
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

27 января 2016 года

№ 4 (10731)

Выходит по средам

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

На досуге
Сканворд, гороскоп,

анекдоты, 
песня 
по заявке

стр.16

Спорт
Конкурс «Кострома 
лыжная-2016»

стр. 2

Имя с Доски 
почета 

Учитель 
Елена 
Гвоздкова

стр. 5

К вашему столу
Идет зимний мясоед 

стр.13

АПК: итоги 2015 года 
и новые задачи

Актуально 

Берегите себя от гриппа 

стр. 12

Среди главных направлений 
- мясное скотоводство 

Среди известных наших фермеров 
Владимир Хренов, Наталья Масная, 
Тимур Куропаткин, Максим Смир-
нов... Хозяйство «Бычиха» Владимира 
Хренова, пожалуй,  одно из старейших в 
области. Его отец Евгений Ильич был 
фермером «первой волны», когда в девя-
ностые годы эта форма хозяйствования 
на земле у нас только-только начала за-
рождаться. Много трудностей пережили, 
но, как говорится, выстояли. Владимир 
Хренов на сверхрезультаты не замахива-
ется, но на откорме животных прочно 
удерживает свою нишу, выиграл грант на 
развитие семейной фермы.  Занимается 
животноводством в Бакшеевском сель-
ском поселении Наталья Масная с му-
жем: и молоком, и мясом. У фермеров 
Смирновых из заречной зоны 20 коров, 
они строят сейчас доильный цех, имеют 
собственную переработку молока. Тимур 
Куропаткин, занимающийся  выращива-
нием овощей,  также работает в Заречье. 
Появляются за рекой Костромой и новые 
фермерские хозяйства.

По словам Евгения Смирнова, в основ-
ном, новые фермеры рассчитывают стро-
ить свой бизнес на производстве мяса. И 
добрались они до самой глубинки района. 

В Сандогорском сельском поселении 
в деревне Орлово живет  Евгений Васи-
ленький. Они с женой приехали сюда из 
Москвы, по профессии оба железнодо-
рожники. В племзаводе Воронежской 
области Евгений Михайлович закупил чи-
стопородных нетелей абердино-ангус-
ской  породы мясного направления. 
Ездил туда вместе с главным зоотехни-
ком управления сельского хозяйства На-
талией Гулютиной.  Сейчас все коровы 
растелились, появились десять телят. 
Эта порода крупного рогатого скота бы-
ла выведена в XIX веке в Шотландии, в 
графствах Абердин и Ангус. Животные 
переносят на открытом воздухе даже са-
мые сильные морозы. Евгений Васи-
ленький приобретает технику, купил еще 
дом в Пестеньке, чтобы оборудовать его 
как гостевой, ведь сандогорские места 
известны  хорошими лесоохотничьими 
угодьями. СПК «Саха» тоже в Сандогор-
ском сельском поселении, занимается 
зерновым хозяйством и животноводст-

вом.  Скот породы лимузин тоже мясного 
направления. Коровы красные, крупные, 
бык-производитель вообще гигантских 
размеров.  Закупили коров в АО «Теплич-
ный комбинат «Высоковский». Сейчас 
рядом с мамами восемь телят. Для скота 
сделан загон возле реки, оборудованный 
электропастухом.

- Евгений Федорович, многие годы 
занимаются откормом телят в СПК 
«Волга», но в последнее время гово-
рили о его банкротстве, которого, к 
счастью, удалось избежать.

- До банкротства «Волгу» действи-
тельно не довели. Хозяйство выкупили со 
всем имуществом предприниматели с се-
веро-востока области, ведущие лесной 
бизнес. Сначала они просто приобретали 
у граждан земельные паи, а потом реши-
ли, что не надо банкротить работающее 
предприятие. Как и прежде, «Волга» зани-
мается производством говядины.

Возвращение овечек
В былые времена овец в деревне дер-

жали практически в каждом доме. Виде-
ли крестьяне в этом выгоду. Прокормить 
не сложно, а дают и мясо, и шерсть, и 
шкуру. В советские времена в пору все-
общего дефицита именно за сданную в 
заготконтору шерсть можно было прио-
брести импортные одежду,  обувь, дру-
гие вещи. И вот неприхотливые овечки 
потихоньку возвращаются в наши края.

