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Первичная ветеранская ор-
ганизация Самсоновского 
сельского поселения работа-
ет в тесном контакте с мест-
ной администрацией, Ильин-
ским сельским домом куль-
туры, библиотекой и, конеч-
но же, со школой. 

А возглавляет ее учитель 
начальных классов с очень 
большим стажем Галина 
Живцова. Галину Михайловну 
любят ее ученики, уважают 
родители, коллеги да и все 
земляки. 

Ветераны активно участву-
ют в сельских мероприятиях, 
зачастую выступая их органи-
заторами, выходят на старт 
спортивных соревнований, по-
ют в вокальном ансамбле «Су-
дарушка»... 

«В нашем маленьком селе, 
- говорит Галина Живцова, - 
школа является социокультур-
ным центром. Чтобы обеспе-
чить более тесную связь с на-
селением, решили создать му-
зейную экспозицию. Понятно, 
что без пенсионеров здесь ни-
как нельзя было обойтись, не 
написать историю своей ма-
лой родины. Ветераны активно 
откликнулись. При проведении 
акции «Эстафета патриотизма 
поколений» было предложено 
сделать своеобразную аллею 
из фотографий - «Стена до-
блести и славы». В связи с рас-
пространением коронавиру-
сной инфекции в прошлом го-
ду «Бессмертный полк» не шел 
по улицам села, но тем не ме-
нее тех, кто отстоял нашу стра-
ну, кто победил фашизм, 
вспомнили: «Бессмертный 
полк» был выстроен в окнах 
школы, в окнах домов. Очень 
радует, что нынче все меро-
приятия, посвященные Вели-
кой Победе, должны пройти в 
обычном формате. Школьники 
вместе с ветеранами постоян-
но участвуют в акциях «Георги-
евская ленточка», «Вахта па-
мяти» и других».

Часто ветеранов можно 
видеть в Ильинской сельской 
библиотеке. Приходят они 
сюда не только, чтобы обме-
нять книги, почитать свежие 
газеты и журналы, но и на 
различные мероприятия, ко-
торые проводит заведующая 
Любовь Радченко: посидел-
ки, викторины, беседы, кве-
сты. На рождественских 
встречах собравшиеся узна-
ют об истории праздника, 
вспоминают старинные зада-
ния, водят хороводы и поют 
колядки. Среди ветеранов не-
мало хороших рукодельниц, 
поэтому и проходила конкур-
сная программа «На все руки 
мастерицы». 

Хочется еще раз повто-
рить, что активисты ветеран-
ской организации уделяют 

большое внимание патриоти-
ческому воспитанию подра-
стающего поколения. И обя-
зательно вместе со школьни-
ками, молодежью проведут 
совсем скоро самый главный 
в нашей стране праздник - 
День Победы. У монумента 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны земля-
кам в едином строю будут лю-
ди разных поколений, все 
вместе присоединятся в канун 
Дня памяти и скорби к Все-
российской акции «Свеча па-
мяти», 22 июня придут на ми-
тинг. В Ильинском большой 
мемориал павшим. Ухажива-
ют за этим святым местом 
пенсионеры вместе с девяти-
классниками Ильинской ос-
новной школы. 

О патриотической работе 

говорят и акция «За Россию, 
за Путина!», встречи 15 фев-
раля, посвященные выводу 
советских войск из Афганис-
тана, и другие мероприятия.

В Самсоновском сельском 
поселении стараются не оста-

вить без внимания ни одного 
ветерана. И часто на помощь 
пожилым людям опять же при-
ходят школьники, потому что 
так они воспитаны своими 
учителями, родителями, ба-
бушками и дедушками.
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Владимир СМИРНОВ, житель села Мин-
ское:

- Мы с супругой - дети войны. Многое за 
эти годы пришлось пережить. Наша страна 
все выдержала, выстояла, преодолела огром-
ные трудности. Сегодня мы поддерживаем 
спецоперацию по освобождению Донбасса,  
поддерживаем нашего Президента Владими-
ра Владимировича Путина. Под Вашим ру-
ководством, Владимир Владимирович, с на-
шей славной великой армией, с российским 
народом Победа будет за нами. Иначе нельзя. 
Своих братьев мы не бросаем. 

Алексей МОРКОВКИН, подъесаул, помощ-
ник по культуре Костромского городского 
казачьего общества:

- Конечно же, я поддерживаю позицию на-
шего Верховного главнокомандующего Вла-
димира  Владимировича Путина. Чтобы кон-
фликт в Украине не затянулся, нужно идти до 
конца, не останавливаться на полпути, потому 
что это будет на руку нашим недругам. А Вла-
димиру Владимировичу желаю быть еще бо-
лее жестким по отношению к санкциям. Каза-
чество всегда было за правое дело.

До половины суммы за будущие поставки овощей и картофе-
ля в учреждения социальной сферы смогут получить аграрии 
Костромской области. Соответствующее постановление под-
писал губернатор Сергей Ситников.

В минувший четверг на встрече с овощеводами он предложил 
дополнительный механизм поддержки предприятий отрасли. 
Меры предполагают перечисление сельхохпроизводителям 
авансовых платежей за будущие поставки овощей и картофеля в 
учреждения социальной сферы. При фиксации цен на уровне 
среднегодовых хозяйства могут получить из бюджета региона до 
50% стоимости поставок.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы заинтересованы в том, чтобы местные  предприятия 

могли заблаговременно получать государственные средства 
под будущие поставки, а наши соцучреждения гарантирован-
но были обеспечены овощами. Деньги, которые мы заклады-
ваем на питание в школах, детских садах, больницах, социаль-
ных учреждениях, на сегодняшний день в бюджете есть. Адми-
нистрация готова эти средства направить в качестве аванса 
для того, что сельхозтоваропроизводители под гарантирован-
ные поставки весной могли их получить и использовать на хо-
зяйственные работы.   

По итогам рабочей встречи с аграриями штаб администрации 
региона по продовольственной безопасности оперативно подго-
товил необходимую нормативно-правовую базу.

В Костроме прошли от-
крытый чемпионат и 
первенство России по 
кекушин карате.

Участвовали команды 
из Татарстана, Йошкар-
Олы, Сыктывкара и дру-
гих регионов.

В соревнованиях при-
няли участие Артем и 
Роман Рыковы, Серей 
Попов, Сергей Ахмет-
зянов, Александр и Ан-
дрей Колисниченко, 
Егор Иванов, Диана 
Плетнева из поселка Су-
хоногово, которых трени-
рует Николай Михеев.

Егор Иванов стал 
чемпионом России. Диа-
на Плетнева заняла вто-
рое место. Роману Ры-
кову немного не хватило, 
чтобы стать бронзовым 
призером чемпионата. 

6 апреля в администрации региона состоялся 
пленум Костромской областной обществен-
ной  организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, посвященный юби-
лейной дате. 

Это самая многочисленная общественная 
организация в Костромской области. Она объе-
диняет более 127 тысяч человек, действуют 
1302 первичные ветеранские организации.

Поздравляя участников пленума с 35-летием 
организации, губернатор Сергей Ситников по-
благодарил ветеранов за патриотическую и об-
щественную работу, неравнодушие к пробле-
мам региона и за помощь в их решении: «Благо-
даря вашей активной работе установлено те-
сное взаимодействие местных советов вете-
ранских организаций с органами законодатель-
ной и исполнительной власти. Вместе находим 
дополнительные решения и источники оказания 
адресной поддержки людям старшего поколе-
ния. Мы на этом не собираемся останавливать-
ся. Предложения по совершенствованию соци-
альной помощи и поддержки ветеранов посту-
пают, в том числе, и от общественных организа-
ций. Все они будут самым подробным образом 
рассмотрены с вашим участием».

Отдельно глава региона отметил, что в этом 
году после двухлетнего перерыва, связанного с 
пандемией коронавируса, все мероприятия в 
честь Дня Победы состоятся в очном формате. 
Эти слова были встречены аплодисментами.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костром-
ской области:

- В сети интернет и со стороны западных 
массмедиа ведется информационная война в 
отношении нашего государства. Недружест-
венные страны вычеркивают исторические 
события Второй мировой войны, неоцени-
мый вклад русских солдат в Победу над фа-
шизмом. 9 Мая - День Победы - для нашей 
страны и наших граждан всегда будет самым 
значимым и святым праздником. Он объеди-
няет все поколения историей мужества. В 
связи с пандемией мы два года не имели воз-
можности проводить массовые мероприя-
тия. В этом году мы обязательно проведем 
все праздничные мероприятия, в том числе 
«Бессмертный полк». 

Сергей Ситников вручил медали «Труд. До-
блесть. Честь» первому заместителю регио-
нальной ветеранской организации Павлу Ржев-
скому и председателю организации «Союз 
«Чернобыль» Георгию Тащиеву. 

Участников пленума приветствовал  пред-
седатель Костромской областной Думы Алек-

сей Анохин. «Организация объединяет в сво-
их рядах крепких, волевых граждан, людей с 
активной жизненной позицией, неравнодуш-
ных к судьбе страны и костромского края. Без 
преувеличения скажу, что сегодня вы - самая 
авторитетная общественная организация Ко-
стромской области. Под патронатом губерна-
тора ветеранский актив инициирует измене-
ния в региональное законодательство, прово-
дит работу по наставничеству, занимается во-
лонтерской деятельностью, организует спор-
тивные и культурные мероприятия для людей 
старшего поколения. И тем самым продолжа-
ет добрые традиции, заложенные 35 лет на-
зад», - сказал он.

У истоков ветеранского движения в регионе 
стоял участник Великой Отечественной войны 
Владимир Тупиченков, руководивший организа-
цией 18 лет. Его дело в 2005 году продолжил По-
четный гражданин Костромской области Влади-
мир Балыбердин. Сегодня областную ветеран-
скую организацию возглавляет Дмитрий Бо-
дрин, который и выступил на пленуме с докла-
дом, где среди лучших была отмечена ветеран-
ская организация  Костромского района. У нас 
праздничное мероприятие намечено на 27 
апреля.

В Костромской области за 
сутки (данные на утро 11 
апреля) проведено 1102 
ПЦР-теста на коронавиру-
сную инфекцию, 7% из них 
положительные, СOVID-19 
диагностирован у 82 
человек.

Самый действенный спо-
соб защиты от инфекции - им-
мунизация. На данный момент 
в регионе развернуто 58 при-
вивочных пунктов, организова-
на работа  36 мобильных бри-
гад, проводятся дни выездной 
вакцинации. За время приви-
вочной кампании Костромская 
область приобрела 475391 до-
зу вакцины, привиты 308872 
человека.

В общественных местах по-
прежнему необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-

эпидемиологической безопа-
сности. Средства защиты ор-
ганов дыхания надо использо-
вать в том числе людям, сде-
лавшим прививку, чтобы обез-
опасить окружающих, так как 

носителем инфекции может 
быть любой человек. Следует 
также соблюдать социальную 
дистанцию, использовать 
средства дезинфекции.
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

Наименование Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4892 6761 15,8 21,5

 АО ПЗ «Караваево» 16560 17650 23,2 22,0

СПК «Яковлевское» 10785 10825 26,3 27,5

ЗАО «Шунга» 5285 5090 25,2 24,2

СПК «Василёво» 8197 8729 27,3 24,2

ООО «Минское» 8460 9585 22,6 24,0

ООО «Сущево» 18690 20380 22,0 24,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 21866 25244 21,6 21,9

Итого по району 94735 104264 21,8 22,3

 11  2022 . 11  2022 .

  
91,28 %91,28 %

16 апреля праздничный 
день в скорбный период 
Великого поста.

Верующие вспомина-
ют, как на подходе в Иеру-
салим Иисус Христос из-
лечил Лазаря.

Священники обраща-
ют особое внимание, тол-
куя историю воскрешения 
Лазаря, на  то, что Иисус 
Христос не помог ему в 
начале болезни. Он дал 
праведнику умереть и 
пролежать мертвым не-
сколько дней, только по-
том воскресил его. Важно 
задуматься, какова была 
цель такого поведения 
Спасителя? Особенно эти 
размышления важны пе-
ред наступлением Страстной седмицы. В Лазареву субботу, 16 
апреля, желательно усердно молиться.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим нын-
че празднуется 17 апреля.

Вербное воскресенье символизирует для христианского ми-
ра день, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим. После славно 
известного воскрешения Лазаря от руки Иисуса израильтяне 
увидели в Нем освобождение, решение всех проблем. Народ же-
лал царствования Христа на троне в роли правителя Израиля. 
Вхождение Господнего Сына в город на молодом ослике сопро-
вождалось хвалебными одами. Люди приветствовали Его паль-
мовыми веточками, а весь путь продвижения Его был усыпан цве-
тами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и при-
ближения к Богу. Так встречали только царей. Иисус Христос 
знал, что несет людям не земное царство, а путь спасения их душ 
- Царство Небесное. Иисус также знал, какую цену придется за-
платить за это.

