезно ув-
лечен краеведением, борется 
за сохранение уникальной 
местной природы, чистоту 
Волги. Автор нескольких книг. 
В прошлом году вышла в свет 
еще одна под названием «Де-
рево», с подзаголовком «Ле-
сная пластика», с богатыми ил-
люстрациями. Юрий Самуило-
вич отличный шахматист. 

Живет в Минском Влади-
мир Смирнов, создавший за 
долгие годы настоящую фото-
летопись сельского поселе-
ния. Занесен в «Книгу рекор-
дов Костромской области» как 
обладатель самой большой 
коллекции фотоаппаратов. 
Многие из них уникальны. На-
пример, фотоаппарату « Сте-
ненгофф» более сотни лет. Им 
в начале прошлого века были 
сделаны снимки Костромы, 
дошедшие до наших дней. По 
профессии Владимир Геннадь-
евич - строитель, работал в 
ПМК-505, принимал участие в 
строительстве в Минском жи-
лых домов, детского сада, 
школы... Но именно фотогра-
фия стала его второй профес-
сией. Как педагог дополни-
тельного образования переда-

вал свое мастерство школьни-
кам. 

Одной из активисток вете-
ранской организации Минско-
го сельского поселения явля-
ется Вера Мазаева. Она по-
стоянная участница паломни-
ческих поездок, которые орга-
низует районный совет вете-
ранов. Из поездок по святым 
местам всегда возвращается с 
новыми стихами. Вера Егоров-
на - автор нескольких стихот-
ворных сборников, в том числе 
для детей.

Хор русской песни является 
одной из визитных карточек 
Минского. 19 марта в культур-

но-досуговом центре состоял-
ся праздничный концерт, приу-
роченный к пятидесятилетию 
творческого коллектива. В нем 
немало ветеранов. Например, 
Лилия Садовникова поет в хо-
ре со дня его основания. И Ли-
лия Александровна не просто 
поет, а является солисткой.

Жемчужина села - вновь 
выстроенная церковь во имя 
Феодоровской иконы Пресвя-
той Богородицы. Старую раз-
рушили в 30-е годы прошлого 
века. Одним из инициаторов 
возрождения святыни была 
Людмила Рубцова. Людмила 
Васильевна возглавляет пер-
вичную ветеранскую организа-
цию 35 лет.

Подготовила Наталия 
СМЫСЛОВА 

Когда мы говорим о Минском, то в первую очередь приходит 
мысль о том, что село стоит почти на самом берегу великой 
Волги. Богата природа здешних мест. Но главное богатство, 
конечно же, люди, в том числе ветераны, которые занимают 
самую активную жизненную позицию.



« » 27 апреля 2022 года № 17

ОТРАЖЕНИЕ6

:
Хочу рассказать о прошед-
шем в Солигаличе 17 апре-
ля событии, выходящем да-
леко за рамки этого пре-
красного уголка костром-
ской земли, расположенно-
го на берегу реки Костромы. 
Большой выставкой картин 
здесь завершился Всероссий-
ский пленэр, посвященный 
205-летию (исполнится 5 
мая) со дня рождения Васи-
лия Александровича Коко-
рева, известного российско-
го мецената. В глубинке го-
стили и работали именитые 
художники страны.

Но не только расположение 
на берегу реки Костромы род-
нит Солигалич с Костромским 
районом. Немаловажно, что 
«закоперщиком» и организа-
тором этого события является 
житель поселка Караваево Ва-
силий Митрофанов. Василий 
Александрович взял на себя 
добровольную обязанность 
быть в наше время биографом 
Кокорева.

Мое знакомство с Васили-
ем Митрофановым произошло 
семь лет назад, когда он 
обивал пороги по случаю 
200-летия со дня рождения 
мецената. Нас объединил ин-
терес к деятельности русских 

предпринимателей, связанных 
с нашим краем. Моего кумира 
Павла Михайловича Третьяко-
ва и Василия Александровича 
Кокорева объединяет, что оба 
они верили в русского челове-
ка, его способность к высочай-
шим достижениям во всех 
сферах жизни - науке, культу-
ре, производстве... Сами были 
примером в этом и помогали 
другим.

Василий Кокорев был стар-
ше на 15 лет и во многих на-
правлениях являлся первопро-
ходцем. Грандиозность сде-
ланного им просто поражает: 
создание первого в мире не-
фтеперерабатывающего заво-
да с участием великого химика 
Дмитрия Ивановича Менделе-

ева, открытие первого обще-
доступного художественного 
музея, создание на родине в 
Солигаличе лечебного учре-
ждения, которое мы знаем как 
санаторий имени Бородина. 
Золотым самородком России 
называли Кокорева его совре-
менники. Но и нам, живущим 
через два века, есть необходи-
мость советоваться с мыслями 
этого человека. Его книга об 
экономических провалах в 
России с главной мыслью, что 
пора государственной эконо-
мической политике вернуться 
домой, на мой взгляд, сверх 
актуальна.

Изложив выше свой взгляд 
на Кокорева, вернусь к Митро-
фанову, который в свои союз-

ники привлек Ирину Рыбако-
ву, члена-корреспондента 
Российской академии худо-
жеств (Кокорев был почетным 
членом императорской РАХ), 
нашу землячку. Итогом их дея-
тельности и был 8-дневный 
пленэр известных живопис-
цев: академика РАХ Ольги Ти-
хоновой, почетного академи-
ка РАХ Надежды Севериной, 
заслуженных художников Рос-
сии Олега Нефедкина, 
Сергея Воробьева, Андрея 
Алехина, Максима Михале-
ня, Андрея Чебыкина, Петра 
Трегуба, которые написали 80 
работ и представили их на ито-
говом мероприятии в Доме 
культуры.

Мне посчастливилось запе-
чатлеть весь ход этого собы-
тия. Наверное, оформлю от-
дельной выставкой. Главное, 
что осталось в памяти, - сер-
дечность общения именитых 
художников с жителями, вос-
хищение зрителей пейзажами, 
видами, мимо которых они 
проходят ежедневно, желание 
продолжить сотрудничество. И 
безусловно, гордость за род-
ной край с его красотой, ро-
дивший великого патриота 
России Василия Александро-
вича Кокорева.

Замечу, что данное собы-
тие свершилось благодаря 

поддержке нашего губернато-
ра Сергея Ситникова, при ак-
тивном участии департамента 
культуры, администрации Со-
лигаличского района во главе 
с Александром Вакуровым. 
Особый вклад как материаль-
ный, так и организационный 
внесли почетный гражданин 
Солигалича Владимир Дья-
конов и депутат Костромской 
областной Думы Алексей Ба-
ранов. Как отметил Владимир 
Дьяконов, та огромная работа, 
проведенная современными 
художниками-передвижника-
ми, дает им право именовать 
себя народными художниками 
Солигалича.

Особо отмечу восторг юных 
солигаличских художников, 
для которых были проведены 
мастер-классы, а автографы и 
фотографии на память со зна-
менитостями запомнятся им 
на всю жизнь.

И в заключение еще раз 
подчеркну, что вряд ли бы это 
все состоялось, если бы не па-
триот России Василий Митро-
фанов, профессиональный во-
дитель из поселка Караваево.

Виктор АФАНАСИН, 
краевед, директор музея 

льна Большой Костромской 
льняной мануфактуры, 

фото автора

Костромской тепличный комбинат увеличивает площади по-
садок для производства семян. В условиях санкций возника-
ет повышенный спрос на эту продукцию со стороны селек-
ционеров. 

Тепличный комбинат на протяжении всей своей истории од-
новременно с выращиванием овощей занимается производст-
вом семян. Костромские овощеводы сотрудничают с нескольки-
ми российскими селекционными компаниями, которые постав-
ляют семена на профессиональный и любительский рынки. В 
этом году второстепенный для комбината вид деятельности вы-
шел на первый план. По словам генерального директора пред-
приятия Алексея Корнилова, заказ на семена огурцов от селек-
ционеров вырос в разы. 

Алексей КОРНИЛОВ, генеральный директор тепличного 
комбината:

- Сейчас в связи с санкционной ситуацией приток импор-
тных семян ограничен. При этом тепличные хозяйства в нашей 
стране занимают уже более полутора тысяч гектаров. Поэтому 
спрос на семена сейчас есть на профессиональном рынке. По 
договорам с селекционерами мы занимаемся в основном вы-
ращиванием семян огурцов. В этом году площади под семено-
водство мы увеличиваем с одного до трех гектаров. Россий-
ские компании вполне могут обеспечить отечественный рынок 
собственными семенами. Для выхода на полную мощность им 
потребуется два-три года.

Развитие агротуризма определено губернатором Костром-
ской области Сергеем Ситниковым среди приоритетов 
отрасли.

Крестьянско-фермерское хозяйство Максима Воронова из 
Середняковского сельского поселения начало заниматься выра-
щиванием клубники три года назад. Поддержку оказал регион, в 
рамках президентского национального проекта на строительство 
теплицы было выделено 3 миллиона рублей. Цель агростартапа - 
выращивание клубники в закрытом грунте круглый год. Она почти 
достигнута. Этой зимой перерыв длился всего два месяца. Те-
перь планируют не останавливать производство.