(Продолжение на с. 4)

Наш разговор с начальником районного управления сельского хозяйства Ев-
гением Смирновым мы начали с развития фермерства. Сегодня в Костромском 
районе более полусотни крестьянских фермерских хозяйств. Они вносят за-
метный вклад в производство как продукции животноводства, так и растение-
водства.  А также мы говорили об итогах работы в прошлом году АПК района 
в целом, задачах на год наступивший, о новом в отрасли.

Фермер Евгений ВасиленькийСкот абердино-ангусской породы

Дом в Пестеньке Евгений Василенький обзаводится техникой



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»27 января 2016 г. № 4

НОВОСТИ2

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ  ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ВЫСШАЯ ШКОЛА

 НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА

 ПОГОДА

Внимание ветеранам

Думские 
стипендиаты

У нас - ювелиры,
у них - алмазы

КГУ + КГТУ

Лучших ждут 
в Мантурове

Мокрый снег 
и сильный ветер

В минувшие выходные стартовал конкурс «Кост-
рома лыжная - 2016».

Кузьмищи
В деревне Кузьмищи торжественное открытие 
спортивного конкурса  состоялось около местного 
Дома культуры. 

Вместе с главой сельского поселения, председа-
телем Собрания депутатов Костромского района 
Ярославом Шапошниковым, который тоже с удо-
вольствием встал на лыжи, на снежную трассу вышли 
люди разного возраста. После небольшого забега 
всех желающих работники ДК угощали горячим чаем. 
Соревнования  в Кузьмищах будут проходить каждую 
субботу и воскресенье до 27 марта. 

Караваево
Здесь лыжники с утра 
пораньше стали подхо-
дить к спорткомплексу 
«Урожай».

Люди шли целыми се-
мьями. Например, второ-
классник Караваевской 
средней школы Алеша 
Смирнов пришел вместе 
с папой. Алеша второй 
год ходит в лыжную сек-
цию, поэтому и решил 
участвовать в конкурсе.

Перед стартом спорт-
сменов приветствовали 
глава Караваевского 
сельского поселения 
Елена Шилова, дирек-
тор ДЮСШ «Урожай» 
Олег Ченцов. 

И вот лыжники уходят 
на дистанцию. Среди них 
много школьников. Учи-
тель физкультуры Караваевской средней школы Свет-
лана Якунина подбадривает своих питомцев, хорошо 
зная способности каждого. 

Сухоногово
Накануне открытия конкурса «Кострома лыжная - 
2016» спортсмены Чернопенского сельского посе-
ления открыли лыжный сезон.  

Среди первоклассников первые места заняли Ле-
на Аристова и Савелий Финогенов, у второклассни-
ков и третьеклассников лучшими оказались Наташа 
Аристова и Артем Кузнецов. Среди школьников в 
своих возрастных группах также победили Алина 
Ржаницина и Антон Комаров,  Олеся Кузнецова и 
Ярослав Сафонов, Татьяна Попова и Владислав 
Васильев, Наталья Груздева и Михаил Метельков. 
Среди женщин на дистанции три километра первенст-
вовала Надежда  Малова, среди ветеранов отличи-
лись Г.И. Берговская и Ю.В. Петров. Победители и 
призеры были награждены грамотами и призами ад-
министрации сельского поселения.

А в день открытия конкурса «Кострома лыжная - 
2016» жители Сухоногова вышли на дистанции 1, 2 и 3 
километра. На контрольном пункте №13  (контролер 
А.Б. Смирнов) было выдано 17 дневников для фикси-
рования пройденных километров.  Их получили вете-
раны, школьники, молодежь.

Закон о поддержке пожилых людей требует тща-
тельной проработки в муниципалитетах.

Такое мнение было озвучено на заседании рабочей 
группы, в которую  вошли представители Думы и вете-
ранских организаций.

Привлечь общественность, в первую очередь со-
веты ветеранов, к доработке законопроекта предло-
жили депутаты областного парламента. Напомним, в 
конце 2015 года они утвердили концепцию закона. Те-
перь предстоит прописать конкретные меры поддер-
жки пожилых людей. Еще раньше губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников обращал вни-
мание, что широкое обсуждение законопроекта необ-
ходимо. Это позволит максимально учесть интересы 
жителей. 