Так как в наших широтах пальмы встретить можно довольно 
редко,  разве что в ботанических садах, у нас принято освящать 
веточки вербы. Верба - первое весеннее расцветающее дерево, 
она просыпается от зимней спячки и распускается раньше всех, 
украшаясь пушистыми комочками или желтыми сережками. Хра-
нить ветки вербы надобно целый год, как признак готовности 
следовать за Спасителем.  

Вербное воскресенье - это праздник, когда допускается, как 
говорят верующие, послабление. Можно, например, сесть за 
стол дважды (а в пост только один раз в день). Дозволяются рыб-
ные блюда (в любом виде) - это основа праздничного стола. Ешь-
те овощи, фрукты, выпечку (постную), сладости. 

Вербное воскресенье богато на народные приметы.
Птиц накормить в Вербное воскресенье - к богатству.
Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья - деньги 

в дом привлечь.
Дождь в этот день - к промозглому лету, а солнце - к сухому и 

жаркому.
Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах, май 

будет теплым и солнечным.
Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье, год бу-

дет удачным.

Глава региона Сергей Ситни-
ков во время рабочей поезд-
ки в СПК «Яковлевское» об-
судил меры поддержки жи-
вотноводов.

В Костромской области бу-
дут прорабатываться дополни-
тельные меры  поддержки 
сельхозотрасли на федераль-
ном уровне. 

СПК «Яковлевское» - один 
из лидеров по продуктивности 
коров в Костромской области. 
По итогам прошлого года в хо-
зяйстве надои молока в сред-
нем на каждую голову состави-
ли почти 9000  килограммов. 
Это четвертый результат в ре-
гиональном рейтинге. 

В хозяйстве ежегодно нара-
щивают продуктивность мо-
лочного стада, чему способст-
вует селекционная работа - 
«Яковлевское» имеет статус 
племенного репродуктора по 
черно-пестрой породе крупно-
го рогатого скота,  а также фи-
нансовые вложения в техниче-
ское переоснащение. В прош-
лом году здесь закуплено че-
тыре единицы техники и обору-
дования на сумму почти 3 мил-
лиона рублей, еще около мил-
лиона инвестировано в строи-
тельство и реконструкцию по-

мещений животноводческого 
комплекса. 

В 2021 году сельхозпред-
приятию в виде мер государст-
венной поддержки регион пе-
речислил 9,9 миллиона рублей, 
что на 20% больше, чем годом 
ранее. По словам руководите-
ля СПК «Яковлевское» Юрия 
Ходицкого,  действенной ме-
рой  в прошлом году с его за-
сушливым летом стали субси-
дии на приобретение кормов. 
Всего на эти цели из средств 
федерального бюджета Ко-
стромская область привлекла 

53 миллиона рублей. Дополни-
тельную помощь регион оказал 
44 сельхозпредприятиям, за-
нимающимся молочным жи-
вотноводством. Субсидии на-
правлены на приобретение 30 
тысяч тонн кормов. Благодаря 
этому удалось сохранить и уве-
личить продуктивность скота.

В ходе рабочей поездки об-
суждались вопросы подготов-
ки к предстоящей весенней по-
севной и работы хозяйств в но-
вых условиях. В СПК «Яковлев-
ское» планируют засеять более 
тысячи гектаров.

В Костроме проходит областной этап конкур-
са «Учитель года-2022». Конкурс проводится 
в очно-заочном формате.

В первом туре приняли участие 53 педагога 
Костромской области. Участники представили ме-
диавизитки и видеозаписи учебных занятий. 4 
апреля были подведены итоги этого тура. Экспер-
ты назвали имена пятнадцати лауреатов. Среди 
них три представителя Костромского района:

• Никита Красавин, учитель истории и об-
ществознания Середняковской средней школы 
(номинация «Молодой педагог»);

• Оксана Теребрина, воспитатель детского 
сада «Солнышко» поселка Караваево;

• Наталья Зерова, педагог-психолог дет-
ского сада №1 поселка Никольское (номинация 
«Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учи-
тель-логопед»). 

Лауреаты конкурса продолжают борьбу за 
звание «Учитель года». Педагогам предстоит 

провести мастер-классы, принять участие в 
профессиональном разговоре. Тема дискуссии 
будет объявлена участникам за сутки до испыта-
ния. Имена победителей станут известны 15 
апреля.
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История России тяжела. 
Много раз наша страна под-
вергалась ударам судьбы, 
нападениям и преодолева-
ла крутые политические по-
вороты. Но каждый раз мы 
выживали и шли вперед. И 
всегда нас вели великие ли-
деры, которые в самые кри-
тические, страшные дни зна-
ли, что сказать, как всем нам 
быть. Владимир Вольфович 
Жириновский был одним из 
таких людей.

Он был сильным, мужест-
венным, очень умным, эруди-
рованным человеком и по пра-
ву вошел в историю нашей 
страны как первый яркий поли-
тик, первый независимый 
участник президентских выбо-
ров в новой России.

Он создал первую в СССР 
оппозиционную партию, кото-
рая стала его детищем и глав-
ным достижением. Он вел 
ЛДПР твердым курсом более 
30 лет! Воспитал не одно поко-

ление талантливых политиков, 
которые называют Владимира 
Вольфовича своим учителем.

Да, Владимир Жиринов-
ский вызывал противоречивые 
эмоции. Но никто и никогда не 
отрицал его колоссальную 
роль в политике современной 
России. С ним не всегда согла-
шались, но неизменно убежда-
лись в его правоте и дально-
видности.

Он всегда знал, что делать. 

С ним рядом никогда не было 
страшно, чтобы ни предстояло 
впереди.

Сохранение во что бы то ни 
стало целостности России в 
дикие 1990-е  годы, крепкая 
партийная система, возвра-
щение России величия. Рус-
ская весна. Воссоединение с 
Крымом. Это лишь малая доля 
сбывшихся прогнозов и пла-
нов Владимира  Вольфовича 
Жириновского.

Для России Владимир 
Вольфович был пророком, 
практически ясновидцем. Он 
был убежден, что Россия - ве-
ликая и могучая держава, с по-
трясающим и сильным наро-
дом. У нас нет другого пути, 
кроме как к победе. И все бу-

дет так, как он нам завещал! 
Мы не сомневаемся.

Иван САБУРОВ, член 
ЛДПР, депутат Совета 

депутатов Сущевского 
сельского поселения 

четвертого созыва

, !

 - 
Дед первого космонавта Земли родом из Чухломского 
уезда Костромской губернии.

Костромские архивисты накануне 50-летия полета 
Юрия Гагарина сделали сенсационное заявление. Они на-
шли документы, которые бесспорно подтверждают, что 
Костромская губерния - малая родина первого космонав-
та. Его предки жили здесь, по крайней мере, с первой по-
ловины XVIII века.

Несколько лет назад в Государственный архив Ко-
стромской области пришло письмо из Смоленска от ис-
следователей родословной Юрия Гагарина. Они просили 
проверить информацию о том, что дед космонавта по от-
цовской линии, Иван Федорович - из крестьян деревни Ко-
нышево Чухломского уезда Костромской губернии.

И сотрудники Чухломского ЗАГСа тогда действительно 
разыскали в метрической книге за 1858 год запись о ро-
ждении у «Федора Петрова и законной жены его Еписти-
мии Николаевой сына Иоанна 15 сентября 1858 года», но 
сомнения , несмотря на это, остались, поскольку фамилии 
крестьян в метрических книгах писались вплоть до начала 
XX века очень редко. «Петров» в данном случае - это сын 
Петра, то есть отчество.

И вот буквально на днях наши архивисты раскопали 
историю рода Гагариных дальше. Сначала они нашли в ме-
трических книгах Богородицкой церкви деревни Коныше-
во записи о рождении других представителей рода Гагари-
ных. А затем взялись и за ревизские сказки, где записыва-
лись сведения о населении губернии.

В них и обнаружилась запись о составе крестьянской 
семьи (жители Конышева относились к государственным 
крестьянам), глава которой Аввакус Федоров. Известно, 
когда он умер и примерно в каком возрасте. На основании 
этих данных архивисты подсчитали, что родился он где-то 
в 1771-м.

Так что отец Аввакума Федор - первый известный нам 
представитель рода Гагариных - появился на свет где-то в 
в первой половине XVIII века. И именно в нашей губернии. 
Получается, что все Гагарины вплоть до деда Юрия Алек-
сеевича - костромские.

Дед космонавта по отцовской линии Иван Федорович - 
последний, кто жил здесь. Его взяли на службу в армию, и 
в родную деревню Конышево он больше не вернулся. 
Остался там, где и служил: в Смоленской губернии. И там 
же встретил будущую жену.

А не вернулся домой, возможно, потому, что самых 
близких уже не осталось. Дед космонавта Иван Федорович 
рано стал сиротой. Мама его Епистимия Николаевна умер-
ла в тридцать пять лет. Отец Федор Петрович женился вто-
рой раз - на семнадцатилетней девушке. Но и она тоже ра-
но умерла: в двадцать четыре года. Правда, семья была 
большая. Четыре взрослых сына, судя по ревизской сказ-
ке, жили одним ихозяйством. Так что воспитать ребенка 
было кому.

Архивистам удалось найти упоминания и о других ко-

стромских родственниках Юрия Гагарина. В метрических 
книгах есть записи о смерти Якова Петровича Гагарина, 
дяди Ивана Федоровича, и о рождении в 1880 году двою-
родной сестры Ивана Федоровича - Лидии Николаевны Га-
гариной.

Еще два упоминания относятся уже к советской эпохе. 
В списке крестьян 1922 года, участвующих в возке сена, 
значится Александра Гагарина. А в похозяйственной книге 
деревни Конышево 50-х годов прошлого века  (хранится в 
Государственном архиве новейшей истории) записано хо-
зяйство Гагариной Елизаветы Алексеевны, родившейся в 
1904 году. В каком они родстве с Юрием Алексеевичем, 
архивисты сказать не могут.

Что интересно: Конышево благополучно существует и 
поныне. Остался ли еще здесь кто-то из дальних родст-
венников Гагарина? Скорее всего, нет. Хотя старожилы 
еще помнят, что в их деревне жили те самые Гагарины. А 
вот только что обнародованная информация, как говорят 
представители  Государственного архива Костромской об-
ласти, настоящий эксклюзив.

12 апреля 1961 года  Юрий Гагарин 
первым в мире совершил орбиталь-
ный полет. В честь этого события мы 
и отмечаем День космонавтики. А как 
встречают его наши читатели? С таким 
вопросом мы обратились к ним в канун 
знаменательной даты.

Лидия Максимова, художествен-
ный руководитель Шунгенского куль-
турно-досугового центра:

- В честь праздника  мы ждем в гости 
четвероклассников, которые поучаствуют 
в квест-игре. Тематика, само-собой — 
космическая. Дети делятся на три экипа-
жа и отправляются в путешествие по 
«станциям». Где-то они разгадывают ре-
бусы или загадки, где-то проверяют свои 
знания о космонавтике. В конце пути мы 
все вместе смотрим фильм о Юрии Гага-
рине и поем «И снится нам не рокот кос-
модрома».

Алина Камельчук, специалист Ка-
раваевской библиотеки:

- Мы всегда проводим мероприятия ко 
Дню космонавтики, причем работаем как 
с детьми, так и со взрослыми читателями. 
Блиц-викторина, озвучивание интере-
сных фактов, рассказы о космонавтах, 
просмотр отрывков из фильмов, презен-
тация.  

Роман Артамонов,  село Минское:
- Честно говоря, я, наверное, не много 

космонавтов вспомню. Гагарина, конеч-
но, знаю, Терешкову... С Алексеем Леоно-
вым  пару лет назад фильм выходил. (Ви-
димо, имеется в виду художественный 
фильм «Время первых». - Прим. автора.)

Дарья, поселок Апраксино:
- Конечно, я горжусь нашими космо-

навтами, помню про полет Гагарина. 
Правда, ни я, ни мои знакомые — никто 
праздник особенно не отмечают. Может, 
ситуация бы изменилась, если бы этот 
день был нерабочим.

Записал Дмитрий СЕРГЕЕВ
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В Костромском районе про-
ходят мероприятия, приуро-
ченные к Дню молодого из-
бирателя. Их проводят чле-
ны избирательных комис-
сий, педагоги образователь-
ных учреждений, сотрудни-
ки учреждений культуры. 
День молодого избирателя 
- это комплекс мероприятий, 
которые проводятся в соот-
ветствии с постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии на территории всей 
страны и становятся все бо-
лее популярными среди мо-
лодежи.

Прошло очередное заседа-
ние клуба будущего избирате-
ля, участниками которого яв-
ляются старшеклассники Ка-
раваевской средней школы. 
Традиционным в клубе стало 
ток-шоу «Вопрос ребром». На 
этот раз в Центральной библи-
отеке, где и проходят заседа-
ния, с ребятами встретились 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Костромского района Любовь 
Максимова и заместитель 
председателя участковой из-
бирательной комиссии изби-
рательного участка №144 На-
талья Истомина.

