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В Чернопенской средней 
школе состоялся муници-
пальный этап регионально-
го конкурса «Учитель года 
- 2022».

В нем приняли участие вы-
пускники 9-х и 11-х классов из 
шести школ: Зарубинской, Ка-
раваевской, Никольской, Чер-
нопенской, Шунгенской имени 
Героя Советского Союза 
Г.И. Гузанова, Минской имени 
Героя Советского Союза Л.Д. 
Куколевского.

Конкурсантов приветство-
вали депутат Костромской об-
ластной Думы Сергей Зудин, 
заместитель председателя 
Собрания депутатов Костром-
ского района Сергей Мура-
вьев, начальник управления 
образования администрации 
Костромского района Эдуард 
Сорока, глава Чернопенского 
сельского поселения Елена 
Зубова, директор Чернопен-
ской средней школы Надежда 
Вагурина.

Ребята соревновались в 
двух номинациях: «Лучший вы-
пускник основной школы» и 
«Лучший выпускник средней 
школы».

Конкурс «Ученик года» про-
водится в Костромском райо-
не в девятнадцатый раз. Неод-
нократно наши юные земляки, 
победители муниципальных 
этапов, достойно представля-
ли район на областных трибу-
нах. Сегодня они успешно ра-
ботают, занимают ответствен-
ные посты, получают высшее 
профессиональное образова-
ние, ведут активную общест-
венную, добровольческую де-
ятельность. 

В 2022 году конкурс «Уче-
ник года» направлен на осмы-
сление участниками чувства 
патриотизма, самоопределе-
ния, понимания своего места в 
жизни. В рамках конкурса уча-
щиеся создали авторские ви-
деоролики на тему «Я - патри-
от своей Родины!». В работах 
они размышляли, кто же такой 
истинный патриот родной 
страны, что значит быть патри-
отом, какими качествами дол-

жен обладать человек. Сюже-
ты получились содержатель-
ные, трогательные, професси-
ональные. Наивысшую оценку 
жюри получил видеоролик уче-
ницы 11-го класса Никольской 
средней школы Дарьи Матро-
совой.

Для участия в конкурсе 
школьники собирали портфо-
лио, где размещали свои до-
стижения за последние не-
сколько лет, доказав, что ак-
тивны и успешны в различных 
областях науки, творчества, 
спорта, общественной жизни. 

Все они активные члены 
Детской общественной орга-
низации «Поколение» Ко-
стромского района, активисты 
Российского движения школь-
ников, движения «Юнармия». 
На очном этапе конкурсанты 
представили свою визитку - 
самопрезентацию, состяза-
лись в интеллектуальном ма-
рафоне, продемонстрировали 
публичное выступление.

В состав жюри входили 
представители управления 
образования, руководители 
системы дополнительно обра-

зования и молодежной поли-
тики муниципального и регио-
нального уровней. Достойны 
победы были все участники, 

поэтому членам жюри при-
шлось сделать сложный вы-
бор. Первое место в номина-
ции «Лучший выпускник сред-
ней школы» заняла участница 
из Шунгенской средней шко-
лы имени Героя Советского 
Союза Г.И. Гузанова София 
Мишинева. Она же получила 
специальный приз жюри за 
лучший результат в интеллек-
туальном марафоне. Победи-
телем в номинации «Лучший 
выпускник основной школы» 
стала Анна Груздева, пред-
ставляющая Караваевскую 
среднюю школу.

Победители участвуют в 
областном этапе конкурса 
«Ученик года - 2022». 20 апре-
ля будут известны результаты 
его отборочного тура. Финал 
запланирован на 28 апреля.
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Уважаемые жители Костромского района, 
дорогие земляки!

Примите самые теплые по-
здравления со светлым праздни-
ком Воскресения Христова - Свя-
той Пасхой!

Празднование Пасхи способ-
ствует единению людей, их духов-
ному подъему и устремлению к 
идеалам добра и человеколюбия. 
Усилия Русской православной 
церкви сегодня, как и всегда, на-
правлены на сохранение глубоких 
христианских традиций, укрепление нравственно-
сти, упрочение мира и согласия.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что 
каждый человек рождается для добрых дел и сози-
дания. Пусть он принесет в каждый дом радость и 
надежду, хорошее настроение, благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир, согласие и любовь. Креп-

кого вам здоровья и счастья.
С праздником!

Елена ШИЛОВА, глава 
Костромского 

муниципального района

Дорогие жители Шунгенского 
сельского поселения!

Поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением!

Этот праздник наполняет наши 
сердца радостью и добротой, ут-
верждает в обществе вечные цен-
ности: любовь и согласие, мило-
сердие и заботу о ближнем. 

Отрадно, что традиции, свя-
занные с празднованием Святой 
Пасхи, продолжают сохраняться, 
перенимаются молодыми. В этот 
светлый праздник каждый из нас стремится окру-
жить заботой родных и близких, подарить им тепло 
душевного общения. Пасха объединяет людей, 
вдохновляет на созидательный труд и новые свер-
шения во благо нашего Отечества.

Примите в этот день самые искренние пожела-
ния радости, счастья, добра и взаимопонимания, 
силы духа и крепкого здоровья. Пусть Божия по-
мощь сопутствует вам во всех начинаниях.

С праздником!

Николай СТАРИКИН, глава 
Шунгенского сельского поселения

Через 80 лет в селе Яковлевское в звоннице хра-
ма во имя Илии пророка вновь зазвучали шесть 
колоколов.

Самому старому из них 350 лет. Его можно было 
слышать на Годуновской колокольне Ипатьевского 
монастыря. 

Звонари любят играть на старых колоколах. Они, 
как скрипка Страдивари, с годами становятся только 
лучше. 

Реставрация звонницы не закончена. Пока сдела-
на, что называется, временная настройка колоколь-
ного ансамбля. Нужно еще обустроить помост для 
звонаря - это в ближайших планах. В перспективе - 
водрузить на колокольню большой колокол в 360 ки-
лограммов. И вот тогда Ильинский храм зазвучит в 
полную силу.

Благодаря неравнодушным жителям Костромско-
го района центр культуры и молодежи «Перспек-
тива» уже направил в областной пункт сбора не-
сколько партий гуманитарной помощи.

Она предназначена для вынужденных переселен-
цев из Луганской и Донецкой народных республик. 
Общий вес собранного более 400 килограммов.

Вещи первой необходимости и одежду в соци-
ально-реабилитацинный центр «Родничок», где раз-
местились прибывшие из Донбасса дети с мамами и 
бабушками,  передал депутат Костромской област-
ной Думы Сергей Зудин. В «Родничок» также при-
вез гуманитарную помощь - все, что может потребо-
ваться переселенцам на данный момент, - спикер 
областного парламента Алексей Анохин. Он отме-
тил, что над этим пунктом временного размещения 
берет шефство региональное отделение партии 
«Единая Россия». 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
отметил необходимость контроля за ситуацией 
вблизи населенных пунктов, где ежегодно проис-
ходит подъем воды.

Главы муниципалитетов лично выедут на места, 
чтобы проверить наличие продуктов питания, меди-
каментов и пообщаться с местными жителями. 

По информации департамента региональной без-
опасности, подтопления домов и социально значи-
мых объектов в Костромской области нет. Развитие 
паводковой ситуации в ежедневном режиме отслежи-
вают специалисты.

В Костромской области за сутки (данные на утро 
18 апреля) проведено 1267 ПЦР-тестов на корона-
вирусную инфекцию, 4% из них положительные,  
COVID-19 диагностирован у 51 человека. 

Самый действенный способ защиты от инфекции - 
иммунизация. На данный момент в регионе разверну-
то 54 прививочных пункта, организована работа 36 
мобильных бригад, проводятся дни выездной вакци-
нации. За время прививочной кампании Костромская 
область приобрела 475391 дозу вакцины, привиты 
309090 человек. 

Записаться на вакцинацию можно круглосуточно 
по многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и те-
лефону горячей линии - 122, через портал госуслуг 
или в медицинском учреждении по месту жительства.

В общественных местах необходимо  по-прежне-
му строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности. Средства защиты органов ды-
хания надо использовать и людям, сделавшим при-
вивку. Следует также соблюдать социальную дистан-
цию, пользоваться средствами дезинфекции.

Победителей и лауреатов конкурса «Учитель 
года-2022» поздравил председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин.

Всего в конкурсе приняли участие 53 педагога в 
следующих номинациях: «Учитель»,  «Педагог до-
школьного образования», «Учитель-дефектолог, учи-
тель-психолог, учитель-логопед», «Мастер производ-
ственного обучения и преподаватель профессио-
нального цикла», «Педагог дополнительного образо-
вания», «Молодой педагог».

В номинации «Педагог дошкольного образования» 
победила воспитатель детского сада «Солнышко» по-
селка Караваево Оксана Теребрина. Грантовая под-
держка из областного бюджета - 50 тысяч рублей.

Более 177 тысяч километров накатали участники 
седьмого сезона этого проекта. 

Церемония подведения итогов конкурса состоя-
лась в областном Дворце творчества.

По словам организаторов, за время проведения 
«Кострома лыжная» из муниципального проекта прев-
ратилась в серьезное региональное движение. Еже-
годно вводятся новые номинации, присоединяются 
новые участники. Так, в этом году на лыжню вышли 
уже жители 19 муниципальных образований, всего 
более 8 тысяч человек.

В новой номинации «Дедушка, бабушка, внуки» 
безоговорочную победу одержали Юрий Владими-
рович и Лариса Павловна Петровы из поселка Су-
хоногово, которые с внуком Артемом на троих прош-
ли 3397 километров.

Администрация Чернопенского сельского поселе-
ния заняла первое место в номинации с численно-
стью населения более 2000 человек, у Чернопенской 
средней школы - третье место, у детского сада «Коло-
сок» - седьмое. Савелий Финогенов среди лыжни-
ков 14 - 17 лет добился третьего результата. 

В городе Дубне Московской области прошло тра-
диционное весеннее первенство по карате киоку-
шинкай АНО.

Ребята из поселка Сухоногово вернулись с награ-
дами: Александр Колисниченко - первое место, Ар-
тем Рыков - второе, Егор Иванов - третье.

Тренирует каратистов Николай Михеев.

кого вам здоровья и счастья.
С праздником!

Елена ШИЛОВА, глава
Костромского 

муниципального района

Николай СТАРИКИН, 
о посел

Нико
Шунгенского сельского пос
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В эту святую ночь великого 
праздника мы с вами воспева-
ем Христа Воскресшего, Хри-
ста Побеждающего. И наше 
сегодняшнее приветствие – 
это провозглашение главной 
победы рода христианского – 
победы над смертью. 

Всё человечество во всей 
своей истории боялось этого 
главного своего врага, пыта-
ясь его избежать, об мануть, 
заговорить свой страх слова-
ми и заглушить его суетой. 
Но смерть каждый раз стуча-
лась в двери к каждому чело-
веку и многочисленным че-
ловеческим сообществам. 
Если мы посмотрим по сто-

ронам, многое в нашей жиз-
ни направлено на защиту от 
смерти, на её отдаление, на 
преодоление страха перед 
ней. Человечество воздвигло 
государства и армии, по-
строило больницы и стадио-
ны, открыло множество уче-
ний и развлечений, чтобы 
сберечься и утешиться. 

Даже праведники до Хри-
ста, возлюбившие  Бога и дер-
жавшиеся Его закона, безра-
достно ожидали исхода из 
земной жизни: мы помним и 
печаль Иакова, и страх Езекии, 
и горькие слова Иова и Дави-
да. И только великая надежда 
на Слово Божие, Живое и Дей-

ственное, укрепляла их во всех 
испытаниях. 