Максим ВОРОНОВ, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства:

- В теплицах снят первый урожай ягоды, он реализуется «с 
колес». Мы не успеваем принимать заказы. В условиях сан-
кций самое основное для нас - это рассада. У нас европейские 
сорта. Мы ее разово закупили в прошлом году. И сейчас уже 
производим рассаду от своих растений. Также Костромская 
сельхозакадемия готова доработать определенные сорта и 
адаптировать их к нашим условиям. Так что будем расширять 
площади уже нашей рассадой. Что касается удобрений, мы из-
начально использовали удобрения Буйского химзавода, нас 
они вполне устраивают. Комплектующие по досвечиванию и 
орошению тоже закупаем отечественные, а лампы делаем уже 
сами, адаптируем их под наши условия.

Отборные ягоды фермеры поставляют кондитерам, в кофей-
ни и рестораны Костромской и соседних областей. Для исполь-
зования мелкой клубники освоили собственную переработку: вы-
пускают двенадцать видов клубничного варенья с различными 
добавками и клубничную пастилу.

Следующим этапом в развитии хозяйства станет организация 
экскурсий на клубничные плантации. Многие клиенты не просто 
покупают ягоду, но и интересуются способами ее выращивания. 
Поэтому и возникла идея организации познавательно-дегуста-
ционных экскурсий.

Ежегодно 22 апреля люди 
по всей планете отмечают 
День Земли. Он стал общече-
ловеческим символическим 
праздником любви и заботы 
о нашем общем доме, демон-
страцией поддержки защи-
ты окружающей среды.

В Мисковской сельской би-
блиотеке накануне Дня Земли 
прошел познавательный урок 
«Вместе защитим планету». 
Заведующая библиотекой 
Алена Лежнева рассказала 
ребятам, как мы должны лю-
бить и защищать Землю, какие 
всегда должны помнить прави-
ла поведения на природе.

Все вместе нарисовали 
плакат, который отобразил лю-
бовь к Земле. В завершение 
мероприятия дети посадили 
семена бархатцев в стаканчи-
ки с землей и каждый стакан-
чик подписали своим именем. 
Теперь они могут, приходя в 
библиотеку, следить, как рас-
тут их цветочки.
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 

судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
10.15, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Свет-
лана Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг дру-
га» 12+
13.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
15.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного време-
ни» 16+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+
03.30 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф 
«Деревен-

ская история» 12+
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети 12+

09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 
16+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Золотой 
папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по 
найму» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Живи как 

хозяин. Все о ЖКХ 12+
17.30, 21.00 Интервью 
12+
17.45 Малая родина 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
12.20 Музеи без границ 
16+
12.50, 01.35 Д/ф 
«Любимый подкидыш» 
16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок лите-
ратуры» 12+
15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана» 16+
18.20 Х/ф «Золотой 
теленок» 0+
21.10 Песня не проща-
ется... 1971 16+

21.45 Х/ф «Сисси - 
молодая императрица» 
16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка». 
«Коммунальная история» 
16+

НТВ
04.40 Х/ф 
«Сибиряк» 16+

06.10 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф 
«Любить по-русски-2» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски-3. Губерна-
тор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«Динозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Юби-
лейный концерт Виктора 
Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый 
парень на деревне» 
12+
04.25 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00, 09.00 Мультсе-
риал 0+
07.10 Д/ф «Возрожде-
ние Костромского крем-
ля» 12+
08.00 Проспавших нет 
16+
09.20 Д/с «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 
12+
10.10, 18.00 Х/ф 
«Принцесса и дракон» 
6+
11.25 Т/с «Последний 
янычар» 16+
12.10, 19.15 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
12.40, 20.00 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
13.35 М/с «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
15.00, 23.00 Т/с «Свод-
ные судьбы» 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.50 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
21.45 Д/с «Великая вой-
на» 12+
22.35 Время интервью 
16+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Трое в лодке, 

не считая собаки» 0+
08.00 «Вместе мы - 
семья!». Концерт детско-
го театра «Домисолька» 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.30 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
15.10 М/ф «Царевна-
лягушка» и «Серая шей-
ка» 0+
16.10 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.25 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
19.05, 03.35 Х/ф 
«Покровские ворота» 
6+
21.25 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+
23.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
01.20 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с 
«Проводница» 
16+

06.40, 02.55 Х/ф «Если 

наступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 
16+
15.10 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
00.50 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Сестра его 

дворецкого» 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и инд-
пошив» 12+
14.30, 00.05 События 
12+
14.45 «Салат весенний». 
Юмористический кон-
церт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Орио-
на» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов» 
12+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+
05.20 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со счаст-
ливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое 
кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.25, 07.15 Т/с 

«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
08.10, 09.00, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Х/ф «Наставник» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.45 Т/с «Барсы» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
02.25, 03.35 Х/ф «О 
бедном гусаре замол-
вите слово» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Трол-
ли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Тре-
тий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк 
навсегда» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 
16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 
18+

01.05 Х/ф «Закон ночи» 
18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

05.15, 09.00 Т/с «Спец-
наз» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
13.00, 17.00 Т/с «Кре-
пость Бадабер» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 
рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 
16+
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

18.20, 21.20 Новости 
12+
06.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 
12+
15.00, 00.45 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Айнтрахт». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
01.30 Наши иностранцы 
12+
01.55 Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя 16+
02.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета «Весна Побе-
ды». Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. ПВО Москвы» 
16+
21.25 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым. Кремль и 
мемуары маршала 
Жукова» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
01.10 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
02.45 Д/ф «Второй. Гер-
ман Титов» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с 
«Хиромант. 

Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
10.15, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Вла-
димир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 
0+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Ново-
сти 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 
12+
00.40 Д/ф «Татьяна 
Самойлова. Ее слез 
никто не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.50 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф 

«Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.00 Х/ф «От печали 
до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 
16+

21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Хрусталь-
ное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая 
жизнь Маши Солёно-
вой» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Интер-

вью 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Сельское время 
12+
21.15 Экономика сегод-
ня 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «Урок лите-
ратуры» 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт 16+
09.35 Х/ф «Золотой 
теленок» 0+
12.20 Музеи без границ 
16+
12.50, 01.30 Д/ф 
«Мухоловка и другие 
жители Земли» 16+
13.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 16+
14.20, 00.20 Х/ф 
«Полустанок» 12+
15.30 Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 
Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет! 16+
18.05 Х/ф «Визит 
дамы» 0+

20.25 Открытие VI 
фестиваля авторской 
песни Олега Митяева 
16+
21.45 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы импера-
трицы» 16+
23.30 Вертинский. Рус-
ский Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Бит-
ва» 6+

06.05, 08.20, 01.35 
Х/ф «Мужские канику-
лы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 00.05 Х/ф 
«Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 
Т/с «Динозавр» 16+
22.30 Все звезды май-
ским вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00 Мультсериал 16+
07.10 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 
12+
10.10, 18.20 М/ф «Два 
хвоста», «Кот и бобер» 
0+
11.25 Т/с «Последний 
янычар» 16+
12.10 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
12.40, 20.00 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
13.35 Х/ф «Принцесса 
и дракон» 6+
15.00, 22.40 Т/с 
«Лучик» 12+
19.35 Время интервью 
16+
20.50 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
21.45 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 

«Ночи Кабирии» 12+
08.00 Х/ф «Уроки 
выживания» 6+
09.30 ОТРажение. 
Детям 0+
10.00, 16.05 Календарь 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.50 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
15.10 Большая страна 
12+
16.30 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 
0+
18.40, 19.05 Концерт 
«Хиты ХХ века» 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
23.25 Д/ф «Путеше-
ствие времени» 16+
00.55 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
02.25 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 0+
03.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф 

«Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК2 мая 3 мая
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире». «Аэрофотоаппа-
рат Срезневского» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Константин Коро-
вин «Хождение по водам» 
16+
15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+
16.55 Т/с «Запечатлен-
ное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия» 
16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕН-
НАДИЯ ДМИТРЯКА. Кон-
церт Государственного 
академического Русского 
хора имени 
А.В.Свешникова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лап-
шина» 16+
21.05, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
21.15 Абсолютный слух 
16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время». «Ритмы 

русского джаза» 16+
02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 
16+

НТВ
05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Динозавр» 
16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 
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, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Крым. Камни и 
пепел» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Гастротур 
16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.35 Земский доктор 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Золот-
це» 12+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.25, 17.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
06.40, 17.00, 23.20 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Уроки выжи-
вания» 6+
11.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 
12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 00.05 Д/ф 
«Таня…» 6+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки. Кон-
стантин Симонов. Сти-
хи, помогающие выжить 
12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.40 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 04.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 
16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 
16+
00.55 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
04.55 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.50 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф 
«Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 
16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
04.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.20, 07.30 Т/с 
«Тени исчезают в пол-
день» 12+
08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.30 Х/ф 
«Наставник» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Барсы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.35 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Трол-
ли» 6+
13.10 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+
13.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
15.00, 17.00 Д/ф «Засе-
креченные списки. Укра-
инский нацизм» 16+
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Весё-
лые» каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 18+
02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.55, 