Любовь Михайловна позна-
комила с историей проведе-
ния в России Дня молодого из-
бирателя. А дальше от школь-
ников «посыпались» вопросы, 
которые касались психологи-
ческих и лирических сторон 
жизни участников, но больше 
всего, конечно же, было во-
просов общественно-полити-
ческого характера. Ребят инте-
ресовали вопросы и как прого-
лосовать, и прозрачности вы-
боров, и нестандартных мо-
ментов на них. Многие вопро-
сы касались темы развития 
России. Разговор состоялся 
интересный и живой.

В конце ток-шоу были опре-
делены самые интересные и 
«ребристые» вопросы. Буду-
щие избиратели получили на-
каз не оставаться равнодуш-
ными и приходить на выборы, 
чтобы выразить свою граждан-
скую позицию.

 - 

В Костромской государст-
венной сельскохозяйственной 
академии прошла встреча со 
студентами первого курса фа-
культета агробизнеса. Студен-
ты - молодые избиратели, 
многие из них уже принимали 
участие в выборах в единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года.

Любовь Максимова по-
знакомила студентов с основ-
ными этапами избирательной 
кампании и положениями изби-
рательного законодательства.

В завершение встречи 
участники задали вопросы и о 
сути выборов, и о ситуации в 
России и мире. Студенты не-
равнодушны к тому, что проис-
ходит в мире, и большинство 
из них готовы прийти на выбо-
ры, чтобы выразить свою гра-
жданскую позицию.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Костромского района Лю-
бовь Максимова совместно с 
членами участковых избира-
тельных комиссий, педагогами 
проводит цикл встреч с буду-
щими избирателями - учащи-
мися школ.

В формате игры-ассоциа-
ции ребята познакомились с 
основными этапами избира-
тельной кампании, документа-
ми, с которыми работают чле-
ны избирательных комиссий. 
Что такое переносной ящик 
для голосования и как пра-
вильно заполнить бюллетень, 
как проходит процедура под-
счета голосов избирателей, 
что можно разместить в агита-
ционных печатных материалах 
- эти и многие другие вопросы 
нашли ответ в ходе игры. Буду-
щие избиратели имели воз-
можность задать интересую-
щие их вопросы членам изби-
рательных комиссий.

Участниками встреч стали 
более 60 учеников Минской 
основной и Сущевской сред-
ней школ.

Будущих избирателей, ко-
торым недавно исполнилось 
14 лет, члены избирательных 

комиссий поздравили с вруче-
нием основного документа - 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, вручили им 
памятные сувениры, подготов-
ленные избиркомом Костром-
ской области. 

Они прошли в территори-
альной избирательной комис-
сии Костромского района 25 
марта и 1 апреля. В гости при-
шли будущие избиратели - 
школьники.

Председатель Любовь 
Максимова рассказала уча-
щимся об особенностях рабо-
ты избирательных комиссий в 
период избирательных кампа-
ний, были представлены ос-
новные документы, с которы-

ми работают члены комиссий. 
Будущих избирателей заинте-
ресовало, как можно стать 
членом участковой избира-
тельной комиссии и наблюда-
телем на выборах. К разговору 
также подключились члены 
участковых избирательных ко-
миссий и рассказали о работе 
в дни голосования. 

 «
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В качестве члена жюри 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Костромского района Любовь 
Максимова приняла участие в 
межмуниципальном конкурсе 
«Лидер Поколения - 2022».

Участниками конкурса в но-
минациях «Лидер» и «Добро-
волец» стали ребята из Ко-
стромского и Островского 
районов, города Волгореченс-
ка. На заочном этапе участни-
ки представили портфолио, 
социальный проект, интервью 
с пионером. В финале им 
предстояло защитить соци-
альные проекты, выполнить 
творческие задания. На сцену 
выходили активные, творче-
ские, умные ребята, которых 

отличает ответственная гра-
жданская позиция.

Пока профессиональное 
жюри подводило итоги конкур-
са, Любовь Максимова про-
вела среди «избирателей» в 
зале выборы самого активно-
го, на их взгляд, участника. Вы-
боры прошли с соблюдением 
всех необходимых процедур: 
тайное голосование с исполь-
зованием избирательных бюл-
летеней и переносного ящика, 
работа избирательной комис-
сии (в нее вошли действующие 
члены участковых избиратель-
ных комиссий) по подсчету го-
лосов, составление протокола 
и оглашение результатов вы-
боров.

Победителем на выборах 
стала учащаяся Никольской 
средней школы Екатерина 
Яровицына, молодой изби-

ратель, которая заверила, что 
обязательно придет на свои 
первые выбора в органы 
власти.

 « »
Районным центром культу-

ры и молодежи «Перспектива» 
с 26 по 30 марта была органи-
зована акция «Я знаю, что вы-
бираю».

В учреждениях культуры 
молодым избирателям пред-
ложили три варианта участия в 
ней: изучение и распростране-
ние информационных листо-
вок; голосование «Самый ак-
тивный житель»; участие в 
просветительских мероприя-
тиях. Самой востребованной 
формой оказалось изучение и 
распространение информаци-
онных листовок.

Наиболее активное участие 
в акции приняли Василевский, 
Яковлевский, Апраксинский, 
Мисковский сельские дома 
культуры, Сущевский и Шун-
генский культурно-досуговые 
центры, центр культуры и 
спорта «Талисман» Никольско-
го сельского поселения. В ме-
роприятиях принимали учас-
тие и члены участковых изби-
рательных комиссий.

В рамках акции 1 апреля в 
администрации Костромского 
района проведена встреча с ак-
тивной молодежью из сельских 
поселений - будущими избира-
телями. Участниками встречи 
стали председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Любовь Максимова, глава 
Кузьмищенского сельского по-
селения Оксана Голубева, за-
меститель заведующего отде-
лом культуры и молодежи, член 
территориальной избиратель-
ной комиссии Мария Гунбина. 
С разных сторон обсуждался 
вопрос о факторах, влияющих 
на наш выбор - выбор в широ-
ком смысле этого слова: лич-
ный, социальный, политиче-
ский. Модератор встречи - ру-
ководитель РЦКМ «Перспекти-
ва» Сергей Зубов не только 
определял направление ди-
скуссии, но и активно вовлекал 
в нее всех участников. Состоял-
ся действительно живой, заин-
тересованный разговор о том, 
что определяет наш выбор в 
жизни, как этот выбор влияет на 
личную жизнь и жизнь всей 
страны. В конце встречи опре-
делили самых активных. Все 
ребята получили подготовлен-
ные организаторами буклеты и 
сувениры от избирательной ко-
миссии Костромской области.

***
Мероприятия, приурочен-

ные к Дню молодого избирате-
ля, на территории Костром-
ского района продолжаются, 
проходят в учреждениях куль-
туры и образования. Террито-
риальная избирательная ко-
миссия принимает работы для 
участия в муниципальном 
творческом конкурсе «Выби-
раем МЫ», а также ответы на 
вопросы викторины «Избира-
тельное право. Избиратель-
ный процесс».

Материал предоставлен 
территориальной 

избирательной комиссией 
Костромского 

муниципального района

, !
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В рамках Дня молодого избирателя 
состоялась встреча молодежи с пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии Людмилой Кормилицыной. 

Людмила Игоревна рассказала об 
основах избирательного права в Рос-
сийской Федерации, о том, как прохо-
дят выборы, о важности участия в них 
граждан, в особенности молодежи, о 
новых  информационных технологиях  в 
избирательном процессе. Она ответи-
ла на все вопросы (а их было немало), 
вручила памятки будущим избирате-
лям. Благодарим Людмилу Игоревну за 
встречу и содержательный разговор.

Много у каждого народа старинных 
обычаев и традиций. Один из самых 
красивых и интересных русских обыча-
ев - деревенские посиделки.

На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирали посиделки
Пожилых и молодых.
При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод - 
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
А играли как! В «Горелки»!
Ах, «Горелки хороши!
Словно эти посиделки
Были праздником души.

Вот и мы в клубе «Собеседник» со-
брались на посиделки. Пословицы и 
поговорки, приметы и суеверия, загад-
ки, потешки и небылицы, частушки и 
русские народные песни - все это на-
полнило наши души добром, народной 
стариной. Присутствующие на меро-
приятии женщины родились и выросли 
в разных уголках не только Костром-
ской области, но и страны. Каждая 
вспомнила, как в их местности отмеча-
ли годовые праздники, как веселились, 
что готовили. Глаза у всех просто све-
тились от этих воспоминаний. Сумеем 
ли мы передать детям и внукам куль-
турное наследие нашего народа? Нель-
зя допустить, чтобы старинные тради-
ции и обычаи ушли из жизни!

Она началась с обзора книжной вы-
ставки «Калейдоскоп детских книг». 
Литературная игра-путешествие «Ай-
болит и все-все-все» была  посвящена 
юбилею (140 лет со дня рождения ис-
полнилось 31 марта) Корнея Ивановича 
Чуковского, который написал для детей 
много забавных сказок и стихов. Дети 
читали отрывки из сказок, отгадывали 
загадки, узнавали сказки по отрывкам, 
разгадывали анаграммы... Да, сказки 
Чуковского - на все времена! Их знают 
современные дети, и с удовольствием 
читали не только их родители, но и ба-
бушки с дедушками.

В рамках проекта «Творческий круг» в актовом зале Никольской ДШИ состо-
ялся районный конкурс вокалистов, вокальных ансамблей и академических 
хоровых коллективов детских школа искусств «Волшебные мелодии весны».

В нем приняли участие 105 школьников: 16 вокально-хоровых коллективов и 19 
солистов. Конкурс проводился по пяти номинациям и трем возрастным группам. 
Его организаторы: отдел культуры и молодежи администрации Костромского рай-
она, районный центр культуры и молодежи «Перспектива», Никольская ДШИ. Цель 
проведения - выявление и поддержка одаренных детей, дальнейшее развитие их 
творческих способностей, стимулирование детского музыкального и вокального 
творчества. Прозвучали произведения о природе, красоте родного края, мужест-
ве русского народа. Оценивали конкурсантов заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заведующий отделением хорового дирижирования Люд-
мила Волкова, преподаватель вокально-хоровых дисциплин детской школы 
искусств №2 Костромы Елена Просвирова.

Дипломами второй степени награждены Мария Краткова и хор «Росинки» из 
Никольской ДШИ, хор 1-го класса и хор младших классов Караваевской ДШИ.

Дипломом второй степени удостоены вокальный ансамбль «Мелодинка» Шува-
ловской ДШИ, Егор Падун и Варвара Смирнова - вокалисты Никольской ДШИ.

Дипломы лауреатов третьей степени получили вокальный ансамбль «Серебря-
ная трель» Стрельниковской ДШИ, вокальный ансамбль «Камертон» Шуваловской 
ДШИ, вокальный ансамбль «Радуга» Сухоноговской ДШИ, сводный хор Николь-
ской и Стрельниковской детских школ искусств, вокалистка Сухоноговской ДШИ 
Ксения Иванова, ученицы Никольской ДШИ Юлия Ремова, Софья Симакова и 
Мария Карпенко.

О мероприятиях для детей и взрослых нам рассказала ее заведующая Вера 
Головкина.

Вступили в силу изменения в закон о старшем поколении. Уже в апреле все 
жители Костромской области старше 65 лет могут пользоваться региональ-
ными мерами социальной поддержки.

Изменения внесены по инициативе фракции «Единая Россия» в Костромской 
областной Думе и поддержаны губернатором Сергеем Ситниковым.

Меры поддержки установлены по пяти направлениям.
Пожилые люди могут получить единовременную выплату до 60 тысяч рублей на 

газификацию своего жилья.
Ежегодно компенсация за приобретение дров составляет 3225 рублей.
В случае пожара единовременная выплата 25 тысяч рублей предоставляется 

на покупку предметов первой необходимости. Если имущество утрачено полно-
стью, материальная помощь составляет 50 тысяч рублей.

Все эти меры поддержки предоставляются без учета среднедушевого дохода 
пожилых людей.

С учетом прожиточного минимума пенсионера предоставляются компенсации 
«медицинского» блока. Пожилым людям ежегодно возмещается до трех тысяч ру-
блей от фактических расходов на лекарства. Это касается медикаментов, входя-
щих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
купленных по рецепту врача. Четыре раза в год можно вернуть половину стоимо-
сти поездок по направлению врача в областные медучреждения (к месту лечения 
и обратно). Компенсация выплачивается за билеты на железнодорожном тран-
спорте и автобусах междугородного сообщения. Компенсации за лекарства и до-
рогу в больницу предоставляется тем, чей доход не превышает двух прожиточных 
минимумов пенсионера, установленного в регионе. В Костромской области на 
2022 год это 20246 рублей (10123 рубля х2).

Все меры соцподдержки по закону о старшем поколении носят заявительный 
характер. Для их оформления пожилым людям необходимо обратиться в МФЦ по 
месту жительства или центр социальных выплат. Дополнительную информацию о 
необходимых документах для каждой выплаты жители могут получить в комплек-
сных центрах социального обслуживания по месту жительства. Информацию так-
же можно получить по телефону «горячей линии» областного центра социальных 
выплат (4942) 42-52-61 в рабочие дни с 8.00 до 18.00.