И вот сегодня эта надежда 
воссияла оттуда, откуда не 
ждали, победа пришла отту-
да, где было поражение. Из 
гроба вышла Жизнь, от Кре-
ста воссияла победа. Умер-
ший в муках, истерзанный, в 
Котором «не было ни вида, ни 
благолепия» (ср. Ис. 5:3), от-
вергнутый и верующими и 
язычниками, посылает осле-
пительных вестников – анге-
лов возвестить Свое Воскре-
сение – Сына Божьего и Сына 
Человеческого, Творца мира 
и Вечного Царя. Вчера пла-
кавшие о потере своего Учи-
теля и Друга ныне венчаются 
победными радостями и об-
ретают новое, вечное досто-
инство. Ликуют мироносицы, 
ликуют апостолы, радуется 
вся Вселенная Христу, исхо-
дящему из гроба, как Жениху 
на пир.

Взглянем на иконы этого 
святого праздника, которые 
воздвигнуты в церквях Божи-
их как знаки великой победы. 
Мы видим Христа, попираю-
щего разгромленный ад и 
выводящего на свободу пра-
ведных, мы видим Его с ору-
жием Креста в руках, приво-
дящего в трепет и бегство 
стражей Его погребения. Нет 
больше смерти для тех, кто 
со Христом, нет больше тле-
ния и мрака для причастных 
Божьему бессмертию. Го-
сподь прошел весь путь че-
ловеческий, приняв всякую 
скорбь и рану и все Собой 
оживотворив, даже сам Гроб, 
который стал для нас источ-
ником Жизни и победы. Даже 
врата смерти стали вратами 

жизни вечной для верующих. 
Тысячи и тысячи из них с ра-
достью повторяли за апосто-
лом Павлом: «желаю разре-
шится и быть со Христом» 
(Фил. 1:23). И эта радость 
открывается принятием силы 
Креста Господня, потому что 
это им разрушены врата ада 
и им открыты двери рая. 

И с этой поры нет никакого 
страха, нет никакого предела 
христианскому добродела-
нию, нет никакого безнадеж-
ного плача, но лишь теплые 
слезы радости прощения гре-
хов и великой милости Бо-
жией. Да, велика жатва, да де-
лателей мало (ср. Мф. 9:37), 
тех, кто принял Воскресшего 
Христа в сердце и понес Его 
по дорогам своей жизни. Но 
ныне и время благоприятное, 
и день спасительный (ср. 2 
Кор. 6:2), когда каждое бро-
шенное в почву зерно добра 
приносит многократный плод 
жизни вечной, и хоть сеющий 
не всегда это видит, но уверен 
в Господе, что радостно по-
жнет на ниве Христовой в Цар-
стве Божием. 

Поэтому и мы, приняв пас-
хальную радость, радость не-
преходящей победы Креста, 
будем сеять её в нашей жизни, 
изобилуя утешением в скор-
бях, терпением в трудностях, 
благодарением в милостях, 
чтобы Воля Божия, благая и 
совершенная преумножала че-
рез нас Славу Божию в людях и 
надежду вечного Спасения.

В духе этой святой радости 
призываю благословение Бо-
жье на богоспасаемую паству 
земли костромской и посы-
лаю вам это победное привет-
ствие:

 – 
!

Смиренный
ФЕРАПОНТ,
митрополит 

Костромской и Нерехтский,
глава Костромской 

митрополии

Пасха Христова 
2022 года.

Град Кострома

Воскрес из гроба, и узы растерзал еси ада,
Разрушил еси осуждение смерти, Господи.

Воскресный тропарь 2-го гласа

!

!

Дорогие жители Сущевского сельского 
поселения!

Сердечно поздравляю вас со 
Светлым Христовым Воскресением!

Для всех православных это са-
мый великий и радостный день - 
праздник надежды, весны и духов-
ного возрождения. Он призывает к 
обновлению, вселяет в нас надежду 
на торжество справедливости, побу-
ждает к свершению добрых дел. 

Это праздник, который олицетворяет победу 
жизни над смертью, праздник самопожертвова-
ния, любви и милосердия. Пасха обращает нас к 
духовным ценностям православия, дарует искрен-
нюю радость, укрепляет веру в торжество справед-
ливости.

Пусть в каждой семье царят мир и согласие, 
звучит детский смех и добрые наставления стар-
ших поколений. Пусть достаток, стабильность, бла-

гополучие, новые достижения и успехи, 
тепло и уют придут в ваш дом. 

С праздником! Здоровья 
и светлых надежд!

Ирина АРИСТОВА, 
глава Сущевского 

сельского 
поселения  

Дорогие жители Караваевского сельского 
поселения!

От всей души поздравляю вас 
со светлым праздником Пасхи!

Пасха является символом воз-
рождения и верности нравствен-
ному долгу. Этот праздник в пол-
ной мере олицетворяет главные 
общечеловеческие ценности - до-
бро, милосердие и человеколю-
бие, в нем  проявляется стремле-
ние людей к миру, согласию и созиданию. Утвер-
ждая идеи торжества мира, победы добра над 
злом, Пасха пробуждает в нас стремление жить по 
совести, быть милосердным, помогать тем, кто ну-
ждается в заботе и утешении. 

Хочется пожелать всем блага и добра. Пусть на 
душе будет тепло и спокойно, над головой - мир-
ное небо, а рядом - любимые, родные и друзья. 

Пусть этот праздник подарит понимание, гар-
монию и радость. 

Будьте все здоровы. Желаю, чтобы 
все сожаления и обиды ушли прочь, а 
остались только любовь и счастье.

С праздником!

Ольга ТЕРЕБРИНА, 
глава Караваевского 
сельского поселения

Дорогие жители Никольского сельского 
поселения!

Поздравляю вас со светлым 
праздником Пасхи Христовой!

Пасха - православный праздник, 
не имеющий равных. Спаситель, 
воскресение которого радостно и 
светло отмечают в этот день, даро-
вал бессмертие всем нам. Пасха яв-
ляется кульминацией богослужебно-
го года. Готовясь к празднику празд-
ников, православные очищают душу и тело на про-
тяжении длительного Великого поста. 

События последнего времени заставляют нас 
глубже вникнуть в суть праздника. Иисус пошел на 
осознанную жертву с верой, смирением и любовью 
к людям. Пример Христа учит нас проявлять терпе-
ние и заботиться о ближних.

Пусть добрый праздник Пасхи продол-
жает служить возрождению духовных 
ориентиров общества, помогает людям 

обрести веру и чистоту помыслов. 
Мир вашему дому! Доброго вам здо-

ровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Анна КУЗНЕЦОВА, глава 
Никольского

сельского поселения

гополучие, нов
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Федор Пуздря:
4

,
,

- Итак, Федор Федоро-
вич, может ли наш регион в 
полном объеме обеспечить 
себя картофелем?

- Может, это не такая слож-
ная задача. Мы же раньше се-
бя обеспечивали, конечно, бы-
ли какие-то перебои, пробле-
мы. За последнее десятилетие 
«подсели» на зарубежные сор-
та, которые красивые,  качест-
венные. Но сегодня, чтобы не 
испытывать проблем по столо-
вому картофелю, вполне ре-
ально в этом году и в последу-
ющие обеспечивать себя сор-
тами отечественной селекции, 
семенами, произведенными у 
нас. А Костромской области 
это сам Бог велел, так как с по-
запрошлого года Костромской 
НИИСХ является филиалом 
Федерального исследователь-
ского центра картофеля имени 
Лорха, который находится в 
Подмосковье.

- Плюс еще можно рас-
считывать на белорусские 
сорта.

- С Белоруссией у нас было 
теснейшее сотрудничество. 
На протяжении многих лет наш 
НИИСХ являлся их представи-
телем в России, мы это дело 
контролировали, выдавали до-
кументы. Несколько лет назад 
потеряли это представитель-
ство,  эту функцию, но сохра-
нили добрые отношения. Бе-
лорусские сорта хорошо из-
вестны: Скарб, Бриз, Мани-
фест, создаются и новые. Мы с 
Белоруссией работаем, так 
что можно дополнить линейку. 
Но хочу подчеркнуть, что  наша 
отечественная селекция не 
стоит на месте. И наши сорта 
не уступают зарубежным по 
внешнему виду, не говоря уже 
об урожайности, по ней и рань-
ше не уступали, по устойчиво-
сти к болезням даже превосхо-
дят. По внешнему виду созда-
ются сорта действительно кра-
сивые, их не отличишь от са-
мого красивого сорта зару-
бежной селекции.

- Какие это сорта?
- Сейчас назову. Самый по-

следний сорт Ариэль, к тому 
что он красивый, урожайный, 
еще практически на 100 про-
центов устойчив к фитофторе, 
а фитофтора - наш бич. Другой 
сорт - Краса Мещеры, с жел-
той кожурой и желтой мяко-
тью, на самом деле - краса. 
Есть еще сорт Садон, совмест-
ное производство ФИЦ имени 
Лорха и ООО «Фат-Агро» из 
Северной Осетии, по внешне-
му виду ничуть не уступает за-
рубежным собратьям. Сорт 
Пламя, на самом деле, как пла-

мя, не зря селекционеры такое 
название дали, ярко-красная 
кожура, желтая мякоть, сред-
неспелый. Очень интересный 
сорт.

- Действительно, нови-
нок много, но и давно прове-
ренные сорта, наверное, за-
бывать не следует?

- На сегодняшний день я 
все-таки хотел бы призвать 
производителей картофеля 
обратиться к нашим старым 
добрым, надежным сортам, 
которые занимают одни из са-
мых больших площадей - Уда-
ча и Невский, спасавшим в са-
мые тяжелые времена. Они 
устойчивы к комплексу болез-
ней, в том числе  к фитофторе, 
урожайны. Семена этих сортов 
есть у нас в НИИСХ, их можно 
приобрести. Конечно, вы мо-
жете сажать сорта какие угод-
но, на вкус и цвет товарищей 
нет, но тем не менее, чтобы 
всегда быть с урожаем, эти два 
сорта надо иметь у себя в по-
садках.

 « »
- В Костромской области 

самое большое картофель-
ное поле в Костромском 
районе. У нас работают 
крупные производители 
картофеля - ООО «Мечта», 
ООО «Костромской карто-
фель» и другие.

- «Костромской карто-
фель», как вы знаете, занима-
ется только зарубежными сор-
тами, отечественных у них 
практически нет. Большая ли-
нейка сортов, которые идут на 
техническую переработку, но 
есть и достойные  столовые 
сорта - Гала, Коломбо... Но как 
семеноводческому хозяйству 
«Костромскому картофелю» 
сегодня наступает на пятки 
ООО «Мечта». В прошлом году 
наш НИИСХ заключил с «Меч-
той» договор на научное со-
провождение семеноводства. 
В прошлом году они посадили 
не только зарубежные сорта 
самых высоких репродукций - 
Гала, Коломбо, но не забывают 
об импортозамещении, за что 
им честь и хвала, стартанули 
сразу параллельно, заняв-
шись семеноводством самых 
новых отечественных сортов. 
Там, наверное, еще есть семе-
на, так что можно приобрести. 
Это, например, отечествен-
ный сорт Прайм. Высокоуро-
жайный,  чем-то по внешнему 
виду напоминает белорусский 

Скарб, тоже среднеспелой 
группы. Желтая мякоть, такая 
же желтая кожура, потенциал 
урожая очень высокий. Выве-
ден в подмосковном селекци-
онно-генетическом центре 
ДокаДжин». И второй сорт, ко-
торый ведет «Мечта», - Фла-
минго: розовая кожура, почти 
белая мякоть, красивый, сред-
неранний. Так что сорт инте-
ресный и тоже отечественной 
селекции. Испытывали они и 
ряд других сортов. В нынеш-
нем году площади для семе-
новодства выделено больше, 
чем в прошлом, то есть идет 
поступательное развитие. Но 
проблему в ООО «Мечта» мы 
все знаем - ограничение по 
площадям, нужны площади 
для севооборота, ведь семе-
новодство картофеля - это се-
вооборот. Это задача №1, ду-
маю, что и область подключит-
ся к ее решению, чтобы без 
сокращения общих площадей 
под овощами и картофелем, а 
теперь занялись еще и его се-
меноводством, иметь площа-
ди для создания научно-обо-
снованного овощеводческого 
севооборота. Так что наш НИ-
ИСХ с ООО «Мечта» в плане 
семеноводства картофеля ра-
ботает в тесной связке. НИИ 
сельского хозяйства - это пер-
вая ступень,  нам поставляют 
пробирочный материал самых 
новых сортов, которые я на-
звал, - Пламя, Садон, всего 
шесть. Нынче объем посадок 
будем увеличивать. В прош-
лом году сделали теплицы, так 
что это направление у нас раз-
вивается.