17.25, 21.40 Новости 
12+
06.05, 12.45, 18.25, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
12.25 Специальный 
репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Нео-
споримый 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гон-
щик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал 
0+
02.20 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Депорти-
во Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбо-
ла 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«Смерть шпионам!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Снайперы Ста-
линграда» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы. Последняя 
битва. Смерш против 
самураев» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.35 Х/ф «По законам 
военного времени» 12+
01.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» 12+

на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная 
подруга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с 
молоком» 16+
01.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф 
«Большая 

любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по дефи-
циту» 12+
14.30, 23.50 События 
12+
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из 
Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная 
вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий 
рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и инд-
пошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Д/с 
«Мое родное» 12+

06.15 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
07.45 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 
12.55 Х/ф «Последний 
бой» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 
22.50 Т/с «Живая 
мина» 16+
23.50, 01.20, 02.40, 
03.45, 04.55 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 
12+

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

06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёр-
ный рыцарь» 12+
10.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья 
жизнь» 12+
14.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 
18+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипо-

тезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Т/с 
«Боец» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
21.00 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

15.00, 21.40 Новости 
12+
06.05, 15.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 
16+
12.25 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
15.30 Х/ф «Контракт 
на убийство» 16+
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+
20.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. 
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Строн-
гест» (Боливия) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция 0+
03.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
03.45 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) 
- «Уралмаш» (Екатерин-
бург) 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 
14.05, 03.30 

Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф 
«Дело Румянцева» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Битва за 
Москву» 16+
21.25 Улика из прошло-
го «Капитан Пауэрс. Тай-
на сбитого летчика» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
Всеволод Бобров 12+
01.20 Х/ф «Размах 
крыльев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Побе-
ды» 12+

СРЕДА 4 мая

8

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.30 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Арфы нет - возь-
мите бубен!» 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 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду вер-
ной женой» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире». «Мирный атом 
Курчатова» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.20 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 16+
12.45 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Чучо 
Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет вре-
мени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
Национальный филармо-
нический оркестр России 
16+
19.00 Смехоностальгия 
16+
19.45 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная 
страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду». «Великолепный 
Гоша» 16+

НТВ
05.25 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 
16+
00.00 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.15 Квартирный 
вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 
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, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Волынь-43. 
Геноцид во «Славу Украи-
не» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Программа 
«Еда, я люблю тебя» 16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
14.35 Точка роста 16+
15.00, 22.00 Т/с «И 
снова горько!» 16+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.25, 17.45 Песня 
остаётся с человеком 
12+
06.40, 17.00, 23.15 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 04.20 Х/ф 
«Александр Малень-
кий» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 Д/ф «Две судьбы 
маршала Худякова» 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
22.35 Моя история. Диа-
на Берлин 12+
23.55 Х/ф «Черномо-
рочка» 12+
01.15 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем - 2. Пред-
стояние» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.45 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 04.10 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.40 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф 
«Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» 
16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире». «Телевидение 
Розинга» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.05 Т/с «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+
12.25 Абсолютный слух 
16+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
16+
15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Валь-
дес 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время». «ВГИК. 
Кино - наша профессия» 
16+
01.35 Геннадий Дмитряк 
и Государственный акаде-
мический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 
16+
02.45 Цвет времени 16+

НТВ
05.20 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Динозавр» 
16+
23.30 Т/с «Бухта Глубо-
кая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 
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, 13.30 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Степан Банде-
ра. Следы на Майдане» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Программа 
«Инсайдеры» 16+
11.55, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.40, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.35 Точка роста 16+
15.00, 22.00 Т/с «Золот-
це» 12+
16.30, 23.35 Т/с «Без 
свидетелей» 16+
20.15 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25, 17.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» 0+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по клич-
ке Совесть 12+
16.20, 22.20, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 23.40 Д/ф «Нена-
писанные мемуары» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Война и 
мир» 12+
00.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки. Юлия 
Друнина. Женское имя 
войны 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай раз-
ведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.25 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 03.50 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 04.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Верная под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 
16+
23.00 Х/ф «Золотые 
ножницы» 16+
01.00 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Послед-
ний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 18.15 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Сою-
зу!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 
16+
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-2» 
12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Они сражались за 
Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 
16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 
12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06.10, 07.05, 08.05, 
09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Живая 
мина» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзя-
го фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
20.30 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе 
тёлки» 18+

00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Документаль-
ный 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+
13.00, 17.00 Специаль-
ный выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности воен-
ной операции на Украине» 
16+
20.00 Х/ф «Звездный 
рубеж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 
16+
23.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
02.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.55, 

17.55 Новости 12+
06.05, 12.45, 18.55, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
12.25 Специальный 
репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Нео-
споримый 3. Искупле-
ние» 16+
15.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Трансляция из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала 0+
02.35 Классика бокса. 
Мохаммед Али против 
Джерри Куорри 16+
02.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Уни-
версидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 
14.05, 04.20 

Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Т/с «Ступени 
Победы. Ночные ведь-
мы «Севастополя» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины сол-
дат» 12+
02.35 Х/ф «На пути в 
Берлин» 12+
04.00 Т/с «Москва 
фронту» 16+

ЧЕТВЕРГ 5 мая ПЯТНИЦА 6 мая

9

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

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

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

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



ПРОГРАММА TV

« »№ 17, 27 апреля 2022 г.

любимого» 16+
15.00 Х/ф «После 
зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.40 Москва 

резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф 
«Камея из Ватикана» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.05, 15.05 Х/ф 
«Кабинет путешествен-
ника» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.00 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня преда-
вали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-3» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 
16+
02.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 
Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Крепкая 
броня» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.10, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с 
«Свои» 16+

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

06.25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание 
машин» 16+
10.05 Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
23.00 Х/ф «Парни со 
стволами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный 
гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

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

13.00, 17.00 Д/ф «Засе-
креченные списки. 
Самые опасные враги 
России» 16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф 
«Сёстры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.10 Х/ф «Я тоже 
хочу» 18+
03.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.25 Ново-

сти 12+
06.05, 12.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
12.30 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Владивостока 16+
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Пря-
мая трансляция из Каза-
ни 0+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
02.05 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
02.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
02.50 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
08.05, 09.20 Х/ф «Про 
Петра и Павла» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Парад Побе-
ды» 16+
11.50, 13.25, 14.05 
Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
18.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
00.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 16+
03.45 Д/ф «Вторая 
мировая война. Возвра-
щая имена» 12+
04.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15, 23.15 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сражались за 
Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
00.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.55 Д/с «Россия от края 
до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 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+
13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на 
счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Кон-

стантин Коровин «Хожде-
ние по водам» 16+
07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». «Пес в сапогах» 
16+
08.05, 22.00 Х/ф «Про-
тивостояние» 16+
10.15 Неизвестные марш-
руты России 16+
11.00 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
12.35 Музеи без границ 
16+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 
16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 
0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с верти-
шейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле» 16+

НТВ
05.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Простые секреты 
16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Х/ф «Бессмерт-
ные» 12+
22.35 «Будем жить, стари-
на!» Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
12+

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

06.05 Д/с «Золотая серия 
России» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
12.35 Т/с «И снова горь-
ко!» 16+
14.05 Д/с «Штурм Берли-
на. В логове зверя» 12+
15.00, 22.40 Т/с «Комис-
сарша» 16+
18.20 Д/с «Планеты лоша-
дей» 12+
18.50 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 12+
19.10 Д/ф «Возрождение 
Костромского кремля» 12+
20.00 Х/ф «Почти знаме-
ниты» 16+
22.00 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
22.25 Земский доктор 0+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 22.10 Д/ф «Нюрн-
бергский трибунал и дру-
гие процессы над нациста-
ми» 12+
07.35 Х/ф «Два бойца» 
6+
09.00 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.30 Финансовая гра-
мотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10, 03.40 Д/ф «Цена 
«Освобождения « 12+
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб 
Победы» 12+
15.40 Песня остаётся с 
человеком 12+
15.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Предстоя-
ние» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Перегон» 
16+
22.50 Х/ф «В тумане» 
12+
01.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 
16+
04.40 Х/ф «Черномороч-
ка» 12+

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

07.15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Большой 
вальс» 12+

07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение стропти-
вых» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 
12+
11.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
6+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Унесённые празд-
никами». Юмористический 
концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Про-
щание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандит-
ский Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-2» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 
05.55, 06.35, 

07.10, 07.45, 08.25 Т/с 
«Свои» 16+
09.15, 10.00 Т/с «Свои-
4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите 
мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Впервые 
замужем» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.50, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.35 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
17.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 6+
19.00 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 
18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный 
призрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несо-
крушимый» 16+
00.00 Т/с «Решение о 

ликвидации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Пря-
мая трансляция из США 
16+
08.00, 09.35, 13.10, 
15.55, 21.35 Новости 12+
08.05, 13.15, 18.30, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи». Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Самп-
дория». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Байер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссий-
ские соревнования «Памя-
ти В.С. Ощепкова». Транс-
ляция из Хабаровска 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Под-
виг разведчи-