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель пред-
седателя областной Думы:

- Это важный для наших земляков 
закон, и не хотелось бы принимать его 
недоработанным. А вот если жители 
всех муниципалитетов смогут выразить 
свои идеи, предложения по конкретным 
мероприятиям, связанным с заботой о 
людях старшего возраста, - это будет 
действительно эффективный действую-
щий документ.

В Татьянин день, 25 января, в Костромской област-
ной Думе чествовали учащихся и студентов, кото-
рые в этом году будут получать думскую стипен-
дию.  

Церемония, на которую виновники торжества при-
шли вместе со своими наставниками, педагогами, ро-
дителями, проводилась уже в шестнадцатый раз.

«Стипендии Костромской област-
ной Думы - это не только признание ва-
ших успехов и достижений. Это еще и 
мощный стимул  к тому, чтобы вы пол-
ностью раскрыли свои таланты и воз-
можности, подтвердили свое жизнен-
ное призвание - быть лучшими. Нам 
сегодня очень нужны не только умные, 
но и работоспособные, интересные 
молодые люди, которым мы сможем в 
будущем передать и систему управле-

ния, и систему бизнеса,  и государственную систему», 
- сказал первый заместитель председателя областной 
Думы Алексей Ситников.

По сообщению Костромского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, в 
регионе ожидаются мокрый снег и усиление ветра. 

Сегодня в области ожидается усиление ветра до 
15 метров в секунду, а 28 и 29 января с ослаблением 
морозов в регион придет мокрый снег, местами силь-
ный, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. 

Управление региональной безопасности Костром-
ской области, администрация региона напоминают 
населению о необходимости соблюдения мер безопа-
сности. Во время ухудшения погодных условий воз-
можны падение рекламных щитов, деревьев, обрывы 
линий электропередачи, увеличивается риск возник-
новения ДТП. 

При усилении ветра воздержитесь от выхода на 
улицу. По возможности ограничьте использование  
личного автотранспорта. Не паркуйте автомашины на 
проезжей части, так как это делает невозможным про-
ведение снегоуборочных работ.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
подписал Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве с Республикой Саха (Якутия). 

Решение о подготовке соглашения было принято в 
ходе деловой миссии представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Якутии и золото-
добывающих предприятий в Костромскую область в 
прошлом году. 

Одной из базовых отраслей экономики в нашем 
регионе является ювелирная промышленность. В об-
ласти перерабатывается 40 процентов драгоценных 
металлов от общего количества перерабатываемого 
золота и серебра в России. В свою очередь Республи-
ка Саха является одним из крупнейших поставщиков 
алмазов и бриллиантов, а также имеет значительный 
потенциал для сотрудничества в сфере лесопромыш-
ленного комплекса  и других отраслей экономики. Со-
глашение также затрагивает сотрудничество в сфере 
культуры, туризма, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, образования.

Костромская область вошла в список одиннадца-
ти регионов Российской Федерации на получение 
государственного финансирования в рамках про-
граммы создания опорных университетов. Наша 
программа одобрена в Министерстве образования. 

Была представлена концепция программы по со-
зданию опорного вуза путем объединения двух веду-
щих и равноправных университетов - КГУ имени Не-
красова  и КГТУ. 

Программа Минобрнауки России, предполагаю-
щая формирование опорных вузов, направлена на со-
здание сильных университетов в российских регио-
нах, которые на основе объединения научных баз, ка-
дровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить 
трансформацию системы кадровой подготовки,  при-
влечь сильных студентов, создать научные лаборато-
рии и обеспечить кооперацию с крупными отраслевы-
ми предприятиями.

Согласно этой программе, опорным вузам будут 
предоставлены дополнительные к существующему 
финансированию субсидии из федерального бюджета 
в размере до 200 миллионов рублей ежегодно на каж-
дый объединенный вуз в течение трех лет.

Здесь с 18 по 21 февраля продут XIV зимние спор-
тивные игры на призы губернатора Костромской 
области. В муниципальных образованиях нача-
лись отборочные соревнования. 