- Давайте, Федор Федо-

рович,  теперь поговорим о 
том, что сейчас надо пред-
принять картофелеводам-
любителям для получения 
высокого урожая.

- Я уже сказал, сажайте 
Удачу и Невский, тогда гаран-
тированно будете с урожаем. 
Если кто-то еще не начал яро-
визацию, озеленение, прора-
щивание картофеля перед по-
садкой, надо срочно это де-
лать. Переберите картошку, на 
посадку должны идти самые 
качественные клубни. Каждый 
год надо проводить сортооб-
новление, а когда появляются 
новые сорта, то и сортосмену. 
Я назвал сорта Прайм, Фла-
минго, другие. Их следует при-
обретать.

- Я всегда повторяюсь, что 
дешевые семена не могут 
быть качественными. Мне на-
звали магазин, не буду гово-
рить какой, чтобы не делать 
ему ни рекламы, ни антире-
кламы, где, дескать, самые 
дешевые семена. Зашел, по-
смотрел профессиональным 
взглядом: это не семена, а от-
ходы от продовольственного 
картофеля, которые не долж-
ны попасть в землю. Не зря в 
народе говорят, что скупой 
платит дважды, а тут получит-
ся даже  трижды. Купили та-
кие семена, получили боль-
ной урожай. А лучше бы взяли 
дороже семена и получили бы 
в три раза больше картофеля. 
Обязательно надо уточнять, с 
какими производителями ра-
ботает магазин, желательно, 
чтобы поставщиками были 
наши семеноводческие хо-
зяйства.

- И остается уповать на 
погоду.

- Уповать-то уповать, но го-
товиться к разным экстре-
мальным ситуациям. Если год 
будет сырой, то выручит сорт 
Ариэль, который суперустой-
чив к фитофторе, а также Уда-
ча, Невский. Ультраранние 
сорта - Метеор и Крепыш ухо-
дят от фитофторы, успев 
сформировать урожай. Если 
сухой год, то опять выручат те 
же ультраранние сорта, кото-
рые, скажем так, используют 
зимне-весеннюю влагу. Други-
ми словами, должен быть на-
бор сортов на все случаи жиз-
ни, чтобы в любой год быть с 
урожаем и, по крайней мере, 
себя прокормить. 

- Хочется верить, Федор 
Федорович, что будем с 
картошкой.

- Сам Бог велел нам быть с 
картошкой. У нас же карто-
фельный край, как и льняной. 
Льна, к сожалению, почти не 
осталось. Картофель - наша 
культура. На юге, чтобы выра-
стить хороший урожай, его на-
до поливать, он там вырожда-
ется. У нас более благоприят-
ный климат. Как говорится, а 
жизнь все расставляет по сво-
им местам. Нас приучили, и мы 
стали зависимыми от импор-
тных семян, сейчас ситуация 
изменилась, поэтому призы-
ваю обращаться к отечествен-
ным сортам, которые ничуть не 
хуже.  

Хочу еще обратить ваше 
внимание, что если приедете 
за семенным картофелем к 
нам в Минское, то можете при-
обрести рассаду овощей и 
цветов, этим мы занимаемся с 
прошлого года. 

Беседовала 
Наталия СМЫСЛОВА

В сложившейся ситуации наиважнейшей задачей является 
обеспеченность продуктами питания отечественного произ-
водства. Не секрет, что на нашем столе никак нельзя обой-
тись без картошки, не случайно ее и называют вторым хле-
бом. О том, сможет ли Костромская область полностью сама 
обеспечить себя картофелем и как это сделать, наш разговор 
с заведующим лабораторией картофелеводства и овощевод-
ства Костромского НИИСХ - филиала Федерального исследо-
вательского центра картофеля имени А.Г. Лорха, кандида-
том сельскохозяйственных наук Федором Пуздрей. Федор 
Федорович - человек, который знает об этой культуре пра-
ктически все.
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Наше поколение не зна-
ло войны. Мы выросли под 
мирным небом. У нас было 
счастливое детство. Мы по-
лучили образование в шко-
ле. Затем в институте, и все 
это бесплатно. За эту спо-
койную жизнь заплатили на-
ши деды, порой ценой своей 
жизни. Я не знала ни одного 
из своих дедов. Оба воевали. 
Один, Демьян Алексеевич 
Смирнов, вернулся с фронта 
домой, в 1948 году умер от 
крупозного воспаления лег-
ких. Второй, Александр Сте-
панович Голубев, погиб в Бе-
лоруссии. Про него я и хочу 
рассказать свою историю.

Это отец моего отца, Бори-
са Александровича Голубева. 
Отец часто рассказывал про 
дедушку. Горевал, что тот не 
вернулся с Великой Отечест-
венной войны. Вспоминал, как 
тяжело жилось им в войну, как 
голодала многодетная семья, 
их было шестеро детей. Млад-
шая сестренка умерла. Прихо-
дилось ходить пешком на зара-
ботки в соседний Кадыйский 
район, а жили в Палкине. Хотя 
сам еще был мальчишкой, в 
1941 году ему всего-то испол-
нилось восемь лет, но чем мог 
помогал матери и надеялся на 
скорую встречу с отцом.

Дед до войны работал 
трактористом в совхозе, у не-
го была бронь, но доброволь-
цем ушел на фронт защищать 
свою Родину, свою семью от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Воевал достойно, был 
танкистом. 3 января 1943 года 
сержант Александр Голубев за 
образцовое выполнение зада-
ний командования и прояв-
ленные мужество и отвагу был 
награжден орденом Красной 
Звезды. А через год в дом при-
шла похоронка и осиротела 
семья. Моя бабушка Алексан-
дра Ивановна так и не дожда-
лась мужа с фронта.

Отец всегда хотел побы-
вать на могиле своего отца, но 
этому не суждено было осуще-
ствиться. Наградные докумен-
ты и похоронка затерялись у 

многочисленных родственни-
ков. Несколько лет назад они 
случайно оказались у меня, и я 
храню эти выцветшие и по-
желтевшие документы как ре-
ликвию.

В извещении написано: 
«Ваш муж сержант Голубев 
Александр Степанович, уроже-
нец деревни Романово, Погра-
ничный с/с Палкинского р-на 
Ярославской обл. в бою за Со-
циалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество, был 
убит 6 января 1944 года. Похо-
ронен в д. Великое Село, Льно-
зинский р-н Витебской обл.».

Прочитав похоронку, я ре-
шила найти могилу деда. Стала 
вести поиски в интернете и на-
ткнулась на сайт liozno.info. В 
похоронке, скорее всего, была 
ошибка: не Льнозинский, а Ли-
озненский район. На сайте на-
шла раздел «Гостевая книга», 
куда писали обращения люди, 
разыскивающие своих родст-
венников, погибших в тех ме-
стах. Я тоже написала, в наде-
жде, что мне помогут, и не оши-
блась. Вскоре пришел ответ, 
что, действительно, мой дед, 
Голубев Александр Степанович, 
похоронен в деревне Великое 
Село в братской могиле.

Радости не было предела - неужели я смогу побывать на 
месте гибели деда. В том, что 
я обязательно поеду на его мо-
гилу, не было никаких сомне-
ний. Так получилось, что выс-
шее образование я получила в 
городе Великие Луки, который 
находится в трех часах езды от 
Витебска. Будучи студентами, 
мы ездили в Витебск за оде-
ждой и обувью. В 80-е годы, 
когда мы учились, купить что-
то красивое из одежды было 
сложно, а в Белоруссии с этим 
было попроще. Поэтому ча-
стенько студенты и наведыва-
лись в Витебск.

Десять лет назад, собрав-
шись на встречу с одноклас-
сниками в Великие Луки, я на-
метила план - посетить Витебск 
и разыскать деревню Великое 
Село. Меня терзали сомнения, 
найду ли я это захоронение. 
Представлялось, что где-ни-
будь в лесу, по пояс в траве бу-
ду искать могилу деда. Приехав 
в Витебск, я узнала, что Вели-
кое Село находится всего в 27 

километрах от Витебска и в 225 
километрах от Минска, так что 
это белорусская глубинка. А 
Великое Село оказалось не-
большой деревней. Услужли-
вый таксист довез меня до ме-
ста, по дороге устроил экскур-
сию и потом еще ждал, сколько 
потребуется.

Я была очень удивлена уви-
денным. Целый мемориал на 
высоком холме, братская моги-
ла на 1000 человек, где нашел 
последнее пристанище мой 
дед. Но больше меня поразило, 
с какой любовью ухаживают бе-
лорусы за захоронениями. Все 
чисто, ни травинки, посажены 
клумбы с цветами. А на плитах в 
алфавитном порядке фамилии, 
фамилии... Я с замиранием 
сердца переходила от одной 
плиты к другой и вот - «Голубев 
А.С.». Непередаваемые чувст-
ва! Сколько лет прошло, и нако-
нец-то я смогла поклониться 
подвигу деда и возложить цве-
ты на его могилу.

Через пять лет я снова при-
ехала на могилу к деду и опять 
была очень сильно удивлена. 
За этот небольшой промежу-
ток времени полностью поме-
няли плиты и обновили все 
списки. Памятник стал выгля-
деть еще достойнее! В Бело-
руссии чтят память советских 
воинов, завоевавших Победу в 
Великой Отечественной вой-
не. Только в Витебской обла-
сти насчитывается более трех 
тысяч мемориалов и памятни-
ков погибшим защитникам 
Отечества и мирным жителям.

Спасибо администрации 
Лиозненского района за ока-
зание помощи в поиске захо-
ронения. Спасибо школьникам 
и жителям деревни Великое 
Село за чистоту и живые цветы 
на братской могиле. Спасибо 
народу Белоруссии за брат-
скую верность и благодарную 
память.

Вера КРИВОШЕЕВА, 
поселок Караваево

(рассказ внучки 
фронтовика записала 

Ольга УС)  

В апреле в Костромской об-
ласти стартовала Вахта Па-
мяти. С началом полевого се-
зона  поисковиков поздра-
вил руководитель област-
ного парламента Алексей 
Анохин.

Он отметил большой вклад 
поисковиков в восстановление 
справедливости в отношении 
солдат, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. За 
годы работы с участием костро-
мичей  захоронено более шести 
тысяч солдат и офицеров Кра-
сной Армии. Так, только в прош-
лом полевом сезоне подняты и 
с почестями преданы земле 

останки 112 бойцов, установле-
ны имена и судьбы одиннадца-
ти защитников Отечества. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- По моему мнению, из 
всех форм патриотической 
работы участие в поисковом 
движении - самая действен-
ная, потому что ребята, ко-
торые побывали в поиско-
вых экспедициях, возвра-
щаются уже другими. Они 
переосмыслили ценности, 
заглянули и почувствовали, 
что такое война.

