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Снежно-ледовая сказка встречала 
Олимпиаду

В день открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи были 
подведены итоги шестого фе-
стиваля-конкурса снежно-ледо-
вых скульптур «Кострома — зим-
няя сказка», посвященного нын-
че этому большому спортивному 
событию. Награды победителям 
вручил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

«Хочу поблагодарить тех, кто дарит 
нам возможность ощутить себя при-
частными к проведению Олимпиады. Я 
признателен костромичам за то, что 
они поддержали Сочи своим творчест-
вом, огромное вам спасибо», - привет-
ствовал участников и гостей фестиваля 
глава региона. 

64 команды из всех муниципальных 
образований в течение трех дней со-
здавали шедевры из снега и льда. 
Гран-при и приза в 50 тысяч рублей 
удостоена команда из Галича — семья 

Ласковых с композицией «Олимпий-
ская фантазия». В номинации «Снеж-
ная скульптура» лучшей признана ком-
позиция команды из Вохмы под назва-
нием «Удачу несут талисманы». В но-
минации «Ледовая скульптура» пер-
венствовали студенты художественно-
графического факультета Костромско-
го государственного университета - 
«Фантазия на льду».

В фестивале-конкурсе «Кострома — 
снежная сказка» участвовали и наши 
земляки. «Вперед, к победе» назвали 
свою композицию ученики художест-
венного отделения Караваевской дет-
ской школы искусств. Упорно, с боль-
шим энтузиазмом трудились Света Гу-
тарова, Наташа Дубинина, Лена Ка-
люжная, Виктор Зорин, Полина Кудря-
шова, Маша Баруздина, Женя Ермуши-
на, Полина Муравьева, Вика Романов-
ская, Настя Старостина под  руководст-
вом преподавателя Анастасии Никола-

евны Жуковой. Первоначально приве-
зенного снега им не хватило, пришлось 
просить у организаторов добавить еще 
два ковша. Конечно, немного огорчи-
лись юные скульпторы, что не попали в 
число призеров. Но решили на следую-
щий год обязательно  снова попробо-
вать свои силы и выступить лучше. В 
номинации «Ледовая скульптура» фан-
тазию и мастерство продемонстриро-
вала преподаватель Шуваловской дет-
ской школы искусств Светлана Альба. А 
братья Магомеджановы из поселка За-
рубино, которые уже участвовали  и по-
беждали в предыдущих конкурсах, бы-
ли в качестве почетных гостей. Но гости 
не сидели без дела. Творением их рук 
стали  ледяные ворота, через которые 
каждый желающий может попасть в 
сказочный снежно-ледовый  город.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото Сергея КАЛИНИНА
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Команда Караваевской детской школы искусств

Участники конкурса за работой

Сегей Ситников на Сусанинской площади

Скульптура, получившая Гран-при

На празднике не обошлось без песни
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 1,1 2,4

ЗАО «Шунга» 14,6 21

ООО «Сущево» 15 21

СПК «Яковлевское» 14,5 18,1

СПК «Василево» 9,2 10,4

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 15 17,6

Валовой надой в сутки, кг 52845 54387

На фермах 
района

Всего реализовано 48,9 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,7 15

Колхоз «12-й Октябрь» 9,5 8,1

ООО «Агропарк» 16,5 15,8

Племзавод «Караваево» 18,9 18,4

ПРОФСОЮЗЫ

МЕДИЦИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

К 70-ЛЕТИЮ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСЕВНАЯ-2014 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

НОВОСТИ2

На новый уровень

В диспансере новое оборудование

Олимпиада называет победителей

За лучший логотип и слоган — 
признание и вознаграждение

С учетом стратегии

Конкурс студенческих
рефератов

7 февраля в Сухоногове прошел зональный семинар-сове-
щание, на котором обсуждались  вопросы подготовки к 
предстоящей посевной кампании.

Представители девяти районов области  -  руководители сель-
хозпредприятий, ученые-аграрии, фермеры, главы муниципаль-
ных образований определяли стратегию проведения ярового се-
ва. В Костромском районе нынешней весной сев пройдет на пло-
щади 11 130 га. Всего же в текущем году будет засеяно 22860 га. 
Из федерального бюджета аграрии Костромского района  полу-
чат свыше 5 млн рублей. На еженедельном оперативном совеща-
нии губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что эти деньги 
должны прийти  на село  незамедлительно.

Подведены итоги конкурса студенческих рефератов, посвя-
щенных 20-летию Конституции Российской Федерации. 
Среди победителей  - студенты Костромской государствен-
ной сельскохозяйтвенной академии.

Всего на конкурс были представлены 22 работы. Шесть рефе-
ратов признаны лучшими. Третье место поделили студентка 4-го 
курса экономического факультета КГСХА Светлана Вохмянина и 
студентка 1-го курса того же факультета КГСХА Ольга Новожило-
ва. Авторам работ вручили дипломы и ценные подарки. 

ХХХ внеочередная конференция Федерации 
организаций профсоюзов Костромской об-
ласти  избрала председателем Алексея Ша-
дричева.

«Вернуть профсоюзам авторитет поможет толь-
ко открытая, гласная, а самое главное, деятельная 
работа  по защите прав и интересов человека тру-
да. Скоординированная работа  органов власти и 

профсоюзов будет способствовать развитию и со-
вершенствованию социального партнерства, обес-
печивать  основу развития экономики и повышения 
благосостояния жителей Костромской области»,-  
сказал на профсоюзной конференции губернатор 
Сергей Ситников. Совместные действия  профсо-
юзов и администрации области  позволят выйти на 
новый качественный уровень.

Апраксинское
Олимпийские ветры достигли Апраксино. 

Здесь на днях прошел спортивный праздник, 
посвященный Олимпиаде-2014. На местном 
катке состоялись соревнования по шорт-треку, 
где свое мастерство показали конькобежцы. А 
сегодня, 12 февраля, в библиотеке пройдет 
урок мужества, посвященный воинам-афган-
цам. На встречу приглашены те, кто прошел су-
ровые испытания войной. 

Бакшеевское
По словам главы сельского поселения Оле-

га Суркова, олимпийская тема стала одной из 
главных. В эти дни идет подготовка к проведе-

нию открытого  чемпионата по хоккею между 
командами этого сельского поселения. В хок-
кей в Зарубине, Корякове, Каримове, Терен-
тьеве играть любят. Причем возраст игре не 
помеха.

Минское
На днях в Минском прошло заседание Со-

вета депутатов сельского поселения. Руково-
дители КДЦ «Минское», ФСК «Олимп» и Мин-
ской сельской библиотеки отчитывались о ра-
боте за 2013 год. А теперь 27 февраля здесь 
пройдет отчет главы сельского поселения Лю-
бови Исаевой, чтобы подвести итоги минувше-
го года, наметить планы на  год следующий.

Успешно выступили на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
2013-2014 г.г. спортсмены Костромского 
района. 

Пятеро школьников из школ района  участво-
вали в этом конкурсе.  А всего в региональном 
этапе приняли участие 43 старшеклассника. В 
программу олимпиады  входили тесты по физи-
ческой культуре и спорту, практические испыта-
ния  по гимнастике и баскетболу. Абсолютными 
победителями, набравшими наибольшее коли-
чество баллов, стали Елена Королева из Карава-
евской средней школы и Евгений Сутягин из 
Чернопенской средней школы. Впереди  - финал 
всероссийской олимпиады школьников.

Администрация региона объявляет конкурс 
на лучшую идею символики 70-летия обра-
зования Костромской области.

В нем могут участвовать жители области, 
творческие союзы, специализированные орга-
низации. Работы должны быть выполнены в гра-
фическом редакторе, отличаться оригинально-

стью, простотой исполнения, содержать образы 
и символы из истории костромского края. 

Работы необходимо направлять до 20 марта 
2014  года по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
д. 50 (информационно-аналитическое управле-
ние Костромской области).

В Костромской областной онкологический 
диспансер в рамках федеральной програм-
мы по онкологии поступил уникальный ком-
плекс оборудования для дистанционной лу-
чевой терапии, который позволит бороться с 
болезнью на клеточном уровне.

На закупку медицинской техники из феде-
рального бюджета привлечено порядка 150 мил-
лионов рублей.

Полностью установить новое оборудование 
планируют до конца марта.

По словам главного врача костромского он-
кологического диспансера Игоря Яблокова, ап-
парат дистанционной лучевой терапии позволит 
более точно  удалять злокачественные новоо-
бразования, не нанося вреда окружающим здо-
ровым тканям. У пациентов появится больше 
шансов на выздоровление. 

Евгений Сутягин
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ПРАВОСЛАВИЕПАМЯТЬ

ЕДУТ В СОЧИ

НАШ ВОПРОС

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА

ВЫСТАВКА

НОВОСТИ 3

Дом, где им тепло

Страсти по бисеру. Три века бисера
в русском искусстве

Сретение Господне

Наша землячка в числе пятерых

Как дела, юбиляр?

Верующие отмечают этот праздник 15 февраля.

Праздник  Сретения Господня — это праздник встречи: встре-
чи Ветхого Завета с начинающимся Новым, встречи прошлого с 
уже пришедшим будущим, встречи времени с Богом вневремен-
ным, вошедшим в историю мира.

И вот в это мгновение два человека, стоящие на грани Ветхого 
Завета, встречают Спасителя Христа: пророчица Анна и Симеон 
Богоприимец, которому было обещано, что не увидит он смерти, 
пока не увидит Спасителя мира. Симеон Духом Святым свиде-
тельствует, что Спаситель мира пришел и что теперь он может 
отойти на покой, он, как бы образ Ветхого Завета, может потух-
нуть, как свеча, горевшая перед лицом Божиим верой  и ожидани-
ем, потому что время ожидания прошло, потому что настало вре-
мя свершений. 

15 февраля в народе воспринимается как день встречи зимы с 
весной. Поэтому с ним связано множество земледельческих при-
мет.

Какова погода на Сретение, такова будет и весна.
Если на Сретение установится оттепель, весна наступит ран-

няя, теплая, коли холода завернут — весна холодная.
Выпавший в этот день снег к  затяжной  и дождливой весне.
На Сретение капель — ждите  хорошего урожая пшеницы.
Тихий и облачный день — будет хороший урожай плодов  и 

хлебов.
На Сретение небо звездное означает весну позднюю.

Наши читатели продолжают отвечать на 
вопрос: «Что вы пожелаете и предложите 
газете?». Напомним, «Волжской нови» в 
этом году исполняется  75 лет. Юбиляр 
полон сил и творческих планов. Но без чи-
тателя, его советов и предложений, ко-
нечно,  не обойтись. 

Любовь Скитова, жительница Костромы:
- Читаю «Волжскую новь». И хочу пожелать здоровья юбиляру 

да читателей побольше. Хотелось бы узнавать  чаще об истории 
нашего края. И на нравственные темы чтобы почаще писали. О 
человеческом достоинстве, об уважении друг к другу. 

Ольга Синьгаева, главный бухгалтер колхоза «12-й Ок-
тябрь»:

- Пожелания? Дальнейших успехов, новостей только хороших. 
Оставайтесь всегда такими, какие вы есть.

Галина Лаврова, директор Мисковской средней школы:
- С 1974 года выписываю «Волжскую новь». И свою жизнь без 

газеты не представляю. Интересно читать про наш поселок, о со-
седях, о наших людях. Что тревожит? Медицинское обеспечение. 
В нашем поселке нет полноценного аптечного пункта. И людям 
приходится ездить за лекарствами в Кострому. 

Сергей Смирнов, заместитель главного врача окружной 
больницы Костромского округа №2:

- Пожелаю газете профессионально развиваться. Всегда гото-
вы с вами сотрудничать. А сотрудникам -  всего самого хорошего.

Галина Соколова, жительница поселка Никольское:
- Поздравляю с юбилеем и желаю всем сотрудникам здоро-

вья. Многое нравится в газете - и песни, и православие не забы-
ваете. Хотелось бы о деревенских людях почаще читать, о береж-
ном отношении к земле.

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

Завершился областной кон-

курс «Еду на Паралимпий-

ские игры в Сочи», в финале 

которого участвовали 11 че-

ловек. 

Эти ребята — гордость на-
шего региона в адаптивном 
спорте и творчестве. Пятеро 
из них будут болельщиками на 
Играх. Среди них и наша зем-
лячка Анастасия Ракитина — 
воспитанница Романовского 
реабилитационного центра. 

- Я рада, что еду в Сочи. 
Еду учиться у лучших спор-
тсменов. Хочу научиться сто-
ять на коньках, на лыжах, хочу 
посмотреть фигурное катание 
и научиться кататься так же. А 
еще хочу сказать спасибо мо-
ей подруге Марине Вахруше-
вой и пожелать  ей успехов на 
предстоящих соревнованиях 
по велоспорту в Бельгии, - го-
ворит Настя.

В 2013 году более 230 тысяч пожилых лю-
дей  и инвалидов  региона воспользова-
лись услугами учреждений социального 
обслуживания Костромской области. Об 
этом сообщают в региональном департа-
менте. 

Для улучшения качества предоставления 
социальных услуг внедряются новые техноло-
гии и формы социального обслуживания. 

В домах-интернатах для граждан пожило-
го возраста и инвалидов реализуются про-
граммы: «Школа здоровья», «Школа ухода», 
«Скандинавская ходьба». Проживающих учат 
работе на компьютере. Внедряются иннова-
ционные технологии творческой терапии, на-
пример: «Изотерапия», «Глинотерапия», 
«Сказкотерапия» и так далее.

В некоторых центрах социального обслужи-
вания населения специалисты реализуют про-
ект «Хоспис на дому», в рамках которого инва-
лиды получают социально-медицинские услу-
ги. Начинает развиваться проект  «Пожилой че-
ловек в семье». В прошлом году 18 семей из 11 
муниципальных образований взяли к себе в 
дом на постоянное проживание стариков.