Традиционно в программе зимних игр четыре вида 
состязаний: лыжный и конькобежный спорт (шорт-
трек), зимний полиатлон, биатлон. Кроме того, в про-
грамму включены семейные старты, соревнования 
глав муниципальных образований по стрельбе. Также 
для руководителей предусмотрена сдача нормативов 
комплекса ГТО.

Спортсмены Костромского района также начали 
подготовку к главным стартам зимы. Напомним, что 
наша сборная выиграла все предыдущие зимние 
спортивные игры.
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Мы направили запрос 
в департамент топливно-
энергетического ком-
плекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Костромской области и 
попросили специалистов 
прокомментировать си-
туацию. Из ответа, кото-
рый мы предлагаем чи-
тателям, видно, что там, 
где не на словах, а на де-
ле заботятся о здоровье 
населения, и деньги на-
ходят, и федеральная 
программа работает.

«Департамент ТЭК и 
ЖКХ Костромской обла-
сти является координато-
ром ведомственной целе-
вой программы «Чистая 
вода» на 2014-2016 годы».

В соответствии с усло-
виями федеральной це-
левой программы «Чистая 
вода» на 2011 -2017 годы» 
с 2014 года реализация 
мероприятий осуществ-
ляется за счет внебюд-
жетных источников. В 
2014 - 2015 годах были 
выполнены работы по ре-
конструкции и строитель-
ству объектов водопро-
водно-канализационного 
хозяйства с освоением 
остатков субсидии  из фе-
дерального бюджета, вы-
деленной в 2011 - 2013 го-
дах по результатам кон-
курсного отбора. Он про-
водился на основании за-
явок муниципальных 
образований по основ-
ным критериям: наличие 
проектно-сметной доку-
ментации, обеспечен-

ность софинансирования 
из местного бюджета и 
внебюджетных источни-
ков (80% от сметной стои-
мости), социально-эконо-
мическая значимость 
объекта. В связи  с от-
сутствием разработан-
ной проектно-сметной 
документации и вне-
бюджетных источников 
объекты водопровод-
но-канализационного 
хозяйства Костромско-
го муниципального рай-
она в конкурсных отбо-
рах 2011 - 2013 годов 
не участвовали. 

За период реализации 
федеральной целевой 
программы «Чистая вода» 
на 2011 - 2017 годы» на 
территории Костромской 
области введены в эк-
сплуатацию: станция 
обезжелезивания в Соли-
галиче, артезианская 
скважина в Кадые, первая 
очередь объекта «Рекон-
струкция очистных соору-
жений в г. Макарьев», ар-
тезианская скважина в 
Антропове, первая оче-
редь очистных сооруже-
ний канализации  в селе 
Ликурга Буйского муни-
ципального района, пере-
оборудованы четыре ар-
тезианские скважины с 
установкой частотных 
преобразователей Пар-
феньевского муниципаль-
ного района. В 2015 году 
закончено строительство 
и выполнены работы для 
ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений ка-

нализации в Мантурове».
Как указано в ответе, 

проводятся работы по 
строительству станции 
обезжелезивания в Су-
диславле, водозабора и 
водоочистных сооруже-
ний в Мантурове, наруж-
ных сетей водопровода в 
Антропове, организова-
на поставка оборудова-
ния на насосно-фильтро-
вальную станцию в Буе. 
Ввести в эксплуатацию 
данные объекты плани-
руется в нынешнем году.

Кроме того, финанси-
рование мероприятий ве-
домственной целевой 
программы «Чистая вода» 
на 2014 - 2016 годы» осу-
ществляется за счет вне-
бюджетных источников 
(инвестиционные про-
граммы, концессионные 
соглашения, средства 
предприятий и других ин-
весторов). В 2014 году за 
счет внебюджетных источ-
ников выполнены работы 
по реконструкции, строи-
тельству и капитальному 
ремонту 248 объектов во-
допроводно-канализаци-
онного хозяйства на сумму 
263,6 миллиона рублей. 
Проложено (заменено) во-
допроводных сетей - 23,3 
км, канализационных се-
тей - 14,1 км, ливневой ка-
нализации - 0,8 км, выпол-
нен капитальный ремонт 
(бурение) 21 артезиан-
ской скважины, проведе-
ны другие работы. За 9 ме-
сяцев 2015 года за счет 
внебюджетных источни-

ков выполнено работ на 
сумму 198,2 миллиона ру-
блей.