Второй год подряд торже-
ственное открытие Вахты Па-
мяти проходило в Волгоречен-
ске. Именно здесь 57 лет на-
зад с отряда «Азимут» начало 
зарождаться поисковое дви-
жение в Костромской области. 
Сегодня в рядах костромских 
поисковиков уже более 300 
бойцов, десять отрядов. В ны-
нешнем полевом сезоне у них 
запланировано шесть полевых 
экспедиций. Первые отряды 
отправятся в Калужскую и 
Смоленскую области в бли-
жайшие дни. 

 - 
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В департаменте агропро-
мышленного комплекса Ко-
стромской области подведе-
ны итоги работы отрасли за 
первый квартал текущего 
года. В числе лучших и хо-
зяйства нашего района.

Наибольший объем моло-
ка (25% от всего произведен-
ного в регионе) получен в трех 
хозяйствах: ООО «Шувалов-
ское молоко», ООО «Ладыги-
но» (Галичский район) и ООО 
«Сущево».

Наиболее продуктивные 
коровы содержатся в ЗАО 
«Агромол» отд. Подольское 
(Красносельский район), 
ООО «Воскресенье Агро» 
(Буйский район), ООО «Мин-
ское», СПК «Яковлевское», 
СПК «Василево». 

Всего за первый квартал 

2022 года сельскохозяйствен-
ными организациями и кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами Костромской об-
ласти произведено 24,7 тыся-
чи тонн молока, что на 5% вы-
ше аналогичного периода 
прошлого года, средняя про-
дуктивность коров составила 
1637 килограммов молока 
(+9%).

Рост валового производст-
ва молока обеспечен не только 
повышением уровня молочной 
продуктивности животных, но 
и за счет покупки племенных 
нетелей. Наибольший прирост 
к уровню прошлого года обес-
печили ООО «Воскресенье Аг-
ро», ООО «Шуваловское моло-
ко», ООО «Животноводческий 
комплекс «Волжанка».

В селе Минское состоялся большой концерт, посвященный 
35-летию Минской детской школы искусств.

В культурно-досуговом центре «Минское» звучала музыка, со-
здавая праздничное настроение и погружая в прекрасный мир. В 
фойе была развернута выставка работ учащихся художественно-
го отделения.

За 35 лет 270  юных минчан получили в стенах детской школы 
искусств знания, добрую поддержку и заботливое отношение пе-
дагогов, 40 из них связали свою жизнь с музыкой и художествен-
ным творчеством. Но школа по-прежнему молода, неиссякаема 
на таланты и новизну.

Администрацию и педагогический коллектив школы, ветера-
нов педагогического труда, выпускников, учащихся и их родите-
лей поздравили заведующий отделом культуры Галина Жарова, 
председатель комитета профсоюзов Костромского района Ма-
рия Гунбина, депутат Собрания депутатов Костромского района, 
директор Минской основной школы Ольга Данилова.

С теплыми приветственными словами выступили директора 
детских школ искусств и коллеги. Приятным подарком от выпуск-
ников стали фильм о школе и выступление ансамбля скрипачей - 
выпускников разных лет под руководством Светланы Антоно-
вой.

Слова благодарности прозвучали от родителей учеников. Не-
которые из них когда-то сами получили дополнительное образо-
вание в Минской школе искусств.

В концерте прозвучали произведения русских и зарубежных 
композиторов в исполнении пианистов, вокалистов, ансамблей 
гитаристов.

«СП» поблагодарила совет ветеранов 
Костромского района за многолетнюю 
поддержку.

Представители совета ветеранов Костром-
ского района  - не только любимые читатели, но 
и часто внештатные корреспонденты, герои ма-
териалов и «волшебные палочки», которые по-
могают воплощать в жизнь большие и малень-
кие проекты «Северянки». За долгие годы со-
трудничества в рамках празднования 115-летия 
со дня выхода первого номера издания, «СП» не 
могла не поблагодарить их за поддержку и при-
гласила в гости. 

«Мы хотим сказать вам спасибо за ту по-
мощь, что вы оказываете редакции, в том  числе 
и газете «Волжская новь». Понимаем и знаем, 
как много вы делаете для нас, это очень ценно. 
Поздравляем вас с юбилеем «Северной прав-
ды» и очень надеемся, что будем дальше дру-
жить и плотно работать», - отметил директор га-
зеты Алексей Андреев. Он вручил председате-
лю районного совета ветеранов Галине Ивано-
вой и заместителю председателя Инессе Коб-
зевой почетные грамоты «СП» и памятные мо-
неты, которые отчеканили на средства благот-
ворителей к юбилею издания. 

Для ветеранов поздравление стало трога-
тельным и приятным сюрпризом. «Северянку» 
они читают, покупают и выписывают очень мно-
го лет. Газету любят всей душой. 

Инесса КОБЗЕВА, заместитель председате-
ля совета ветеранов Костромского района:

- Сейчас такая быстротечная жизнь! От-
кроешь «Северную правду» или «Волжскую 
новь»   и обо всем узнаешь! И про государст-
во, и про экономику, и про политику, и про на-
ши замечательные кадры — учителей, вра-
чей... Интервью берут у простых людей, а 
ведь простые люди -  это и есть жизнь. Здесь 
и строительство Костромского кремля, рас-
сказы бывают очень лиричные, культурная 
жизнь - спектакли и выставки...  «Северная 
правда» очень красочная газета, которую хо-
чется листать и рассматривать. А как ее лю-
бят на селе! Мы с ветеранами часто созвани-
ваемся, обсуждаем материалы. Вообще мне 
кажется, с «Северной правды» и ее руководи-
теля другим регионам надо брать пример. 
Очень люблю и сам коллектив редакции: вос-
питанные, интеллигентные, обаятельные лю-
ди, и постоянно в трудах. 

Танцевальный коллектив «Вдохновение» создан на базе 
Яковлевского сельского дома культуры в 2016 году. На про-
тяжении более пяти лет дарит зрителям свое искусство, лю-
бовь к народному и современному танцу.

Руководит коллективом Дмитрий Грошев - молодой, талан-
тливый специалист. Ансамбль принимает участие во всех концер-
тах Яковлевского СДК, в театральных постановках. «Вдохнове-
ние» - неоднократный участник районных конкурсов и фестива-
лей. В марте нынешнего года ансамбль впервые заявил о себе в 
Межрегиональном конкурсе «Волшебный мир танца» и сразу по-
лучил диплом 1-й степени. В репертуаре коллектива разноплано-
вые постановки: «Ивушки», «Ромашка», «Гори, гори ясно», «Яблоч-
ко», «Реченька-река», «Четыре двора», «Берега России» и другие.

В составе - Любовь Михайловна Иванова, Нина Ивановна 
Беккер, Татьяна Ивановна Воробьева, Наталья Валентинов-
на Озерова, Нина Николаевна Иванова, Галина Евгеньевна 
Степанова, Нина Николаевна Самакова. «Нам года - не беда, 
коль душа молода!» - это про них. Их энергии, задору можно 
только позавидовать! А какие костюмы шьют своими руками!

Концерт, посвященный пятилетию ансамбля «Вдохновение», 
под названием «Мы дарим вам свои сердца» с успехом  прошел 
17 апреля в культурном центре «Россия» в Костроме. В нем так-
же приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты 
города.

Интересные мероприятия прошли для детей в весенние ка-
никулы.

День смеха, викторина про птиц, «Урок наоборот», тематиче-
ское мероприятие «Кто не знает дядю Степу?» - для ребят по-
старше.

Воспитанники средней и старшей групп Яковлевского детско-
го сада «Родничок» стали участниками встречи «Чудеса страны 
Чукоккалы», посвященной 140-летию со дня рождения Корнея 
Чуковского, автора любимых детских сказок и стихов. Маленькие 
читатели познакомились с его творчеством, отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали загадки и, конечно, сами читали стихи.

Наименование Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4941 6609 16,0 21,1

 АО ПЗ «Караваево» 15970 17580 22,4 22,0

СПК «Яковлевское» 10990 10390 26,8 26,8

ЗАО «Шунга» 5170 5065 24,6 24,1

СПК «Василёво» 8203 8400 27,3 23,3

ООО «Минское» 8139 8886 21,8 22,2

ООО «Сущево» 18765 20320 22,1 23,9

ООО «Шуваловское 
молоко» 21465 25205 21,1 22,0

Итого по району 93643 102455 21,6 22,0

 18  2022 . 18  2022 .

  
91,78 %91,78 %
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда 
номер 20» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Театраль-
ные встречи. За синей 
птицей... 12+
12.25 Д/ф «Апостол радо-
сти» 12+
14.05, 20.50 Линия жиз-
ни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Тикаль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. 
Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ век. Театраль-
ные встречи. За синей 
птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 
12+
02.50 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 12+

НТВ
05.00 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщи-
ки» 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 «Самые важные 
открытия человечества» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Дневники экстра-
сенса 16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Химия» 12+
14.10 00 Земский доктор 
0+
15.00 Х/ф «Несносные 
леди» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
22.00 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Свет и тени 12+

06.25 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Фортуна» 
16+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 00.05 Д/ф «Рос-
сия глазами иностранцев» 
12+
18.05 Д/с «Назад в 
СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Плюс один» 
16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных 
редакторов 12+
03.15 Потомки 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, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф 

«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «Пор-
ча» 16+
13.50, 02.15 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.40 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.45 Д/с «Любимое 
кино» 12+
09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
02.05 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00 Т/с «Операция 
«Дезертир» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Испанец» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.30 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт 
и Лео» 12+
11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
22.20 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

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

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный 
десант» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Боец без 
правил» 16+
11.30, 02.50 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы 0+
17.00, 04.15 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+
17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Тотальный Футбол 
12+
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярский 
край) 0+
03.10 Новости 0+
03.15 RideThePlanet 12+
03.45 Наши иностранцы 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Смерть шпи-

онам. Лисья нора» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф 
«Штрафной удар» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 03.55 Т/с 
«Цепь» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война 
миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога» 12+
02.45 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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» 16+
02.45 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Экономика сегодня 
12+
21.10 Малая родина 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинствен-
ные города Майя. 
Тикаль» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. 
Город, который я люблю. 
Казань» 12+
12.10 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+
13.30, 20.50 Линия жиз-
ни 12+
14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский Леонар-
до» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI 
века. Николай Луганский 
12+
18.35, 01.05 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Чичен-Ица» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блажен-
ный. Блаженны возлюбив-
шие Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Белая студия 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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» 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 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
09.45 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 «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Без химии» 
12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Рок-н-
рольщики» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 «Спросим лично» 
16+
20.55 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+
23.35 Д/с «Химия» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.30, 18.05 Д/с «Назад 
в СССР» 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 «Плюс один» 
16+
11.45, 00.40 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 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Рос-
сия глазами иностранцев» 
12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Однажды в 
Германии» 16+
23.20 Активная среда 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 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, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф 
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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, 00.00 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Чичен-
Ица» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век. Вол-
шебный фонарь 12+
12.05 Т/с «Первые в 
мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля» 12+
12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 
предков. Маори. Испы-
тание цивилизацией» 
12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 100-летие образо-
вания Якутской АССР. Пря-
ничный домик. Якутский 
костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с «Таин-
ственные города Майя. 
Теотиуакан» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. 
Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 
12+
21.20 Д/ф «Самая счаст-
ливая Пасха в моей жизни» 
12+
23.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 12+
01.55 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин 12+

02.45 Цвет времени. 
Василий Кандинский. Жел-
тый звук 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

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+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 
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 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 «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35 Д/с «Химия» 12+
14.10 00 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+
16.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
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 «Гайд-парк на 
Гудзоне» 16+
23.35 Д/с «Без химии» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+
06.30, 18.05 

Д/с «Назад в СССР» 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 «Однажды в 
Германии» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Кукушка» 16+
23.25 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.45 Большая страна 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 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, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 00.30 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
13.30, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.05, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
«Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявши-
еся генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