Оказывают помощь нуждающимся волон-
теры и тимуровцы. В 2013 году ее получили 
более 25 тысяч человек.

В Костромском комплексном центре соци-
альной защиты населения, расположенном в 
селе Сущево, в отделении временного про-
живания сейчас находятся 22 человека — 
одинокие пожилые люди и инвалиды. Как го-
ворит директор центра Светлана Ходжабаева, 
по традиции в зимнее время отделение за-
полнено до отказа. Это не только жители на-
шего района. Отделение принимает граждан 
из Судиславского района, Волгореченска, где 
таковых нет. Для проживания созданы хоро-
шие условия. В помещении тепло и уютно, хо-
рошо кормят, есть медицинские работники. 
Специалисты стараются организовать и досуг 
своих подопечных. К ним в гости приходят 
юные артисты, работники культурно-досуго-
вого центра и библиотеки. Внедряются сей-
час элементы творческой терапии. Напри-
мер, обитатели отделения временного про-
живания работают с шерстью.

В Дворянском собрании открылась вы-

ставка, на которой представлена коллек-

ция из Московского музея-усадьбы Остан-

кино. 

Весь спектр бисерных работ  - от дамских 
часиков  до великолепных панно для отделки 
мебели  представлен костромскому зрителю. 
Экспозиция заняла три  парадных кабинета 
Дворянского собрания, именуемых Григоров-
скими гостиными. Сегодня интерес к этому 
виду искусства вновь возрастает. В России 
бисером увлекались аристократки.

Это занятие считалось модным. Удиви-
тельные экспонаты пробудут в Костроме до 
начала апреля.

Завтра, 13 февраля, в районной админи-
страции пройдет торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Сюда, на памятную встречу, приедут пред-
ставители воинов-афганцев из сельских посе-

лений. Вместе с товарищами, близкими людь-
ми, матерями павших они вспомнят те далекие 
военные годы. Вспомнят тех, кто не вернулся 
домой, исполнив свой воинский долг до конца. 
Четверть века прошло с тех пор, но героическое 
прошлое не забывается. 

Посвящается героям

ВИ
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ЕТ
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Накануне открытия Олимпиады в Со-
чи в Саметской школе состоялись  
малые Олимпийские игры. Участие в 
них приняли ребята 2-4-х классов.

Сначала — небольшой экскурс в 
историю олимпийского движения. Дети 
вспомнили, под каким девизом прохо-
дят Игры, что является их символом, на-
звали зимние олимпийские виды спор-
та, наших земляков — олимпийских чем-
пионов. Потом клятва участников малой 
Олимпиады, построение и шествие к ме-
сту проведения соревнований.

Соревнования начались с показа-
тельных выступлений наших фигури-
сток: Алены Запольской, Алены Хайло-
вой и Даши Бирюковой. Девочек побла-
годарили дружными аплодисментами.

Дальше ребята, как и настоящие 
олимпийцы, состязались в лыжных, 
санных и конькобежных видах спорта. 
Сколько азарта, воли к победе прояви-
ли маленькие спортсмены!

Золотую медаль вручили Алене Хай-
ловой, серебряную — Даниилу Андрее-
ву, бронзовую — Андрею Кучумову. За 
волю к победе отметили Алену Заполь-
скую и Романа Полояна. Кроме меда-
лей и дипломов победители получили 
шапочки, шарфы и перчатки с россий-
ской символикой, а все остальные 
участники — сладкие призы.

В школу спортсмены вернулись ру-
мяные, довольные, хотя и немного устав-
шие. Обещали смотреть по телевизору 
Олимпийские игры и болеть за наших!

В САМЕТСКОЙ ШКОЛЕ

ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

Малые Олимпийские

Из рассказа комсольца 20-х 
годов Федора Павловича 
Боронина

Самая первая комсомольская 
ячейка появилась у нас в селе Яков-
левское. Секретарем избрали меня. К 
нам приходили ребята из Стрельни-
кова, Шунги, Аферова... Вначале в 
комсомольской ячейке было двад-
цать человек.

Организовали драматический кру-
жок. Со спектаклями выступали бес-
платно.

Очень много в те годы было не-
сознательной молодежи. Ее мы ста-
рались вовлечь в свою ячейку. 

Потом мы стали создавать физ-
культурный кружок. К тому времени в 
ячейке было уже более ста человек. 
Многим молодым людям очень хоте-
лось вступить в комсомол, потому что 
мы увлекали своей работой других. 
Принимали мы в комсомольскую ячей-
ку так. Давали каждому вступающему 
поручение и следили, как он его вы-
полняет, потом проводили собрание и 
обсуждали, принимать или нет. Прием 
тогда был строгий. Некоторые прихо-
дили на два собрания, а кто и на три. 

Учили нас, как бороться с хулига-
нами. Для этого специально на де-
сять дней отправили в Кострому, где 
находились мы на казарменном поло-
жении. 

Старались комсомольцы помо-
гать старикам: кому забор починить, 
кому еще что-то. Нужен был капи-
тальный ремонт школе, а денег не 
было, чтобы купить лес, железо, сте-
кло, краску и другие материалы. И 
комсомольцы выходили на субботни-
ки на Шунгенскую электростанцию, 
участвовали в маскараде в Костро-
ме. Заработанные деньги пошли на 
ремонт школы. 

Когда мне исполнилось 25 лет, пе-
редал руководство ячейкой в Яков-
левском А. Померанцеву. А сам воз-
главил организацию в Шунге.

Позднее комсомольские ячейки 
появились в селе Саметь, в Аферове 
и других деревнях.

Из рассказа комсомолки 
20-х годов, участницы 
Великой Отечественной 
войны Валентины Львовны 
Сенцовой

Многим родители не разрешали хо-
дить в комсомольские ячейки, мы собира-
лись тайно в школе. Комсомольская ячей-
ка в Шунге появилась в 1929 году. Органи-
затором ее стала Валентина Николаевна 
Березина. 

Мы писали плакаты и лозунги, в кото-
рых высмеивали попов и кулаков. Так, в од-
ном из лозунгов писали: «Долой попов и 
кулаков, да здравствует коммуна!». И эти 
плакаты ночью развешивали на их домах. 
Если попадались, то крепко нам попадало.

Собирались на так называемые маев-
ки, обычно ходили на них на реку.

Антирелигиозную и антикулацкую про-
паганду вели мы на митингах. Причем три-
буну устанавливали как раз напротив цер-
кви. Народу собиралось много.

В 30-е годы стали у нас организовы-
вать колхозы. Первыми появились колхо-
зы «Звезда» и «Пионер». В работе комсо-
мола все перевернулось. Она стала еще 
более активной.

Почему же я записался в 
союз

В школьном музее хранится копия до-
кумента из архива ЦК ВЛКСМ.

«Я понял, что смысл истинного счастья 
на земле — это борьба за свое будущее, за 
будущее молодого поколения рабочих и 
крестьян всего пролетарского мира. Я по-
нял, что в эту минуту великой борьбы ново-
го мира со старым, отжившим свой век, 
преступно стоять в стороне. Я понял, что 
кошмарному прошлому возврата нет и не 
будет, и что недалек тот день и час, когда 
партия коммунистов станет одной миро-
вой семьей трудового народа. Я увидел, 
что я еще мало приспособлен к живому 
участию в этой борьбе и что надо учиться и 
много учиться, чтобы стать сознательным, 
стойким борцом за дело всемирного ком-
мунизма, за дело всего человечества. Вот 
почему я и записался в Российский Комму-
нистический Союз Молодежи».

Это было за рекой Костромой
Районный Совет ветеранов участвует в создании фотолетописи областной 
комсомольской организации «Я в мир удивительный этот пришел. Наслед-
ники Победы».
В этой работе примут участие все первичные ветеранские организации рай-
она. На страницах газеты мы обязательно опубликуем воспоминания быв-
ших комсомольцев, расскажем, чем жила молодежь, как работала и отды-
хала. Сегодня первый материал. Его принесла в редакцию председатель 
Совета ветеранов села Шунга, руководитель краеведческого музея Шун-
генской средней школы Светлана Сергеевна Соляник. Это воспоминания 
комсомольцев далеких двадцатых годов, тех, кто стоял у истоков комсо-
мольской организации, из богатого музейного архива.

Уроки мужества «Эхо афганской 
войны» были посвящены 25-й годов-
щине вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Учитель истории Ольга Сергеевна 
Набирухина и библиотекарь Вера Алек-
сандровна Головкина рассказали о при-
чинах ввода наших войск в Афганистан, 
о жестокости и беспощадности душма-
нов, о мужестве и героизме советских 
солдат и офицеров. 

Ребята узнали о подвигах костроми-
чей Олега Юрасова и Евгения Ермако-
ва, об участи в афганской войне самет-
чан Геннадия Алексеевича Разинова, 
Игоря Николаевича Харитонова, Викто-
ра Борисовича и Геннадия Борисовича 
Гугиных. 

В гости к школьникам пришел быв-
ший афганец Николай Викторович Ви-
харев. Было видно, как трудно  вспоми-
нать ему о том времени, война его до 

сих пор «не отпускает». Помнит Нико-
лай Викторович своих однополчан и 
тех, кто вернулся домой живыми, и тех, 
кто погиб на афганской земле.

Внимательно слушали ребята этот 
рассказ. Особенно мальчишки. Кто зна-
ет, не выпадут ли и на их долю «горячие 
точки»? Так хочется, чтобы этого не слу-
чилось. 

Эхо афганской войны

Встреча комсомольцев с первым секретарём РК КПСС 

Назаровым Владимиром Григорьевичем

Комсомольская агитбригада едет на конкурс. Руководитель 

Галина Дмитриевна Гузанова

Заседание комитета комсомола проходит в школьном краеведческом музее
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В последние дни января  гостеприимно распах-
нула двери поэтическая гостиная Сухоногов-
ской библиотеки. Красиво оформленный стенд  
с подборкой книг притягивал внимание собрав-
шихся.  Тема разговора  в заголовке «Терпкий  
вкус дикой яблони...». О чем же это? Да все  о 
славных людях земли костромской, талантли-
вых и скромных.  Редкий человек не знает  о Та-
тьяне Иноземцевой, нашей современнице.  По-
слушать об этой удивительной женщине  при-
шло  много молодежи, пенсионеры, учителя. В 
зале не было свободных мест.

Тихий, завораживающий голос Елены Викторов-
ны Беловой повествует о разных этапах  жизни  по-
этессы  и писательницы, чередуя  рассказ  стихами, 
показом слайдов. 

Заглянем  в семейный альбом Татьяны Никола-
евны. На фото портрет их семьи. Родители и четве-
ро детей -  Татьяна, Леонид, Вера и Ольга. Детство 
ее было нелегким. Как известно из автобиографии, 
родилась она в 1950 году в Парфеньевском районе 
Костромской области. Окончила Галичский сель-
скохозяйственный техникум, затем заочно  агроно-
мический факультет КСХИ «Караваево». С 1969 го-
да работала главным агрономом  в совхозе «Друж-
ба» родного Парфеньевского района.  Ее стихи пу-
бликовались в альманахах и коллективных сборни-
ках, в журналах, центральных газетах, звучали по 
радио и телевидению.  Она участница всесоюзных 
совещаний, член Союза писателей СССР.

Этой  женщине выпала трудная  судьба. Она 
остро чувствует боль  своей Родины. 

«Страдаю  с бумагою наедине,
Стихи не родятся без боли...»

Слово ее живописно, пахнет  и травами, и до-
ждями.

«Я пришла от земли,
Где живу, где жила и родилась...»

А вот следующее фото, молодая пара - Татьяна 
и ее муж Валерий Смирнов. Стихи о любви, о сыне. 
Но счастье оказалось недолгим. Муж, дипломиро-
ванный специалист, директор совхоза, пристра-
стился к выпивке. Это «гнилое болото» затянуло 
хорошего человека. Борьба за мужа с этим зельем 
не имела успеха, и они расстаются. Читая стихи 
разных лет, постоянно чувствуешь эту душевную 
боль.

«Разлука - не мука, а праздник в душе,
Предчувствие встречи, ее предвкушенье,
Такое счастливое грез  разрешенье,
Что попросту  грусти нет места уже».
Но эта женщина  не из слабых. Сильная, неза-

висимая, она  самостоятельно  строит дом, поку-
пает лошадку, работает в редакции газеты Парфе-
ньевского района.Семь лет она ничего не писала. 
Это были годы противостояния в обществе, девя-
ностые.

Решила Татьяна стать фермером. Это ее реше-
ние осуждали все. Кто она? Литературный сотруд-
ник газеты. Но Татьяна Николаевна  по профессии 
агроном. Тяга к земле, любовь к природе побежда-
ют.  Сеет зерно, картофель сажает 60 сортов, раз-
дает все бесплатно. Занялась выращиванием са-
женцев яблони, смородины. Прививкам плодовых 
деревьев,  подбору удобрений и многим другим хи-
тростям учит других. 

«Ну, а я  - полей раздолье
Назвала своей судьбою,
У земли  зовущий голос,

     Только слушать его надо...»
Торговать она не умеет, за саженцами к ней едут 

со всей округи. «Какой я фермер? Крестьянка я».

В жизни Татьяна Николаевна засевала два поля: 
хлебное и поэтическое. Как известно, помимо сти-
хов, у нее достаточно и прозы. 

Многое успела в жизни эта удивительная силь-
ная женщина. Но ее неугомонной  натуре захоте-
лось большего. В Парфеньеве она купила дом   и 
создала там музей, где собрано много всего инте-
ресного и где собираются земляки. 