А что же в нашем 
районе?

Учитывая основную 
проблему водоснабже-
ния Костромского муни-
ципального района - по-
вышенное содержание 
железа в воде из подзем-
ных источников  и дефи-
цитность бюджетных 
средств, в настоящее 
время для обеспечения 
нормативного питьевого 
водоснабжения прово-
дится работа по установ-
ке локальных систем 
очистки воды «Городской 
родник» с производст-
венной мощностью до 5 
кубометров в сутки. Си-
стема очистки воды уста-
навливается в отапливае-
мых закрытых помещени-
ях с выводом водораз-
борного крана для обще-
го доступа. Вода после 
очистки поступает в нако-
пительный резервуар и 
далее водоразбор воды 
осуществляется населе-
нием бесплатно для пи-
тьевых нужд. В связи с 
небольшой производи-
тельностью и автономно-
стью сметная стоимость 
данных локальных уста-
новок по очистке воды 
(150 - 250 тысяч рублей) 
значительно ниже по 
сравнению со сметной 
стоимостью строитель-
ства станции обезжеле-
зивания централизован-
ной системы водоснаб-
жения (около 10 миллио-
нов рублей). Данные ло-
кальные системы очист-
ки воды установлены в 
селах Ильинское, Са-
меть, поселке Апракси-
но. При наличии финан-
совых источников работа 
будет продолжена.  

Как оказалось, гло-
бального решения 
проблемы обеспече-
ния населения Ко-
стромского района 
качественной питье-
вой водой в планах на-
шего муниципалите-
та, увы,  нет. Так что 
опять довольствуемся 
полумерами?

ОТРАЖЕНИЕ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОСТ  ГИБДД

ПРАВОСЛАВИЕНАМ ОТВЕЧАЮТ

Сегодня Русская православная церковь отмеча-
ет день памяти святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии. 

Народная пословица неустанно повторяет нам эту 
мудрость. А мы порой  просто отмахиваемся от 
нее, как от назойливой мухи. Мол, знаем, зна-
ем. Давайте вернемся к самому началу 2016-го и 
вспомним его добрые дела, поступки, встречи, по-
желания. Тогда и на душе станет, поверьте, нем-
ного легче. Итак, вопрос: «Как оцениваете начало 
2016 года?»

Наталья Белова, специалист по кадрам ДЮСШ 
«Урожай»:

- Начало хорошее. С удовольствием занимаюсь 
новой для себя работой, по сути, совмещаю два раз-
ных направления. Интересно. Хочется, чтобы все 
строилось. 

Валерий Петрович, костромич:
- Спешите делать добрые дела - помните такой де-

виз? Так вот: соседу Максимке - кулек сладостей на 
Новый год и сто рублей в придачу. В их семье с не-
большим достатком все пригодится.

Людмила Чугунова, заместитель директора 
по учебной работе Кузнецовской основной 
школы:

- Начало нового года - это семейные праздники, 
встречи с родственниками и друзьями. А затем  по 
полной загружаешься работой и не замечаешь, как 
день пролетает. Как говорится, утром с радостью на 
работу, вечером - с радостью домой. И будешь 
счастлив.

Альбина Смирнова, костромичка:
- Живу внуками, их радостями и огорчениями. 

Младшему Вовке купили лыжи. Он был рад и дово-
лен. А старшему Пете подарили планшет. Теперь 
его не видно и не слышно. И меня, бабку, научил 
пользоваться планшетом. Вместе смотрим все ин-
тересное. 

Елена Базанова, жительница поселка Фа-
нерник:

- Я тот человек, который унывать будет в послед-
нюю минуту. Надеяться надо всегда на лучшее. И ведь 
за минуткой отчаяния придет, обязательно придет 
светлая полоса. Новый год встретили все вместе, 
значит, все у нас сладится.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Доброе начало - 
половина дела

Акция «Дорога без опасности»

Очевидцев просят позвонить

Просветительница 
ГрузииДовольствуемся 

полумерами?
В чудесном видении 

она получила от Прес-
вятой Богородицы 
крест из виноградных 
лоз и повеление идти в 
Иверскую страну (Гру-
зию) для евангельского 
благовестия и просве-
щения живущих там лю-
дей. Благодаря ее про-
поведи чудесным обра-
зом был обращен ко 
Христу грузинский царь 
Мириам.