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

05.50, 06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 
16+
10.05, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 04.35 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+
15.55 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
00.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

17.00, 21.40 Новости 12+
06.05, 17.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя 16+
15.00 Х/ф «Наёмник» 
16+
17.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Америка 
Минейро» (Бразилия) - 
«Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коло-
Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из футбола 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Цепь» 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 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 04.00 Т/с 
«Немец» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф «Торпедо-
носцы» 12+
01.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
02.40 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 12+

«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Чёрный кот» 
12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.40 М/с «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» 16+
22.20 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 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 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

21.40 Новости 12+
06.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Х/ф «Наёмник» 
16+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 
16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Эстуди-
антес» (Аргентина) - «Бра-
гантино» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 
03.55 Т/с 

«Цепь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф 
«Медовый месяц» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История воен-
но-транспортной авиа-
ции» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» 16+
02.30 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» 16+
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
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5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.10 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. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацве-
тёт багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Музей 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей» 
12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
12+
10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека 
Петра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под 
водой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Лариса 
Дядькова 12+
16.20 Т/с «Первые в 
мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI 
века. Максим Емельяны-
чев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады 
копорской крепости 12+
20.55 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+
00.05 Х/ф «Замыкание» 
12+

02.10 Искатели. Сокрови-
ща коломенских подземе-
лий 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

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

19.00, 21.35, 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 Гастротур 16+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
12+
13.35 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00 Х/ф «Празднич-
ный переполох» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.25 00 Земский доктор 
0+
22.00 Х/ф «Помни меня» 
16+
23.35 Д/с «Еда здорового 
человека» 12+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00 Финан-
совая грамот-

ность 12+
06.30 Д/с «Назад в СССР» 
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 «Извините, 
мы вас не застали» 16+
11.45 Большая страна 
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 Песня остается с 
человеком 12+
17.15 Потомки 12+
17.40 Д/ф «Главный грек 
российской империи» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Черная кни-
га» 16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга 
«Зимняя ночь» 16+
01.40 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» 12+
03.40 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 00.00 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.35, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Теотиуа-
кан» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 
12+
09.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Цирюльник» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век. О 
балете. Встреча с народ-
ным артистом СССР Нико-
лаем Фадеечевым 12+
12.05 Т/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнер-
гии на большие расстоя-
ния» 12+
12.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших 
предков. Новые люди 
Новой Зеландии» 12+
14.15 Абсолютный слух 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Домры и 
гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI 
века. Борис Березовский и 
Никита Борисоглебский 
12+
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строите-
лей» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь 
к небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина 
рядом» 12+

21.35 Цвет времени. 
Эдгар Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса 
Дядькова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
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+
22.00 Т/с «Пёс» 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+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 
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, 14.10 00 Время 
интервью 16+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Один день в 
городе» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 00 Программа 
«Инсайдеры» 16+
12.05, 19.25 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 12+
13.35, 16.35 Д/с «Тайны 
анатомии» 12+
15.00 Х/ф «Гайд-парк на 
Гудзоне» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 00 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «Праздничный 
переполох» 16+
01.15 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+

ОТР
06.00, 15.50 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в 
СССР» 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 «Кукушка» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с 
человеком 12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отра-
жение гор. Алтай» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Извините, 
мы вас не застали» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+
02.35 Моя история 12+
03.15 Потомки 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, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «Пор-
ча» 16+
14.05, 01.45 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.10 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 
16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое зер-
кало» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+

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

05.25, 05.40, 06.20, 
07.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 04.05, 04.55 Х/ф 
«Батальон» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Закон 
шестого дня» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 
16+
21.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+

02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 17.55 

Новости 12+
06.05, 18.00, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 
0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 16+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала. 
«Лестер» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 0+
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Вест 
Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Унион 
Ла-Калера» (Чили) - «Сан-
тос» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 
04.10 Т/с 

«Немец» 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 «Огарева, 6» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации» 
12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «Торпедонос-
цы» 12+
02.40 Х/ф «Палата № 6» 
16+

ЧЕТВЕРГ 28 апреля ПЯТНИЦА 29 апреля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «Пор-
ча» 16+
14.05, 04.50 Х/ф «Зна-
харка» 16+
14.40, 05.15 Х/ф «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Москва резиновая 
16+
08.55, 11.50 Х/ф «Заго-
вор небес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.00 Х/ф 
«Смерть не танцует 
одна» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.35, 18.05 Х/ф 
«Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» 12+
18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+
22.00 В центре событий 
12+
00.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках» 12+
02.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» 12+
03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф 
«Батальон» 16+
08.00 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме нас» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.40 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.00, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Свои» 16+

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

кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.35 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.05 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
00.55 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен-ТВ. 
Суперсерия. Федор Чуди-
нов - Азизбек Абдугофу-
ров 16+
00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.55, 

16.50, 21.25 Новости 12+
06.05, 16.25, 20.55, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Спе-
циальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф 
«Телохранитель» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Пря-
мая трансляция 16+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «Храм Шао-
линя» 16+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с 
«Немец» 16+

07.05, 09.20 Х/ф «На 
семи ветрах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80» 
16+
11.10, 13.25, 14.05, 
15.10, 18.40 Т/с «Сле-
пой-2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
19.35 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 
16+
01.05 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» 12+
03.20 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 12+
04.50 Х/ф «Близнецы» 
6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Специальный 
репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алек-
су. Тот самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Стат-
ский советник» 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 
порту. Катерок. 

Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «Восточный 
дантист» 12+
09.30 Неизвестные марш-
руты России. Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
11.45 Письма из провин-
ции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 
12+
13.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Бер-
нардо Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 12+
17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потан-
цуем» 12+
02.25 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм. Выкрута-
сы» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Мух-

тар. Новый след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без 
права передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болез-
ней. Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 
12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Маска. Специаль-
ный выпуск. Филипп Кир-
коров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа Кирко-
рова 16+
00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #цветна-
строения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 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 12+
09.00 00 Мультсериал 0+
09.35 00 Инсайдеры 16+
10.25 Х/ф «Праздничный 
переполох» 16+
12.20 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
14.00, 22.00 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Т/с «Осколки сча-
стья» 12+
18.30 00 Человек-неви-
димка 16+
19.25 00 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» 16+
21.35 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
23.00 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
23.45 Х/ф «Помни меня» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 02.30 Потомки 12+
07.25, 13.25 За дело! 
Поговорим 12+
08.05, 16.10 Песня оста-
ется с человеком 12+
08.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00, 16.25 Календарь 
12+
11.00, 12.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.45 Финансовая гра-
мотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.15 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» 12+
01.00 Х/ф «Анна и 
командор» 6+
03.00 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «2022. 
Предсказания» 
16+

07.30 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
11.15, 01.55 Х/ф 
«Любовь - не картошка» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
04.50 Х/ф «Проводница» 
16+
05.40 Пять ужинов 16+

06.05 Предсказания. 2022 
г 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Некрасивая 

подружка. Шоколадное 
убийство» 12+
06.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» 12+
08.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря» 12+
09.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукло-
вод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.55 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
02.00 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
03.25 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
04.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.40 Т/с «Свои» 
16+

06.20, 06.55, 07.35, 
08.15 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово» 12+
14.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.25 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
13.15 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
16+
19.20 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
6+
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 
18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 19.55 Х/ф «Зако-
нопослушный гражда-
нин» 16+
20.25 Х/ф «Наёмник» 
16+
22.35, 23.25 Х/ф 
«Выстрел в пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 
16+
03.20 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Класси-
ка бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 
21.35 Новости 12+
07.10, 13.25, 16.00, 
18.35, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 16+
11.25 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Прямая транс-
ляция 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань) 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Иван да 

Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+
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 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 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+
00.35 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 16+
02.00 Х/ф «Убийство 
свидетеля» 16+
03.15 Х/ф «На семи 
ветрах» 12+
05.00 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» 12+

СУББОТА 30 апреля

10

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
08.3. Местное время. 
Экономика сегодня 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 

Новости 12+
06.10, 03.55 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда 
номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные 
друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф 
«Крым. Небо Родины» 
12+
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Призрак» 
16+
00.50 Д/ф «Это вам не 
лезгинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф 

«Она сбила лётчика» 
12+
08.00, 03.05 Х/ф «Кар-
навальная ночь» 12+

09.30 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 
Вести 12+
12.15 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
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 «Майский 
дождь» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Сельское время 
12+
13.45 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Каникулы Бонифация. 
Винни-Пух. Винни-Пух 
идет в гости. Винни-Пух 
и день забот» 12+
07.35, 00.20 Х/ф «Вес-
на» 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+
12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 
12+
13.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+
14.35 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини 
12+
16.50 Песня не проща-
ется... 1975 год 12+

17.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
20.20 Д/ф «Сказки вен-
ского леса» 12+
21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады 
Копорской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 
12+

НТВ
05.10 Х/ф 
«Мой дом - моя 

крепость» 16+
06.45 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщи-
ки» 16+

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

07.00, 09.00, 12.55 00 
Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Один день в 
городе» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.20, 20.00 Т/с «Вы 
все меня бесите» 16+
11.00, 21.40 Клятва 
Гиппократа 16+
11.30, 18.00 М/с «Бел-
ка и Стрелка. Карибская 
тайна» 6+
13.25 Д/с «Прокуроры 
3» 12+
14.10, 22.10 Д/с «Рома-
новы. Судьба русского 
Крыма» 12+
15.00, 23.00 Т/с 
«Огненный ангел» 16+
19.25 00 Время интер-
вью 16+

ОТР
06.00, 14.00 
Большая стра-

на 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 6+
09.30 ОТРажение. 
Детям 16+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
13.05 Специальный про-
ект 12+
13.20 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
15.10 М/ф «Конёк-гор-
бунок» 6+
16.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Анна и 
командор» 6+
19.05, 01.30 ОТРаже-
ние недели 12+
20.30 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 0+
23.30 Х/ф «Ночи Каби-
рии» 12+
02.25 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
04.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предска-
зания. 2022 г 16+
08.50 Х/ф 

«Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая 
вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 16+
01.55 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
04.50 Х/ф «Проводни-
ца» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Золушка» 0+

07.15 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
09.05 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба народов» 
12+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
18.20 Х/ф «Серьга 
Артемиды» 12+
21.45 Песни нашего 
двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «Чёрная 
месса» 12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 
12+
05.05 Д/ф «Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

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

«Женатый холостяк» 
12+
07.05, 08.25, 09.50, 
11.10, 12.35, 13.50, 
15.10 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» 12+
16.25 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
18.10 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
20.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 
00.55 Х/ф «Последний 
бой» 16+
01.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
02.45, 03.30, 04.25 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 

«Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пель-
мени 16+
08.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 6+
09.55 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 12+
14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
16.00 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» 6+
17.35 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
23.05 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадца-
тый воин» 16+

03.05 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
08.30, 12.30, 

16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Х/ф «День Д» 
16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Гро-
зовые ворота» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург» 16+
04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США 16+
08.30, 09.30 Новости 
12+
08.35, 13.25, 18.15, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.35 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
11.25 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция 0+
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция 0+
00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Довер. Прямая 
трансляция 12+
02.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 
16+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес 
Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Жизнь после 
спорта. Денис Лебедев 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 
«Оружие 

Победы» 12+
06.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+
07.30 Х/ф «22 минуты» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 
12+
13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак каче-
ства 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Укрощение 
огня» 12+
02.35 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

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

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

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

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

Меры пожарной 
безопасности 
при использовании 
печного отопления

!

!

!
!

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

16 апреля на территории Костромского района 
пройдет массовая проверка водителей на состоя-
ние опьянения.

Управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения является одним из грубейших адми-
нистративных правонарушений, которое может 
повлечь причинение вреда здоровью или даже 
гибель людей.