Сотрудники полиции в ходе своей повседневной деятельности продолжают 
информировать население о новых преступлениях, совершаемых с использо-
ванием современных информационно-телекоммуникационных технологий и 
телефонов.

Так, в марте текущего года от жителей  поступило в ОМВД России по Костром-
скому району двадцать сообщений по фактам мошеннических действий в отноше-
нии них. Граждане нашего района стали более бдительными и более ответственно 
относятся ко всем телефонным звонкам мошенников, которые пытались завла-
деть их денежными средствами.

Вместе с тем имеются факты невнимательности покупателей при проведении 
интернет-сделок. Так, житель Костромского района под предлогом внесения пре-
доплаты за пиломатериал самостоятельно перевел через «Онлайн-банк» денеж-
ные 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 денежных средств с банковской 
карты в сумме 1500 рублей.

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

Уважаемые жители Костромского района!
Будьте предельно бдительными! Помните, любые разговоры о предоплате и 

выяснение номеров и кодов банковских карт - это стиль работы мошенников!
Пресс-служба ОМВД России по Костромскому району

Как уже сообщала наша газета, в селе Ильинское Самсоновского сельского 
поселения прошел чемпионат Костромского района по настольному теннису, 
шахматам и шашкам в зачет XXVII районных сельских спортивных игр.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи сельских поселений.
В настольном теннисе лучшими среди женщин стали: Юлия Лобова (Минское 

сельское поселение) - 1-е место, Ольга Потапова (Чернопенское сельское посе-
ление) - 2-е место, Анна Гладкова (Самсоновское сельское поселение) - 3-е ме-
сто. Среди мужчин: Александр Мальцев (Караваевское сельское поселение) - 
1-е место, Денис Борисов (Минское сельское поселение) - 2-е место, Станис-
лав Краев (Самсоновское сельское поселение) - 3-е место. В парном разряде: 
Караваевское сельское поселение - 1-е место, Минское сельское поселение - 2-е 
место, Самсоновское сельское поселение - 3-е место. В общем зачете среди 
сельских поселений лучшими стали минчане, вторыми - апраксинцы, третьими - 
хозяева турнира.

В шашках среди женщин лучший результат у ветерана спорта Розы Николае-
вой из Апраксинского сельского поселения. На второй ступеньке пьедестала по-
чета Светлана Бахвалова, представляющая Минское сельское поселение, брон-
за - у Екатерины Голубевой из Кузьмищенского сельского поселения. У мужчин 
тройка призеров выглядит следующим образом: Александр Журавлев (Апракси-
нское сельское поселение) - 1-е место, Сергей Муравьев (Чернопенское сель-
ское поселение) - 2-е место, Алексей Хватов (Минское сельское поселение) - 3-е 
место. Среди сельских поселений победили апраксинцы, в тройке призеров мин-
чане - 2-е место и чернопенцы - 3-е место.

Шахматный турнир среди женщин выиграла минчанка Светлана Кудрявцева, 
второе место у спортсменки Сущевского сельского поселения Анастасии Тара-
совой. Среди мужчин в победителе, наверное, никто не сомневался. Так и получи-
лось: турнир выиграл известный в Костромской области шахматист Юрий Мага-
рам из Минского сельского поселения. Второй результат у Анатолия Новожило-
ва (Апраксинское сельское поселение), третий - у Владимира Резщикова (Кара-
ваевское сельское поселение). Среди сельских поселений лучшими стали: Мин-
ское сельское поселение - 1-е место, Апраксинское сельское поселение- 2-е ме-
сто, Караваевское сельское поселение - 3-е место. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Малая родина 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Цена секре-
та» 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Гумилев 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За все 
в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрос-
лых» 12+
12.05 Цвет времени. 
Эдгар Дега 12+
12.15 Т/с «Предки 
наших предков. Хазары. 
По следу писем царя 
Иосифа» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Александр 
Невский. За веру и Отече-
ство» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с «Первые в 
мире. Самоход Блино-
ва» 12+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Валерий Полянский и 
Государственная академи-
ческая симфоническая 
капелла России 12+
18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.15 Больше, чем 
любовь 12+
21.55 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+
01.25 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+

02.20 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени. Иван 
Крамской. Портрет неиз-
вестной 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.30 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30, 21.05 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
09.45 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Дневники экстра-
сенса 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/с «Еда 
здорового человека» 12+
14.10 00 Земский доктор 
0+
15.00 Х/ф «Париж-Ман-
хэттен» 16+
16.20 Д/с «Самые важные 
открытия человечества» 
12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
22.00 Х/ф «Последняя 
женщина на Земле» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Москва-Кас-
сиопея» 6+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Марафон» 
16+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 
12+
17.25, 00.15 Д/ф «Сим-
волы русского флота» 12+
18.10 Т/с «Бой с тенью» 
16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Менялы» 16+
23.10 Моя история 12+
23.35 За дело! 12+
02.35 Клуб главных 
редакторов 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 01.30 Т/с «Порча» 
16+
14.10, 01.55 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.45, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» 16+
19.00 Х/ф «Первая 
Любовь» 16+
22.50 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

09.05 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Смерть 
в кружевах» 12+
17.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» 12+
04.00 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени» 12+
05.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.50, 06.30, 07.15, 
08.15, 09.30 Т/с «Кон-
вой» 16+
09.40, 10.35, 11.35, 
12.30, 13.30 Т/с «Взрыв 
из прошлого» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «Краповый 
берет» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.10, 02.50 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.55 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
10.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
21.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
00.00 Кино в деталях 
18+
01.05 Х/ф «Легион» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царство 
небесное» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.10 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 
14.55, 19.50 

Новости 12+
10.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 01.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Кра-
жа» 16+
15.45, 05.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Рома». Прямая трансля-
ция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Верона». Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Тотальный футбол 
12+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/4 
финала. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
03.30 Наши иностранцы 
12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Владимир 
Крикунов. Мужик» 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Большая 
семья» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.30, 14.05 Д/ф «Раз-
ведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 03.55 Т/с «Обрат-
ный отсчет» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского озера» 
12+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
02.05 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
16+
03.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.10 Интервью 12+
21.00 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Под царским 
вензелем» 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрос-
лых» 12+
12.05 Т/с «Предки 
наших предков. Авары. 
Клад неизвестного 
вождя» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
12+
18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Трубочист» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 12+
01.35 Цвет времени. 
Караваджо 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30 00 Время интервью 
16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Близнецы 16+
12.05, 20.00 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/с «Тайны 
анатомии» 12+
14.10, 21.05 00 «Умницы 
и умники» 12+
15.00 Х/ф «Последняя 
женщина на Земле» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 00 Спросим лично 
16+
20.55 00 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.30, 18.10 Т/с «Бой с 
тенью» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Менялы» 16+
11.45, 00.35, 03.00 
Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 
12+
17.25, 23.50 Д/ф «Сим-
волы русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+
23.25 Активная среда 12+
02.35 Моя история 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.35 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.25 Т/с «Порча» 
16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Слушайте, если хотите... 
Людмила Зыкина» 12+
12.05 Т/с «Предки 
наших предков. Болга-
ры. Две судьбы одного 
народа» 12+
12.45 Искусственный 
отбор 12+
13.30 Т/с «Забытое 
ремесло. Трубочист» 
12+
13.45, 01.45 Д/ф «Под-
небесная Иакинфа Бичу-
рина» 12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Николай Рубцов 
«Пасха» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Иркутская 
история» 0+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Владимир Минин и 
Московский государ-
ственный академический 
камерный хор 12+
18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. 
«Охранные отделения в 
Российской империи» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30 00 Время интервью 
16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Гастротур 16+
12.05, 19.25 Т/с 
«Семейный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35, 23.35 Д/с «Без 
химии» 12+
14.10 Огород круглый год 
6+
15.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 00 Хочу домой 12+
21.20 00 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30, 18.10 Т/с «Бой с 
тенью» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+. 
Кемеровская область 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+
11.50, 00.30 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2. Кемеровская 
область 16+
15.50 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии» 12+
16.20, 22.30, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 
12+
17.25, 23.45 Д/ф «Сим-
волы русского флота» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+. 
Кемеровская область 12+
21.00 Х/ф «Мачеха» 12+
23.15 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
01.00 ОТРажение-3. 
Кемеровская область 16+
02.35 Очень личное 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.50 Т/с 
«Понять. Простить» 16+

13.20, 01.40 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Первая 
Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 
16+
22.55 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Плен-
ница чёрного омута» 
12+
17.05 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс» 
16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смер-
ти» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы 
вождя» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «Орден» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30 Т/с 
«Последний бронепо-
езд» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
11.55 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
14.45 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
00.25 Х/ф «Закон ночи» 
18+
02.35 Х/ф «Эффект 
колибри» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 21.30 

Новости 12+
06.05, 14.00, 16.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Спарта» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Лейп-
циг» - «Унион». Прямая 
трансляция 0+
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. Плей-
офф 0+
03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Монако» 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Смерш» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Зайчик» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под 
Москвой в ВОВ» 16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
02.05Д/ф «Атомная дра-
ма Владимира Барковско-
го» 12+
02.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

13.50, 01.50 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Семейное 
дело» 16+
19.00 Х/ф «Сердце 
Риты» 16+
22.45 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. Смерть 
в кружевах» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Двое» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.25 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 0+
11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
15.10 Х/ф «Родком» 
16+
20.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
22.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
01.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Мавританец» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.55, 

17.35 Новости 12+
06.05, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Кража» 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 
16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Спар-
та» 16+
15.45, 17.40 Т/с «След 
Пираньи» 16+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Гам-
бург» - «Фрайбург». Пря-
мая трансляция 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джоуи Вегаса. Дми-
трий Кудряшов против 
Викапита Мероро. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 12+
03.30 Правила игры 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Обратный 

отсчет» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Простая 
история» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
13.45, 14.05, 03.25 Т/с 
«Смерш» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «Последний 
воин смерша» 16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
02.05 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 12+
02.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

СРЕДА 20 апреля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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



ПРОГРАММА TV

« » № 15, 13 апреля 2022 г.

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 

15.00 Новости 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 
01.40 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.45 Д/ф «История груп-
пы «Bee Gees. Как собрать 
разбитое сердце» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Мирт обык-
новенный» 12+
03.20 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+
21.20 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «Иркутская 
история» 0+
10.20 Х/ф «Старый 
наездник» 12+
11.50 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 
12+
12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Свя-
занные одним про-
шлым» 12+
12.45 Власть факта. 
Охранные отделения в 
Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 
12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гай-
нуллин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «Две сестры» 
12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Искатели. Неиз-
вестный шедевр Ивана 
Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-

батов. Последние» 12+
00.00 Х/ф «И будет дочь» 
12+
01.10 Шедевры русской 
хоровой музыки. Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А.А.Юрлова 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Таинственная Рос-
сия 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.05 00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.30 00 Время интервью 
16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.25, 01.15 Д/с «Ступе-
ни Победы» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 00 Еда, я люблю 
тебя 16+
12.05 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
14.10, 21.05 00 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Тачка №19» 
16+
16.25 Д/с «Один день в 
городе» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Господа-това-
рищи» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
22.00 Х/ф «Пена дней» 
12+
23.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-
ность 12+

06.30 Т/с «Бой с тенью» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Х/ф «Слёзы капа-
ли» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Убить драко-
на» 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Д/ф «Художник и 
вор» 18+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас» 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Иркут-
ская история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф 
«Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся кони...» 
12+
12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Дети 
Хаваики» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф 
«Любовь и больше, чем 
любовь» 12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнере-
зы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Московский Синодальный 
хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+
21.30 Энигма. Айдар Гай-
нуллин 12+
22.15 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+
23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» 12+
02.40 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 00 Время новостей 
16+
06.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 09.45, 14.35 Д/с 
«Дорога в космос» 12+
07.30, 14.10 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20, 16.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 19.25 Т/с «Семей-
ный альбом» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35, 23.25 Д/с «Еда 
здорового человека» 12+
15.00 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 Огород круглый год 
6+
22.00 Х/ф «Тачка №19» 
16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.10 Т/с «Бой с 
тенью» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мачеха» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф «Симво-
лы русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
23.25 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+
03.45 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 01.30 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 01.55 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.05 Х/ф «Сердце 
Риты» 16+
19.00 Х/ф «Красота 
небесная» 16+
22.50 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+
10.50 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «Анато-
мия убийства. По про-
звищу Принц» 12+
17.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
18.30 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей 
Бороды» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины» 
12+
04.00 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
05.20 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
04.25 Т/с «Снайперы» 
16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.35 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.20 Х/ф «Терминал» 
12+
11.55, 02.00 Х/ф «Неиз-
вестный» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
00.15 Х/ф «Эффект 
колибри» 16+
03.45 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла 
4. Жизнь после смерти» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 17.35 