Строгость  и требовательность к себе  и другим  
- неотъемлемая часть характера Татьяны Инозем-
цевой. Она получила премию в Швейцарии за лю-
бовь к сельскохозяйственному труду. Ничто не 
вскружило ей голову. У нее как и прежде  работа и 
четко поставленная цель. Но есть  в этом мире че-
ловек, с которым она не может быть строгой. Это 
ее внук Петруша. Закончила Елена Викторовна Бе-
лова свое повествование   о творчестве  Татьяны 
Николаевны стихами.

    «Бунтовала, кипела назло судьбе,
   Распрягалась, рвала постромки,

Я сама  разболтала все о себе, 
Чтоб не врали потом потомки». 

В поэтической гостиной библиотеки  присутст-
вовал и глава Чернопенской сельской администра-
ции Валерий Федорович Новиков с женой. Они ро-
дом из тех мест Парфеньевского района, где живет 
наша героиня. Поэтому за нее у них особая гор-
дость. 

От имени всех слушателей большая благодар-
ность Елене Викторовне Беловой за интересный 
вечер. 

Галина БЕРГОВСКАЯ,
поселок Сухоногово

«Покормите птиц зимой!» - этот призыв 
помнится с детства. Да, зима - пора су-
ровых испытаний для наших пернатых 
друзей, особенно мелких. Снег укрыл 
привычные корма. И даже синице - пти-
це сугубо лесной  становится трудно до-
бывать насекомых, их яйца и личинки 
из-под коры деревьев, из дупел. Не слу-
чайно видим их стайками возле сель-
ских домов  - там, где хозяева прожива-
ют круглый год. Синицы, подобно воро-
бьям, становятся «всеядными». Дают 
им и крупу, и крошки хлеба, и отходы 
вареных блюд с хозяйского стола. Но 
любимым кормом, как мы заметили, яв-
ляются семена подсолнуха. В минув-
шем году мешка этих семечек, куплен-
ного на базе, едва хватило до весны.  

Вот и в нынешнем году  возле двойной 
площадки-кормушки перед окнами всю зи-
му кормятся около сорока воробьев и два 
десятка  синичек, а также семь соек. В 
прошлую зиму кормились три сойки, хотя  
их привычный корм желуди. Сойки являют-
ся невольными рассадниками дубов: роня-
ют желуди при перелете,  не могут раскле-
вать их и оставляют. Обычно желудей запа-
сают на зиму вдоволь. Но дубов здесь ма-
ло, а еще меньше - зрелых плодоносящих. 
Вот и спасают себя «подаянием»  местных 
жителей. Птицы эти очень красивы, но - 
крупные. И три особи не создавали про-
блем. Нынче зимой их кормится семь: ви-
димо, вывели птенцов, да к желудям не 
приучили. И они, налетая на кормушку, рас-
пугивают синиц и воробьев. Приходится 
устраивать дополнительные места  для 
кормления. Сороки, галки довольствуются 
вареными очистками от картофеля, други-
ми отходами кухни.

Повлияла ли на птиц нынешняя ано-
мальная зима? Безусловно. Каким образом 
-  могут ответить специалисты-орнитологи. 
Сюрпризом  стали затянувшиеся оттепели 
с настоящими ручьями и разливами речек. 
У нас в районе Пьянкова уровень воды в 
речке Кубань  повысился на 43 см. На доро-

гах -  гололед. И это вместо привычных ро-
ждественских морозов! Зато крещенские 
морозы примету подтвердили. Дороги при-
сыпало снежком, а температура понизи-
лась до минус 15-17. А затем и до 20-25. 
Два-три дня  в нашей зоне держалась на 
29-32 градусах. Конечно, жители деревень 
в это время переживают за мелкую жив-
ность, особенно -  за птиц.

О пользе птиц хочется напомнить особо. 
Все они уничтожают насекомых, их яйца, 
личинки. Причем в огромных количествах. 
К примеру, синицы выводят за лето обычно 
по два выводка, а это 20-30 птенцов, кото-
рые становятся взрослыми. Не случайно 
синиц называют «многодетными». Кормом 
обеспечивает самку на яйцах, а затем и 
птенцов отец. Для чего совершает в тече-
ние дня до 400 посещений гнезда. А объем 
потребляемой пищи составляет 2,5 веса 
самой птицы. Вот и посчитайте, сколько 
насекомых они употребляют на кормление 
каждой особи. Специалисты подсчитали и 
пришли к выводу: одна семья синиц спо-
собна охранять от вредителей 40 фрукто-
вых деревьев! Пример, характерный и для 
других птиц.

Синицы погибают не от мороза, а от не-
достатка корма. Как гласит справочник, зи-
мой удается выжить лишь одной-двум си-
ницам из каждых  десяти. Но помогая им, 
жители тем самым спасают большинство.

Остается заметить, что наши края посе-
щают большие стаи свиристелей. Они не 
требуют корма, а сами ищут и находят -  в 
виде ягод рябины, боярышника. Ближе к 
весне  возле кормушки появляются красав-
цы снегири. Пока мы видели двух. Прилет 
куропаток в деревню  тоже перестал быть 
редкостью. 

Таким образом, наша забота о птицах, 
их кормление гарантируют и высокие уро-
жаи в садах. Не забудем об этом.

Павел БЕДОВ,
деревня Пьянково Самсоновской

сельской администрации

Не так часто мы посещаем 
выставки, не так часто мы 
находим время для насла-
ждения красотой, всегда 
что-то мешает: работа, се-
мья, учёба… Но всё же стоит 
иногда отвлечься, выделить 
в своём плотном графике 
пару часов (может, завтра?) 
и посетить «Несерьёзную 
выставку» фотографа Вла-
димира Смирнова, пред-
ставленную в Муниципаль-
ной художественной гале-
рее. Фотографии ретро-
спективно представляют 
творческий путь автора от 
70-х гг. 20-го века до 2000-х. 
Зрители могут увидеть 62 
работы разных лет, на кото-
рых изображены собаки, ло-
шади, кошки, лисы…

Для нас, людей, привык-
ших к фотошопу, к кукольным 
красавицам (женщины, воз-
можно, и к красавцам), вы-
ставка покажется необычной, 
покоряющей своей искренно-
стью и теплотой. Из-за нари-
сованной «красоты» мы, выхо-
дя на улицу, часто забываем 
оглядеться вокруг, бежим с 
мыслью: не опоздать на рабо-
ту, «убраться» в маршрутку… А 
подходя к окну, мы смотрим, 
какую температуру воздуха 
показывает термометр, или 
интересуемся, не замело ли за 
ночь машину, не останавливая 
свой взгляд на «пушкинском» 
солнце, «есенинской» берёзе 
или на «птичках-невеличках», 
сидящих на ней… (А может, не 
птичках, а котах? Одна из ра-
бот выставки так и называет-
ся: «Коты прилетели».) 

Такие, на первый взгляд, 
мелочи умеет видеть и чувст-
вовать В. Смирнов. Останав-
ливая красоту обыденной жиз-
ни, он превращает её в своих 
работах во что-то необычное, 
заслуживающее особого вни-
мания и, конечно, любви. 
Именно любовью к животным, 
природе и всему окружающе-
му миру наполнены эти фотог-
рафии. Возможно, это связа-
но с тем, что автор живёт не в 
черте города, что он близко 
находится к живой природе. 

«Вечная любовь», «Ля-мур-
рр!», «Хаска-голубоглазка», 
«Мохнатый шмель» - это не 
просто фотоработы, это ча-
стички нашей жизни: смо-
тришь и думаешь: «Где-то я это 
уже видел…». И так тепло ста-
новится, когда вспоминаешь 
каникулы в деревне, прогулки 
по лесу, когда заново видишь 
мир вокруг… Более того, эта 
«экскурсия» по давно знако-
мым местам сопровождается 
авторским юмором и светом, 
которые несут названия работ. 
Например, чтобы вы сказали о 
настоящем деревенском му-
жике, стоящем рядом с каба-
ном? Подумали?.. Они «Счаст-
ливы вместе», по мнению В. 
Смирнова.

Именно счастливым стано-
вишься на «Несерьёзной вы-
ставке», соединяясь с приро-
дой, музыкой, душой В. Смир-
нова! Эта замечательная вы-
ставка - «несерьёзный» при-
зыв к серьёзным вещам: уметь 
видеть мир, понимать его и 
любить!

Ксения ГРИГОРЬЕВА

Мир вокруг нас

«Я пришла от земли...»

Наши пернатые друзья
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ИЗ ИСТОРИИ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ6

Все зимние Олимпийские игры
1924 год, Шамони, Франция
1928, Санкт-Мориц, Швейцария
1932, Лейк-Плэсид, США
1936, Гармиш-Партенкирхен, Германия
1948, Санкт-Мориц, Швейцария
1952, Осло, Норвегия
1956, Кортина д,Ампеццо Италия
1960, Скво-Вэлли, США
1964, Инсбрук, Австрия
1968, Гренобль, Франция
1972, Саппоро, Япония
1976, Инсбрук, Австрия
1980, Лейк-Плэсид, США
1984, Сараево, Югославия
1988, Калгари, Канада

1992, Альбервиль, Франция
1994, Лиллехаммер, Норвегия
1998, Нагано, Япония
2002, Солт-Лейк-Сити, США
2006, Турин, Италия
2010, Ванкувер, Канада
2014, Сочи, Россия
Игры 1940 года в Гармиш-Партенкирхене и 1944 

года в Кортина д,Ампеццо были отменены из-за Вто-
рой мировой войны. 

В 1960 году в Скво-Велли биатлон становится 
олимпийским видом спорта. Отменяются соревно-
вания по бобслею.

В 1964 году в Инсбруке санный спорт становится 
олимпийским видом спорта.

В 1976 году первоначально игры должны были со-
стояться в Денвере (США). Но из-за финансовых 
проблем организаторов было предложено провести 
соревнования в Австрии.

С 1994 года (Лиллехаммер) зимние Олимпийские 
игры больше не проходят  в том же году, что и летние 
игры. Теперь зимние Олимпийские игры проводятся 
со смещением в два года.

В 1998 году в Нагано керлинг становится седь-
мым зимним олимпийским видом спорта. В про-
грамму Игр также вносят сноубординг.

Собственно зимние виды спорта впервые бы-
ли представлены на Олимпиадах задолго не 
только до первых зимних Игр, но и до возник-
новения самой идеи их проведения.

Так, с созданием в 1894 году Международного 
олимпийского комитета среди прочих видов 
спорта в будущую олимпийскую программу пред-
лагалось включить и катание на коньках. Тем не 
менее на первых трех Олимпийских играх ника-
ких «ледовых» дисциплин не было. Они впервые 
появились на Играх-1908 в Лондоне: фигуристы 
соревновались в четырех видах программы. В ис-
полнении обязательных фигур среди мужчин 
сильнейшим оказался швед Ульрих Сальхов, в 

произвольном катании — россиянин Николай Па-
нин-Коломенкин. Соревнования среди женщин 
выиграла Мадж Сайерс (Великобритания), а в 
парном катании — немцы Анна Хюблер и Генрих 
Бюргер.

В программе летних Игр в Антверпене (1920) 
были фигурное катание и хоккей с шайбой. Швед-
ский фигурист Гиллис Графстрем победил в со-
ревнованиях среди мужчин, его соотечественни-
ца Магда Юлин-Маурой — у женщин, а Людовика 
и Вальтер Якобссонс (Финляндия) — в парном 
катании. Олимпийский хоккейный турнир, в кото-
ром участвовали семь команд, выиграли родона-
чальники этого вида спорта — канадцы.

Величайшую энергию в пробивании идеи Белых олимпиад проявил Пьер де Кубертен 
(первый председатель Международного олимпийского комитета). 

В течение 1921 и 1922 годов великий француз продемонстрировал свой блестящий диплома-
тический талант. Сначала он добился создания комиссии по организации зимних Игр, в которую 
были включены представители Швеции, Франции, Норвегии, Швейцарии и Канады, а затем, не-
смотря на полное отсутствие единодушия в этой комиссии, настоял на организации в 1924 году 
Недели зимнего спорта как средства пропаганды предстоящей лыжной Олимпиады. По утвержде-
нию Кубертена, должен был получиться эдакий и показательный турнир по неолимпийским видам 
спорта. Ради того чтобы программа  его была достаточно полной, из олимпийской программы па-
рижской Олимпиады были удалены хоккей и фигурное катание.

После долгих колебаний и бесконечных согласований в Шамани съехались спортсмены из 16 
стран. Германия как зачинщица Первой мировой войны приглашена не была, хотя ее военные 
союзники Австрия и Венгрия прислали во Францию свои команды (австрийцы завоевали три ме-
дали).

АНАТОЛИЙ ШЕЛЮХИН — советский лыжник. Специализировался в гонках на 
длинные дистанции.

На Олимпийских играх  1956 года в Кортино д,Ампеццо занял четвертое место в 
гонке на 30 километров, где лишь на секунду  уступил в борьбе за третье место  свое-
му партнеру по команде Павлу Колчину, и пятое место в гонке на 50 километров. 

На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли Анатолий Шелюхин завоевал брон-
зовую медаль в эстафете, в которой он бежал первый этап.

Имя нашего прославленного земляка носит спортивный комплекс в поселке Сухо-
ногово. 

АЛЕВТИНА ОЛЮНИНА — победительница крупнейших соревнований по лыж-
ным гонкам. 

Она участвовала в зимней Олимпиаде в Гренобле в 1968 году.
На Белой олимпиаде 1972 года в Саппоро  завоевала золотую медаль в эстафете и 

серебряную на дистанции 10 километров.
АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ — первый олимпийский чемпион новой России. 
В 1994 году в Лиллехаммере наш конькобежец выиграл дистанцию 500 метров. 

Александр Голубев установил олимпийский рекорд 36,33 секунды, что на 0,06 секунды 
лучше предыдущих достижений Сергея Клевчени.