Массовые проверки и рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление водителей, севших за 
руль в состоянии опьянения, проводятся с целью  
снижения количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей в нетрезвом 
состоянии и формирования у участников дорожно-
го движения устойчивых навыков дисциплиниро-
ванного поведения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граж-
дан к участию в проведении профилактического 
мероприятия. В дежурную часть ОМВД России по 
Костромскому району по телефону 8(4942) 55-02-
34 или телефону 02 можно сообщить информацию 
о водителях, которые управляют транспортным 
средством в нетрезвом состоянии.  

Проверки 
на дорогах
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АКТУАЛЬНО12

Внедрение системы дол-
говременного ухода осуществ-
ляется на основании Феде-
рального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», а 
также законов и иных норма-
тивных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации.

В систему долговременного 
ухода включаются граждане, 
признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 15 Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ, в том числе граждане с 
психическими расстройствами.

ОГБУ «Первомайский пси-
хоневрологический интернат» 
участвует в пилотном проекте с 
1 января 2018 года. Пилотный 
проект по внедрению СДУ, рас-
считанный на 3 года (2018-
2021 гг.), позволил отработать 
на практике новые подходы к 
социальному обслуживанию и 
уходу за маломобильными по-
лучателями социальных услуг.

За истекший период учре-
ждением проделана большая 
работа в рамках внедрения си-
стемы долговременного ухо-
да: 

- улучшились условия про-
живания: приобретены новые 
многофункциональные кровати, 
шкафы для одежды, столы, сту-
лья, мягкая мебель, телевизоры. 
Кроме того, закуплены специ-
альные приспособления и обо-
рудование для маломобильных 
граждан: тумбы прикроватные с 
поворотной столешницей, коля-
ски инвалидные, передвижные 
электрические подъёмники для 
инвалидов, ходунки, тележки 
для мытья, надувные ванны для 
мытья лежачих больных, ванны 

для мытья головы, ступеньки 
для ванн, переносной массаж-
ный стол;

- приобретено оборудова-
ние для учебных классов: инте-
рактивная доска с проектором, 
принтеры и МФУ, компьютеры, 
кресла компьютерные, столы 
ученические, столы для препо-
давателей, ноутбуки и планше-
ты; 

- обновлено оборудование 
швейной мастерской;

- приобретены развиваю-
щие игры (более 100 наимено-
ваний), столы для пескотера-
пии;

- оборудована новая спор-
тивная площадка, которая 
предназначена для организа-
ции игровых видов спорта: ми-
ни-футбола, волейбола, ба-
скетбола;

- оборудована  комната 
психологической разгрузки;

- обновлено оборудование 
в прачечной (приобретено две 
стиральные и две сушильные 
машины и центрифуга);

- приобретено пять элек-
трических плит и посудомоеч-
ная машина для пищеблока;

- приобретена новая стома-
тологическая установка в каби-
нет зубного врача;

- закуплен новый автотран-
спорт: пассажирский автобус 
на 25 посадочных мест, специ-
ализированный микроавтобус 

для перевозки инвалидов-ко-
лясочников и микроавтобус на 
17 посадочных мест;

- выполнен капитальный ре-
монт помещений отделения 
милосердия.

В рамках реализации про-
екта возросли требования к 
уровню профессиональной 
подготовки, навыкам и знани-
ям помощников по уходу. 

Обучены все помощники по 

уходу, работающие на отделе-
ниях милосердия. В 2018 году 
обучение было организовано 
на базе учреждения тренера-
ми БФ «Старость в радость», а 
затем в 2019 году 37 помощ-
ников по уходу прошли обуче-
ние в Костромском медицин-
ском колледже им. С.А. Бого-
молова по специальности «си-
делка» (помощник по уходу) и 
получили сертификаты. По-
мощники по уходу на практике 
применяют знания, получен-
ные в ходе обучения: правиль-
но укладывают пациента, кор-
мят, проводят гигиенические 
процедуры так, чтобы сохра-
нять достоинство человека, 
зависящего от помощи других 
людей. При выполнении лю-
бых видов ухода за нуждающи-
мися в помощи больными по-
мощник по уходу руководству-
ется принципами профессио-
нальной этики, конфиденци-
альности, гуманности и непре-
рывности.

Участие в проекте по систе-
ме долговременного ухода ак-
тивизировало досуговую дея-
тельность для маломобильных 
получателей социальных услуг, 
проживающих на отделениях 
милосердия. Воспитатели, 
специалисты по социальной 
работе и инструкторы по труду 
ежедневно осуществляют вы-
ходы на отделения милосер-
дия, где проводят комплексные 
развивающие занятия, кото-
рые  призваны целенаправлен-
но воздействовать на различ-
ные сферы человеческого ор-
ганизма. При проведении за-
нятий стимулируется актив-
ность мелкой и крупной мото-
рики с использованием кине-
стетических приемов, посред-
ством различных средств.

В работе с маломобильными 
получателями социальных услуг 
реализуются общеразвивающие 
программы: «Сказкотерапия», 
«Развитие моторики, внимания и 
памяти», «Развитие речи», «Реа-
билитация искусством», «Реаби-
литация творчеством». 

С каждым занятием получа-
тели социальных услуг стано-
вятся активнее, их настроение 
и психоэмоциональное состоя-
ние улучшается. Кроме того, на 
отделениях проводятся часы 
чтения, музыки, ставятся ми-
ни-спектакли и концерты сила-
ми сотрудников и получателей 
социальных услуг отделения 
реабилитации. 

В теплое время года заня-
тия проводятся на свежем воз-
духе (на верандах).

Важная роль в данном на-
правлении отводится занятиям 
с получателями социальных 
услуг как в группах, так и инди-
видуально. 

С удовольствием получате-
ли социальных услуг играют в 
настольные игры.

Кроме того, проводятся 
различные тематические ме-
роприятия и концерты в акто-
вом зале учреждения. 

Получатели социальных 
услуг, проживающие в отделени-
ях реабилитации, активно участ-
вуют в трудотерапии (трудятся 
на благоустройстве территории 
учреждения, в столовой и в пра-
чечной, в швейной мастерской), 
в свободное время занимаются 
в творческой мастерской и в 
кружках по интересам, а также 
занимаются спортом.

Таким образом, благодаря 
слаженной работе коллектива 
учреждения, главная цель про-
екта – как можно дольше со-
хранять жизнь всех пожилых 
людей и инвалидов, проживаю-
щих в учреждении, обеспечить 
внедрение новых подходов к 
уходу за маломобильными по-
лучателями социальных услуг, 
направленных на их макси-
мальную активизацию: кор-
мление не в постели, а в столо-
вой, занятия и упражнения, ре-
гулярные прогулки на улице, - 
достигнута.

Работа, направленная на 
повышение качества жизни по-
лучателей социальных услуг, 
продолжится.

Директор учреждения 
М.Я. ИРЕЙКИН

в ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» 
Cистема долговременного ухода (СДУ) – это такая система, 
при которой каждый пожилой человек или человек, 
который из-за болезни или травмы зависит от посторонней 
помощи, гарантированно получает максимально возможное 
при его ограничениях жизнедеятельности качество жизни, 
автономность, право выбора и возможность самореализации.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Обязательным блюдом на любом пасхальном столе всегда были ку-
личи, которые освящают в церкви. Едят их всю неделю, до самой Ра-
доницы. 
По классической традиции для выпечки куличей используют жестя-
ные высокие формы цилиндрического вида. Можно также пользо-
ваться алюминиевыми кастрюлями объемом не больше литра, так как 
есть опасность, что тесто может не пропечься в современных электри-
ческих или газовых духовках.

1 ( )
Для создания этого кулича вам не 

потребуется очень много времени, но 
получается он вкусным и ароматным.

Ингредиенты:
прессованные дрожжи - 50 г;
яйца - 4 штуки;
молоко - 1 стакан;
сахар - 3/4 стакана;
сахар с корицей - 1 столовая ложка;
ванильный сахар - 1 пакетик;
сливочное масло - 100 г;
пшеничная мука - 4 стакана;
оливковое масло - 2 столовые лож-

ки;
цукаты, изюм.
Приготовление
Нагреть молоко (оно не должно 

быть горячим), вылить в миску, доба-
вить одну ложку сахара.

Раскрошить дрожжи, добавить в 
молоко, перемещать и отставить в сто-
рону на 10 минут.

Высыпать оставшийся сахар и 
взбить яйца в отдельной емкости, до-
бавить сахар с корицей и ванильный 
сахар.

Влить оливковое масло и расто-

пленное топленое масло, все хорошо 
перемешать. Смешать с подошедши-
ми дрожжами, добавить изюм и цука-
ты.

Добавить муку, тщательно переме-
шать. Тесто должно получиться негу-
стым, похожим по консистенции на гу-
стую сметану.

Формы для куличей нужно смазать 
растительным маслом и заполнить их 
тестом наполовину. Чтобы тесто не ли-
пло к рукам, смажьте их растительным 
маслом или смачивайте водой. На-
крыть будущие куличи полотенцами и 
оставить примерно на один час в те-
плом месте, чтобы подошли. Они 
должны подняться на 3/4 от высоты 
формы.

Верхнюю часть куличей смажьте 
желтком.

Выпекать куличи  в разогретой до 
180 градусов духовке примерно один 
час, проверять готовность деревянной 
палочкой. Если верхняя часть кулича 
начинает подгорать, то накройте его 
пергаментом или фольгой.

Куличи остудите и покройте их по-
купной или сделанной самостоятельно 
глазурью.

2 (
)

Такой кулич долго не черствеет, 
обладает изумительным ароматом и 
однородной текстурой. Указанного ко-
личества теста хватит на 2 крупных ку-
лича. 

Ингредиенты:
прессованные дрожжи - 25 г;
топленое молоко - 250 мл;
пшеничная мука - 650 г;
сливочное масло - 100 г;
сахар - 125 г;
ванильный сахар - 1 пакетик;
яйца - 3 штуки;
красно крепленое вино;
измельченный миндаль;
цукаты;
изюм.
Для глазури:
2 яичных белка;
3/4 стакана сахара;
щепотка соли.
Приготовление
Залить изюм красным вином, а мо-

локо подогреть.
Перелить молоко в кастрюлю, до-

бавить раскрошенные дрожжи и сто-
ловую ложку сахара.

Добавить 200 г просеянной муки, 
чтобы получилась негустая опара. На-
крыть кастрюлю крышкой и полотен-
цем, оставить на полчаса в теплом ме-
сте, где нет сквозняков.

Отделить белки от желтков, белки 
убрать в холодильник, а к желткам до-
бавить сахар и ванильный сахар. Все 
хорошо взбить, чтобы получилась од-
нородная масса.

Достать белки, взбить их в крутую 
пену.

Достать опару, которая к этому вре-
мени должна увеличиться в два и бо-
лее раза, и влить в нее растертые с са-
харом желтки. Все хорошо переме-
шать.

Растопить масло и добавить его в 
тесто. Белки добавляем в последнюю 
очередь.

Добавив оставшуюся муку, заме-

шиваем тесто по консистенции похо-
жее на густую сметану.

Переложить в кастрюлю побольше 
тесто, присыпать его мукой, накрыть 
крышкой и убрать в теплое место на 
час.

Добавить по вкусу цукаты, молотый 
миндаль, отжатый изюм. Хорошо пе-
ремешать и оставить подходить еще 
на полчаса.

Форму для выпечки смазать расти-
тельным маслом, выложить тесто в 
половину формы. Оставить доходить 
до тех пор, пока не дойдет до самого 
верха.