ка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я - 
Хортица» 12+
09.40 Т/с «Война миров. 
Кто воевал за Гитлера. 
Битва против СССР» 16+
10.20 Улика из прошлого 
«Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 16+
11.05 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Японская Советская 
Республика» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии 
«Женщины в Афганистане» 
12+
16.45, 18.25 Х/ф «Без 
права на ошибку» 16+
18.15 Задело! 16+
18.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
20.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30, 02.00 Х/ф «При-
каз» 12+
04.35 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+
05.20 Т/с «Москва фрон-
ту» 16+

СУББОТА 7 мая
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Сделано в Костроме 12+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф 
«Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! Специальный 
выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сражались 
за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.05 Д/с «Россия от края 
до края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф 

«Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 
12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Великая 
неизвестная война» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Экономика сегодня 
12+
13.40 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Аист». «Зага-

дочная планета». «Трое из 
Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 
16+
07.55, 01.20 Х/ф 
«Небесный тихоход» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о 
животных 16+
12.35 Музеи без границ 
16+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Ала-
ния. Христианские храмы 
Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Монома-
ха» 16+
18.05 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 16+
02.35 М/ф «История 

одного преступления». 
«Это совсем не про это» 
16+

НТВ
05.05 Х/ф «Его-
рушка» 12+

06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10 Д/с «Берлин-
Москва. Поезд победите-
ля» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Маугли 
дикой планеты» 6+
12.35 Х/ф «Почти зна-
мениты» 16+
14.30 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 12+
15.00, 22.40 Т/с 
«Комиссарша» 16+
18.20 Д/с «Штурм Берли-
на. В логове зверя» 12+
19.20 Время интервью 
16+
19.50 Точка роста 16+
20.00 Х/ф «6 минут до 
полуночи» 16+
21.45 Д/с «Берлин-
Москва. Поезд победите-
лей» 12+
22.30 Точка роста 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Х/ф «Звезда» 0+
09.00 Потомки. Борис 
Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.10 Специальный про-
ект 12+
13.25, 02.55 Д/ф «Музы-
ка. фильм памяти...» 12+
15.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
15.45 За дело! Поговорим 
12+
16.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 
16+
19.30 Х/ф «Дорога на 
Берлин» 12+
20.55 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…» 
12+
23.10 Х/ф «Иди и смо-
три» 16+
01.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с 
«Проводница» 
16+

06.45 Х/ф «Золотые 
ножницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники 
измены» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» 
16+

14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс. Грани разумно-
го» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«Если бы да 
кабы» 12+

06.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
08.20 «Спасибо за вер-
ность, потомки!» Гала-кон-
церт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. 
«Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 
16+
11.25 Москва резиновая 
16+
12.00 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 
12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 
12+
14.45 «Смешите меня 
семеро!» Юмористиче-
ский концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство 
правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
6+
02.20 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-3» 
12+
05.15 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

05.40, 06.25 Д/ф «Моя 
родная армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 
09.45, 10.40, 11.35, 
00.25, 01.20, 02.10, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«Чужие крылья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.30, 23.25 Т/с 
«Казнить нельзя поми-
ловать» 16+

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

06.25, 03.50 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзя-
го фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья 
жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Нача-
ло» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
01.20 Х/ф «Последний 
бой» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.00, 13.00 Т/с 
«Смерш. Дорога огня» 
16+
14.30, 17.00 Т/с 
«Смерш. Камера смер-
тников» 16+
18.45, 20.00 Т/с 
«Смерш. Умирать при-
каза не было» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Украинский 
нацизм» 16+
03.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Самые опас-
ные враги России» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.35, 12.55 
Новости 12+
08.05, 15.30, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.45 М/ф «Смешарики» 
0+
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление» 16+
12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи. Трансляция из 
США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Зна-
мя Победы». Прямая 
трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+
18.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Солдат Иван 

Бровкин» 12+
07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.00 Т/с «Секретные 
материалы. Операция 
«Капитуляция». Послед-
ний аргумент для Пау-
люса» 16+
12.40 Код доступа 12+
13.25 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Д/ф «Битва оружей-
ников. Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщи-
ков» 16+
14.25, 03.35 Т/с «Ялта-
45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Свирско-
Петрозаводская опера-
ция» 16+
20.45 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский 
батальон» 12+
03.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
03.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 мая
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

В апреле на дорогах Костромской области постра-
дали семь юных костромичей. В большинстве слу-
чаев виновниками аварий стали водители, кото-
рые превысили скорость, нарушили условия, раз-
решающие движение задним ходом, очередность 
проезда, правила проезда пешеходных переходов.

17 апреля в Костроме на улице Ивана Сусанина 
водитель сбил 14-летнего юношу, переходившего про-
езжую часть по пешеходному переходу. Несовершен-
нолетнему назначено амбулаторное лечение. Прово-
дится проверка.

С началом весенне-летнего периода у ребят возни-
кает соблазн стать водителями более мощных машин, 
при этом их не останавливает отсутствие водительско-
го удостоверения и необходимых навыков. 17 апреля в 
Костромском районе на автодороге вдоль дамбы Вол-
ги в двух километрах от деревни Стрельниково 12-лет-
ний мальчик, управляя квадроциклом, наехал на шлаг-
баум, получил телесные повреждения и был госпита-
лизирован. Проводится проверка. 

Госавтоинспекторы напоминают, что взрослые 
должны предпринять все меры для предотвращения 
возможной опасности, сохранения жизни и здоровья 
детей, не пренебрегать своими родительскими обя-
занностями. 

Берегите детей

Не попадайте 
на удочку

Страдают пожилые

Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в 
надежности продавца.

Сотрудники полиции продолжают информировать 
население о новых преступлениях, совершаемых с 
использованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий и телефонии.

Так, в марте нынешнего года от жителей Костром-
ского района поступило в дежурную часть ОМВД по 
Костромскому району 20 сообщений по фактам 
мошеннических действий в отношении них. Надо отме-
тить, что граждане стали более бдительными и более 
ответственно относятся ко всем телефонным звонкам 
мошенников, которые пытались завладеть их денеж-
ными средствами.

Вместе с тем имеются факты невнимательности 
покупателей при проведении интернет-сделки. Так, 
житель Костромского района под предлогом внесения 
предоплаты за пиломатериал самостоятельно перевел 
через «Онлайн-банк» денежные средства продавцу в 
сумме 97 тысяч рублей. Однако товар он не получил, 
так как «продавец» исчез.

Другой житель района под предлогом внесения 
предоплаты за услуги «Бла-Бла-Кар» самостоятельно 
ввел код, пришедший по СМС-сообщению от мнимого 
водителя, тем самым способствовал списанию денеж-
ных средств с банковской карты в сумме 1500 рублей.

Со всеми заявителями повторно были проведены 
беседы о том, как не стать жертвами мошенничества. 

В Костромской области участились случаи теле-
фонного мошенничества и краж в отношении по-
жилых людей.

Преступники, представляясь работниками соци-
альных служб, медицинских организаций, фондов, 
похищают имущество, обменивают накопления пенси-
онеров на схожие купоны, обманывают с несуществу-
ющим обменом денег, обещают подарки, выигрыши, 
компенсации, предлагают купить на дому или заказать 
по почте дорогостоящие лекарства и приборы, «исце-
ляющие от всех болезней».

При покупке товаров через интернет мошенники 
требуют предоплату и затем ее похищают.

Аферисты звонят на домашние телефоны и требу-
ют деньги за помощь родственнику, якобы попавшему 
в беду (похищен, задержан сотрудниками полиции, 
сбил человека...)

Уважаемые жители Костромского района!
Будьте предельно бдительными. Помните, что 

любые разговоры о предоплате и выяснение номе-
ров и кодов банковских карт - это стиль работы 
мошенников. 

Уважаемые жители Костромского района!
Будьте бдительны и ни в коем случае не переда-

вайте деньги незнакомым людям, не пускайте в дом 
незнакомых.

В случае совершения подобных фактов немед-
ленно сообщите в полицию по телефону 02 или по 
телефону 8 (4942) 55-02-34.    
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В колхозе «Новый путь» Яковлевского 
сельсовета школьники ведут сбор ме-
таллолома, лекарственных трав, участ-
вуют в заготовке силоса и веточного 
корма, ведут сбор вещей для бойцов 
Красной Армии. Лучшие школьники - Ка-
тя Кашицина, Катя Боронина, Руфа Ша-
рова, Маня Кашицина, Настя Шарова.

«За сталинский урожай», 
1942 год

Большой радостью переполнено 
сердце пионера Лени Алексеева, вос-
питанника Чернопенского детского до-
ма. Он вместе с другими пионерами 
поедет в пионерский лагерь «Артек». 
Да и как же не радоваться. Ведь каж-
дый школьник, пионер мечтает там по-
бывать. Пожелаем Лене хорошо отдох-
нуть, набраться сил и с успехом закон-
чить нынешний год.

«Ленинский путь», 
1958 год

PS: «За сталинский урожай» и «Ле-
нинский путь» прежние названия газе-
ты «Волжская новь».