Архиепископ Анти-
охийский Евстафий и 
святая Нина за несколь-
ко лет просветили всю 
Иверийскую страну, выр-
вав ее из тьмы идолопо-
клонства. 

По преданию, Нина 
нашла то место, где ле-
жала риза Господня.  

Крест святой Нины, 
свитый из виноградных 

лоз, обвитый ее волоса-
ми, хранится в Сионском 
соборе в Тбилиси. Около 
города Мцхета находит-
ся пещера святой Нины с 
проистекающим в ней 
источником воды, счита-
ющимся особо целеб-
ным для матерей, у кото-
рых иссякло молоко.     

Ее ребята из отряда юных инспекторов дорожного 
движения «Автостоп» Шунгенской средней школы 
провели после обильного снегопада. 

Они очистили от снега тротуар, по которому ходят 
местные жители и дети в школу. До этого пешеходам 
приходилось идти по краю проезжей части, что опа-
сно для жизни. 

Проходящие мимо люди и проезжающие водители 
одобряли действия юных инспекторов, которые, в 
свою очередь, напоминали участникам дорожного 
движения о необходимости взаимоуважения и внима-
тельности на дорогах.

В результате ДТП пешеход получила телесные поврежде-
ния, была госпитализирована в лечебное учреждение, где 
скончалась. 

Очевидцев и лиц, располагающих какоой-либо информацией 
о данном происшествии и имеющих записи с видеорегистрато-
ра, сотрудники ГИБДД просят позвонить по телефонам: 22-57-
18; 22-68-72 или в дежурную часть Костромского муниципально-
го района: 55-02-34.   

23 декабря в 7 часов 30 минут на ав-
тодороге Кострома-Шунга водитель, 
мужчина 1949 года рождения, управ-
ляя автомашиной «Шевроле-Кобальт», 
сбил пешехода-женщину, которая шла 
по проезжей части без световозвращаю-
щих элементов.

В газете «Волжская новь», №2 от 13 января, был опубликован материал 
«Перед праздником не о праздничном», где шла речь о работе нашей обще-
ственной приемной в поселке Никольское. Главная проблема, поднятая гра-
жданами, - низкое качество питьевой воды. Они жаловались на бездействие 
местных властей, которые ссылаются на недостаток денежных средств для 
вхождения в федеральную программу «Чистая вода».  
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(Окончание. Начало на с.1)

- Евгений Федорович, 
кроме ООО «Сущево», сегод-
ня кто-то еще занимается 
овцеводством?

- В ООО «Сущево» кошара 
расположена в бывшем живот-
новодческом комплексе в де-
ревне Абабурово. Появился 
еще один фермер у нас в Куз-
нецовском сельском поселе-
нии, который тоже намерен в 
том числе заниматься и овце-
водством. Но держать он будет 
не наших традиционных рома-
новских овец, а животных ино-
странной породы, не скажу 
сейчас сразу, какой, эти живот-
ные быстро набирают вес и не 
требуют стрижки. Еще я бы хо-
тел сказать о разведении коз. 
Ими тоже у нас люди занима-
ются, хотя следует говорить 
только о первых шагах. Держит 
коз фермер Максим Стрелец 
из Чернопенского сельского 
поселения. Сейчас у него наши 
козы, но в планах покупка жи-
вотных американской породы с 
высокими удоями, пока, к со-
жалению, не хватает средств. В 
селе Афанасово Кузнецовского 
сельского поселения держит 
коз в своем крупном личном 
подсобном хозяйстве Влади-
мир Горячев.  Примером раз-
ведения мелкого рогатого ско-
та может служить СПК «Нива» в 
Нерехтском районе под руко-
водством Ирины Дмитрие-
вой. Сначала она рассматри-

вала его как свое хобби, а се-
годня ежедневно получают до 
250 литров полезного молока. 
Так что выращивание козочек и 
овец тема интересная. 

Три главных «К»
- И все же, Евгений Федо-

рович, давайте перейдем к 
главному направлению ра-
боты наших крупных сель-
скохозяйственных предпри-
ятий - производству молока. 
Итоги работы животноводов 
в 2015 году не могут не ра-
довать.