Зарождение

Наши олимпийцы

Официальный дебют

Николай Панин-Коломенкин

В Сочи продолжаются XXII зимние Олимпий-
ские игры. И мы болеем за наших  российских 
спортсменов. 
Символы Сочи-2014 впервые в истории олим-
пийского движения выбирала вся страна. Это 
белый мишка, зайка и леопард.
Разыгрываются 98 комплектов медалей, что на 
12 больше, чем было в Ванкувере в 2010 году. 
6 апреля 2011 года исполком МОК включил 
шесть новых соревнований:
прыжки с трамплина (женщины),

командные соревнования в фигурном катании,
эстафета в санном спорте,
хафпайп в фристайле (мужчины и женщины),
смешанная эстафета в биатлоне.
4 июля того же года на заседании МОК в Дур-
бане (ЮАР) было принято решение о включении 
в программу Сочи-2014 трех новых дисциплин:
слоупстайл в фристайле (мужчины и женщины),
слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины),
командный параллельный слалом в сноуборде 
(мужчины и женщины).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин. 0+.
14.25 - «Энциклопедия зимней Олим-
пиады». 0+.
15.20 - «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному». 12+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фристайл. Муж-
чины. Хаф-пайп. Квалификация. Боб-
слей. Женщины. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 
м. Продолжение. Фристайл. Мужчи-
ны. Хаф-пайп. Квалификация. Про-
должение. Бобслей. Женщины. Про-
должение. 0+.
20.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщи-
ны. 0+.
22.30 - «Когда плавится лед». 0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.30, 3.05 - Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00, 23.20 - Т/с «ЛЮДМИЛА». 
12+.
1.15 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 1 с. 0+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». 12+.
12.35 - Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из буду-
щего». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Галиной Писаренко. 12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.05 - Игры классиков. Алексис 
Вайссенберг и Герберт фон Караян. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
12+.

18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Владимир Набоков «Лолита». 
12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по Сти-
вену Хокингу». 12+.
22.50 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левитина. 
«Гордон Крэг. Думай обо мне». 12+.
1.10 - П. Чайковский. Симфония 1. 
«Зимние грезы». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАНТА-
ЗИИ». 16+.
14.20, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРИ-
ЕЗД ВАСЬКИ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЛИЧ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СТРЕСС». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МЕСТЬ ИЛИ...». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «БАР-
БИ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЗВЕ-
ЗДА НЕ ЗВОНИТ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 12+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРА-
НЫ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». 
12+.
2.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОСПОМИНАНИЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «УБЕЙ ИЛИ БУДЕШЬ 
УБИТ». 16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПЛАН Б». 16+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15, 21.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 21.15 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.10, 20.10, 23.10 - Прогноз погоды. 
Обзор прессы. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
19.45 - Обратный отсчёт. 16+.
20.00 - Объективно о главном. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.45 - Инструктаж. 12+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавый крос-
сворд». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пророчество 
Майя». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дездемона из 
Исмаилово». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменя-
ется». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 - 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
МАСКОЙ МЕСТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ НАХОДКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТ-
ВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
23.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛО-
КО УБЕЖАЛО». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧ-
НОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШ-
КОЛЬНЫЕ СТРАСТИ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕ-
НИЕ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ 
И КОСТИ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ 
БЫ ПИЛ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧ-
КИНА ЛЮБОВЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГО-
РЕЛЫЙ ТЕАТР». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за привидениями». 
12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». 16+.
12.35, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
0.30 - Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА». 16+.
2.15 - Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». 
16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Квалификация. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
12.30 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия. 0+.
15.15 - ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Продолжение. 0+.
17.00 - «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 0+.
20.30 - «Время». 16+.
20.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная программа. Про-
должение. Бобслей. Мужчины. Двой-
ки. Продолжение. 0+.
23.10 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Найти и обезвредить. 
Кроты». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 23.00 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 0+.
21.00 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.10 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
К125. Командное первенство. Мужчи-
ны. 0+.
23.30 - «Последняя миссия. Операция 
в Кабуле». 12+.
0.25 - «Девчата». 16+.
1.05 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «МАРОККО». 
12+.
12.50 - Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова». 12+.
13.20 - «Линия жизни». Олеся Нико-
лаева. 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев». 12+.

15.40 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
17.05 - Игры классиков. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович. 
12+.
17.40 - Д/ф «Огюст Монферран». 
12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Галиной Писаренко. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Острова». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
22.10 - Д/ф «Тайная жизнь льда». 
12+.
23.00 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левитина. 
«Николай Евреинов. Сверхшут». 12+.
1.20 - Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. Исполнители Г. Кре-
мер и О. Майзенберг. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Аксум». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИПЕН-
ДИЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИМИРЕНИЕ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ИНЦИДЕНТ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
22.00 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 16+.
3.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР». 
16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2» - «ВОСХОД ПЛОХОЙ 
ЛУНЫ». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.
18.45 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект «Чело-
век и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 - «Улет-

ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.20 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дед Мороз с 
дробовиком». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Несущий 
смерть». 16+.
17.30 - «Вне закона». «А судьи кто?». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменя-
ется». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 2 с. 16+.
4.50 - «Смешно до боли». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛО-
КО УБЕЖАЛО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧ-
НОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШ-
КОЛЬНЫЕ СТРАСТИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 
ИЗВРАЩЕНЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ 
МАХА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА». 
16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ И 
ДЕМОН». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО 
СТОИТ ЖЕНА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ЭНЕРГИЯ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТО-
РИЯ, ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидениями». 
12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
10.30 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
18+.
3.40 - Х/ф «КОСМОЛУЗЕР». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
11.45 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин. 
0+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. Эста-
фета. 0+.
16.00 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Алексей Мишин. Между зве-
здами». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Олимпийские вершины. 
Биатлон». 12+.
19.50 - «Пусть говорят» из Сочи». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЧУЖИЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.55 - «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-Москва. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30, 21.05 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. 0+.
23.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». Олимпийский 
выпуск». 12+.
0.55 - «Честный детектив». 16+.
1.25 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» 1 с. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». 12+.
13.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.45 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Даге-
станская лезгинка». 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Как выживать в невидимых мирах. 
Евгений Павловский». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
16.20 - Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 12+.
17.05 - Игры классиков. Марта Арге-
рих. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля святых». 
12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 12+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левитина. 
«Мейерхольд и ученики. Ремни от 
сандалий». 12+.
1.35 - Играет Валерий Афанасьев. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.40 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.30 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) - «Рубин» (Рос-
сия). 0+.
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+.
2.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «По горячим следам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Ритм города». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Губернские истории». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЛИФТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДАРТ ВЕЙДЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН И 
ДОКТОР БАЗАНОВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
21.00 - «Добрый дом». 12+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР». 
16+.
2.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ». 
16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПАДЕНИЕ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.15, 21.00 - Обратный отсчёт. 
16+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.45 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.45 - Мой доктор. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
21.15 - Инструктаж. 12+.
21.45 - Это интересно! 12+.
23.15 - Я жду ребёнка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.10, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Любовь с 
огоньком». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Охотник за 
головами». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Легкая 
добыча». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть 
отменяется». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». 12+.
12.30 - Х/ф «СЫН ПОЛКА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
19.00, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАДЕЖНЫЙ СЕЙФ». 16+.
19.30, 3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОБЛАЗН». 
16+.
20.00, 4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
23.20 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
12+.
0.45 - Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕКЛО». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Лизун и 

настоящие охотники за привиде-
ниями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». 16+.
2.25 - Х/ф «НОВЫЙ АПОКА-
ЛИПСИС. МОЛНИЯ СУДЬ-
БЫ». 16+.
3.55 - «Галилео». 16+.
4.55 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 6+.
9.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. Ква-
лификация. Горные лыжи. Мужчи-
ны. Гигантский слалом. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом. Про-
должение. Сноуборд. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
0+.
15.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом. 0+.
16.00 - «Сочи-2014». 0+.
16.30 - Вечерние новости. 16+.
20.35 - «Время». 16+.
20.55 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Продолжение. 0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ВУЛКАН». 12+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Аллергия. Реквием по 
жизни?». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиа-
ды». 0+.
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-
Москва. 16+.
11.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
15.35 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал. 0+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.20 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета. 0+.
20.45 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
20.55, 23.15 - Т/с «ЛЮДМИЛА». 
12+.
1.05 - Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 2 с. 0+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА». 12+.
12.50 - Д/ф «Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Михаил Земцов, Пьетро 
Трезини, Антонио Ринальди и 
Иван Старов. 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Мудрец из Чухломы. Иван Озе-
ров». 12+.
15.40 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.

17.05 - Игры классиков. Борис 
Христов. 12+.
17.30 - Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «75 лет Владимиру 
Атлантову. «Две жизни». 12+.
21.25 - Д/ф «Пиковая дама Григо-
рия Елисеева». 12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 12+.
23.00 - «Под небом театра». 
Авторская программа Михаила 
Левитина. «Антонен Арто. Галлю-
цинации». 12+.
1.20 - Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.10 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия». 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
5.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ 
СТРАНЫ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУ-
ТОЙ САНЯ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Точка роста». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 
16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
2.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «МАСКАРАД». 16+.
3.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «РОУЗ». 16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «КАТЕРИНА». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.45 - Телевизионный проект 

«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
18.50 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Вкус кро-
ви». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Адрена-
лин». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Шведская 
семья». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть 
отменяется». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 1 с. 16+.
11.35 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 2 с. 16+.
13.05 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 3 с. 16+.
14.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 4 с. 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
19.00, 4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЫЧКА УБИВАТЬ». 16+.
19.30, 4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА». 
16+.
20.00, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА 
ВСЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
23.20 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
0.55 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ». 12+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
МАСКОЙ МЕСТИ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ НАХОДКА». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.

6.55 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». 16+.
0.30 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 
18+.
2.15 - Х/ф «ГРУЗ». 16+.
4.20 - «Галилео». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+. ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.35 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 6+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 0+.
15.00 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
17.00 - К юбилею актера. «Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования. 0+.
19.30 - «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». 0+.
20.30 - «Время». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.30 - Х/ф «ОДИН ПРЕКРА-
СНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
4.30 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 6+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.20 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Баргузинский заповед-
ник». «Дрвенград. Город, кото-
рый построил Эмир». 12+.

11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55, 0.30 - «Дневник Олимпиа-
ды». 0+.
12.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Парал-
лельный слалом. Финал. 0+.
15.05 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
16.10 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 0+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ». 12+.
1.00 - Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». 12+.
3.15 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова». 12+.
12.50 - Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 
Ведущие Юрий Стоянов и Анас-
тасия Голуб. 12+.

13.45 - Пряничный домик. «Когда 
б вы знали, из какого сора...». 
12+.
14.10 - М/ф. 0+.
14.50 - «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку К. 
Сен-Санса. Режиссер Э. Соммер. 
12+.
15.25 - Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Коттедж. 12+.
15.50 - Д/ф «Песнь баака». 12+.
16.45 - «Романтика романса». 
Тайна танго. 12+.
17.40 - Д/ф «Николай Еременко-
мл». 12+.
18.20 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». 12+.
21.00 - Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы». Концерт «20 лет 
на сцене». 12+.
22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ». 12+.
1.05 - «От Баха до Beatles». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 12+.
2.50 - Д/ф «Вольтер». 12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА». 12+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.50 - Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
0.45 - Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+.
5.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разво-

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
12.30 - «Фэшн терапия». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.30 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
15.30 - «Stand up». 16+.
16.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Точка роста». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». 
16+.
3.35 - Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 
16+.

КИТ
18.30, 23.00 - Итоги 
недели. 16+.
18.55 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.

19.00 - Я жду ребёнка. 16+.
19.15 - Школа. 16+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 
12+.
19.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 
ДЖЕНТЛЬМЕН 

СЫСКА-2. 13 НЕСЧАСТИЙ 
ГЕРАКЛА». 16+.
8.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.30 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
22.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 16+.
2.25 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ». 16+.
4.10 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
8.45 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 6+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЗА ОТСУТ-
СТВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА 
ВСЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 
16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 
ИЗВРАЩЕНЦА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕН-
НАЯ МАХА». 16+.
19.00, 20.00, 21.00 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
22.00, 22.55, 23.50, 0.40 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
1.40 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
3.25, 4.20, 5.20 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
6.15 - Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.15 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
10.10 - Х/ф «КОТ». 16+.
11.40 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
13.10, 22.55 - Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, на! 
16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - «6 кадров». 16+.
16.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
18.25 - М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 16+.
20.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
0.15 - Perfetto! Секреты итальян-
ского кофе с Леонидом Парфёно-
вым. 16+.
0.50 - Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «ОРКИ!». 16+.
4.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Олимпийское утро на Первом». 
6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
11.45 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. Квалификация. 
0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
12.25 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. Финал. 0+.
15.15 - «Олимпийские вершины. 
Хоккей». 12+.
16.15 - «Энциклопедия зимней 
Олимпиады». 0+.
16.45 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Слалом. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета. 0+.
20.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом. 
0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.30 - Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». 16+.
4.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.05 - «Звёздные вдовы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. 0+.
22.45 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». Олим-
пийский выпуск». 12+.
0.35 - Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». 12+.
2.40 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 2 с. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». 12+.
12.25 - Д/ф «Радиоволна». 12+.