Все дети советского времени 
были пионерами. Для этого 
им надо было хорошо учить-
ся, участвовать в различных 
мероприятиях, быть честны-
ми. Каждый класс - отдель-
ный пионерский отряд, все 
они объединялись в дружи-
ну. Дружина Апраксинской 
школы носила имя Героя Со-
ветского Союза Зои Космо-
демьянской.

В музее школы хранится 
вся пионерская атрибутика: 
знамя дружины, отрядный 
флажок, пионерская форма, 
горн и барабан. Сохранился и 
альбом пионерского отряда, 

борющегося за право носить 
имя Павлика Морозова. Он 
рассказывает о жизни отряда: 
о том, как собирали макулату-
ру, ольховые шишки, об учебе, 
о спортивных соревнованиях 
и, конечно же, пионерских сбо-
рах.

Самым торжественным со-
бытием в жизни дружины были 
пионерские сборы. Они начи-

нались с построения отрядов и 
сдачи рапортов, потом звучали 
позывные звуки горна, разда-
валась барабанная дробь и в 
зал, где собирались дети, вно-
сили знамя дружины. На пио-
нерские сборы часто пригла-
шали гостей. Это были пере-
довики производства, руково-
дители партийной организа-
ции и другие интересные лю-
ди. Приятно было смотреть на 

учеников: все, как один, в пио-
нерской форме: белые блузки 
и серые юбки у девочек, у 
мальчиков - брюки и белые ру-
башки, у всех на груди красные 
галстуки. Галстук в форме тре-
угольника символизировал со-
юз коммунистов, комсомоль-
цев и пионеров.

О событиях пионерского 
детства рассказывают и фо-
тографии, хранящиеся в му-

зее. На одной из них мы ви-
дим, что в школу на пионер-
ский сбор приезжала мать Ге-
роя Советского Союза Юрия 
Смирнова.

Интересной давней тради-
цией в нашей школе был пио-
нерский костер. Он проходил 
19 мая и напоминал туристи-
ческий слет. Все ребята соби-
рались на поляне, подготов-
ленной заранее. Оборудовали 

места для различных соревно-
ваний. Затем каждый отряд 
участвовал в состязаниях, со-
ревновались в силе, быстроте, 
ловкости. Юные художники вы-
пускали молнии или стенгазе-
ты, повара варили кашу, арти-
сты готовили выступление, все 
вместе играли в мяч. Заверша-
лось все большим пионерским 
костром. Право зажечь его да-
вали самому достойному, а по-
том дружно пели пионерские 
песни и пекли картошку. Песни 
были задорными, поднимали 
настроение, а вкус картошки 
незабываем: «Ах, картошка - 
объедение, пионеров идеал, 
тот не знает наслаждения, кто 
картошки не едал».

Много лет старшей пионер-
ской вожатой в Апраксинской 
школе была Татьяна Ивановна 
Луканина. Все свободное вре-
мя она проводила с ребятами. 
Готовили пионерские сборы, 
праздники, проводили боль-
шую тимуровскую работу.

Пионерская дружина Ап-
раксинской школы почти всег-
да была  правофланговой, то 
есть передовой.

Марина КОКИНА,  
поселок Апраксино

Я приоткрою дверцу в страну Детст-
ва, где прошла путь по ступенькам 
от октябрят до пионеров и комсо-
мольцев.

Обожала я школьную форму: корич-
невое платье с белым воротничком и 
манжетами, черный и белый передни-
ки, красный галстук, который «с Кра-
сным знаменем цвета одного». И об-
учение и воспитание мое проходило в 
средней школе №29, которая в 50-е го-
ды прошлого века слыла лучшей шко-
лой города Костромы. Учителя - знато-
ки своего дела - отдавали нам знания и 
умения, любили нас, как родных детей, 
помогали мудрым советом.

Разве можно забыть дыхание вре-
мени, пионерские сборы? В актовом 
зале школы жизнь била ключом в те-
чение всего учебного года. Было бы 
желание участвовать: хоровое пе-
ние, бальные танцы, игра на струн-
ных инструментах, театральные по-
становки...

Незабываемый миг - вступление в 
пионеры. Я до сих пор помню, как будто 
это было вчера. В хоровом прочтении 
прозвучала клятва: «Я, юный пионер 
Советского Союза...». Далее каждый 
ученик подходил к знамени, преклонив 

голову, целовал стяг. Когда я выполнила 
ритуал, тихо сказала школьной подруге 
Лене Цветковой: «А если я нарушу клят-
ву?». И слезинки брызнули у меня из 
глаз.

Кем только не выбирали меня уче-

ники: звеньевой, председателем сове-
та отряда, председателем совета дру-
жины! А сколько добрых дел свершили 
пионеры: помощь в учебе отстающим, 
работа на пришкольном участке, учас-
тие в спортивных соревнованиях, сбор 
металлолома и макулатуры, концерты 
для рабочих в обеденный перерыв на 
фабрике «X Октябрь» и на  фанерном 
комбинате, сбор картошки в деревне 
Гридино.

Мои друзья по классу везде успева-
ли, их душа была открыта к жизни, по-
лету.

Уважала я справедливых, волевых, 
правильных людей, брала с них пример.

Память сердца хранит пионерское 
лето,

Прощальный костер у Волги реки,
И веселые песни, и стихи поэтов,
Да блеск бегущей прощальной волны.
Родная школа дала мне путевку в 

жизнь, осталась в сердце навсегда. 
Пионерия учила вникать в суть дела, 

жить дружно в школьном коллективе, 
помогать тому, кто нуждался в поддер-
жке. А мечты о будущем витали над го-
ловой и не давали покоя.

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
город Кострома
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Для него лучше взять мягкое и ма-
ложирное мясо, например, вырезку. 
По классике готовят его в большом 
количестве масла на сковороде, но 
вариант  в духовке будет куда полез-
нее.

Ингредиенты:
свиная вырезка - 60 г на 1 порцию;
яйца куриные - для кляра;
растительное масло - 1 столовая 

ложка;
соль и чеснок - по вкусу;
пшеничная мука;
твердый сыр - 70 г. 
Приготовление
Подготовьте свинину и нарежьте 

ее тонкими, но широкими кусками. 
Накройте стейки пищевой пленкой и 
слегка отбейте с двух сторон. Чеснок 
пропустите через пресс, соедините с 
солью и натрите этой массой мясо. 
Дайте ему постоять около получаса, 
чтобы оно отдохнуло и успело пропи-
таться.

В глубокой тарелке взбейте яйцо, 

после чего сделайте каждому кусочку 
мяса двойную панировку. Для этого 
опустите кусок в муку, затем в яйцо и 
еще раз повторите. Противень смажь-
те растительным маслом и выклады-
вайте на него свинину. Разогрейте ду-
ховой шкаф до 220 градусов и запе-
кайте шницель 45 минут. 

По готовности достаньте мясо, вы-
ложите на большое блюдо, сверху 
слегка присыпьте тертым сыром и по-
давайте к столу.

Идет пасхальная неделя, в которую принято готовить мясо в большом коли-
честве. Многие из нас, соблюдая Великий пост, по нему соскучились. Зача-
стую эти блюда жирные и приготовлены из свинины, баранины или говяди-
ны. Очень важно выбирать только свежее мясо, лучше домашнее, при этом 
избегать замороженных продуктов. 
Специи для мяса предпочтительнее использовать ароматные и пряные: чер-
ный и красный молотый перец, зиру, куркуму, молотый чеснок, базилик, роз-
марин, тимьян. Особенно вкусные блюда, в которых мясо предварительно 
прошло процесс маринования. Благодаря ему оно впитывает в себя все вкусы. 

Ингредиенты:
250 г свинины на кости;
4 щепотки специй;
4 чайные ложки майонеза;
1/3 чайной ложки соли;
2 столовые ложки растительного ма-

сла.
Приготовление
Охлажденную свиную корейку по-

мойте и обрежьте все лишнее. Удобно 
купить уже готовые порционные кусочки 
мяса на косточках. Свинину накройте 
пищевой пленкой, отбейте с двух сто-
рон кулинарным молотком. Намажьте 
каждый кусочек с двух сторон специями 
и пряностями - можно взять смесь мо-
лотых перцев, кориандр, паприку, не за-
будьте чуть посолить.

Смажьте каждый кусочек свинины с двух сторон майонезом - домашним или 
магазинным. Накройте мясо пленкой и оставьте в прохладном месте на полча-
са. Для маринования также можно использовать горчицу.

На сковороде разогрейте растительное масло. В течение 4-5 минут обжари-
вайте свиную корейку с одной стороны. Сделайте небольшой огонь. Перевер-
ните корейку на другую сторону и жарьте еще 3-4 минуты.

Переложите обжаренное мясо в форму для запекания, закройте фольгой и 
отправьте в духовку. Сделайте температуру 170 градусов и выдерживайте сви-
нину 15 минут.

Подавать мясо лучше сразу, пока оно горячее. Вместе с корейкой можно по-
дать салат, овощи или соленья.

Мясо получается сочным 
и остается мягким. Это до-
стигается за счет маринада 
на основе сметаны и пряных 
специй, который добавляет 
нотку пикантности. Карто-
фельный гарнир делает блю-
до полноценным. 