Смазать верхушки желтком и по-
ставить в духовку, разогретую до 180 
градусов. Конкретное время выпека-
ния зависит от формы, в которой пе-
кутся куличи, и от самой духовки. Че-
рез полчаса после начала выпекания 
аккуратно приоткройте дверцу, чтобы 
посмотреть, не подгорает ли верхуш-
ка. Если да, то используйте пергамент 
или фольгу. Затем еще через полчаса 
проверьте кулич на готовность; он дол-
жен быть плотным, равномерного ко-
ричневого цвета. Внутреннюю готов-
ность проверьте с помощью дере-
вянной шпажки, которая при про-
тыкании должна остаться чистой и 
сухой (это говорит о готовности).

Достать куличи, извлечь из 
формочек и нанести глазурь.  Вот 
как ее сделать: белки двух охла-
жденных яиц взбивайте на высоких 
оборотах, предварительно кинув 
щепотку соли и потихонь-
ку до-

бавляя са-
хар. Взбивать, 
пока не получится 
красивая глянцевая 
глазурь. 

3 ( )
Кулич получается невероятно аро-

матным и вкусным, с медовым запа-
хом и очень пышным. Наряду с конья-
ком можете добавить в тесто  замочен-
ные в нем же цукаты.

Ингредиенты:
яйца - 4 штуки;
сахар - 1 столовая ложка;
пшеничная мука - 600 г;
теплая вода - 180 мл;
сухие дрожжи - 10 г;
жидкий мед - 100 г;
горький шоколад - 1 плитка;
сливочное масло - 30 г;
изюм - по вкусу;
яичный желток - для смазывания 

шапочки кулича. 
Приготовление
В кастрюлю насыпать дрожжи и 2 

столовые ложки муки.
В отдельной емкости смешать те-

плую воду с сахаром. Тщательно пере-

мешать две смеси и оставить в теплом 
месте на 15 минут.

В миске взбить яйца, добавить жид-
кий мед и смешать с тестом. Влить 
растопленное сливочное масло, доба-
вить изюм.

Добавить оставшуюся просеянную 
муку, переложить в большую кастрю-
лю, накрыть полотенцем и оставить 
еще на 1,5 часа.

Выложить тесто в формы, заполнив 
их наполовину, оставить еще на час 
подходить. Смазать кулич желтком по-
сле того, как он подойдет.

Разогреть духовку до 180 градусов 
и около часа или чуть больше выпекать 
в ней куличи до готовности. Готовность 
проверяем деревянной шпажкой, если 
шапочка начинает пригорать, накры-
ваем ее пергаментом или фольгой.

На медленном огне до однородной 
массы растопить шоколад со сливочным 
маслом. Смазать готовый кулич шоко-
ладной глазурью и украсить по вкусу. 

4 ( )
Данный рецепт рекомендуется тем, кто не желает тратить много времени на 

приготовление, но хочет порадовать своих домашних вкусной выпечкой. Количе-
ство теста рассчитано на одну большую форму и три маленьких. 

Ингредиенты:
яйца - 2 штуки;
сахар - 3/4 стакана;
ванильный сахар - 1 пакетик;
творог - 200 г;
пшеничная мука - 1,25 стакана;
сок половины лимона;
сливочное масло - 70 г;

сода - 1/4 чайной ложки;
светлый изюм;

цукаты - по вкусу;
куркума - 0,5 чайной ложки.

Приготовление
Смешать творог с сахаром и ванильным саха-

ром, добавить куркуму, соду, сок лимона, расто-
пленное сливочное масло. Спокойно переме-
шать тесто ложкой до получения однородной 
массы.

Белки отделить от желтков, желтки взбить, а 
белки отложить для глазури. Влить желтки в те-
сто, добавить цукаты, изюм, хорошо переме-
шать. Муку насыпаем в последнюю очередь, пе-

ремешиваем.
Смазать форму растительным ма-

слом, выложить тесто. Выпекаем око-
ло часа при температуре около 180-

200 градусов. Если кулич большой, 
то ему потребуется больше време-
ни, чтобы приготовиться. После 
того как верхушка подрумянится, 
накройте ее пергаментом или 

фольгой, чтобы не подгорела. 
Достаньте готовые куличи из фор-

мы, остудите. Приготовьте глазурь: 
взбейте белки, добавьте в них готовую смесь 

для глазури и перемешайте до получения однородной 
массы. Наносите глазурь на остывшие куличи.

смотреть, не подгорает ли верхуш-
. Если да, то используйте пергамент 
и фольгу. Затем еще через полчаса 
оверьте кулич на готовность; он дол-

ен быть плотным, равномерного ко-
чневого цвета. Внутреннюю готов-
сть проверьте с помощью дере-
нной шпажки, которая при про-
кании должна остаться чистой и
хой (это говорит о готовности).

Достать куличи, извлечь из
ормочек и нанести глазурь.  Вот 
к ее сделать: белки двух охла-

денных яиц взбивайте на высоких 
оротах, предварительно кинув

епотку соли и потихонь-
до-

вляя са-
р. Взбивать, 
ка не получится 
асивая глянцевая
азурь. 

сливочное масло - 70 г;
сода - 1/4 чайной ложк

светлый изюм;
цукаты - по вкус

куркума - 0,5 ч
Приготовле
Смешать тв

ром, добавить
пленное слив
шать тесто л
массы.

Белки отде
белки отложи
сто, добавить
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массы. Наносите глазу
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Единая дежурно-диспетчерская служба 
Костромского муниципального района

45-32-42

, -
,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Важно! Не применяйте для 
захлопывания капроновые ветровки! 

Пал травы опасен!

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

для граждан - от 4000 до 5000 рублей,

для должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей,

для юридических лиц - от 350000 до 400000 рублей.

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

- пользоваться неисправными и 
самодельными 

электроприборами.

:

- выжигать 
сухую траву;

- складывать 
отходы 

и мусор;

- бросать 
непотушенные 
спички, окурки;

- оставлять на солнце 
тару с горючими 

жидкостями, баллоны с 
сжиженными газами;

- разводить костры, сжигать 
мусор, отходы в неустановленных 

местах, вблизи строений;

- оставлять без 
присмотра 

топящиеся печи;

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

50 м
Расстояние от строений должно 

быть не менее 50 метров; 

На улице не должно быть 
сильного ветра; 

Горение мусора нужно 
контролировать непрерывно! 

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

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

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

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

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

3 Положить на 
место 

кострища 
квадрат дерна, 
слегка 
придавить его и 
полить водой.

?

1 Залить 
костер 

водой.
2 Разровнять 

угли на дне 
кострища.

Если своими силами с пожаром 
не справиться, немедленно вызывайте 

пожарных: 
«01» или сотовый оператор 

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

России по Костромской области 

8 (4942) 49-36-93

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

на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, 

на должностных лиц  - от 6000 до 15000 рублей,

на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.
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С Леночкой они полюбили 
друг друга, когда им бы-
ло по шестнадцать лет. 

Она приехала из другого горо-
да в Макарьев и в то утро пер-
вый раз вошла в их класс. Сер-
дце Сергея екнуло - такой кра-
сивой девочки он не видел ни-
когда. Ее посадили с ним, так 
как больше свободного места 
не было, видимо, это была 
судьба. Как повезло, что имен-
но в их маленький городок пе-
ревели папу Лены. Каждый ве-
чер они бежали на речку, долго 
разговаривали, держась за ру-
ки, и весь мир принадлежал 
только им. Лена мечтала о соб-
ственном доме, она постоянно 
со своей семьей переезжала с 
места на место, так как папа 
был военным, и устала от коче-
вой жизни на съемных кварти-
рах. А Сережа пообещал ей, 
что, когда вырастет, построит 
для нее дом. 

 Они хотели через два года 
пожениться, но… Лениного па-
пу опять перевели в другой го-
род - на этот раз в Москву, и 
Лена со всей семьей уехала из 
их маленького городка. Было 
душераздирающее прощание 
на вокзале, когда они, глотая 
слезы, обещали друг другу пи-
сать письма каждый день. По-
том подошел поезд, Серега 
долго бежал за ним и кричал: 
«Лена, я построю для тебя дом, 
обещаю!». Но его слова тонули 
в стуке колес… С того дня Сер-
гей изменился, стал более се-
рьезным, собранным, вдруг 
стал лучше учиться. Мама с ба-
бушкой только радовались та-
кой перемене. У Сергея появи-
лась цель. Он должен выучить-
ся, получить образование, 
найти достойную работу, ско-
пить денег и построить дом 
для Леночки.

Через два года их перепи-
ска сошла на «нет», Лена 
все реже и реже стала 

присылать письма, она посту-
пила в Москве в институт, и ее 
всю охватили вступительные 
экзамены и учеба. Сережа по-
нимал и не обижался…он все 
равно был уверен, что они обя-
зательно еще увидятся. Да и 
сам он еще мало чего достиг, 
ему пока нечего было предло-
жить Леночке.

Так постепенно пролетело 
пять лет со дня их последней 
встречи. Сергей возмужал, 
превратился в высокого вид-
ного мужчину, все девчонки за-
глядывались на него и вздыха-
ли украдкой, зная от начала до 
конца их историю с Леной. Хо-
тя злые языки говорили ему 
уже давно, что Лена выйдет за-
муж и уже никогда не вернется 
сюда, он только усмехался. 

Сергей окончил строитель-
ный техникум с красным ди-
пломом и теперь уже работал 
прорабом на стройке. Строи-
тельство дома для Леночки он 
начал два года назад с покупки 
земельного участка и закладки 
фундамента. У него было мало 
друзей, ему некогда было с ни-

ми общаться, ходить на диско-
теки, потому что он упорно 
учился, а в свободное от учебы 
время работал как проклятый, 
денег на дом требовалось 
очень много. Мама с бабушкой 
уже начали волноваться насчет 
его личной жизни, но Сережа 
только отмахивался.

Еще через три года после 
описанных выше событий 
дом был построен, цель 

достигнута. Сергей стоял пе-
ред своим домом, еще раз 
окидывая придирчивым взгля-
дом весь его целиком и ища 
незаметные невооруженному 
взгляду недочеты и недора-
ботки. Двухэтажный кирпич-
ный дом важно выделялся сре-
ди рядом стоящих домиков. 
Придраться было не к чему, он 
довольно вздохнул, устало 
провел по лицу и вдруг остро 
ощутил свое одиночество. Да, 
дом он построил к своим 24 го-
дам, но ни семьи, ни жены у 
него не было в отличие от 
остальных друзей.

Теперь у него появилась 
другая цель – срочно найти Ле-
ну и показать ей ее дом. И пер-
вым делом он направился к 
единственной Лениной подру-
ге в их городе, с которой она 
иногда перезванивалась. 

Анжела, так звали подругу, 
удивленно смотрела на Сер-
гея, держа на руках годовалого 
сына, и бормотала про себя: 

«Говорили мне люди, а я не ве-
рила, что ты для Ленки дом-то 
строишь. Бывает же!»

- Сереж, - осторожно нача-
ла  Анжела, - ты только не пе-
реживай сильно-то, но Лена 
замуж вышла год назад. Все у 
них хорошо, и дом свой боль-
шой, и пруд даже перед ним – 
все, как она мечтала.

Сергей отпрянул, как будто 
получил пощечину.

- Как свой дом? Ведь ее 
дом здесь, я его для нее по-
строил, ведь об этом мы меч-
тали…

- Сереж, ну когда это было - 
вы совсем детьми были, а по-
том у нее московская жизнь 
началась, совсем другой круг 
общения… Да чего тебе-то пе-
реживать, ты такой красавчик - 
сразу себе жену найдешь, да 
еще и коттедж у тебя замеча-
тельный - живи да радуйся!

Но Сергею было не до ра-
дости, он вышел и в пред-
баннике, как в тумане, 

увидел на столе конверт с до 
боли знакомым почерком. Авто-
матически он схватил этот кон-
верт и вышел вон. Анжела его не 
провожала, ей стало грустно от 
его прихода, очень он ее рас-
трогал своей любовью.