Новости 12+
06.05, 18.35, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
16.00, 17.40 Х/ф «Рас-
плата» 16+
18.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат Рос-
сии. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+
00.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. Денис 
Лебедев против Сантанде-
ра Сильгадо. Трансляция 
из Москвы 16+
02.00 Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд 12+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Человек из Футбола 
12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Матч длиною 
75 лет» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 
14.05, 04.00 

Т/с «Русский перевод» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф «За 
витриной универмага» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+
03.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

ЧЕТВЕРГ 21 апреля ПЯТНИЦА 22 апреля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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01.20 Д/ф «Не дожде-
тесь!» 12+
02.10 Х/ф «Тень» 6+
03.40 Х/ф «Старший 
сын» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.15 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 01.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Наследство» 
16+
19.00 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья» 16+
22.30 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 
г 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35 Женская 

логика. Фактор беспокой-
ства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса 
против правил-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Реставратор» 
12+
20.15 Х/ф «Тихие воды» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
01.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.05, 09.30, 
09.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«Снайперы» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 
20.10, 20.45, 21.30, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.35, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«Свои» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Изгой» 12+
11.55 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
14.15 Уральские пельме-
ни 16+
14.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Закон ночи» 
18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
21.45, 23.25 Х/ф «Оби-
тель зла. Последняя гла-
ва» 16+
00.10 Х/ф «Подарок» 
16+
02.05 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+
08.30, 08.55, 12.30 
Новости 12+
08.35, 18.30, 21.45 Все 
на Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «Боец без 
правил» 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Регьян 
Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла Сан-
делл против Джеки Бун-
тан. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+
18.00, 03.30 РецепТура 
0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кор-
мье. Трансляция из США 
16+
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал 0+
02.00 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. 
Трансляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Рус-
ский перевод» 

16+
07.35 Х/ф «Горячая точ-
ка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 16+
10.25 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
12.30, 13.25, 14.05, 
17.50, 18.40 Т/с «Сле-
пой» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+
22.30 Х/ф «Невыполни-
мое задание» 16+
00.35 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
02.00 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
02.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+
03.15 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Ново-
сти 12+
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм 
Гроба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля 0+
02.15 Х/ф «Человек 
родился» 12+
03.45 Д/ф «Оптина 
пустынь» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
15.00 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «Иван Денисо-
вич» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхально-
го богослужения из храма 
Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «Семейное сча-
стье» 12+
03.55 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Николай 

Рубцов «Пасха» 12+
07.05 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок. 
Возвращение блудного 
попугая» 12+
07.55 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о небе. 
Илзе Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные марш-
руты России. Карелия. От 
Кеми до Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «Монолог» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттен-
боро» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
17.55 Олег Погудин. Кон-
церт-спектакль «Золотой 
век» 12+
19.25 Д/ф «Апостол радо-
сти» 12+
21.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
23.30 С.Рахманинов. Сим-
фония №2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 12+
00.55 Х/ф «Два капитана» 
0+
02.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
12+

НТВ
05.20 Хорошо там, 

где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища 
на Земле. Научное рассле-
дование Сергея Малозёмо-
ва 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 
16+
23.35 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
02.45 Т/с «Страховщики» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00 
00 Время новостей 
16+

06.05 Д/с «Дорога в кос-
мос» 12+
07.05, 08.05 00 Проспав-
ших нет. Дайджест 12+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.35 Инсайдеры 16+
10.25 Х/ф «Тачка №19» 
16+
11.50 Д/с «Биосфера. Зако-
ны жизни» 12+
12.05 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 01.00 00 Все, кроме 
обычного 16+
15.00, 22.55 Х/ф «Пена 
дней» 12+
17.05 00 Человек-невидим-
ка 16+
18.00 Т/с «Осколки сча-
стья» 12+
19.30 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Счастливо 
оставаться» 16+
21.25 Д/с «Прокуроры 3» 
12+

ОТР
06.00, 14.05, 
23.00 Большая 

страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.40 Х/ф «Сказка стран-
ствий» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+
15.10 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 22.45 Песня остает-
ся с человеком 12+
17.35 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 6+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Старший сын» 
12+
23.55 Х/ф «Слёзы капали» 
12+
01.20 Х/ф «Седьмая 
печать» 16+
03.00 Х/ф «Убить драко-
на» 16+
05.00 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказа-
ния. 2022 г 16+
06.50 Х/ф «Неслу-
чайные встречи» 

16+
10.40 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 
2» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.50 Х/ф «Проводница» 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Реставратор» 

12+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Тихие воды» 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00 Д/с «Большое кино» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женщины» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
17.30 Х/ф «Смерть не тан-
цует одна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репор-
таж 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
02.00 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс» 
16+
02.40 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги» 
16+
03.20 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
16+
03.55 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
05.20 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45 
Т/с «Свои» 16+
06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55 Х/ф «Баламут» 12+
12.35 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Стажер» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 
Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25, 05.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.45 Х/ф «Путь домой» 
6+
12.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.40 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
01.45 Х/ф «Изгой» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» 
16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников. 6 главных спо-
собов» 16+
17.55, 19.55 Х/ф «Звезд-
ный десант» 16+
20.40 Х/ф «Послезавтра» 
12+
23.25 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+
02.25 Х/ф «Азиатский 
связной» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+
07.00, 09.10, 11.50, 
15.55, 21.30 Новости 12+
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Матч» 16+
11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 0+
16.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
17.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
0+
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Уни-
он» 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф 
«Александр 

Маленький» 12+
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я 
стану великаном» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.30 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» 
6+
09.40 Д/с «Война миров» 
16+
10.25 Улика из прошлого 
16+
11.05 Д/с «Загадки века» 
12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/ф «Остров» 16+
02.20 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 12+
03.10 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+
04.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Если можешь, 

прости...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Ты есть...» 
12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая 
Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф 
«Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.55 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.55 Х/ф «Вид на 
жительство» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
03.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 

Х/ф «Молодожёны» 16+
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+
11.50 Доктор Мясников 
12+
12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Северное 
сияние» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
Господне. 

Воскресение Христово. 
Пасха 12+
07.05 М/ф «Умка. Умка 
ищет друга. Аленький 
цветочек» 12+
08.10 Х/ф «Любочка» 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф 
«Запасной игрок» 0+
11.25 Письма из провин-
ции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.15 Х/ф «Два капита-
на» 0+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Монолог» 0+
21.45 Острова 12+

22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля 
сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 12+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Можно, я буду 
звать тебя 

мамой?» 16+
06.30 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 
Основано на реальных 
событиях 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 
16+
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Дорога 
в космос» 12+
07.00, 09.00 00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.35 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
08.00 Огород круглый год 
6+
08.30 00 Спросим лично 
16+
09.20, 12.20 Т/с 
«Беглые родственники» 
16+
11.00 00 Еда, я люблю 
тебя 16+
11.50 Д/с «Самые важ-
ные открытия человече-
ства» 12+
14.00, 00.55 00 Конди-
тер 16+
15.00 Х/ф «Счастливо 
оставаться» 16+
16.25 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
17.05 00 Человек-неви-
димка 16+
18.00, 21.55 Т/с 
«Осколки счастья» 12+
19.30 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Несносные 
леди» 16+

ОТР
06.00, 14.00 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 Х/ф «Тень» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00, 14.55 Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+
10.05, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20, 00.15 Д/ф «Музы-
ка. Фильм памяти...» 12+
15.10 Д/ф «Тысяча вызо-
вов на бис» 12+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «Фортуна» 
16+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Юбилейный кон-
церт Сергея Жилина 12+
22.35 Х/ф «Седьмая 
печать» 16+
01.55 Х/ф «Уроки фран-

цузского» 6+
03.20 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» 
12+
04.15 Х/ф «Сказка 
странствий» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три 
дороги» 16+
10.40 Х/ф «Кра-

сота небесная» 16+
14.45 Х/ф «Миг, укра-
денный у счастья» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.45 Х/ф «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Сердца четы-

рех» 0+
07.50 Х/ф «Женщины» 
0+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
16.00 Великая Пасхаль-
ная вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спасите-
ля 0+
17.00 «Случится же 
такое!» Юмористический 
концерт 12+
18.30 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+
21.50 Песни нашего дво-
ра 12+
23.15 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+
02.15 Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой» 
12+
05.05 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.25, 
03.25, 04.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+
18.50, 19.50, 20.45, 
21.35 Т/с «Испанец» 16+
22.30 Х/ф «Трио» 16+
00.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+
02.00 Х/ф «Баламут» 
12+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских 
пельменей 16+
08.55 Х/ф «Путь домой» 
6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 
6+
12.15 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на 

монстров» 16+
22.55 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
01.20 Х/ф «Терминал» 
12+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.20, 09.00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.50 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «Бело-
снежка и охотник 2» 16+
14.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 16+
17.00 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.10, 11.50, 
21.30 Новости 12+
07.05, 13.25, 18.45, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.15 Х/ф «Расплата» 
16+
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая транс-
ляция 0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/2 
финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф 
«Обитель Сер-

гия. На последнем рубе-
же» 16+
06.25 Д/ф «Главный храм 
Вооруженных сил» 16+
07.05 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.45 Код доступа 12+
13.20 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
14.10, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
16+
18.00 Главное 16+
20.10, 21.35 Д/с «Исто-
рия русских крепостей» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 апреля
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

В рамках мероприятий «Весне - безопасную доро-
гу» автополицейские провели занятия с дошколь-
никами - «ПДД - это модно!».

С воспитанниками детского сада «Колосок» про-
ведены профилактические беседы о соблюдении 
правил дорожного движения, почему каждый пеше-
ход должен иметь на одежде световозвращающие 
элементы. На сегодняшний день это самый реаль-
ный способ сделать ребенка заметнее рядом с про-
езжей частью. 

В актовом зале ребята стали участниками мод-
ного дефиле, демонстрировали свою одежду для 
сверстников и родителей, показывая, как правиль-
но разместить световозвращающие элементы, 
которые сделают пешехода заметнее на дороге. 

Ее провели дорожные полицейские, юные инспек-
торы движения Никольской средней школы , ак-
тивисты молодежной общественной организации 
«Поколение» Костромского района в рамках ком-
плекса мероприятий «Весне - безопасную дорогу».

Они напомнили участникам дорожного движе-
ния, что разговор по мобильному телефону, исполь-
зование плеера при переходе через дорогу, нахо-
дясь за рулем автомобиля, создают реальную угро-
зу жизни.

Воспитанники детского сада «Колосок» поселка 
Сухоногово нарисовали дорожный знак, который 
объясняет опасность использования мобильного 
телефона (смартфона), отвлекающего внимание во 
время участия в дорожном движении.

Акция 
«Стопгаджет»

Дошкольников 
заметят

Профилактические 
мероприятия
В целях профилактики ДТП, снижения тяжести 
последствий в них, а также укрепления дорожно-
транспортной дисциплины в Костромском районе 
сотрудники Госавтоинспекции в апреле проводят 
профилактические мероприятия по отработке от-
дельных видов нарушений ПДД РФ.

12, 20, 29 апреля - меропроиятия по пресече-
нию правонарущений, находящихся в причинно-
следственной связи с совершением дорожно-
транспортных происшествий с участием детей. 

13, 21, 26  апреля - мероприятия, направлен-
ные на предупреждение выезда на полосу встреч-
ного движения.

15, 18, 25 апреля - мероприятия по преду-
преждению ДТП с участием пешеходов.

16, 23 апреля - мероприятия по пресечению 
правонарушений со стороны водителей, управляю-
щих транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения.

17 апреля - мероприятия по отработке отдель-
ных видов правонарушений, таких как нарушение 
правил дорожного движения в части, касающейся 
использования  ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.
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За окном звенят капели,
Наконец, пришла весна!
Много радостных мгновений
Приготовила она!
И не зря мы в этом зале
Все сегодня собрались.
Начинаем представление -
Под названием «Мисс...».

Замечательная пора - веселое и 
беззаботное детство. «Вот толь-
ко где оно живет?» - спросите вы. 
Ответа проще и быть не может - 
конечно же, в детском саду, где 
много радости, смеха, улыбок и 
мечтаний, где много интересных 
развлечений, увлекательных 
конкурсов, замечательных вы-
ставок и самых разнообразных 
веселых праздников.

Всем известно, праздник - это 
всегда удивительные чудеса, вол-
шебные краски и звонкий смех де-
тей. Особенно положительные эмо-
ции у наших воспитанников вызы-
вают мероприятия, в подготовке 
которых плечом к плечу участвуют и 
родители, и дети, и педагог.

1 апреля в детском саду №2 
«Вишенка» поселка Никольское со-
стоялся праздник «Мисс Вишенка». 
Продемонстрировали свои талан-
ты, хорошие манеры, обаяние и 
умение преподнести себя девочки 
старшей и подготовительной к 
школе групп.

Конкурсов было несколько: ри-
сунков,  стихов, «хрустальный голо-
сок», танцевальный и «мастерицы».