Ингредиенты:
свинина без кости - 1,4 кг;
картофель - 4-6 штук;
порошок аджики - 4 чайные ложки;
лук репчатый - 2 штуки;
сметана 25% - 2 столовые ложки;
рафинированное подсолнечное 

масло - 2 столовые ложки;
соль - 2 чайные ложки»
черный молотый перец - 2 щепот-

ки.    
Приготовление
Заранее подготовленную свинину 

нарежьте тонкими полосками, толщи-
ной не более 3 мм. Сложите мясо в 
глубокую тарелку или небольшую ка-
стрюлю, посолите и добавьте все спе-
ции. Обязательно налейте немного 
растительного масла, положите сме-
тану и тщательно перемешайте. На-
режьте тонкими полукольцами лук, от-
правьте к свинине, еще раз переме-
шайте. Накройте массу пленкой и 
оставьте на полчаса при комнатной 
температуре.

Картофель нарежьте брусочками, 

шириной до 1-1,5 см.  В маленькую 
кастрюлю налейте воду, посолите ее, 
положите овощи и поставьте на плиту. 
Доведите до кипения и проварите 3 
минуты, затем слейте воду и откиньте 
на дуршлаг, чтобы они остыли и стекла 
лишняя влага.

Разложите на разделочной доске 
замаринованные полоски свинины. 
На один край положите немного реп-
чатого лука, а сверху разместите не-
сколько брусочков картофеля. Свер-
ните все рулетиком и заколите дере-
вянной зубочисткой или шпажкой. Так 
поступите со всем мясом.

Возьмите форму для запекания, 
смажьте маслом и поместите в нее за-
куску. Запекайте в духовом шкафу, 
предварительно разогретом до 180 
градусов, в течение 40 минут. Готовые 
рулеты должны покрыться золотистой 
корочкой, при этом картошка внутри 
станет мягкой. Подавайте блюдо вме-
сте с консервированными или свежи-
ми овощами. 

На вкус очень напоминает шаш-
лык, но готовится на сковороде. Что-
бы мясо было сочным и точно не вы-
сохло, важно добавить большое коли-
чество репчатого лука. Подавать блю-
до можно как с овощами, так и с лю-
бым гарниром.

Ингредиенты:
свинина - 700 г;
репчатый лук (крупный) - 3 штуки;
морковь - 2 штуки;
сушеный чеснок - 2 чайные ложки;
специи для мяса - по вкусу;
рафинированное подсолнечное 

масло - 6 столовых ложек;
вода - 200 мл.  

Приготовление
Морковь нарежьте крупными бру-

сочками, лук - тонкими полукольцами, 
свинину - кусочками среднего разме-
ра произвольной формы.

На сковороде разогрейте масло, 
затем отправьте лук и морковь. Пас-
серуйте овощи около пяти минут.

Когда лук станет прозрачным, по-
ложите кусочки свинины, немного об-
жарьте, а затем посолите и добавьте 
подходящие по вкусу специи. Вылей-
те весь объем воды, накройте крыш-
кой и тушите около получаса. После 
откройте крышку, выпарите лишнюю 
жидкость при необходимости и дове-
дите по вкусу, если нужно.

-

Такое сочетание вкусов 
очень популярно во многих кух-
нях мира. Мясо получается не-
жным, имеет утонченную жир-
ную нотку, но при этом не оста-
ется чувства тяжести после 
еды.

Ингредиенты:
телятина или говядина (мя-

коть) - 700-800 г;
замороженная малина - 

большая горсть;
брусничный джем - 1,5 сто-

ловой ложки;
сливки 15% - 200 мл;
сливочное масло - 60 г;
вино (красное сухое) - 120 мл;
мясной бульон - 120 мл;
черный перец и соль - по вкусу.
Приготовление
Говядину нарежьте крупными ку-

сками, а затем тщательно посыпьте 
черным перцем крупного помола. Ра-
зогрейте на сковороде сливочное ма-
сло, положите мясо и обжарьте до по-

явления золотистой корочки. Затем 
посолите, добавьте джем, красное ви-
но и томите под крышкой 6 минут, что-
бы полностью испарился спирт. 

Влейте бульон, а также сливки, 
тщательно перемешайте и оставьте 
на слабом огне, чтобы выпарилась 
влага. Когда ее практически не оста-
нется, добавьте малину, еще раз акку-
ратно перемешайте и томите говяди-
ну 10 минут под крышкой.

В конце проверьте на соль, до-
бавьте при необходимости и подавай-
те к столу.
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Единая дежурно-диспетчерская служба 
Костромского муниципального района

45-32-42

, -
,

?
Не паникуйте! 
Тушение огня (любым способом) необхо-

димо начинать с той стороны, куда движется 
фронт огня. Если людей немного, то все силы 
надо бросить на то, чтобы не дать огню распро-
страниться по ветру.

Если поблизости есть водоем, необходимо 
организовать «цепочку», по которой передавать 
емкости с водой. Не стоит всем одновременно 
бегать за водой, так как это создает путаницу и 
зря теряется время.

Эффективным способом является «захло-
пывание» огня мокрой одеждой (куртки, штор-

мовки и др.). Можно использовать и большие 
зеленые ветки, но эффект будет поменьше. 

Если есть лопаты, нужно окружить очаг ог-
ня кольцевой канавой. Этот способ особенно 
хорош при тушении пожара на торфяниках и 
мхах. 

Если есть возможность и позволяет время, 
перед тем как приступить к тушению, окатите 
друг друга водой. Снимите одежду из легко-
плавких синтетических тканей!

После того как очаг потушен, необходимо 
еще раз «обработать» все сухие пни, так как они 
могут тлеть сутками.

Важно!  Территории сел, деревень, городов, так же как и 
территории организаций, должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Важно!  Костер необходимо заливать водой до прекращения выделения пара! Если у вас нет 
необходимого количества воды, засыпьте кострище влажным грунтом и хорошо утопчите.

Важно! Не применяйте для 
захлопывания капроновые ветровки! 

Пал травы опасен!

Если нарушение требования пожарной безопасности повлекло пожар, уничтожение или повре-
ждение чужого имущества, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, согласно ча-
сти 6 ст. 20.4. КоАП РФ суммы штрафов увеличиваются: 

для граждан - от 4000 до 5000 рублей,

для должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей,

для юридических лиц - от 350000 до 400000 рублей.

Пал прошлогодней травы и бытового мусора, вытаявшего из-
под снега, - дело опасное. Каждый год эти, казалось бы, не-
винные хозяйственные заботы приводят к печальным случа-
ям. Загораются заборы, хозяйственные постройки, дачные 
домики и даже жилье. Поэтому «ВН» в очередной раз преду-
преждает: ваша безопасность - в ваших руках.

- пользоваться неисправными и 
самодельными 

электроприборами.

:

- выжигать 
сухую траву;

- складывать 
отходы 

и мусор;

- бросать 
непотушенные 
спички, окурки;

- оставлять на солнце 
тару с горючими 

жидкостями, баллоны с 
сжиженными газами;

- разводить костры, сжигать 
мусор, отходы в неустановленных 

местах, вблизи строений;

- оставлять без 
присмотра 

топящиеся печи;

?
Сжигать траву на участке необходимо до 
начала пожароопасного периода и в 
железной бочке или контейнере; 

50 м
Расстояние от строений должно 

быть не менее 50 метров; 

На улице не должно быть 
сильного ветра; 

Горение мусора нужно 
контролировать непрерывно! 

?
На полянах, покрытых сухой травой. Один порыв ветра - и 

вся поляна в огне!
На сухих торфяниках и покрытых сухим мхом полянках.
На участках леса, обильно покрытых сухим хворостом, и 

под склонами, покрытыми сухой травой.
Среди зарослей молодых сосен и пихт. В жаркую погоду 

хвоя этих деревьев полна летучих эфирных масел, которые 
прекрасно горят.

На каменных россыпях, лежащих на моховой подстилке. 
Это очень коварные места. Даже если аккуратно выщипать мох 
между камнями или завалить щели со мхом камнями помень-
ше, огонь может проникнуть внутрь, в подстилающий камни 
моховой слой. Даже если очень тщательно залить кострище 
водой, огонь под камнями пройдет, как по фитилю, и выйдет 
пожаром в нескольких метрах в стороне.

3 Положить на 
место 

кострища 
квадрат дерна, 
слегка 
придавить его и 
полить водой.

?

1 Залить 
костер 

водой.
2 Разровнять 

угли на дне 
кострища.

Если своими силами с пожаром 
не справиться, немедленно вызывайте 

пожарных: 
«01» или сотовый оператор 

«112», «101»
Единый телефон доверия Главного управления МЧС 

России по Костромской области 

8 (4942) 49-36-93

Нарушение требований пожарной безопасности по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ грозит 
предупреждением или  штрафом:

на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, 

на должностных лиц  - от 6000 до 15000 рублей,

на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.
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В этот апрельский день 
Екатерина Сергеевна 
проснулась, едва за-

брезжил рассвет. «С юбилеем, 
дорогая! – подумала она. – Да-
та, конечно, не грандиозная, 
но весомая». Чтобы не будить 
приехавших к празднику го-
стей, женщина не стала подни-
маться, а уютнее укуталась в 
одеяло и стала вспоминать 
свою жизнь.