Сергей пришел домой, 
прошел на кухню, было тихо – 
все уже спали. Конверт был 
еще не вскрыт, Анжела не успе-
ла прочитать это письмо. Дро-

жащими руками Сережа раз-
вернул листок бумаги и… вдруг 
начал его неистово целовать, 
ведь к нему прикасались руки 
его любимой, его Леночки. 

Вот что писала Лена под-
руге: «Анжелка, пишу те-
бе, а сама плачу. Как в 

один миг могла измениться 
моя жизнь. Алексей оказался 
предателем, а я так верила 
ему, мы ведь ребенка планиро-
вали, с меня как розовые очки 
сдернули… Возвращаюсь я из 
командировки, не успела пре-
дупредить, что на день раньше 
вернусь, а он... со своей се-
кретаршей. Анжела, он ведь в 
любви мне клялся, когда уха-
живал,  говорил, что ему никто 
кроме меня не нужен! А я вери-
ла, как я ему верила… Я подала 
на развод - переехала опять к 
маме с папой… и не представ-
ляешь, вчера случайно нахожу  
у себя письмо Сережки Матве-
ева, моей первой любви. И так 
он мне трогательно в любви 
признается в этом письме, я 
всю ночь ревела, а на следую-
щий день решила тебе напи-
сать и вопрос задать, очень 
важный для меня. По телефону 
побоялась позвонить - разре-
вусь и половины этого не рас-
скажу. А мне очень важно 
знать: что, и вправду говорят, 
Сережка до сих пор меня лю-
бит и ждет? Или врут люди?».

  

На следующее утро Сере-
жа стоял у подъезда Ле-
ночки с огромным буке-

том роз, но не мог войти - ро-
бел и поэтому сел на лавочку 
успокоиться. Вдруг он заметил 
женщину средних лет, идущую 
с тяжелыми сумками, поднял-
ся ей помочь и узнал в ней Ле-
нину мама - Ирину Александ-
ровну.

- Ирина Александровна, да-
вайте я вам помогу! 

И он как пушинку подхватил 
ее сумки - она даже вымолвить 
ничего не успела.

- Ой, Сережа, Матвеев, ты 
что ли? Да откуда же ты взялся 
с утра раннего? - удивлялась 
она, пока они поднимались по 
лестнице в подъезде. - Да ты 
проездом, что ли, здесь, как ты 
адрес-то наш узнал? - щебета-
ла Ирина Александровна, и он 
даже не успевал отвечать на ее 
многочисленные вопросы. 

И вот он у двери в их квар-
тиру, и сердце щемит от ра-
достного предвкушения встре-
чи. Ленина мама открыла 
дверь ключом, и они вошли в 
прихожую.

- Мама, ты пришла? - услы-
шал он заспанный Ленин голос 
и не выдержал, побежал на 
звуки любимого голоса, рас-
пахнул дверь - и увидел Лену. 
Ее милое лицо с веснушками 
вытянулось от удивления, на 
него смотрела настоящая 
статная красавица – вот какой 
стала его Леночка. 

- Сережа, это ты? Откуда? 
Как ты узнал? - шептала она, 
оказавшись в его объятиях. 
Слезы капали из ее глаз и сме-
шивались со слезами на его 
лице.

-Так!- раздался грозный го-
лос Лениного папы.- Развели 
тут всемирный потоп. Мать, 
накрывай на стол, к нам Сере-
га пожаловал. Свататься, ви-
димо, - довольно крякнул он, 
увидев на полу огромный букет 
белых роз.

Потом они все вместе сиде-
ли за столом и пили чай. Сережа 
вынул из бумажника фотогра-
фию коттеджа и протянул Лене.

- Что это? - спросила она.
- Это наш дом, где мы бу-

дем жить.  О таком доме ты 
мечтала? - спросил он с зами-
ранием сердца.

Вдруг лицо ее омрачилось, 
стало грустным.

- В чем дело?- обеспокоил-
ся Сергей.

- Понимаешь, Сереж, я всю 
жизнь мечтала о своем доме, и 
ты наконец-то исполнил мою 
мечту, - о своей прошлой жиз-
ни она умолчала. - Но, я просто 
обожаю свою работу, свои веч-
ные  командировки, исследо-
вания, общение с людьми…- 
вздохнула она.

- Ребята, подождите рас-
страиваться, - воскликнул 
Петр Григорьевич, Ленин папа, 
- а если сделать так: вы будете 
жить в Москве, а все каникулы 
и отпуска будете проводить 
там, в своем доме. А пока в 
нем могут жить Сережины ма-
ма с бабушкой - дом большой, 
места всем хватит. 

А влюбленная пара только 
улыбалась и молча держалась 
за руки, они так долго были 
друг без друга и  еще так много 
надо рассказать…

Через месяц сыграли пыш-
ную свадьбу в городе, где ког-
да-то они познакомились и по-
любили друг друга. Медовый 
месяц они провели там же, в их 
новом доме. 

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны

Дом для любимой
Он строил дом для нее уже пять лет. Пусть она об этом не знала, это было 
неважно…Она для него навсегда останется шестнадцатилетней хохотушкой, бегущей  
с ним по лугу босиком, с развевающимися вьющимися волосами. Леночка, его 
любимая Лена - как же сложилась ее жизнь…Он не видел ее уже восемь лет, но 
помнил смех и каждую черточку лица, как будто это было вчера
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Дома у некоторых Овнов всё бу-

дет спокойно. Вы с интересом и не-
скрываемым энтузиазмом будете 
заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и своим 

близким комфортное существование в условиях 
квартиры. В отношениях и разговорах с семьёй 
придерживайтесь спокойного тона, не старай-
тесь добиться желаемого с помощью криков, уг-
роз. Позаботьтесь о своём здоровье, вам пока-
заны все виды водных процедур и спорта. В вы-
ходные отдохните с полной силой и отдачей.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе даже самое ми-

ролюбивое настроение Тельца мо-
жет стать совсем не мирным в боях 
с обстоятельствами. Тельца ожида-

ют трудности и препятствия: некоторая их 
часть связана со здоровьем. Вы смогли вы-
брать разумную цель и вполне можете её до-
стичь, попутно решив проблему, которая очень 
долго тревожила вас и оставалась неподдаю-
щимся крепким орешком. Новые знакомства 
будут бесперспективными, хотя это сразу по-
кажется не совсем очевидным.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец может с успехом за-

вершить какие-то старые дела 
или начать новые, полезно наве-
стить свой земельный участок, 
обновить интерьер в доме, а в 

бизнесе решать вопросы аренды, недвижи-
мости, искать поддержки у родственников. 
Рекомендуется тщательно обдумывать ли-
нию своего поведения с коллегами и началь-
ством. Любые нелогичности будут восприня-
ты в штыки и могут грозить самыми неприят-
ными последствиями. Лучше не рисковать и 
действовать разумно.

Рак (22.06 - 23.07)
Весь понедельник Рак будет в 

центре внимания. В среду разумно 
воспользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом твор-

ческого вдохновения. Но с четверга постарай-
тесь уйти в тень, позвольте ситуации разви-
ваться без вашего участия, займитесь укре-
плением взаимоотношений с партнёрами, со-
зданием новых проектов. Можно заняться фи-
нансовыми делами, они обещают оказаться 
удачными и принести дивиденды. А уж в лич-
ной жизни - сплошное раздолье...

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели не отказы-

вайтесь от приглашения друзей, 
если таковое будет получено. А 
сделанная добросовестно рабо-
та имеет все шансы быть отме-

ченной похвалой или повышением. В неко-
торых деловых, коммерческих и личных кон-
тактах Львам придётся признать правоту 
партнёров и перестроить свой стиль дейст-
вий. Например, встретиться с людьми, ко-
торых вы избегали. В конце недели попро-
буйте подумать о смысле жизни: возможно, 
вам откроется что-то новое.

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели принесёт 

Девам много новых контактов и ин-
тересных знакомств. Время сере-
дины недели удачно подойдёт для 

творческих находок и любви, но не очень хоро-
шо для выполнения повседневной рутинной 
работы. Более прогрессивные личности уви-
дят для себя много полезного. Хороший мо-
мент для реализации дела, которое давно и 
долго у Дев не получалось. Не сомневайтесь, 
сделайте шаг вперёд - и почувствуете долго-
жданное облегчение и уверенность в себе.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели Ве-

сов ожидает больше общения, ко-
торое будет протекать эмоцио-
нально. В это время не исключены 
и небольшие деловые поездки. На 

этой неделе некоторые из Весов будут мето-
дично и уверенно двигаться вперёд, так как 
возникнут перспективы для осуществления 
давно задуманного. Но обстоятельства будут 
не на стороне Весов. Они могут оказаться в са-
мом эпицентре конфликтов. Деятельность со-
зидательного характера успешной не будет.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Финансовое положение Скор-

пиона к середине недели начнёт 
стабилизироваться. Среда, осо-
бенно первая её половина, благо-

приятна для совершения покупок. Не проспи-
те. Вероятны денежные поступления. Наблю-
дайте, планируйте и рассчитывайте - это по-
зволит вам начиная с четверга всерьёз и с 
пользой для себя и своих дел заняться наибо-
лее выгодными проектами, да ещё и поддер-
жку партнёров и коллег получить. А идеи, с 
которыми к вам обратятся, примите.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым из 

Стрельцов нужно стать диплома-
том по отношению к окружающим. 
Не стоит врываться в их внутрен-
ний мир без приглашения. Если 
вы планировали, например, на-

чать новое дело, покупку дома, земельного 
участка или любое другое серьёзное меро-
приятие, то время ушло, мосты сожжены, да и 
лучшего момента вам, по всей видимости, все 
равно уже не отыскать. Вы получите отсрочку 
в принятии каких-то назревших решений и 
важных перемен.

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала этой недели 

может многому научить. Некото-
рым Козерогам предстоит пере-
силить себя и освободиться от 

комплексов, которые затрудняли вашу 
жизнь. Во всех делах потребуется соблю-
дать порядок. На службе возможны боль-
шие успехи, если не будете размениваться 
на мелочи. Для многих Козерогов продол-
жается приятный любовный период в жиз-
ни, поэтому старайтесь развивать мягкость 
в общении с партнёром, но избегайте сом-
нительных предложений.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник вы рискуете 

сильно повредить своей репута-
ции, хотя некоторым Водолеям 
придётся защищать себя от нес-

праведливых нападок начальства. Поэтому в 
это время многозначительное молчание с ва-
шей стороны окажется на вес золота. А тем 
более если вы не проболтаетесь, то, вероятно, 
ваша жизнь значительно улучшится. А со сре-
ды Водолея ожидают интересные встречи. Вот 
тут-то секреты, которые вы тщательно храни-
те, и откроют новые перспективы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели - время испыта-

ний, проверки истинности намере-
ний и планов. Это экзамен на твёр-
дость духа, умение находить ком-

промиссы, на честность и выдержку. Дела, на-
чатые Рыбами на этой неделе, обязательно 
нужно довести до конца. От их успеха зависят 
итоги в целом. Нужные средства и поддержка 
придут вовремя, а при должном подходе даже 
препятствия окажутся полезными. В конце не-
дели давние мечты некоторых Рыб наконец-то 
начнут осуществляться.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Я в детстве боялся, что гусеница залезет мне 
в ухо, пока я сплю. И до сих пор боюсь. Вот что мо-
жет ей помешать?

- Твои тараканы. Они крикнут: «Занято!».

Программист сделал своей девушке приложе-
ние...

- Женщина, вы несете ахинею.
- Вы же мужчина - помогите мне.

После того как программист перешёл на уда-
лённую работу из дома, его холодильник пере-
шёл на усиленную.

Прошло больше двух недель с дня рождения... 
Начинаю подозревать, что любви и денег мне же-
лали не искренне...

Волжская новь
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