Подготовке к мероприятию 
юные красавицы уделили особое 
внимание. Разучивание стихотво-
рений, совершенствование навы-

ков выразительного чтения, навы-
ков ходьбы под музыку, работа с 
родителями над созданием обра-
зов - все это конкурсантки делали с 
огромным удовольствием в пред-
вкушении столь важного для них 
события.

К конкурсу рисунков девочки 
готовились заранее. Каждая участ-
ница нарисовала портрет своей 
мамы.

Кем бы ни была женщина, она 
всегда остается любительницей 
помодничать. Пока лучшие кутюрье 
мира ломают голову над тем, как 
удивить людей новыми моделями и 
новыми образами, родители вос-
питанников нашего детского сада 
сами попробовали себя в роли ди-
зайнеров разнообразных шляпок. 
Сколько выдумки и фантазии про-
явлено в совместном творчестве! 
Это было дефиле модных, необык-
новенных, самодельных шляп, ко-
торые продемонстрировали все 
участники этого необыкновенного 
события. А ведь благодаря такому 
творчеству у ребят развивается и 
зрительная память, и образное 
мышление, и воображение, и твор-
ческие способности, а также гор-
дость за родителей.

Оценивало подготовку и высту-

пления юных красавиц беспри-
страстное жюри, состоящее из Ко-
роля и Королевы (в роли короля 
физкультурный руководитель - 
О.Н. Черкашина, в роли королевы 
- воспитатель подготовительной 
группы М.Н. Калинина).

Юные красавицы боролись за 
такие звания, как: мисс Вишенка, 
мисс Модница, мисс Творчество, 
мисс Хохотушка, мисс Весна, мисс 
Улыбка, мисс Скромность, мисс 
Солнышко, мисс Загадочность,  
мисс Очарование, мисс Задоринка, 
мисс Серьезность, мисс Затейни-
ца, мисс Привлекательность. Ни 
одна из конкурсанток не осталась 
без награды: медаль под звуки тор-
жественных фанфар была вручена 
каждой девочке.

Огромное удовольствие, заряд 
положительных эмоций, бодрости 
и прекрасного настроения получи-
ли все присутствующие.

Каждый день может стать осо-
бенным и запомнится всем надолго 
- были бы фантазия и желание раз-
нообразить досуг.

Елена ЯРЦЕВА, старший 
воспитатель детского сада №2 

«Вишенка» поселка Никольское

Все дни весенних каникул в нашей 
библиотеке проходили мероприятия 
для детей.

Ребята познакомились с творчест-
вом Марины Дружининой, Николая Но-
сова, Виктора Голявкина и многих дру-
гих писателей. Отдельным мероприяти-
ем отметили юбилей Корнея Чуковско-
го. Викторины, конкурсы, игры, чтение 
стихов, книжные выставки - все было 
очень интересно!

Детская литература играет огром-
ную роль в нравственном и эстетиче-
ском воспитании детей, в расширении 
их кругозора, знакомит с прошлым на-
шей Родины, с жизнью и бытом далеких 
предков, с историей и географией стра-
ны, историей родного языка, способст-
вует обогащению и накоплению исто-
рической памяти, формированию под-
линного, активного патриотизма.

Ребята участвовали в акции «Мы 
вместе!», посвященной 8-й годовщине 
присоединения Крыма к России. Чита-
ли стихи, прославляющие нашу Родину, 
посмотрели презентацию, познакоми-
лись с достопримечательностями на-
шей страны.

Познакомились юные читатели и с 
историей театра, его устройством, уз-
нали правила поведения в театре, проя-
вили свои артистические способности, 
читали слова с разными эмоциями.

Весело и шумно отметили День сме-
ха! Играли, шутили, читали забавные 
анекдоты и рассказы.

А сколько мастер-классов прове-
ли...

Каникулы удались, дети и их родите-
ли благодарны за организацию отдыха.

Специалисты детского отдела 
Караваевской районной библиотеки

У меня в душе тепло от 
встречи с прекрасным. 
Концерт этого прославлен-
ного коллектива для меня 
большой праздник.

Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Березка» имени 
Н.С. Надеждиной признан 
национальным достоянием 
России. Более 70 лет «Бе-
резка» своим творчеством 
рассказывает миру, что та-
кое красота по-русски.

Красный сарафан, зеле-
ная веточка березки, взмах 
бирюзового платочка под 
мелодию русской народной 
песни «Во поле березка сто-
яла...» - девичий хоровод, с 
которого в 1948 году нача-
лась «Березка». Великий 
русский хореограф, человек 
высочайшей культуры и эру-
диции Надежда Надеждина 
создала шедевр на все вре-
мена, и он вобрал в себя всю 
красоту и поэзию, саму суть 
русской души. Хореографи-
ческие постановки народной 
артистки Н.С. Надеждиной - 
«Березка», «Цепочка», «Ле-
бедушка», «Цветы полевые», 
«Сударушка», «Прялица», 
«Балагуры», «Ямщики» и 
многое другое - явились на-
стоящим открытием и сце-
ническим воплощением рус-
ского народного танца, но-
вым стилем в современной 
хореографии того времени.

Всего за более чем трид-
цатилетнюю творческую де-
ятельность Надеждой На-
деждиной было поставлено 
более сорока сценических 
произведений на народной 
основе.

Изначально коллектив 
ансамбля был исключитель-
но женский, а с приходом в 
1959 году мужской группы и 
созданием оркестра русских 
народных инструментов в 
репертуаре ансамбля появи-
лись как мужские, так и пар-
ные танцы: «Узоры», «Холо-
стяки», «Праздничная плясо-
вая», «Ямщики», «Балагуры», 
«Карусель», «Сибирская сю-
ита».

За все годы концертной 
деятельности знаменитым 
«плывущим» шагом хорово-
ды девушек прошли, по сло-
вам прессы, расстояние, 
превышающее длину эква-
тора! Гастроли ансамбля со-
провождались триумфаль-
ным успехом и принесли 
коллективу мировое призна-
ние. Творениям Надежды 
Надеждиной восторженно 
аплодировали зрители всех 
континентов планеты, в бо-
лее чем 80 странах.

Поле ухода Надежды На-
деждиной в 1979 году худо-
жественным руководителем 
и главным балетмейстером 
коллектива стала солистка и 
первый помощник Надежды 
Сергеевны Мира Михайлов-

на Кольцова, которая береж-
но сохраняет творческое на-
следие основательницы ан-
самбля, успешно развивает 
и приумножает его. Она со-
здала такие прекрасные 
композиции, как «Кружевни-
цы», «Осенний хоровод», 
«Реченька», «Радуга», «Коло-
кольцы» и другие. 

В составе ансамбля «Бе-
резка» оркестр русских на-
родных инструментов. 
Основная часть репертуара 
создана композиторами Ев-
гением Кузнецовым, Викто-
ром Темновым, Владимиром 
Корневым, Евгением Дер-
бенко. В наши дни коллектив 
много сотрудничает с заслу-
женным артистом России, 
композитором Филиппом 
Кольцовым. Его музыка - му-
зыка остро современного 
композитора. Она замешана 
на народных интонациях, но 
гармонически совершенно 
оригинальна. С 1995 года 
оркестром руководит Лео-
нид Смирнов. Он начал ра-
ботать в ансамбле «Березка» 

в 1967 году в качестве соли-
ста-баяниста. В 2002 году 
удостоен звания народного 
артиста России.

Во все времена трудно 
попасть на концерт «Берез-
ки», и я не поверила, когда 
увидела месяц назад афишу 
со знакомым хороводом де-
вушек в красных сарафанах с 
платочками в Фольклорном 
центре имени Людмилы Рю-
миной у нас в Филях. Так по-
лучилось, что в день концер-
та я приехала за пять минут 
до начала и... без билета! Не 

успев спросить о лишнем 
билетике, вдруг молодая 
женщина с девочкой на ходу 
протягивает мне белый ли-
сточек (с обозначением ря-
да, места) и исчезает в толпе 
входящих. Чем не подарок 
судьбы?! Такое бывает …  у 
меня, и не раз («если очень 
захотеть»).

Обычно такие концерты 
бывали в концертном зале 

«Россия», Кремлевском 
Дворце съездов или в зале 
имени Чайковского. Надо от-
метить, что на разные куль-
турные мероприятия и пу-
блика собирается тоже раз-
ная. На балет и выступление 
народных коллективов часто 
приходят родители или ба-
бушки с детьми и это пре-
красно: приобщать с детства 
к красоте.

Нина КОТОВА, 
город Москва

-
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По этому рецепту 
готовят так называе-
мые мини-пиццы с 
соусом из томатов.

Ингредиенты:
сухие дрожжи 1 

чайная ложка;
вода - 1 стакан;
сахар - 2 столо-

вые ложки;
соль - 0,5 чайной 

ложки;
растительное ма-

сло - 1 столовая лож-
ка;

томаты - 500 г;
лук репчатый - 2 

штуки;
чеснок - 2 дольки;
специи;
мука.
Приготовление
В миске смешиваем масло с теплой водой, дрожжами и са-

харом, оставляем на 10 минут.
Дрожжевую смесь соединяем с мукой и оставляем тесто в 

теплом месте на 10 минут.
Мелко режем обе луковицы, обжариваем.
Помидоры очищаем от кожуры и режем кубиком.
Томаты с луком тушим 20 минут и в самом конце готовки 

добавляем соль и молотый перец.
Готовое тесто делим на несколько частей, скатываем в ша-

рики и делаем лепешки.
Обжариваем на сковороде лепешки и выкладываем на бу-

мажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.
Выдавливаем чеснок, распределяем на каждую лепешку и, 

начиная с центра, выкладываем начинку.
Украсить мини-пиццы можно свежей зеленью.

 - 
Итальянскую традиционную пиццу любят во всем 
мире и умеют ее готовить. По канонам церкви во 
время поста не допускается употребление продук-
тов животного происхождения, таких как сыр, на-
пример, но это совсем не значит, что в такой пери-
од придется отказаться от любимого изделия.

Ингредиенты:
Для теста:
ржаная мука;
минеральная вода;
разрыхлитель теста.
Для начинки:
1 баклажан;
1 болгарский перец;
3 помидора;
1 банка маслин;
лук порей;
томатная паста;
постный майонез;
соль, перец.
Приготовление
Овощи моем, чистим и на-

резаем тонкими кольцами, 
чтобы они пропеклись.

Делаем тесто на мине-
ральной воде. Раскатываем 
тонкий пласт, выкладываем 
на противень, обрезаем лиш-
ние края и смазываем томат-
ной пастой.

Сверху кладем сырые 
овощи: баклажаны, болгар-
ский перец, помидоры, лук 
порей и смазываем всю эту 
красоту постным майонезом, 
который заменяет сыр.

И, наконец, сверху кладем 
маслины, ставим в духовку на 
50 минут при температуре 
180 градусов.

, ,
Ингредиенты:
Для теста:
150 мл теплой воды;
1,5-2 стакана муки;
1 чайная ложка сухих дрожжей;
1 столовая ложка растительного ма-

сла;
2/3 чайной ложки сахара;
щепотка соли.
Для томатного соуса:
1 луковица;
1 долька чеснока;
2-3 небольших помидора;
перец, соль, лавровый лист.
Для начинки (всего по чуть-чуть)
шампиньоны;
цукини;
болгарский перец;
соленые огурцы;
помидоры черри;
зелень. 
Приготовление
Начинаем с теста. Растворяем сухие дрожжи в 150 мл воды. Чтобы начали работать активнее, 

добавляем сахар и соль, размешиваем, даем дрожжам немножко разойтись и подливаем расти-
тельное масло. Постепенно вводим около двух стаканов муки, предварительно ее просеяв. Кон-
систенция получается воздушной и мягкой, тесто не должно быть крутым. Вымешиваем до тех 
пор, пока оно не начнет отлипать от рук. Готовое тесто скатываем в круглый комочек и, присыпав 
мукой и накрыв полотенцем, оставляем в сторонке, чтобы подошло. Тесто должно увеличиться в 
объеме в 1,5-2 раза и стать еще более эластичным.

Для того чтобы сделать свой томатный соус, нужно снять кожицу с томатов. Вырезаем плодо-
ножку, делаем надрезы с обратной стороны и заливаем кипятком. Через пару минут кожица на-
чнет отставать и ее легко можно будет отделить. Мелко режем лук, обжариваем его до прозрач-
ности на сковороде с добавлением растительного масла. Затем туда же кладем очищенные от 
кожуры и нарезанные помидоры и тушим на медленном огне до тех пор, пока не выпарится жид-
кость. Затем добавляем сюда же рубленый чеснок, соль, перец, лавровый лист и тушим минут 
десять. Когда жидкости не осталось, выключаем плиту, убираем лаврушку и все взбиваем блен-
дером в соус.

Теперь готовим начинку. Цукини или кабачок режем тонкими кольцами и обжариваем на ско-
вороде. А тем временем нарезаем остальные овощи и грибы.