- Если говорить о доле на-
шего района в областном  
объеме производства молока, 
то она составила 27 процен-
тов.   От каждой коровы в 
среднем получили по 6649 ки-
лограммов молока, это исто-
рический максимум, такого 
результата у нас не было ни-
когда, прибавка к уровню 2014 
года 327 литров. Валовое 
производство молока соста-
вило 214346 центнеров (в 
2014 году - 192996).

- Животноводы из других 
районов не наступают на 
пятки?

- Заметно выросли надои у 
наших соседей - в Красносель-
ском и Сусанинском районах. 

- За счет чего удалось по-
высить продуктивность мо-
лочного стада?

- Здесь три главных «К» - ко-
рова, корма, кадры. Дает свои 
положительные плоды селек-

ционная работа,  лучше стали 
кормить животных.

- И кадры стали лучше?
- По крайней мере, не хуже. 

Но нагрузка на каждого опера-
тора машинного доения, ко-
нечно же. возросла.  

- И это объективно.
- Объективно, это бизнес, 

поэтому каждый руководитель 
считает деньги. 

- Есть ли возможность на-
ращивать поголовье крупно-
го скота?

- Такая  возможность есть. 
Во-первых, за счет ООО «Мин-
ское», которое сейчас неплохо 
развивается.  Появился новый 
инвестор на землях бывшего 
учхоза «Костромское». Это 
строительная фирма «Тере-
мок», которая взяла в аренду 
2200 гектаров земли, планиру-
ют строить и животноводче-
ский комплекс. Но земли в та-
ком запущенном состоянии, 
что сразу их не восстановишь. 
Например, тому же Евгению 
Михайловичу Василенькому 
мы сначала показали земли 
бывшего колхоза «Фомин-
ский», так вот его поля за про-

шедшие лет двадцать просто 
превратились в лес.

- В каких хозяйствах са-
мые высокие надои молока?

- В четырех наших крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятиях в 2015 году получено 
свыше 7000 литров молока от 
коровы. 

- Так что в лидерах вновь 
племзавод «Караваево»? 

- Получается, что так. А смо-
трите, какой большой рост на-
доев в СПК «Яковлевское». Не-
плохо развивается СПК «Васи-
лево». От коровы здесь получи-
ли по 5881 килограмму молока. 
Прибавка к уровню 2014 года - 
1740 килограммов. 

И снова скоро весна
- Евгений Федорович, бу-

дут ли нынче увеличены по-
севные площади?

- Нет. Удержим их на прош-
логоднем уровне. Сейчас во 
всех сельхозпредприятиях 
идет подготовка к весенней по-
севной. В феврале на базе на-
шего района департамент АПК 
Костромской области прове-
дет зональное совещание, на 

котором  будут подведены ито-
ги работы в 2015 году, постав-
лены задачи на год наступив-
ший. Сельхозтоваропроизво-
дителей особо интересует, ка-
кие будут формы материаль-
ной поддержки. Знаем, что бу-
дет увеличена дотация на на-
доенный литр молока при усло-
вии несокращения поголовья 
дойного стада. Возрастет в це-
новом выражении и чисто фе-
деральная поддержка на гек-
тар обрабатываемой площади. 
Хорошо, если будут и другие 
стимулы.

- Что еще можно считать 
положительным итогом 
2015 года?

- К нам пришли 17 молодых 
специалистов - это выпускники 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии и средних профессиональ-
ных учебных заведений. Во-
семь агрономов, три ветерина-
ра, один инженер и пять эконо-
мистов. Специалисты приняты 
в АО «Тепличный комбинат 
«Высоковский», СПССК «Агро-
Кострома», ООО «Русский кро-
лик», ЗАО «Шунга», СПК «Яков-
левское», АО «Шувалово», ООО 
«Костромской картофель», 
племзавод «Караваево». Са-
мым «молодым» является СПК 
«Яковлевское», здесь почти 
все ведущие специалисты - не-
давние выпускники учебных за-
ведений. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Евгения Смирнова

АПК: итоги 2015 года и новые задачи
Название хозяйства 2014 год 2015 год

племзавод «Караваево» 6823 7165

ЗАО «Шунга» 7409 7115

ООО « Сущево» 7024 7036

СПК «Яковлевское»  6285 7002

Наши семитысячники

Чужих детей не бывает…

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел: 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Настенька, 
2 года 

Маленькая солнечная девочка, 
которую зовут Настенька - очень ла-
сковый, отзывчивый и добрый ребе-
нок. Девочке 2 года 6 месяцев. 