Родилась она в Семипала-
тинске, недалеко от ядерного 
полигона, куда ее родители 
переехали из Кологрива в да-
леких 1950-х годах на подня-
тие целины. Помнит, как детей 
выводили из детских садов и 
школ в любое неурочное вре-
мя: взрывы были подземными, 
и от вибрации могли быть об-
рушения. Лишь намного позже 
ядерные испытания стали про-
водить по воскресеньям в де-
сять часов утра. От них в домах 
покачивались люстры, звенела 
посуда в буфетах и сервантах.

Окончив десять классов, 
она поступила в педагогиче-
ское училище на дошкольное 
отделение. На демонстрации 7 
Ноября Катя вместе с сокур-
сницей несла огромный тран-
спарант, но вдруг споткнулась 
и чуть не упала. Девушку под-
хватил незнакомый парень – 
так Катюша встретила своего 
будущего мужа Александра. 
Он – высокий, широкоплечий, 
а она была ему лишь по плечо. 
Саша окончил профессио-
нально-техническое училище, 
получив профессию автокра-
новщика, и со дня на день ожи-
дал повестку из военкомата. 
Через месяц его призвали в 
армию, отправив на самолете 
вместе с другими призывника-
ми в Москву, где он и прослу-
жил два года в стройбате, ра-
ботая на строительстве Олим-
пийской деревни в преддве-
рии московской Олимпиады 
1980 года. А через две недели 
после демобилизации Саша с 
Катюшей поженились.

Вскоре они улетели в Кал-
мыкию на комсомольско-мо-
лодежную стройку  – там в сте-
пи строился большой рисо-
водческий совхоз. Саша рабо-
тал на автокране, а Катя – в 
детском саду. Пожив месяц в 
вагончике, они получили квар-
тиру в «бамовском» доме – од-
ном из тех, которые привозили 
с уже готовыми комнатами с 
дверями, встроенными шка-
фами, сантехникой и электро-
плитами. Эти блоки по номе-
рам устанавливали на фунда-
мент в два этажа, как кубики. 
Александр был передовиком, 
его фотографии часто поме-
щали в районную газету, и за-
метки обычно начинались сло-
вами: «Комсомолец, кандидат 
в члены КПСС, крановщик 
ПМК-1 Александр Михайлович 
В. ударно трудится на строи-
тельстве…» Катя гордилась 
мужем и посылала вырезки из 
газет его родителям.

Зарабатывал муж хорошо, 
но зря денег нигде не 
платят. Источников воды 

в поселке не было – ее приво-
зили из Волги, находящейся за 
80 километров от них. Лето 
очень сухое и жаркое. Жили 
они на втором этаже, и от ши-
ферной крыши воздух в их 
квартире раскалялся до +40 С°. 
На дорогах глинистая почва 
превращалась в пыль – часто 
поднимались пыльные бури, 
при которых на расстоянии 
двух метров ничего не было 
видно. А всю осень, зиму и ве-
сну лили дожди. Снега и моро-
зов не было вообще. Глина 
превращалась в вязкую грязь, 
повсюду огромные лужи. Всю 
зиму носили резиновые сапо-
ги, с трудом вытаскивая их из 

налипающей, засасывающей 
грязи.

Через два года у них роди-
лась Надюша, и из Калмыкии 
пришлось уехать – климат де-
вочке не подошел. Строи-
тельство подходило к концу, 
поэтому многие молодые 
специалисты целыми брига-
дами уезжали на другие ком-
с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н ы е 
стройки. Саша с Катюшей и 
семимесячной Наденькой пе-
реехали на север Краснояр-
ского края, на строительство 
Богучанской гидроэлектро-
станции, расположенной на 
реке Ангаре.

Они были молоды, здоро-
вы, счастливы. И преодоление 
бытовых трудностей им каза-
лось интересней, чем комфор-
тная жизнь в большом област-
ном Семипалатинске с его 
тротуарами, магазинами, теа-
тром и кинотеатрами. На Севе-
ре они хлебнули романтики в 
полной мере…

Жилья не было. Общежитие 
– только мужское. Рядом с по-
селком Кодинским, где разво-
рачивалось строительство 
ГЭС, люди на сопках строили 
себе домики-времянки, в сте-
ны засыпали и утрамбовывали 
опилки. А в стороне возводил-
ся город: пятиэтажные дома, 
школы, детсады, магазины. 
Люди, получив в городе квар-
тиру, продавали свои времян-
ки вновь прибывшим строите-
лям. Саша с Катей тоже купили 
себе избушку и стали рабо-
тать: он – на огромном авто-
кране КрАЗе, она – в детском 
саду. Вот где снега было по ок-
на, а порой до самой крыши! И 
морозы до -55 С°. Детей в дет-
саду полагалось выводить на 
прогулку до -40 С°, только вре-
мя прогулки сокращали. А как 
только сходил снег – невыно-

симо заедала мошкара, кото-
рая бесновалась все короткое 
и нежаркое лето – до первых 
заморозков.

С продуктами были про-
блемы. Летом и осенью, пока 
Ангара не замерзнет, их заво-
зили на баржах по реке. В 
остальное время года – на ма-
шинах из Братска, располо-
женного в 400 км от стройки. 
Натуральные продукты по-
ставлялись лишь в рабочие 
столовые, школы и детсады. В 
магазинах не было ни свежих 
овощей и фруктов, ни молоч-
ных продуктов, ни яиц. Одни 
порошки: сухое молоко, яич-
ный порошок, картофель су-
шеный и порошковый. Если 
удавалось купить у местных 
жителей ведро картошки – это 
был праздник! Однако всю зи-
му продавались лук и лимоны, 
замороженные фрукты и ово-
щи, бывали и замороженные 
ананасы.

Саша с Катюшей мечтали 
о собственном доме в 
Белоруссии. Там жил 

Сашин армейский товарищ, 
который рассказывал о том, 
какой в его краю мягкий кли-
мат, морозы слабые – не ниже 
-13 С°. Мечтали, что у них бу-
дет сад с яблонями, грушами, 
сливами и абрикосами.

А пока каждое лето они на 
целый месяц улетали в отпуск 
в Сочи. И там отводили душу: 
купались и загорали, вдоволь 
ели все, что хотелось. А как ра-
довалась Надюша! Пила на-
стоящее молоко, ела вкусное 
мороженое. Они ходили в 
цирк, в кино, катали ребенка 
на аттракционах, показывали 
малышке рыбок в океанариу-
ме. Но отпуск пролетал бы-
стро, и снова нужно было воз-
вращаться на суровый Север.

Саша работал ударно. Его 
портрет висел на Доске поче-
та. Во время демонстраций 
1 Мая и 7 Ноября он с другими 
передовиками стоял на трибу-
не среди руководителей стро-
ительства ГЭС и партработни-
ков. А Катя проходила вместе с 
сотрудниками своего детсада 
и весело махала мужу цвета-
ми. Через три года, накопив 
деньги на покупку дома, они 
решили переехать в Белорус-
сию. Однако этой мечте не су-
ждено было сбыться…

На противоположном бе-
регу Ангары стояла де-
ревня, из которой зимой 

дети ходили в поселковую 
школу через реку по льду. Во 
время ледохода они не учи-
лись, а в другое время детей 
перевозили на моторных лод-
ках.

Лед уже почти прошел. В 
двух лодках везли ребят. 
Вдруг большая льдина вреза-
лась сбоку в одну из них. В это 
время Саша ехал по трассе 
вдоль реки и увидел, как лодка 
со школьниками переверну-
лась и дети стали тонуть. Не 
раздумывая он остановил ма-
шину и бросился к воде, на хо-
ду снимая сапоги и куртку. 
Двоим подросткам, держа-
щимся на поверхности, он по-
мог доплыть до второй лодки 
и подсадил их в нее. Нырнул и 
через миг показался с тре-
тьим мальчиком. Но под ледя-
ной водой оставались две де-
вочки-первоклассницы. Он 
нырнул за ними и уже не смог 
выплыть...

На похороны прилетел 
Сашин отец. У гроба он 
поддерживал за плечи 

бледную, от горя еле стояв-
шую на ногах Катю. Слезы бле-

стели в глазах старика: вете-
ран Великой Отечественной 
войны, он в мирное время хо-
ронил своего единственного 
27-летнего сына. Организа-
цию похорон Александра и де-
вочек взяло на себя руковод-
ство ГЭС. Народу пришло мо-
ре: строители, учителя, школь-
ники. К вдове подошли роди-
тели спасенных мальчиков – 
благодарили, плакали вместе 
с Катей. Александра посмер-
тно наградили медалью «За 
спасение утопающих» – награ-
ду вручили его отцу.