Тесто как раз подошло. Делим его на две части и раскатываем скалкой круглую лепешку или 
квадрат - по форме противня. Профессиональные повара рекомендуют раскатанное тесто обя-
зательно взбрызнуть оливковым или растительным маслом. Далее смазываем лепешку приго-
товленным томатным соусом, а если не хотите с ним возиться, можно взять любой кетчуп, и на-
чинаем выкладывать нижним слоем грибочки, а сверху все остальные овощи и зелень. 

Сбрызнув оливковым маслом и вашими любимыми специями, ставим в духовку при темпера-
туре 200-210 градусов на 7-10 минут. Перед нарезкой остудить пиццу 5-10 минут.
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Извещение о проведении открытого по составу 

участников и форме подачи предложений о цене 
аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности.

Организатор аукциона: Межрегиональное терри-
ториальное управление

Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом во Владимирской, Иванов-
ской, Костромской и Ярославской областях

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона – распоряже-

ние Межрегионального территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом во Владимирской, Иванов-
ской, Костромской и Ярославской областях от 
28.03.2022 года № 33-369-р «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в федеральной собственно-
сти, категории земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования – 
сельскохозяйственное производство».

2. Собственник выставляемого на аукцион зе-
мельного участка - Российская Федерация.

3. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 14.04.2022 года с 10:00 по московскому 
времени.

4. Дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе – 19.05.2022 года в 15:00 по москов-
скому времени.

5. Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 23.05.2022 года с 10:00 по московскому 
времени.

6. Дата, время и место проведения аукциона – 
25.05.2022 года с 10:00 по московскому времени по 
адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.

7. Порядок определения победителей – выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену. 

Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке

1. Лот № 1: Право аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 44:07:012001:103, РНФИ 
П11450001728, площадь 56000 +/- 830 кв.м, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская область, Костромской р-н, ОПХ «Ленин-
ское».

1.1. Начальная цена участка (годовая арендная 
плата) – 38 360,00 (тридцать восемь тысяч триста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

1.2. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона («шаг аукциона») – 1 150,80 (одна ты-
сяча сто пятьдесят) рублей 80 копеек.

1.3. Размер задатка – 11 508,00 (одиннадцать ты-
сяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек.

1.4. Обременения участка – не установлены.
1.5. Срок заключения договора аренды – 10 лет.
1.6. Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности - претендент самостоятельно 
проводит осмотр земельного участка. 

2. Лот № 2: Право аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 44:07:012001:104, РНФИ 
П11450001729, площадь 58987 +/- 850 кв.м, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская область, Костромской р-н, ОПХ «Ленин-
ское».

2.1. Начальная цена участка (годовая арендная 
плата) – 39 993,20 (тридцать девять тысяч девятьсот 
девяносто три) рубля 20 копеек.

2.2. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона («шаг аукциона») – 1 199,80 (одна ты-
сяча сто девяносто девять) рублей 80 копеек.

2.3. Размер задатка – 11 998,00 (одиннадцать ты-
сяч девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.

2.4. Обременения участка – не установлены.
2.5. Срок заключения договора аренды – 10 лет.
2.6. Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности - претендент самостоятельно 
проводит осмотр земельного участка. 

III. Условия участия в аукционе
1. Порядок внесения задатка и его возврата
1.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой в виде размещения организато-
ром аукциона всей необходимой информации в пе-
чатном издании и размещении на сайтах в сети “Ин-
тернет”, которая акцептуется подачей заявки и опла-
той задатка.

Задаток вносится в валюте Российской Федера-
ции в размере, указанном в разделе II настоящего из-
вещения, на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоря-
жение получателя бюджетных средств – Межрегио-
нального территориального управления Росимущест-
ва во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях, открытом ему как органу госу-
дарственной власти, осуществляющему  права собст-
венника имущества, в органах Федерального казна-
чейства по месту открытия соответствующих лицевых 
счетов для учета операций по переданным полномо-
чиям как получателя бюджетных средств: 

получатель – УФК по Владимирской области (МТУ 
Росимущества во Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областях л/с 05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 03212643000000012800; 
банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//

УФК по Владимирской области г. Владимир; 
БИК 011708377;
без КБК;
к/с 40102810945370000020;
ОКТМО 17625101.
УИН (код НПА) 0008.
ВНИМАНИЕ! В 22-м поле платежного поручения 

необходимо указать числовое значение 0008.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукцио-

не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером _______________.

Задаток должен поступить на указанные реквизи-
ты в срок не позднее 19.05.2022 года.

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление за-

датка на счет, указанный в пункте 1.1 раздела III на-
стоящего извещения, является выписка с указанного 
лицевого счета.

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по реквизитам пла-

тежного документа о поступлении задатка на счет, 
указанный в пункте 1.1 раздела III настоящего изве-
щения, заявителю, отозвавшему заявку до окончания 
срока подачи заявок, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

Возврат задатка производится по реквизитам, 
указанным в заявке на участие в аукционе, в следую-
щих случаях:

- в случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок - в течение 3 рабочих дней 
с момента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
- в течение 3 рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- участнику аукциона, не выигравшему в нём, - в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заклю-
чения договора аренды, внесенный задаток не воз-
вращается.

Задаток победителя аукциона подлежит перечи-
слению в установленном порядке в федеральный 
бюджет в счет оплаты арендной платы за земельный 
участок.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Форма заявки размещена на официальном сайте 

для размещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет https://torgi.gov.ru (старая версия сай-
та) в разделе «Аренда и продажа земельных участков, 
заключение договора о комплексном развитии терри-
тории».

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются в письменном виде:
- посредством почтовой связи: через ФГУП «Почта 

России», либо курьерскими службами;
- нарочным: лично, либо через своих представи-

телей, по рабочим дням (понедельник - четверг: с 
10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 по местному времени по адресу: Вла-
димирская обл., г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д. 29.

Контактное лицо и телефон для предварительной 
записи в связи с пропускным режимом в здании – 
канцелярия 8(4922) 42-10-78.

Претендент должен подать заявку на участие в 
аукционе с таким расчетом, чтобы она поступила к 
Организатору торгов до даты окончания срока подачи 
заявок.

Заявка на участие в аукционе после истечения 
срока ее приема не рассматривается, на ней делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, и она 
возвращается в день её поступления претенденту.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов:

3.1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (форма заявки размещена на официаль-
ном сайте для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет https://torgi.gov.ru (старая 
версия сайта) в разделе «Аренда и продажа земель-
ных участков, заключение договора о комплексном 
развитии территории».)

3.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан). 

3.3. Для иностранных юридических лиц – надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства.

3.4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем извещении, ре-
гулируются законодательством Российской Федера-
ции. Данное извещение размещено на официальном 
сайте для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет https://torgi.gov.ru (старая 
версия сайта) в разделе «Аренда и продажа земель-
ных участков, заключение договора о комплексном 
развитии территории».

Он начался в Костромской обла-
сти с 8 апреля. Принято специаль-
ное постановление администрации 
региона.

Пожароопасный сезон - это вре-
менная стадия, в период которой воз-
никает большая вероятность возникно-
вения природных пожаров и высокая 
степень их опасности. Как правило, это 
период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования 
снежного покрова.

В Костромской области подготовка 
к пожароопасному сезону началась за-
благовременно. Осенью была проведе-
на опашка территорий населенных пун-
ктов, примыкающих к лесным масси-
вам, обследованы и приведены в нор-

мативное состояние пожарные водое-
мы.  

Спланирован и проводится ком-
плекс профилактических мероприятий 
по недопущению несанкционирован-
ных палов сухой травы, включая патру-
лирование территорий населенных 
пунктов и садоводческих товариществ, 
проведение занятий в образователь-
ных организациях, информирование 
населения о запрете сжигания сухой 
растительности и ответственности за 
данные деяния, информирование соб-
ственников земельных участков о про-
ведении соответствующих мероприя-
тий.

В пожароопасный сезон запреща-
ется:

• разводить костры в хвойных мо-
лодняках, торфяниках, местах рубок, 

местах с подсохшей травой, под крона-
ми деревьев;

• бросать горящие спички, окурки, 
стеклянные бутылки, банки;

• оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами бумагу, 
ткань, паклю, вату;

• заправлять горючим топливом ба-
ки двигателей внутреннего сгорания 
при их работе, использовать машины с 
неисправной системой питания двига-
теля;

• выжигать траву на земельных 
участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям, без посто-
янного наблюдения.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности установлена адми-

нистративная ответственность. Для 
граждан штрафы составляют от двух до 
трех тысяч рублей, на должностных лиц 
- от шести до пятнадцати тысяч рублей.

Если посмотреть статистику, то в 
2021 году подразделения пожарной ох-
раны привлекались на тушение сухой 
травы 334 раза. Три пала травы пере-
шли на строения: в деревне Гилево Не-
рехтского района сгорели жилой дом и 
две хозяйственные постройки, в дерев-
не Головино Пыщугского района - три  
нежилых дома и пять хозяйственных 
построек, в Волгореченске - четыре са-
довых домика. В случае пожара неза-
медлительно звоните на Единый номер 
пожарных и спасателей 01 или 101 (с 
мобильного телефона). Единая служба 
спасения 112. 

Реклама 50
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- Зачем это им нужно? - 

удивлялась Нина. Под шесть-
десят лет обоим и официально 
оформлять отношения! Жили 
бы и жили так, оба на пенсии, к 
чему этот брак ?

- Я тоже не совсем пони-
маю, но Сима говорила, что это 
Василий так захотел. Ей-то 
вроде бы это тоже ни к чему 
было. А он практически в на-
шем городе один, сын где-то 
далеко живет, да и редко они с 
ним общаются, - поддержала 
разговор Валентина.

Свадьба прошла в неболь-
шом кафе – гостей было 
немного, только близкие 

друзья и родственники.
Был Василий Петрович 

вдовцом и военным пенсионе-
ром. Квартиру свою продал, 
купил частный дом в Костроме 
и с удовольствием занимался 
садом возле дома. С Симой 
они познакомились года два 
назад, она перебегала дорогу в 
сильный дождь и не по прави-
лам. Машина Василия чуть не 
задела женщину, он резко за-
тормозил и вышел из машины, 
чтобы выпустить пары, то есть 
поругать нарушительницу. Но 
увидел, как она виновато улы-
бается и просит прощения, ре-
шил ее подвезти до дома, тем 
более дождь все усиливался. 
Оказалось, что они живут в од-
ном районе. Пока ехали, по-
знакомились, и как-то она ему 
сразу приглянулась. Мужчина 
пригласил ее на завтра на чай. 
Сима думала недолго, сразу 
согласилась.

Жила она одна в небольшой 
однокомнатной квартире, 
большую квартиру разменяла, 
купив дочери жилье.  Раз в не-
делю им было достаточно об-
щения и ежедневно по телефо-
ну. Появился внук, тогда встре-
чи стали чаще, пока он не под-
рос и перестал нуждаться в 
опеке. Муж Серафимы давно 
ушел из семьи и уехал из Кост-
ромы с новой пассией. Так вот 
и осталась женщина на закате 
лет одна. Хоть и имела легкий 
характер (не случайно прозва-
ли ее Веселой), была симпа-
тичной, чуть полновата, но это 
придавало ей некоторый шарм, 
задорный взгляд и улыбка при-
влекали многих.

Валентина, одна из под-
руг Симы, жила при му-
же, вернее, он при ней. 

Отношения их, когда-то весьма 
романтичные и красивые, пе-
решли в холодные кухонные 
обеды и ужины. Жена на все 
махнула рукой, пусть живет как 
хочет. Часть своей зарплаты он 
отдавал на продукты, большую 
оставлял себе на карманные 
расходы. 

- Зачем тебе деньги? - не-
доумевал он. - Дети давно на 
своих ногах. Они уже нам долж-
ны помогать. Скоро на пенсию 
уйду, тогда еще хуже будет.

- Как же внуков не побало-
вать? Да и в такой нестабиль-

ной жизни кто им поможет? Я 
понимаю, что в жизни только 
твои интересы всегда стоят на 
первом месте, - возмущалась 
жена.

Нина, третья приятельница,  
была вдовой. Муж ее давно 
умер, ей пришлось одной под-
нимать дочь, учить, ставить на 
ноги. Сейчас Олечка жила в 
Москве, недавно вышла там 
замуж. И мать частенько ее на-
вещала.

Приятельницы-подруги в 
юности были не разлей 
вода. Их так и звали по 

первым слогам – НиВаСи. Они 
учились в одном классе, по-
всюду ходили вместе. Но жизнь 
разводит практически всех. 
Нина уезжала с мужем в другой 
город, после его смерти верну-
лась с дочерью в Кострому. Си-
ма и Валя хоть и жили в одном 
городе, но какое-то время по-
чти совсем не встречались. У 
каждой свои семьи, свои про-
блемы. У Симы муж с удоволь-
ствием принимал подружек 
жены и был душой компании. 
Вскоре душа компании влю-
бился в другую, оставил жену с 
дочерью. У Валентины же, нао-
борот, муж терпеть не мог, ког-
да собирались гости - он даже 
в лице менялся, когда они при-
ходили. Говорил, что гости на-
рушают его пространство.