13.20 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Письма из провинции». 
Смоленск. 12+.
14.20 - Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон». 12+.
15.10 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
16.50 - Билет в Большой. 12+.
17.30 - Д/ф «Открытие Абелева». 
12+.
18.05 - Игры классиков. Святос-
лав Рихтер и Давид Ойстрах. 
12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
20.00 - Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА». 12+.
22.30 - Д/ф «Полеты наяву». 12+.
23.40 - Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩА-
НИЙ». 12+.
1.50 - М/ф «Конфликт». 12+.
1.55 - «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
23.30 - «Улицы разбитых фона-
рей-13»: счастливый сезон «Мен-
тов». 16+.
0.25 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
2.25 - Спасатели. 16+.
2.55 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
4.50 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.20 - «Добрый дом». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
14.25, 19.20, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
14.45, 19.45 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮДИ 
ИКС». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КРА-
СОТКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БИТВА 
ТИТАНОВ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ДИВЕРСАНТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИМИ-
ТАТОР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Концерт Дуэта им. Чехо-
ва. Избранное. Том 1». 16+.
0.00 - «ХБ». 18+.

0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
3.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» - «ПРОБЛЕМЫ С 
ПАПОЧКОЙ». 16+.
4.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» - «ВОЮЩИЙ ВОЛК». 
16+.
5.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗВАНЫЙ УЖИН». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Малая 

родина. 12+.
18.50 - Цветочная рапсодия. 
12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.
19.20 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 

22.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ЖЕНА ПО 
КОНТРАКТУ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Захват». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Мамочки-
ны игры». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Чистиль-
щик». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
4.00 - Х/ф «САВОЙ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 - Сейчас. 

16+.
6.10, 7.20, 8.25, 9.35, 10.30, 
11.15, 12.55, 14.00, 15.15, 16.00, 
16.50, 1.55, 3.00, 4.10, 5.25, 
6.30, 7.35 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ТАКОЙ 
БОЛЬШЕ НЕТ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. ИСПОР-
ЧЕННЫЕ ЛЮДИ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА 
ПАЗУХОЙ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТНАН-
НАЯ РЕПУТАЦИЯ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ТУРНИР». 
16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОБИ-
ДЫ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. БЕСПРО-
ЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.

6.55 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 10.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах. 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
1.00 - Х/ф «88 МИНУТ». 16+.
3.05 - Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУ-
РОК!». 16+.

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 16+.
10.30 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 
12+.
10.45 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.50 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
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23  ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.40 - «Армейский магазин». 
6+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 6+.
12.20 - К Дню защитника Оте-
чества. «С песней к Победе!». 
Концерт в Кремле. 0+.
14.25 - Кино в цвете. «Небе-
сный тихоход». 0+.
16.00 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал. 0+.
18.30 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги. 0+.
20.00 - Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир. 0+.
22.30 - «Золотые моменты 
Олимпиады». 0+.
23.35 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». 16+.
3.00 - «Вся правда о диетах». 
12+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«ЧИСТОЕ НЕБО». 0+.
7.15 - Вся Россия. 6+.
7.25 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.25 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
10.50 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Масс-старт. 50 км. Мужчи-
ны. 0+.
14.00 - Вести. 16+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки. 0+.
15.45 - XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
18.05 - Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
0+.
20.00 - Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир. 0+.
22.30 - Вести недели. 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ». 12+.
2.10 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
12+.
3.50 - «Планета собак». 6+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
12.20 - «Легенды мирового 
кино». Всеволод Пудовкин. 
12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Русские зимние праздни-
ки». 12+.
13.15, 1.25 - М/ф. 0+.
14.55 - Д/с «Из жизни живот-
ных». 12+.
15.45 - «Пешком...». Москва 
мемориальная. 12+.
16.15 - «Служить России». Кон-
церт ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А. В. 
Александрова. 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Бит-

ва Панфиловцев». 12+.
18.05 - «Сказка сказок». Автор-
ская анимация Юрия Норштей-
на. 12+.
18.35 - Юрию Визбору посвя-
щается... Концерт «Всем нашим 
встречам...». 12+.
19.50 - Х/ф «ВАЛЕНТИНО». 
12+.
21.30 - По следам тайны. 
«Новые «Воспоминания о буду-
щем». 12+.
22.20 - Опера П. И. Чайковского 
«Пиковая дама». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Сус. Крепость 
династии Аглабидов». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

12+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.50 - Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
0.35 - Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». 
16+.
2.25 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - 
«Похититель крабсбур-

геров. У планктона посетитель». 
12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Одноклассники. 
Крабсбур хроника». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Открытая дверь». 12+.
9.15 - «Добрый дом». 12+.
9.30 - «Время интервью». 
16+.
9.45 - «Ритм города». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 
16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
18.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2». 
16+.
0.35 - Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». 12+.
3.55 - Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
ЕВРОПЕ». 12+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.

19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Первенство Костром-
ской области по спортивным 
бальным танцам. 0+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 13 
НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА». 16+.
8.10 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
20.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 2 
с. 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». 16+.
2.55 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 2 с. 16+.

ПЯТЫЙ
8.10 - Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ». 0+.

10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОДИН 
НА ВСЕХ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НОЧЬ 
ДЛИННЫХ НОЖЕЙ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ 
ЛЮБВИ». 16+.
12.35 - Т/с «СЛЕД. КТО 
КОГО». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ОТСРО-
ЧЕННАЯ СМЕРТЬ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАТ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ». 16+.
17.00 - «Место происшест-
вия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. 16+.
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 - 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
22.35, 23.30, 0.30, 1.35 - Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». 16+.
2.35 - Х/ф «СЫН ПОЛКА». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопа-
ка». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05 - М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+.
9.30 - М/ф «Аэротачки». 6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 
кадров». 16+.
14.25 - М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 16+.
16.35 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
19.30 - М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 16+.
20.50 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». Год в сапогах. 16+.
0.00 - Х/ф «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ДОРОГА В 
ЗАРАХЕМЛЕ». 16+.
3.45 - «Галилео». 16+.
4.45 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 
16+.

5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.

9.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

23.30, 3.30 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
1.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.

5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 20.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-

ВО». 16+.
23.30, 2.45 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-4». 16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.

9.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Вам и не снилось»: «Битва с 

черным драконом». 16+.
23.30, 2.10 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-4». 16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.

9.00 - «Вам и не снилось»: «Битва с 
черным драконом». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Великие тайны души». 
16+.

23.30, 2.30 - Х/ф «ВРЕМЯ». 16+.
1.30 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 
16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны души». 16+.

14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Гибель Меркурия». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «По следам 
богов». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: 

«Новый ледниковый период». 16+.
0.00, 3.45 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». 16+.
1.50 - Х/ф «ДУМ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ». 16+.

5.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. «Наследники богов». 
16+.
6.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. «Оружие богов». 16+.
7.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. «Следы богов». 16+.
8.30 - «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. «Секретный план 
богов». 16+.
9.30 - «Война миров» с Игорем Про-
копенко. «Бессмертие против смер-
ти». 16+.
10.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Мужчина против жен-

щины». 16+.
11.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Еда против человека». 
16+.
12.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва славянских 
богов». 16+.
13.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва времен». 16+.
15.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва затерянных 
миров». 16+.
16.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Заговор против Рос-
сии». 16+.
17.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва двух океанов». 
16+.

18.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Вечность против Апо-
калипсиса». 16+.
19.30 - «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Сумрачные твари». 
16+.
20.30 - «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
0.20, 2.45 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+.
9.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«В поисках книги судеб». 16+.
10.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Великая китайская грамота». 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Власть огня». 16+.
12.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Великая сила слова». 16+.
13.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Правда об НЛО!». 16+.
14.10 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Проклятые камни». 16+.

15.10 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Месть пиковой дамы». 16+.
16.10 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Пыль». 16+.
17.15 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Пятый элемент». 16+.
18.20 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Зона заражения. Полураспад». 
16+.
19.20 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Пункт назначения». 16+.
20.30 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Война миров». 16+.
21.30 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Завещание древних славян». 
16+.
22.30 - «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. «Мумия. Возвращение из мер-
твых». 16+.
23.30 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Тело как улика». 16+.
0.30 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
16+.
3.00 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское 

время. Панорама дня. 0+.
9.00, 23.30 - XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
18.30 - Большой спорт. Олимпий-
ское время. 0+.
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«Просто умница! Поразила 
всем: и мастерством, и гра-
цией, и техникой, и, конечно, 
артистизмом. Мы можем гор-
диться ею!» - не сдержал эмо-
ции и восторженно проком-
ментировал первую олимпий-
скую победу Юлии Липницкой 
министр спорта Виталий Мут-
ко. Впрочем, восхищен не толь-
ко он: социальные сети запол-
нены лестными эпитетами в 
адрес самой юной спортсмен-
ки олимпийской сборной Рос-
сии: «Невероятно, поразитель-
но, глаз не оторвать...» Все эти 
приятные слова абсолютно 
заслужены:15-летняя Юля 8 
февраля стала лучшей в корот-
кой программе командных со-
ревнований. Для нее это лич-
ный рекорд. А для сборной 
России по фигурному катанию 
- плюс 10 баллов в копилку. 

Но пока вся страна удивляет-
ся блестящему выступлению 
юной фигуристки, сама Юля 
Липницкая поразительно спо-
койна. После оглашения резуль-
татов она ответила на вопросы 
журналистов с хладнокровием, 
отличающим только самых 
опытных профессионалов.

- Юлия, наших фигури-
стов в Сочи поддерживают 
очень громко. Даже бывало-
му Плющенко стало не по се-
бе... Что вы чувствовали, 
когда арена стала скандиро-
вать ваше имя? (Зал кричал 
не только «Россия! Россия!», но 
и «Юля! Юля!» - Прим.авт.)

- Я была очень спокойна. 
Более того, так спокойно, как 
здесь, на Олимпиаде, я не ощу-
щала себя еще никогда. Меня 
предупредили, что на трибунах 
очень много болельщиков. Что 
будут крики. Причем такие, что 
даже музыку может быть не 
слышно. Но я не ожидала, что 
крики окажутся настолько 
громкими! Впрочем, поддер-
жка зала даже помогала мне во 
время проката.

- Танцоры Катя Боброва и 
Дима Соловьев сказали жур-
налистам, что берегли себя 
для личного турнира. При-
держивали эмоции. А вы?

– Я в короткой программе 
всегда стараюсь не кататься на 
разрыв аорты, чтобы сил уж 
совсем не осталось.

Моя программа так постав-
лена, чтобы все было красиво, 
компонентно, технически пра-
вильно. Я просто стараюсь ра-
ботать, так же как на трениров-
ке. Но, разумеется, с такой 
зрительской поддержкой ка-
таться, как на тренировке - не 
получается.

Кроме того, спортсменка 
добавила, что в Сочи «совер-
шенно потрясающий лед»: «Он 
и «катучий», и «толкучий», и по-
чти совсем не крошится. Все 
как я люблю!»

Кстати, Юлия подтвердила, 
что ревущая арена ей отнюдь не 
помеха, и в социальных сетях.

Благодарность болельщи-
кам спортсменка выразила в 
своем твиттере: «Всем привет, 
тут Юля. Спасибо всем, кто 
поддерживал меня! Екатерин-
бургу и всем моим родным от-
дельное спасибо!»

Юлия тоже гордится своей 
победой, конечно. А мы всей 
страной верим, что главные 
медали у этой талантливой 
15-летней девочки еще впере-
ди! Через 10 дней фигуристку 
ждет выступление в личном 
турнире. Там ее тоже пророчат 
в чемпионки. Тренер девочки  
Этери Тутберидзе уже заявила, 
что этого времени достаточно, 
чтобы Юля Липницкая восста-
новилась после выступления в 
командном турнире.

Судья международной кате-
гории Людмила Кубашевская  
поделилась впечатлениями от 
командного турнира по фигур-
ному катанию на Олимпиаде в 
Сочи. Вот что она сказала о вы-
ступлении Юлии Липницкой:

- Похоже, что это было стан-
дартное для нее выполнение, 
достаточно твердое. Она хоро-
шо владеет многооборотными 
прыжками. Конечно, пока она 
маленькая, ей легче это де-
лать, чем большим и толстым 
тетенькам.

А известный российский 
тренер Евгений Рукавицын в 
интервью признался, что у него 
выступление фигуристки Юлии 
Липницкой вызвало восторг:

- Я в восторге от выступле-
ния Юлии Липницкой! Действи-
тельно прекрасное катание и 
выступление. Она меня не уди-
вила, потому что она может так 
кататься и каталась так много 
раз. Но это Олимпиада, и самое 
главное здесь - держать 
100-процентную концентрацию 
и сохранять контроль эмоций. 
Как мы сейчас увидели, она с 
этим прекрасно справилась.

Несмотря на свой юный 
возраст, Юля уже профессио-

нал со стажем. Она – чемпион-
ка и Европы, и мира, и России. 
Теперь в ее копилке и Олимпи-
ада. 8 февраля Липницкая ста-
ла лучшей в короткой програм-
ме командных соревнований 
на Олимпиаде в Сочи. Для нее 
это личный рекорд.

Хотя Юля уже 5 лет живет в 
Москве, все детство она про-
вела в Екатеринбурге. Здесь 
же она и встала на лед.

- Юлю привела ко мне в сек-
цию ее мама. Девочке тогда 
было всего 4 года, - вспомина-
ет первую встречу с будущей 
звездой фигурного катания ее 
первый тренер Елена Левко-
вец. – На коньках Липницкая 
тогда еще не стояла. Как и все 
дети, Юля начала кататься не 
сразу. Но ее это не пугало. Она 
вставала-падала, вставала-па-
дала и бежала дальше. То есть 
Юле легко это давалось. И че-
рез год стало окончательно по-
нятно, что Липницкая – лидер в 

группе. Она каталась лучше и 
быстрее своих сверстников, 
начала делать «ласточки», за-
тяжки. Стало ясно, что это за-
нимается не обычный челове-
чек. В Екатеринбурге, начиная 
с первых соревнований, Юля 
не проигрывала.

Мало того, тренер даже на-
чала выставлять Липницкую на 
соревнования против девочек, 
которые были на год-два стар-
ше нее.