От нахлынувших воспо-
минаний женщина 
всплакнула… Не заме-

тила, как задремала. И при-
снилось ей, что она с мужем и 
дочкой снова в Сочи. Она, еще 
молодая, сидит на теплых ка-
мешках пляжа. Морские волны 
плещутся у ее ног. Рядом в ма-
ленькой надувной лодочке си-
дит Наденька, бьет игрушками 
по воде и весело смеется, ког-
да на нее падают брызги. Са-
ша, статный, загорелый, вхо-
дит в море. Доплыв до буйка, 
машет им с дочкой рукой и 
кричит: «Катюша, Надюша! Я 
вас люблю!» – и исчезает. Про-
падает, как и всегда в ее снах…

Екатерина Сергеевна вста-
ла с постели радостная: «Ну 
вот. Я снова увидела тебя, мой 
милый. Хоть и во сне…» Зато-
пляя печь, она продолжала 
вспоминать свою жизнь.

После смерти мужа Катю-
ша с дочерью переехала в Ко-
логрив, куда к тому времени 
вернулись ее родители после 
выхода на пенсию. Купила дом, 
посадила три яблони, которые 
теперь разрослись и радуют 
обильными урожаями. Выра-
стила дочь, замуж больше не 
выходила, хотя сватали, и не 
единожды. Осталась верна па-
мяти Александра. До пенсии 
работала воспитательницей.

Надежда окончила универ-
ситет, вышла замуж за выпуск-
ника Костромской военной 
академии и уехала с ним в На-
ро-Фоминск. Сына она назва-
ла в честь своего отца. Он 
учится в Москве, и внешне – 
копия Саши: лицо, рост, фигу-
ра. И радостно, и больно на не-
го смотреть… Вчера они все 
вместе приехали к юбилею. 
Скоро проснутся...

Женщина посмотрела вре-
мя на смартфоне, подарен-
ном ей внуком, и не удержа-
лась – нашла в интер нете ста-
тью о Богучанской ГЭС. Рабо-
тает, красавица! Их бывший 
поселок затопили. Ушло под 
воду и кладбище, где покоит-
ся ее муж…

«И все-таки я счастливая, – 
подумала женщина. – У меня 
чудесная дочь, хороший зять. 
Уже полковник!» Она взяла со 
стены фотографию мужа в 
рамке и, прижав ее к своей 
груди, тихо произнесла: «Са-
шенька, родной мой! Мало ты 
пожил… Но ты всегда со мной. 
И имя твое самое красивое… 
Да, я счастливая. Я была люби-
ма и любила. Впрочем, почему 
любила? Я и сейчас тебя очень 
люблю!»

Людмила и Ольга 
ВОЛОШИНЫ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны

Счастливая женщина
Что такое счастье? Для Екатерины Сергеевны оно 
всегда заключалось в том, чтобы любить и быть 
любимой. Даже если эта любовь давно осталась 
лишь в воспоминаниях…
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели потребу-

ется точность, методичность и дис-
циплина, которые в сочетании с ор-
ганизаторскими способностями мо-
гут творить чудеса. Это время благо-

приятно для любых путешествий. Они будут от-
личаться безопасностью, а если учесть, что 
большинство из них предприняты ради удоволь-
ствия, то всё будет соответствовать этому. Овны 
добьются заслуженного лидерства, восстановят 
свои силы, получат контроль над большими ре-
сурсами.

Телец (21.04 - 21.05)
Дополнительных дел в этот по-

недельник не берите, если только 
это не приказ шефа. Отстраняй-
тесь от интриг, не злословьте, даже 

если вы и правы. Всё-таки некоторые пробле-
мы и расхождения в вопросах и мнениях будут. 
Возможность достижения удобного для всех 
компромисса найдётся удачно, и что важно 
для Тельца - это своевременность. В этот пе-
риод можно делать покупки для дома. Во вто-
рой половине недели вероятны потери, трав-
мы с тяжёлыми последствиями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт 

осложнения со здоровьем из-за 
нервирующей ситуации на работе 
или у родственников, но равнове-
сие даст вам хороший импульс, 

чтобы преодолеть все трудности. Среда и 
четверг могут порадовать Близнеца подарка-
ми, лёгкими заработками и даже весёлыми 
увлечениями. Но необходимо проявлять 
здравомыслие по отношению к своим затра-
там, тогда вы не огорчитесь отсутствием 
большой прибыли и не будете спасать свой 
бюджет.

Рак (22.06 - 23.07)
Вторник - это не самый лучший 

день, чтобы думать о карьере. А 
заносчивость некоторых Раков, 
неверная самооценка, оценка си-

туации и поведения людей или же опрометчи-
вые обещания могут привести к осложнениям 
в работе и даже в личной жизни. Причём все 
это будет связано с деньгами. Некоторые из 
Раков могут оказаться в убытке, но очень бы-
стро вернут потерянное. Позвольте событиям 
идти своим ходом, не вмешивайтесь в их раз-
витие.

Лев (24.07 - 23.08)
Вторник удачен для Льва при 

приобретении подарков, их одо-
брят и оценят. Это день послед-
ний перед довольно длительным 
перерывом в способности актив-

но действовать. Используйте его. Вы нако-
нец-то правильно оценили и поняли пар-
тнёров и друзей, сумели сплотить всех в те-
сный и дружный коллектив, собрали воеди-
но идеи и планы, выработали стратегию, те-
перь возьмитесь за работу. В выходные им-
пульсивный поступок принесёт один вред, 
особенно в вопросах кредита.

Дева (24.08 - 23.09)
Интуитивно-мистическое вос-

приятие реальности поможет не-
которым из Дев с начала недели 
создать замечательную базу для 

грядущих успехов. Только планомерно повы-
шайте собственную самооценку. Дева впадёт в 
страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу 
казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот 
извиниться перед всеми теми, кого успеете 
обидеть, придётся. В конце недели будете 
немного в тени, но ваши желания во многом 
совпадут с вашими же возможностями.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весы могут по-

купать практически любые товары, 
главное - чтобы их выбор исходил 
из ваших желаний и потребностей, 
а не был продиктован рекламой. В 

это время на работе ожидается взаимопони-
мание и хороший приём, быстрое решение 
вопросов и хорошее настроение. В субботу 
будьте осторожнее, так как возможно посту-
пление намеренно искаженной информации. 
Также в этот день возрастёт активность недо-
брожелателей и конкурентов.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Финансовое положение начи-

нает стабилизироваться. В чет-
верг не пропустите важную ин-
формацию. Она может принести 

неожиданные успехи в финансах. В это время 
не слишком увлекайтесь азартными играми. 
Если работа не в радость, начните поиски но-
вой сферы деятельности, вам должно повез-
ти. Доходы - по труду. Будьте внимательны к 
здоровью. Удачными будут походы или отдых 
на природе. Возможны коллективные поезд-
ки. Свой дом Скорпионы захотят порадовать 
новыми приобретениями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели будет удачным 

во всех отношениях. Время предпо-
лагает переоценку ценностей. Неко-
торые из Стрельцов будут стараться 
использовать свои способности с 

максимальной выгодой для себя. Но только нем-
ногим это удастся. Отправляйтесь учиться, воз-
можно, получите новую специальность. Хорошо 
иметь возможность делать всё, что хочется, но 
почему-то вам быстро это надоедает. Направьте 
свою неуёмную энергию на то, чтобы сделать 
что-то, что хочется кому-то другому.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале этой недели по-

вседневная деятельность может 
быть оплачена чуть выше, чем 
обычно. Во многих сферах жизни 

Козерогов ожидает успех, вы многое смо-
жете успеть и даже получить зримые плоды 
деятельности, ощутив моральное удовлет-
ворение в бизнесе. При этом начинайте за-
воевывать лидерские позиции. В конце не-
дели у Козерога денежные поступления не 
предвидятся, но возможны непредвиден-
ные траты. А с пятницы ожидается улучше-
ние финансового положения.

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение всей рабочей неде-

ли начиная со вторника удачными 
окажутся сделки по недвижимо-
сти, земельным участкам и цен-

ным бумагам. Водолеи могут делать любые 
крупные запланированные покупки: от быто-
вой техники и мебели до автомобилей и не-
движимости. Может возникнуть ситуация, ког-
да Водолеям будет нужно быстро овладеть но-
выми профессиональными навыками. Лучше 
приступить к их приобретению загодя.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не стоит тратить драгоцен-

ные силы, время и слова, чтобы 
убедить окружающих в своей пра-
воте и гениальности. В первой по-
ловине недели спокойно зани-

майтесь своими делами. В её же середине 
яркий старт и стремление к цели позволят 
Рыбам преодолеть многие препятствия. Но 
не переоцените свои возможности, иначе на 
следующие действия сил не останется. Будь-
те старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте разраба-
тывать начатые проекты.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Рысь - большая дикая кошка. 
Брысь - маленькая домашняя кошечка, посто-

янно лезущая куда не просят.

Жена: 
- Не хочешь тяпнуть соточку? 
Муж недоверчиво: 
- Хочу... 
- Тогда собирайся на дачу, и тяпку не забудь!

Кстати, мотивация кнутом обходится гораздо 
дешевле мотивации пряником.

Надо же, как красноречивы бывают намеки 
судьбы. Позавчера загадал праздничные жела-
ния, а сегодня на морозе треснула губа.

Интрига - единственное, ради чего стоит...

Волжская новь

 2  8 

:

47-10-11, 
47-05-11