- Ну нет! Я к такому «Бурбо-
ну» больше не хочу ходить,- 
как-то воскликнула Сима.

- Да уж, как с ним Валюша 
живет, тоже не могу предста-

вить, - поддержала ее Ниночка.

Прошли годы, и в послед-
нее время они снова 
стали, как в юности, 

встречаться все чаще и чаще. 
Иногда на нейтральной терри-
тории- пиццерии или кафе, но 
больше им нравилось дома у 
Нины или Симы. Темы для раз-
говоров расширились – тут и 
дети, и внуки, да и о своей жиз-
ни хотелось поговорить, 
вспомнить молодость. На пер-
вом месте по рейтингу в разго-
ворах был роман Симы, а по-
том и ее замужество. Обсужда-
лось все бурно, каждая стара-
лась высказать свое мнение, 
посоветовать. Через несколько 
месяцев после свадьбы Си-
мочка расцвела и сильно похо-
рошела. Это заметили многие, 
в первую очередь ее приятель-
ницы.

- Какая ты у нас стала кра-
савица! - воскликнула Нина од-
нажды на встрече. - Сима, неу-
жели по-настоящему влюби-
лась? Просто так такие изме-
нения не происходят.

- Ну, если честно, то да, - 
вдруг покраснев, созналась та. 
- Я даже и не думала, что это 
может быть. Вот все думаю, на-
до и вас замуж выдать.

- Я вроде бы как замужем, - 
проговорила грустно Валенти-
на.

- Да это только вроде бы! - 
засмеялась Нина. - А я про это 
иногда думаю, мне все соседка 
говорит, чтобы я нашла себе 
достойную пару. У нее правда 

другое направление по этому 
вопросу – две пенсии всегда 
лучше, чем одна.

Потом началось бурное 
обсуждение этого пред-
ложения. Все пришли к 

единому мнению, что найти в 
таком возрасте кого-либо для 
жизни весьма трудно. А уж тем 
более еще и по любви, хоть не 
очень большой, а по любви... 
Куда ни глянешь – больше 
вдов, мужики уходят в мир 
иной раньше жен – это во-пер-
вых. Большая часть мужчин 
водку ни на какую любовь не 
променяют, конечно не все, но 
многие... и это два. А неболь-
шой процент сидит в интерне-
те, их немного и уже с тарака-
нами в голове – возраст делает 
свое. Валя еще привела в при-
мер свою соседку, когда-то 
экстравагантную модницу. 
Сейчас ходит по квартире еще 
моднее - широкие старые и 
мягкие шаровары, чтобы вены 
не сдавливало, и футболки на 
пару размеров больше и лучше 
с дырками. И она утверждает, 
что это очень комфортно, и 
мужчины в ее стиль сейчас ни-
каким образом не впишутся. 
Говорит, что представить не-
возможно, если бы тут кто-то у 
нее под ногами путался, а ей 
бы пришлось его глупости слу-
шать.

От такого обсуждения они 
все трое долго смеялись. Но 
«мысля» в голову уже залетела 
и сидела крепко. Нина как-то с 
интересом поглядывала на 

одиноких мужчин, а вдруг... Но 
ведь не подойдешь же и не 
спросишь. Потом их разговор с 
приятельницами показался 
глупостью, и она стала посте-
пенно забывать об этом.

Валентина засела за 
компьютер и часто заси-
живалась за полночь, на-

шла многих своих однокурсни-
ков и с удовольствием обща-
лась. Привела себя в порядок - 
сделала новую прическу, по-
красилась в другой цвет. Пере-
мены даже муж Григорий заме-
тил.

- Ты как-то похорошела и 
изменилась, - проговорил он.  - 
В компе постоянно сидишь.

- Да вот хочу мужа другого 
найти, а с тобой развестись,- 
ляпнула она.

Она даже не предполагала, 
что эти слова произведут на 
мужа такой эффект. Слышал он 
от нее и похлеще. А тут как-то 
изменился в лице, а через час 
пришел в ее комнату и спро-
сил: 

- Валентина, ты это серьез-
но или пошутила?

- Да уж, Григорий, какие 
шутки, - решила она держать 
свою позицию (хотя у нее и мы-
слей не было об этом). - Мы 
давно с тобой идем разными 
тропинками. Может, и правда 
стоит развестись.

Муж постоял молча воз-
ле жены и задумчиво 
прошел в свою комна-

ту. Вечером пришел с работы с 
небольшим тортом и позвал 
Валентину на кухню попить 
чайку. Потом спросил, почему 
ее подруги давно к ним не за-
ходят. Жена хотела сказать, 
что, наверное, тебя, «Бурбо-
на», побаиваются, но промол-
чала, закрывшись от смеха 
чашкой.

Через пару дней позвонила 
дочь и сказала – младший сын 
очень рад «ватрушке», которую 
подарил дед.

С компьютером Валентина 
продолжала общаться, муж по-
глядывал на это занятие с по-
дозрением. Когда ее не было 
дома, проверил переписку. 
Сначала не понял что к чему, 
начал сильно нервничать, а 
когда перечитал еще раз – 
успокоился. Жена решила по-
знакомить своего одинокого 
сокурсника с подругой Ниной. 
У них уже и встреча была в Кос-
троме, за что он благодарил 
Валентину, и что подруга очень 
ему понравилась, да и кажется 
взаимно.

Валентина пришла с про-
гулки и увидела букет оранже-
вых роз на столе. А рядом ле-
жала записка от мужа: «Я ведь 
еще не забыл, что это твои лю-
бимые розы»

Ирина ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Валентина, одна из 
подруг Симы, жила при 
муже, вернее, он при 
ней. Отношения их, 
когда-то весьма 
романтичные и 
красивые, перешли в 
холодные кухонные 
обеды и ужины.

Муж постоял молча 
возле жены и задумчиво 
прошел в свою комнату. 
Вечером пришел с 
работы с небольшим 
тортом и позвал 
Валентину на кухню 
попить чайку.

НиВаСи
Нина с Валентиной уходили со свадьбы своей 
подруги Симочки (по прозвищу Веселая) почти 
последними. Они и не думали, что Сима будет 
с Василием официально оформлять 
отношения. Но была регистрация, и все прошло 
чин-чинарем, как и положено
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
К среде личная активность при-

несёт вам добрую славу, возмож-
ность улучшить свой уровень жизни, 
сделать дорогие приобретения для 
дома. Но это не самое подходящее 

время для занятий нововведениями и решени-
ем горящих неудачных проектов, для них насту-
пит свой момент, а пока необходимо выполнить 
рутинную работу. Для некоторых Овнов во вто-
рой половине недели желательно исключить 
любые поездки и незаконные операции и дер-
жать свой азарт в разумных рамках.

Телец (21.04 - 21.05)
Не рекомендуется так просто 

прятать свои, пока не совсем на-
шедшие одобрения, идеи под сук-
но. В середине недели от Тельца 

потребуется ответственность в принятии важ-
ных решений. Но если взялся за гуж, не гово-
ри, что не дюж. Вы достаточно честно взвеси-
ли свои силы, способности и чётко составили 
план предстоящей борьбы за первенство в 
решении поставленной перед вами задачи. 
Пятница для некоторых Тельцов окажется 
весьма успешной при поиске новой работы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не слишком демонстрируйте 

окружающим свой внутренний 
мир, несмотря на то, что вам без-
умно захочется поведать миру о 
том, что вас волнует. Время для 

этого наступит, но только позднее, а сейчас 
займитесь делами финансовыми и профес-
сиональными. Прекрасной покупкой может 
стать билет на авиаперелёт, а романтически 
настроенные Близнецы могут приобрести 
для себя или своего любимого человека на-
стоящую звезду. Лучшим днём для этого бу-
дет четверг.

Рак (22.06 - 23.07)
Стремление к самосовершен-

ствованию, под знаком которого 
должна пройти эта неделя, пойдёт 
вам на пользу. Не удивляйтесь, 

если в это время вдруг начнут сбываться не-
сбыточные мечты. Главное - постарайтесь не 
спугнуть их неосторожными словами или же 
опрометчивыми действиями. А вот состояние 
неопределённости отношений в коллективе с 
участием Рака может продлиться несколько 
дней, но не принимайте ничью сторону, пока 
не наступит ясность.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам - автолюбителям со 

стажем следует быть особенно 
внимательными на дорогах. В 
это время вы будете неожиданно 
слабы. Ничего не делайте сами, 

заставьте шевелиться других, слабость 
ведь тоже можно сделать своим оружием. У 
одиноких Львов есть все предпосылки для 
радости, положение планет сигнализирует 
о вашем невероятном душевном подъёме, 
что называется, ваша энергия будет бить 
через край. Любые любовные похождения 
также будут по плечу.

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели подхо-

дит для покупки товаров для теа-
тральных постановок: реквизита, 
костюмов или материалов для их 

изготовления, грима. Лучшим днём для поку-
пок подобного рода будет среда. Некоторые 
претензии со стороны конкурентов и даже су-
дебные дела могут доставлять Девам опреде-
лённое беспокойство. В конце недели возмо-
жен небольшой срыв планов, который будет 
зависеть не от Девы. В это время постарай-
тесь проявлять свои эмоции мягко.

Весы (24.09 - 23.10)
Хорошее настроение поможет 

Весам добиться успехов как на ра-
боте и в личной жизни, так и при 
повседневном общении. Вы будете 
заинтересованы политической 

жизнью страны, и уже с утра вас можно будет 
найти около телевизора или с газетой в руках, 
заголовки которой вы будете внимательно из-
учать. Некоторые из Весов смогут приобрести 
новые навесные потолки или декоративные 
потолочные конструкции. Отличной покупкой 
станет система светильников.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не время расслабляться и от-

дыхать. В начале недели вполне 
возможны важные встречи, кото-
рые могут оказать серьёзное вли-

яние на материальное положение некоторых 
Скорпионов. Всё это время Скорпионы не бу-
дут пытаться изобрести велосипед или по-
вернуть реки вспять, их больше беспокоят 
дела семейные. Вы всё более заботитесь о 
благополучии своих близких. В конце недели 
вероятны поездки, встречи и масса возмож-
ностей совместить приятное с полезным.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала этой недели Стрель-

цам захочется изменений, и вы на-
чнёте их создавать в любых сфе-
рах своей жизни, будете серьёз-
нее относиться к своей жизни и 
своему жизненному предназначе-

нию. Появится желание продолжить образо-
вание или повысить свою квалификацию на 
специальных курсах. Попробуйте, терять не-
чего, зато приобрести можно гораздо больше. 
Деловая сторона изобилует обычными про-
блемами, не способствующими дальнейшему 
продвижению к цели.

Козерог (22.12 - 20.01)
Проблемы в начале недели 

выявят слабые места Козерога, а 
их исправление поможет упро-
чить позиции, залатать дыры в 

бюджете. В это же время Козерогам удаст-
ся найти баланс между спокойствием и вы-
сокой степенью энергичности. Вы хорошо 
работаете как соло, так и в компании с дру-
гими партнёрами. Это идеальный момент 
для массированной реорганизации всего 
сущего. В пятницу можно будет отдохнуть и 
спокойно пообщаться с приятными вам 
людьми.

Водолей (21.01 - 19.02)
Влияние планет на некоторых 

Водолеев ослаблено. Опасное 
время, несущее катастрофы, об-
маны, иллюзии, тщетные надежды. 

Но со среды преображения должны коснуться 
вашей внешности и жизненных целей. Помни-
те, что всё хорошо в меру. Если будете влезать 
туда, куда не следует, сами же и пострадаете. 
Появится шанс продвинуться по служебной 
лестнице. Будьте внимательны и терпеливы в 
отношениях. Выходные проведите активно, 
займитесь любимым видом спорта.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым из 

Рыб удача будет активно улыбать-
ся. Если соберетесь отправляться 
в путешествие, то лучше это де-

лать во вторник. Но материальные вопросы 
будут вас волновать в связи с собственным 
домом или семейной жизнью, поскольку у вас 
не исключен временный переезд, ремонт или 
приезд родственников. Финансовый вопрос 
будет самым значимым. Так что планирование 
затрат весьма кстати. Возможно получение 
даже небольшой прибыли.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Вежливость водителя автобуса состоит в том, 
чтобы, закрывая двери, не прищемить последнего 
входящего пассажира, а позволить ему спокойно 
дожидаться следующего автобуса.

Отдел кадров: 
- У вас есть опыт в многозадачности? 
Я: 
- Да, прямо сейчас веду переговоры ещё с тре-

мя вашими коллегами!

- Пап, а выражение «век живи - век учись» - му-
дрое? 

- Ну да, сынок, а что? 
- Меня опять на второй год оставили.

Сотрудник службы технической поддержки 
интересуется по телефону: 

- Скажите, а у вас были проблемы до того, как 
мы попытались их устранить?

Волжская новь

 18  24 

:

47-10-11, 
47-05-11