- Первый выезд Юли был в 
Пермь. Из 45 девочек она ока-
залась пятой, - рассказывает 
Левковец. – Липницкая тогда 
еще совсем маленькой была. 
Но я привезла ее по более 
старшей категории, специаль-
но, чтобы Юля выполнила вто-
рой юношеский разряд и посо-
ревновалась с более опытными 
соперницами. И она блестяще 
с этим справилась! Липницкой 
в детстве легко давались даже 
тройные прыжки.

Ну, а в 9 лет Юля вместе с 
мамой переехали в столицу. 
Причем Липницкая-старшая 
пошла на это ради дочки.

- В Москве для фигуристов 
совершенно другие перспекти-
вы, - объясняет первая настав-
ница Юлии. – К 2009 году Юля 
достигла на Урале всего. Здесь 
ей уже не к чему было стремить-
ся. А в Москве и тренерский со-
став больше, и лед качествен-
ней. Юлина мама это тоже по-
нимала и долго планировала 
этот переезд. А я в свою оче-
редь не препятствовала и была 
только «за»… Как-то на сорев-
нованиях вскоре после перее-
зда Юли в Москву ко мне подо-
шел ее новый тренер и сказала: 
«Спасибо вам за этого ребенка. 
Ей ничего не надо говорить, ни-
чему не нужно обучать. Юлю 
нужно только направлять».

Сейчас после триумфа на 
сочинской Олимпиаде Юля до-
билась настоящего успеха и 
признания. Тем удивительней, 
что в 2013 году перспективная 
фигуристка планировала по-
прощаться со льдом.

- В прошлом сезоне Юле бы-
ло нелегко справиться со своим 
ростом и весом из-за полового 
созревания, - признается Елена 
Левковец. – Когда начинается 
период взросления и организм 
меняется, с этим очень сложно 
справиться. Из-за этого у Юли 
были не очень хорошие резуль-
таты в прошлом году. Она стала 
второй на «Юниорском мире» 
(сорвала там один прыжок). Это 
неплохо, конечно. Но два года 
назад Липницкая была там пер-
вой. Юля даже собиралась за-
канчивать спортивную карьеру, 
потому что не понимала, что 
происходит: куда девать руки, 
куда девать ноги. На трениров-
ках у нее не все получалось. Но 
нынешний тренер Липницкой и 
ее мама очень долго работали с 
ней. И им удалось справиться!

ДОСЬЕ
Юлия родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге, сейчас ей всего 15 
лет. В российской олимпийской сборной она самая юная.
Рост Юлии - 158 см.
Фигурным катанием начала заниматься в 4 года.
На сегодняшний день на ее счету множество громких побед. Юлия - 
чемпионка Европы 2014 года, чемпионка мира среди юниоров 2012 года 
и вице-чемпионка 2013 года, серебряный призер финала Гран-при 
сезона 2013/2014.
В интервью  Юлия признавалась: «Я пока не умею себя прощать. Если 
разрешать себе ошибки, то… Как же жить дальше?»
Хореограф Юлии - Илья Авербух.
Юлия учится дома - в школу не ходит совсем. В интервью 
на вопрос про учебу она ответила: «Не спрашивайте, ради бога, о 
любимом предмете, не существует такого! Одна мысль: побыстрее бы 
все выучить, сдать экзамен и отмучиться».

КУМИРЫ

Юлия ЛИПНИЦКАЯ:
Я не ожидала, что крики 

болельщиков будут 
такими громкими!

Уверенная победа 15-летней российской фигуристки в короткой программе удивила всех - от 
певцов до министров. Сама же Юля признается, что «так спокойно, как на Олимпиаде, не 
ощущала себя еще никогда».

По материалам sportbox.com
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Кручу-верчу,
запутать хочу

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

чай индийский черный бай-
ховый торговой марки «Каждый 
день», высший сорт, ООО «Сан-
ти», Москва. Место покупки — 
гипермаркет «Наша радуга», 
Кострома;

чай цейлонский черный 
байховый «Тесс. Цейлон», сорт 
высокогорный, ООО «НЭП», 
Ленинградская область. Место 
покупки - гипермаркет «Адми-
рал Сити», Кострома;

чай черный байховый круп-
нолистовой торговой марки 
«Красная цена», ООО «Рамук», 
Ростов-на-Дону. Место покуп-
ки — гипермаркет «Карусель», 
Кострома;

чай цейлонский черный 
байховый с цедрой цитрусо-
вых, лепестками цветов и аро-
матом бергамота «Гринфилд 
Эрл Грей Фэнтези», ООО 
«НЭП»,

Ленинградская область. 
Место покупки — магазин 
«Дикси», Кострома;

чай индийский черный бай-
ховый мелкий, 1-й сорт, ООО 
«Рязанская чайная фабрика», 
Рязань. Место покупки — тор-
говый центр «100Метровка», 
Кострома;

чай цейлонский классиче-
ский высокогорный «Чайная 
коллекция», весовой, ООО 
«Русская чайная компания». 
Место покупки — магазин 
«Чайный домик» в торговом 
центре «100Метровка», Кост-
рома;

чай черный индийский круп-
нолистовой «Ассам» торговой 
марки «Надин», ООО «Леала-
нис», Москва. Место покупки — 
гипермаркет «Адмирал Сити», 
Кострома.

Внешний осмотр серьезных 
подозрений не вызвал. Да, 
специалисты охарактеризова-
ли чай от ООО «Рязанская чай-

ная компания», чай «Гринфилд» 
и чай торговой марки «Красная 
цена» как недостаточно ров-
ный, а последний еще и недо-
статочно скрученный. Это ГО-
СТу не противоречит, но все же 
для потребителя информация 
нелишняя. Однако главное, что 
цвет и вкус получившегося на-
питка оказались вполне чайны-
ми, а посторонние примеси, 
запахи, привкусы и, что еще ху-
же, плесень и затхлость отсут-
ствуют.

Что касается физико-хими-
ческих показателей, то экспер-
ты в первую очередь сосредо-
точились на массовой доле вла-
ги. Свои законные 8% она пре-
вышать не должна. В противном 
случае и срок годности чая со-
кратится значительно, и на вку-
совых качествах напитка это не-
лучшим образом скажется. Но в 
нашем случае не скажется. С 
водой перебора нет. Результаты 
приведены в таблице.

Чай... четвертого 
сорта

Рассмотрев чайные листоч-
ки буквально под микроскопом, 
специалисты проверили, нет ли 
здесь чего-нибудь посторонне-
го — маталломагнитной приме-
си, например. Стандарт допу-
скает такие нежелательные 
вкрапления не более чем на 
0,0005%. В наших случаях, к 
счастью, все в норме: не более, 
только менее. А вот сказать, что 
с показателем «массовая доля 
водорастворимых экстрактив-
ных веществ» все более-менее, 
мы просто не имеем права. 
Экстрактивность — это как раз 
показатель сортности.

Чем выше окажется изме-
ряемая специалистами экс-
трактивность, тем насыщеннее 
и полезнее чай. Увы, такой по-
лезный и насыщенный обнару-
жить оказалось сложно. Пре-
тензий нет лишь к чаю «Грин-
филд», чаю от ООО «Русская 
чайная компания» и чаю «Ас-

сам» торговой марки «Надин». 
Высшему сорту (заявленному 
или незаявленному на упаков-
ке) они соответствуют вполне, 
даже с «перевесом».

А вот все остальные образцы 
по своей экстрактивности не до-
тянули даже до третьего, самого 
низшего сорта. Запредельно 
малый показатель дает нам пра-
во сказать: по массовой доле 
водорастворимых экстрактив-
ных веществ требованиям ГОСТ 
не соответствуют чай торговой 
марки «Каждый день», чай «Тесс. 
Цейлон», чай торговой марки 
«Красная цена», чай от ООО «Ря-
занская чайная компания» 
(он, кстати, тот самый, со 
слоном).

Вдвойне неприятно 
то, что производитель 
вводит покупателя в 
заблуждение, указы-
вая на упаковке: сорт 
высший, высокогор-
ный или первый. Спе-
циалисты же доказали 
обратное. Напомина-
ем: результаты каса-
ются только образцов, 
участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие 
изменения продукции не 
отслеживаются.

Может, чайку?
Только не того, что по своему качеству ниже третьего сорта
Увы, такого эксперты на костромских прилавках выявили 
немало. Причем в «плохишах» оказались весьма популяр-
ные чайные торговые марки. Предполагаемые высший и 
первый сорта в большинстве случаев не оправдали себя на-
столько, что и предположить было сложно. В общем, давай-
те разбираться.

Наименование товара Место покупки
Массовая доля 
влаги, не бо-

лее 8%

Массовая доля водорастворимых экс-
трактивных веществ, не менее 35% - 
для высшего сорта, сорта «Букет», не 

менее 28% - для 3-го сорта

Массовая доля ме-
талломагнитной 

примеси, не более 
0,0005%

Соответствие требованиям 
ГОСТ 1938-90

Чай индийский черный байховый торговой марки «Каждый день», 
высший сорт, ООО «Санти», Москва

Гипермаркет «Наша раду-
га», Кострома 5,1 21,1 Менее 0,0005

Не соответствует по массовой доле 
водорастворимых экстрактивных 
веществ 

Чай цейлонский черный байховый «Тесс. Цейлон», сорт высоко-
горный, ООО «НЭП», Ленинградская область

Гипермаркет «Адмирал Си-
ти», Кострома 4,6 21 Менее 0,0005

Не соответствует по массовой доле 
водорастворимых экстрактивных 
веществ 

Чай черный байховый крупнолистовой  торговой марки «Красная 
цена», ООО «Рамук», Ростов-на-Дону

Гипермаркет «Карусель», 
Кострома 6,6 26,8 Менее 0,0005

Не соответствует по массовой доле 
водорастворимых экстрактивных 
веществ 

Чай цейлонский черный байховый с цедрой цитрусовых, лепест-
ками цветов и ароматом бергамота «Гринфилд Эрл Грей Фэнте-
зи», ООО «НЭП», Лениградская область

Магазин «Дикси», 
Кострома 6,4 37,4 Менее 0,0005 Соответствует

Чай индийский черный байховый мелкий, 1-й сорт, ООО «Рязан-
ская чайная фабрика», Рязань

Торговый центр «100Ме-
тровка», Кострома 5,8 21,2 Менее 0,0005

Не соответствует по массовой доле 
водорастворимых экстрактивных 
веществ 

Чай цейлонский классический высокогорный «Чайная коллек-
ция», весовой, ООО «Русская чайная компания»

Магазин «Чайный домик» в 
торговом центре «100Ме-
тровка», Кострома

5,5 39,6 Менее 0,0005 Соответствует

Чай черный индийский крупнолистовой «Ассам» торговой марки 
«Надин», ООО «Леаланис», Москва

Гипермаркет «Адмирал Си-
ти», Кострома 6,8 37,6 Менее 0,0005 Соответствует

Чайные советы
- Покупать чай предпочтительнее в специализированных 

магазинах, где вы не рискуете приобрестит просроченный 
или некачественный товар.

- При выборе следует знать и обращать внимание на не-
которые признаки свежего, качественного чая:

цвет должен соответствовать обозначенной на пачке 
маркировке;

чаинки должны быть блестящими, одномерными;
запах должен быть приятным, свежим, без оттенка за-

тхлости;
в хорошем чае не должно быть мелких частиц или пыли.

- Обязательно нужно поинтересоваться и датой изготов-
ления, и сроком годности, чтобы не приобрести «левый» или 

испорченный товар.
- У чая есть срок годности. Обычно срок 
хранения чая указан на упаковке и со-
ставляет от одного года до трех лет. 
Специалисты говорят, что чай, который 

был изготовлен три года назад, 
значительно уступает по вкусу 
свежему чаю, но и неудиви-

тельно это, так как эфир-
ные масла из листиков ис-
паряются. Лучше выпи-
вать чай в течение месяца 

после вскрытия упаковки, так 
как при длительном хранении 

улетучиваются ароматические ве-
щества, уходят вкус, аромат и про-

зрачность чая.
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Уважаемые читатели, встречайте еще одну гостью нашей рубрики. Это жительница дерев-
ни Крутик Сущевского сельского поселения Вера Зубкова. Она предлагает испечь рога-
лики и приготовить к обеду блюдо в чисто восточном стиле — лагман. Вера Васильевна 
долгие годы жила в Узбекистане и, конечно же, хорошо знает тонкости этой кухни. 

Рогалики с орехами
Перемешать 1 стакан сметаны и 200 

граммов растопленного маргарина. До-
бавить по щепотке соли и соды, а муки 
столько, чтобы тесто получилось, как на 
пельмени. Поставить тесто на полтора ча-
са в холодильник.

Для начинки хорошо перемешать 1 
стакан измельченных грецких орехов, 1 
стакан сахара  и половину яичного белка.

Охлажденное тесто разделить на 

пять колобков. Каждый раскатывать в 
круг толщиной 5 мм. Каждый круг разре-
зать сначала на 4 части, а затем каждую 
на 3 или 4. 

Начинаем начинять треугольнички: в 
широкой части разравниваем по чайной 
ложке орехов. Осторожно закручиваем с 
широкой стороны.

Остаток белка и желток хорошо взбить, 
покрыть каждую «рогальку».

Поставить в духовку на 20-25 минут. 

Лагман
Лучше, конечно, готовить его в казане, 

но если его нет, то вполне можно исполь-
зовать утятницу. Блюдо очень сытное.

Ингредиенты:
говядина -  0,5 килограмма, можно и 

больше,
репчатый лук — 2 средние луковицы,
морковь -  3 штуки среднего размера,
болгарский перец — 1 штука любого 

цвета,
помидоры — 5 штук или 1 столовая 

ложка томатной пасты, разведенной в 
стакане воды,

картофель — 5 штук среднего раз-
мера,

соль, черный молотый перец  - по 
вкусу.

Приготовление
Мясо нарезать кубиками и поставить в 

казане обжаривать в подсолнечном ма-
сле на небольшом огне.

Лук порезать кубиками и добавить в 
казан, когда обжарится мясо, переме-
шать, закрыть крышкой.

Морковь нарезать кубиками (пример-

но сантиметр на сантиметр) и тоже отпра-
вить в казан, перемешать.

Порезать и добавить болгарский пе-
рец. 

Развести 1 столовую ложку томатной 
пасты в стакане воды и вылить в казан, 
когда мясо будет в состоянии полуготов-
ности. Можно вместо томатной пасты ис-
пользовать нарезанные кубиками поми-
доры. Чуть посолить.

В последнюю очередь добавить наре-
занную кубиками картошку. Залить водой, 
чтобы она покрывала мясо и овощи на па-
лец-полтора, перемешать. 

Соль и перец добавить по вкусу. 
Заблаговременно надо приготовить 

тесто, как для пельменей: полкилограмма 
муки, одно яйцо, стакан воды, соль.

Раскатать, как для домашней лапши, 
толщиной полсантиметра, пересыпая му-
кой. Скатать колбаской. Нарезать толщи-
ной 0,5-1 сантиметр. Отварить.

В порционные тарелки положить лап-
шу  и мясо, посыпать зеленью. 

Приятного аппетита!

Листаем поваренную книгу
К предстоящим праздникам — Дню влюбленных, 23 февра-
ля и 8 Марта — рецепты десертов.

Грушевый пудинг
Пудинг — это традиционное английское 

блюдо, которое готовится на водяной бане в 
специальной форме.

Ингредиенты:
сухари панировочные — 1 стакан,
яйца — 2 штуки,
масло сливочное — 2 столовые ложки,
сливки — 1/2 стакана,
груши — 2 штуки,
сахар коричневый (от «Мистраль») - 1/2 

стакана,
соль — щепотка,
цукаты — 4 столовые ложки,
орехи лесные — 1/2 стакана.
Приготовление
Смешать панировочные сухари, измель-

ченные цукаты и орехи (в блендере).
Добавить соль и коричневый сахар.
В сухую смесь добавить растопленное ма-

сло и яйца. Перемешать.
Добавить сливки.
Груши очистить, натереть на терке (или 

просто измельчить в блендере в пюре). До-
бавить в смесь. Все хорошо вымешать венчи-
ком.

Полученное тесто разложить по формоч-
кам и поставить готовиться в пароварке на 
35-40 минут.

По готовности остудить и присыпать са-
харной пудрой.

Сладкий пирог на скорую руку
Его можно приготовить, когда неожи-

данно нагрянут гости. Прост в приготовле-
нии, никаких умудренных ингредиентов и 
просто очень вкусный.

Ингредиенты:
маргарин — 200 граммов,
сахар — 0, 5 стакана,
яйца — 2 штуки,
сода (по желанию можно загасить уксу-

сом) - 0, 5 чайной ложки,
сметана (не обязательно) - 4 столовые 

ложки,
варенье — 5 столовых ложек,
мука (количество примерное) — 3 стакана.
Приготовление
Растопить маргарин в эмалированной 

посуде.

Добавить 0,5 стакана сахара.
Чуть-чуть остудить, чтобы яйца не сва-

рились, и добавить яйца.
Добавить муку.
Вымешать тесто, чтобы не прилипало к 

рукам. Не бойтесь, если муки потребуется 
больше, чем 3 стакана.

Отделить от теста небольшой комочек и, 
завернув его в кулек, положить в морозилку.

На противне раскатать руками основ-
ную массу теста.

Обмазать все вареньем.
На варенье натереть на крупной терке 

слегка замороженный комочек теста из мо-
розилки.

Поместить в разогретую духовку на 30-40 
минут, как края стану т золотистого цвета, пи-
рог готов.

Печенье с карамелью «Сердечки»
Этот рецепт печенья посвящается Дню всех влю-

бленных.
Ингредиенты:
масло сливочное или маргарин — 200 граммов,
яйца — 1 штука,
сахарная пудра — 100 граммов,
ванильный сахар,
соль — щепотка,
мука — 300 граммов плюс для посыпки при рас-

катывании,
разрыхлитель — 0,5 чайной ложки,
карамель «Бабарис» - 100 граммов.
Приготовление
Муку просейте на кухонную доску, сделайте в 

центре углубление.
Добавьте яйцо, соль, сахарную пудру, ванильный 

сахар и замесите из части муки густое тесто.
Холодное масло или маргарин нарежьте на ку-

сочки, соедините с тестом, добавьте оставшуюся 

муку и, начиная с середины, замесите гладкое те-
сто. Тесто оберните пищевой пленкой и поместите в 
холодильник на 30 минут.

Тесто тонко раскатайте, сделайте большой  фор-
мочкой сердечки, а внутри маленькой, чтобы обра-
зовалось отверстие — окошечко.

Положите на противень, застеленный пергамен-
тной бумагой для выпечки,  и поставьте в предвари-
тельно нагретую духовку на 5-7 минут.

Карамель заранее измельчите в мелкую крошку 
(в блендере или, обернув в плотный пакет, затем в 
полотенце, побейте молотком для отбивных — чем 
мельче будет крошка, тем быстрее расплавится ка-
рамель, заполняя окошко.

Достаньте подпеченное печенье  и разложите в 
окошечки измельченную карамель, примерно по 0,5  
чайной ложки.

Запекайте еще 4-5 минут до расплавления кара-
мели  (следите, чтобы она не пригорела).

Противень достаньте, печенью с карамелью дайте 
полностью остыть, снимите охлажденные сердечки.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПОСТ ГИБДД

Консультации по социальным вопросам
Телефон «горячей линии»

65-20-37

14 ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Приказами Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии от 9 декабря 2013 г. № 2217-ст 
– 2222-ст утверждены изменения сле-
дующих национальных стандартов: 
ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, 
ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, 
ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-
2007. Последние годы на автомобиль-
ных дорогах и улицах в рамках экспери-
мента внедрялись инновационные тех-
нические средства организации дорож-
ного движения на пешеходных перехо-
дах. Так, за время проведения экспери-
ментов в местах их применения значи-
тельно сократилось количество дорож-
но-транспортных происшествий, свя-
занных с наездом на пешеходов на пе-
шеходных переходах.

Проанализировав эффективность 
современных технических средств, со-
трудниками ГУОБДД МВД России сов-
местно с представителями Техническо-
го комитета по стандартизации «Без-
опасность дорожного движения» при-
нято решение изменить требования, 
предъявляемые к техническим средст-
вам организации дорожного движения 
и другим элементам обустройства до-
рог. Совершенствование национальных 

стандартов, в первую очередь, ориен-
тировано на решение сложившейся 
проблемы обеспечения безопасности 
пешеходов. Вносимые изменения уточ-
няют и дополняют требования, направ-
ленные на предупреждение водителей 
транспортных средств о приближении к 
пешеходному переходу как к опасному 
участку и на информирование пешехо-
дов о месторасположении пешеходного 
перехода. Изменения также касаются 
требований к обустройству пешеход-
ных переходов, а именно обустройству 
их искусственными неровностями, до-
рожными ограждениями, светофорной 
сигнализацией с использованием кноп-
ки включения зеленого сигнала для пе-
шеходов, применение дорожных знаков 
на щитах желто-зеленого цвета и до-
рожной разметки бело-желтого цвета. 
Особое внимание уделено улично-
дорожной сети около образователь-
ных организаций – в частности, к ме-
роприятиям, которые раньше отно-
сились к рекомендуемым, теперь 
будет применен требовательный ха-
рактер. Все указанные изменения на-
циональных стандартов вводятся в дей-
ствие с 28 февраля 2014 года. 

Росстандартом утверждены 
поправки в области дорожной 
безопасности

По статистике, наезд на пешехода — 
довольно распространенный вид ДТП. 
Как показывают исследования, на 90% 
действия водителя зависят от получае-
мой им визуальной информации. В тём-
ное время человеческий глаз восприни-
мает лишь 5% от того, что он в состоя-
нии различить днём. Поэтому основная 
доля наездов со смертельным исходом 
приходится на темное время суток, ког-
да водитель не в состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую часть людей. Со-
путствуют этому обычно неблагоприят-
ные погодные условия — дождь, сля-
коть, туман, в зимнее время — гололед 
и отсутствие какой-либо защиты у пе-
шеходов в виде световозвращающих 
элементов на верхней одежде.

Световозвращающие элементы на 
детской одежде очень важны. Очень ак-
туально это для школьников, которые 
часто возвращаются домой из школы 
без сопровождения взрослых и иногда 
вынуждены переходить дорогу; это при-
годится для детей любого возраста. 
Присутствие светоотражающих эле-
ментов на детской одежде может зна-
чительно снизить детский травматизм 
на дорогах. Такой элемент позволит 
лучше заметить ребенка, если на улице 
темно, что актуально для зимнего вре-
мени года и просто в пасмурную или до-
ждливую погоду. Очень хорошо, если 
светоотражающие элементы уже при-
сутствуют на одежде, но если их нет, та-

кие элементы можно приобрести и при-
шить самостоятельно. Фликеры - это 
наклейки или значки, они легко крепят-
ся к детской одежде. Веселые картинки 
наверняка понравятся ребенку. Как ва-
риант можно приобрести светоотража-
ющую тесьму. Такая тесьма пришивает-
ся в необходимых местах и также не 
портит общий вид одежды, а даже до-
полняет её. Даже летом фликеры могут 
понадобиться детям, там, где вечером 
на проезжей части нет освещения.

В России требование носить свето-
отражатели при движении в темное 
время суток введено с 2006 года (пункт 
4.1. Правил дорожного движения) и но-
сит рекомендательный характер. Меж-
ду тем исследования сотрудников На-
учно-исследовательского центра 
ГИБДД России показали, что примене-
ние пешеходами таких изделий более 
чем в 6,5 раза снижает риск наезда на 
них транспортного средства. Происхо-
дит это из-за того, что водитель обна-
руживает пешехода, имеющего свето-
возвращатели со значительно больше-
го расстояния, вместо 30 метров — со 
150 м, а при движении с дальним све-
том водитель видит пешехода уже на 
расстоянии 400 метров. Будьте пре-
дельно внимательны на дороге. Пеше-
ходам в темное время суток при пере-
движении по проезжей части необхо-
димо иметь на одежде светоотражаю-
щие элементы. 

Фликер - это защита

Администрация Чернопенского сельского поселения
Костромского муниципального района Костромской

области сообщает о результатах аукциона по продаже  
легкового автомобиля марки УАЗ 31512

Аукцион, открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества, по продаже лег-
кового автомобиля марки УАЗ 31512, 2003 года выпуска, цвет 
кузова – белая ночь, модель УМЗ-41780В, номер двигателя № 
30703283, номер шасси (рама) 31510030567298, номер кузова 
31510030018602, идентификационный номер ХТТ 
31512030550914,  ПТС 73 КО 895971 от 19.08. 2003 года, назна-
ченный к проведению на 10.02.2014 года  в 10.00 часов по адре-
су: п. Сухоногово пл. Советская д.3, кабинет 1, не состоялся в  
связи с отсутствием претендентов.

Глава Чернопенского сельского поселения        В.Ф. Новиков

Управление Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской областям напоми-
нает сельхозпроизводителям о необходи-
мости соблюдения ветеринарно-санитар-
ных правил и норм, чтобы не допустить по-
падания африканской чумы свиней в регион.

Как сообщают специалисты управления, в 
январе-феврале 2014 года очаги заболевания 
выявлены в Брянской и Тульской областях, в 
Литве и Украине. 

В прошлом году в Костромской области про-
ведено 290 контрольно-надзорных мероприя-
тий в хозяйствующих субъектах, осуществляю-
щих содержание и разведение свиней, оборот 
свиноводческой продукции. В 167 предприятиях  
розничной торговли и 84 предприятиях общест-
венного питания выявлен 61 факт нарушений за-
конодательства в сфере ветеринарии. 

Африканская чума свиней, при которой ле-
тальность составляет 95-100 процентов,  несет 
серьезную угрозу экономике. Всего с 2007  года 
при ликвидации очагов АЧС в стране уничтожено 
и отчуждено около 1 миллиона голов свиней, а 
прямой и косвенный ущерб исчисляется милли-
ардами рублей. 

Чтобы не допустить болезни

Поправки в национальные стандарты
Приказами Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 09 декабря 
2013 г. № 2217-ст – 2222-ст утверждены изменения 
в ряде национальных стандартов. Предложения о 
внесении изменений в национальные стандарты 
подготовлены Госавтоинспекцией в целях сниже-
ния показателей аварийности на пешеходных пе-
реходах. Данные изменения устанавливают новые 
требования к техническим средствам организации 
дорожного движения и другим элементам об-
устройства дорог.  Совершенствование националь-
ных стандартов ориентировано на решение про-
блемы обеспечения безопасности пешеходов, а 
именно:

- использование разметки пешеходного перехода 
на желтом фоне;

- использование дорожных знаков «Пешеходный 
переход» на световозвращающих щитах желто-зеле-
ного цвета, а также дополнительное оборудование их 
желтым мигающим сигналом светофора у образова-
тельных учреждений;

- установка дублирующих дорожных знаков «Пе-
шеходный переход» над проезжей частью при четырех 
и более полосах движения;

- установка искусственных дорожных неровностей 
(«лежачих полицейских») перед каждым пешеходным 
переходом в населенных пунктах, за исключением ма-
гистральных дорог и улиц;

- дублирование предупреждающих дорожных зна-
ков (в т.ч. знака «Дети») дорожной разметкой на ка-
ждой полосе движения.

Особое внимание уделено улично-дорожной сети 
около образовательных организаций – мероприятия, 
которые раньше относились к рекомендуемым, те-
перь станут обязательными.

Внесены изменения, направленные на упорядоче-
ние движения велосипедов. 

Одновременно национальные стандарты приведены 
в соответствие с Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации, учитывая последние внесенные в 
них изменения. Указанные изменения национальных 
стандартов вступают в силу с 28 февраля 2014 года.

Реклама 21

Реклама 10/3
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Маму осенило в ноябре – на Ритки-
ном дне рождения.

- Четверть века – не кот начхал! - 
заявила она за столом. – Если гора 
не идёт к Магомету, Магомет, надевай 
кроссовки!

Под Магометом подразумевалась 
Ритка, под горой – заплутавшая где-то 
любовь.

- В наше время старых дев по сёлам 
возили, - вздохнула бабушка. – В одно 
повезут, в другое, и там обязательно 
кто-нибудь находился – то ли бобыль, 
то ли вдовец.

- В ваше время под кур носили, - 
съязвила Ритка.

- И помогало! - надулась бабушка. 
– Мой брат собаки испугался, заикать-
ся начал. Мама под кур посадила – очу-
хался!

- Значит, так, - прервала дискус-
сию мама. – Делаем в семье рокиров-
ку. Бабушка переезжает к нам, в Ритину 
комнату, Рита – в квартиру к бабушке. 
Девушка с жилплощадью – совсем дру-
гое дело, чем без.

Так под Новый год Маргарита 
Николаевна, скромная учительни-
ца начальных классов, больше опти-
мистка, чем пессимистка, оказалась 
на восьмом этаже девятиэтажки в 
двухкомнатной, оклеенной свежими 
обоями в желтый  лютик, квартир-
ке. Ещё каких-то пару лет назад она 
тут же собрала бы здесь вечеринку, 
но прошлым летом выскочили замуж 
последние две подружки, и теперь 
они звали одинокую Марго за уютный 
семейный стол.

- Лапуся, ты в чём год Кролика встре-
чаешь? - позвонила Ленка.

- В бежевой разлетайке, - ответила 
Марго.

- И не думай! Надевай своё серебри-
стое платье! Большое декольте возбуж-
дает мужчину!

- И кого я буду возбуждать? Твоего 
Сашку, что ли? Или мужа Верунчика?

- Есть сюрприз! К нам придёт двою-
родный братец Сашка, он недавно раз-
вёлся! Квартиру оставил жене, а «Маз-
ду» забрал! Так что будешь у нас при 
машине.

Новость не окрылила Риту. 
Во-первых, она не верила в знаком-
ства по сватовству. Во-вторых, не вери-
ла разведённым мужчинам. В хорошего 
мужика баба мёртвой хваткой впивает-
ся, а если отпустила, значит, достал.

Поэтому рекомендацию про платье 
пропустила мимо ушей. 

Сбор был объявлен на десять вече-
ра, и в семь Рита отправилась в душ. Но 
вместо горячей воды из крана разда-
лось шипение.

- Это конец! - расстроилась Рита 
и, оставив кран открытым, решила 
пока погладить наряд. В восемь опять 
позвонила Ленка.

- Лапусь, ты не можешь прийти 
пораньше? Я в таком психе, ужас! Сде-
лала маникюр, по дороге размазала 
лак. Укладка вся развалилась! А ты так 
феном ловко орудуешь!

- У тебя вода горячая есть?
- Есть!
- Тогда жди! Надо же старые грехи 

под душем смыть! - пошутила Рита.
Разведённый братец ей не понра-

вился сразу: напыщенный и прими-
тивный, как валенок. Что ему расска-
зал Ленкин Сашка, можно было толь-
ко догадываться, но на Ритку этот гусь 
смотрел как на гарантированную добы-
чу. И это не могло не раздражать. Когда 
«жених» попытался прижать её во время 

танца, Ритка исхитрилась наступить ему 
шпилькой на ногу, и герой взвыл. Впро-
чем, это не помешало ему томно поин-
тересоваться минут через десять: «Ты 
приглашаешь в гости?»

Она смылась в три часа ночи – на ули-

це было сказочно! Неестественно круп-
ные снежинки вальсировали над голо-
вой, воздух  напоён был тихим волшеб-
ством. На детской площадке поскрипы-
вали качели, сидящие на ней парень с 
девушкой упоительно целовались. Чуть 
поодаль в снегу стояли два хрустальных 
фужера и бутылка шампанского.

«Как хорошо-то! - подумала Марго. 
– Вот как надо встречать Новый год! С 
любимым под звёздами!»

Она прошла не спеша по улице и 
нехотя зашла в свой подъезд. Ключ 

послушно скользнул в замочную сква-
жину –  смыть косметику, залезть в 
халат – и к телевизору! В нос ударил 
запах сырости, под ногами зачавкал 
промокший ковёр. «Краны!» - с ужасом 
вспомнила Рита и кинулась в ванную. 
Здесь тоже всё говорило о перенесён-
ном потопе, но краны были завинчены. 
Недоумевая, кто же это мог сделать, 
девушка зашла в комнату, включила 
свет и обомлела: на её диване, под 
её любимым клетчатым пледом  спал 

незнакомый парень! «Вор!» - мелькну-
ла страшная догадка.

На журнальном столике стояла 
открытая бутылка шампанского и напо-
ловину съеденный торт, который она 
купила для визита к родителям.

Рита кинулась звонить по телефо-
ну в милицию, а когда, вооружившись 
шваброй,  вернулась в комнату, парень 
уже сидел.

- Вы кто? – грозно крикнула Рита. – 
Как вы сюда попали?

- А вы кто? - спросил наглец.
- Я здесь живу!
- А баба Шура что, умерла?
То, что парень знаком с её бабушкой, 

немного успокоило, но швабру Рита не 
выпустила.

- Так вы бабушкин ухажёр? - съяз-
вила она.

- Я ваш водопроводчик, - ответил 
парень, кивнув на мокрые джинсы. - 
Краны за вами закрываю.

Было около десяти вечера, когда на 
головы родителей Руслана, живущих  
этажом ниже, хлынули  потоки воды. 
Панические звонки в дверь соседки, 
суматошная беготня по лестнице, неу-
мелые попытки выбить дверь… Нако-
нец, позвонили сыну, которой встречал 
Новый год с друзьями. Бедному Рус-
лану ничего не оставалось делать, как, 
бросив компанию и невесту,  помчаться 
домой. С шестого на седьмой этаж он 
вскарабкался с ловкостью альпиниста. 
Выставил стекло в балконной двери и 
оказался в чужой квартире.  Чертыхаясь 
и костеря бабу Шуру, Русик принялся 

вычерпывать воду и выжимать ковры.  А 
около полуночи  вдруг выяснилось, что 
выйти назад через дверь невозможно, 
остаётся единственный путь – снова 
через балкон.

Над миром кружился снег.  Он сыпал 
как пух из дырявой перины, налипал 
на перила и провода, и мама Руслана, 
задрав голову, умоляла сына всеми свя-
тыми не рисковать жизнью, а остаться у 
бабы Шуры до утра.   А он так устал, что 
решил не противиться.

- Вот такая история, – закончил Рус-
лан монолог. - Вы всё ещё в претен-
зии?

- А вы? - виновато ответила Рита.
- Мама хочет судиться, пострада-

ли обои, мебель, испорчена новогод-
няя ночь.

- Обои я переклею, а со штрафом 
будет сложней. 

Светало. Снегопад прекратился,  
деревья во дворе стояли как сказоч-
ные.

- Может, чаю? - спросила хозяйка.
- Лучше шампанского! - ответил 

гость.
Нельзя сказать, что Руслан, кото-

рый оказался младше Риты на два года 
и учился на последнем курсе универси-
тета, оказался мужчиной её мечты. Да и 
Рита явно уступала внешностью моде-
листой невесте Руслана. Но они подру-
жились. И злосчастные обои у родите-
лей Русика клеили вместе, что сдружи-
ло их ещё больше.

У будущего механика и учительни-
цы оказалось немало общего: им нра-
вилась одна и та же музыка, фильмы, 
книги. И раздобыв новый диск, Рус-
лан забегал к соседке. А благодарная 
Рита  угощала его чаем со своими боже-
ственными лимонными пончиками.

На 23 февраля Рита подарила Рус-
лану зонтик – чтоб на голову не капало.  
А он на 8 Марта смастерил для соседки 
свистки на краны. Если открыты и нет 
воды – свистят. И симпатичного щенка, 
которого они стали выгуливать вместе.

И когда осенью стало понятно, что 
Рита с Русланом не могут прожить друг 
без друга и дня, никто из родителей и 
общих друзей не удивился:  любовь дав-
но прописалась на их сияющих лицах. 
Расписались они в октябре: глупо жить 
врозь, когда вместе намного лучше.

Катя МИХАЙЛОВА

Ирония нежданного счастья
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намечен-
ного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не 
переживайте из-за того, что все двигается так медленно. Возможно, 

вам надо лучше продумать свои планы и проверить, нет ли ошибок в ва-
ших рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

ТЕЛЕЦ. Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся вы-
полнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для вас 
«зеленый коридор», так что не переживайте. Просто подождите 

более удобного для претворения в жизнь своих планов момента. А он 
наверняка настанет - ведь победа очень часто достается самым тер-
пеливым. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет по рассчитанному пути, только постарайтесь 
в трудные минуты консультироваться с более опытными и знающими 
людьми. Их советы помогут избежать досадных ошибок и найти бо-

лее оптимальный выход из положения. Напряженность рабочих моментов 
будет смягчена совместными усилиями коллег по бизнесу. Старайтесь пе-
ред началом любой работы наладить отношения сотрудничества.

РАК. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересован-
ность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опаздывайте, 
лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас появится 

время ознакомиться с новостями и составить план действий на день. 
Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это поможет 
вам достичь хороших результатов.

ЛЕВ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достиже-
ния намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой вы закладываете фун-

дамент своего материального благополучия, карьерного роста и дело-
вого партнерства. Так что особое внимание обратите на взаимоотноше-
ния с окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в 
финансовом отношении перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В вы-
ходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

ВЕСЫ. На этой неделе следует четко представлять себе послед-
ствия своих поступков, проявите особое внимание финансовым 
вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели от 

крупных вложений и трат, основным источником доходов останется про-
фессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

СКОРПИОН. Задержки и препятствия на пути реализации ваших 
планов вам не страшны, особенно если вы сумеете организовать 
свое время и силы. Используйте мелкие неприятности как очеред-

ной трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь нужного 
эффекта. Самое основное на данный момент - распланировать свои дей-
ствия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

СТРЕЛЕЦ. Даже неудачи не станут помехой на пути осу-
ществления ваших желаний. Будьте старательны и терпели-
вы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разраба-

тывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут во-
время, а при должном подходе даже препятствия окажутся полез-
ными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте 
настойчивы. 

КОЗЕРОГ. На работе возможны небольшие неприятности, 
если вы не научитесь ладить с людьми. Ведь не обязательно 
быть со всеми в хороших отношениях. Можно просто не об-

ращать на некоторые недостатки в поведении людей. Просто рабо-
тайте, делайте свое дело, и неделя пройдет незаметно для вас, без 
конфликтов и проблем. К сожалению, повышения по службе пока не 
ожидается.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, на этой неделе вам придется из-
рядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложен-
ные вами усилия полностью окупятся деловым успехом и 

процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но не 
стоит поспешно принимать решение.

РЫБЫ. Решать финансовые вопросы лучше в начале не-
дели. В середине недели отношениям с друзьями и род-
ными предстоит пройти самые серьезные испытания на 

прочность. Рекомендуется бороться с желанием «объять необъят-
ное» и в личной жизни, и в профессиональных делах, даже если 
вас к этому будут склонять неожиданные ситуации.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

За тех, кто в море

Ты помнишь, как всё начиналось,
Всё было впервые и вновь,
Как строили лодки, и лодки звались
«Вера», «Надежда», «Любовь».
Как дружно рубили канаты,
Как вдаль уходила земля,
И волны нам пели, и каждый пятый,
Как правило, был у руля.

Припев:
Я пью до дна
За тех, кто в море,
За тех, кого любит волна,
За тех, кому повезёт,
И если цель одна
И в радости, и в горе,
То тот, кто не струсил
И весел не бросил,
Тот землю свою найдёт.

Напрасно нас бурей пугали,
Вам скажет любой моряк,
Что бури бояться вам стоит едва ли,
В сущности, буря - пустяк.
В буре лишь крепче руки,
И парус поможет идти.
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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— Мам, у меня клевый папа! Он со мной смотрит 

мультики, кушает, играет. И мяч во дворе гоняет, и в 
песочнице с нами шалит. Всегда веселый, всегда 
смеется. А почему у других папы не такие? 

— Потому что другие папы на работе каски наде-
вают, а твой папа забыл. 


Ресторан. Возмущенный посетитель зовет 

официанта и говорит: 
— А ваши музыканты на заказ играют? 
— Да, конечно! 
— А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы 

я мог спокойно поужинать?  


Правда жизни: после того как в доме резко вы-

ключают свет, в полной тишине сначала доносит-
ся мат из комнаты, где стоит настольный ПК, а за-
тем злорадный смех того, кто пользовался ноут-
буком…


Жена в постели с вопросом к мужу: 
— А скажи, милый, ты поначалу называл меня 

«солнышком», а после свадьбы только «зайкой»! 
Почему? 

— Ну… Просто до свадьбы ты освещала мне путь 
в будущее, а сейчас постоянно требуешь «капусту»!

АНЕКДОТЫ
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