Уже сейчас отмечается положи-
тельная динамика в развитии ма-
лышки: она пытается самостоятель-
но ходить, встает и уверенно пере-
двигается у опоры, интересуется и с 
увлечением занимается игрушками, 
легко идет на контакт со знакомыми 
взрослыми, хорошо и с аппетитом 
кушает. 

Говорить девочка пока не нача-
ла. Малышка часто проявляет по-
ложительные эмоции, спокойна и 
ласкова.

Хочется верить, что Настенька за-
сияет солнышком в чуткой, внима-
тельной и дружелюбной семье.

Благотворительным фондом 
«Будущее сейчас» реализуется 
проект комплексной поддержки 
замещающих семей Костром-
ской области «Хочу домой», в 
рамках которого  замещающим 
семьям оказывается безвоз-
мездная помощь на всех этапах.

Специалисты Фонда отве-
тят на вопросы, связанные с 
работой органов опеки и попе-
чительства. Юрист поможет 
сформировать пакет докумен-
тов и пройти необходимые 
процедуры, а психолог - спра-
виться с возможными страха-
ми и сомнениями. В первый ви-
зит в Кострому будущей при-
емной семье будет оплачено 
проживание в гостинице и ока-
зана необходимая помощь.

Наряду с федеральными и 
региональными мерами под-
держки проектом «Хочу домой» 
предусмотрены единовремен-
ные выплаты от 100 до 200 тыс. 
рублей при приеме на воспита-
ние детей-сирот Костромской 
области. После размещения 
ребенка в семье Фонд также 
будет при необходимости 
обеспечивать материальную, 
психологическую и юридиче-
скую помощь, оказывать меди-
цинскую поддержку приемным 
детям.

Наша цель - помочь детям 
обрести любящую семью, веру 
в будущее,  а опекунам и при-
емным родителям - родитель-
ское счастье. Ждем вас!

Думаете взять на воспитание приемного ребенка? Благотво-
рительный фонд «Будущее сейчас» готов оказать вам в этом 
безвозмездное юридическое и психологическое сопрово-
ждение, а также  материальную поддержку. 

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Конкурсант  - 
он тоже ученик

Минувший 2015-й для 
Елены Гвоздковой выдал-
ся особенным. Участие в 
региональном конкурсе 
«Учитель года» потребо-
вало не просто многих 
усилий, это был своего 
рода экзамен на профес-
сиональное мастерство 
высокого класса. «Надо 
было показать результат 
всей моей работы, - гово-
рит Елена Васильевна. - 
Я ведь работаю почти 
двадцать лет. Стаж боль-
шой. И надо было поста-
раться раскрыть все пе-
дагогические наработки, 
показать тот опыт, то ма-
стерство, что накоплены 
годами учительского тру-
да. А главное - достойно 
представить не только 
Минскую школу, но и весь 
Костромской район. У 
нас очень много достой-
ных учителей, и я пони-
мала всю меру ответст-
венности».

Елена вспоминает, как 
приходилось по трое су-
ток не спать, конкурс был 
серьезный, с многочи-
сленными этапами. Заоч-
ный этап включал  созда-
ние участником конкурса 
сайта, написание эссе, 
разработку методическо-
го семинара с примене-
нием инновационных под-
ходов и современных  тех-
нологий. Сюда же при-
плюсуйте открытый урок в 
одной из городских школ. 
Елена вспоминает, что тот 
открытый урок прошел 
«на ура»: «Ребята меня 
приняли, и мы вместе - 
учитель и ученики - рас-
крылись». Когда все эти 
этапы были успешно 
пройдены, конкурсант по-
лучал заветное право 
выйти в финал. Такое пра-
во Елена заработала. 

С точки зрения 
профессионала

Интересно узнать, что 
думает по тому или ино-
му поводу наш учитель 
Елена Гвоздкова. Давай-
те попробуем задать ей 
несколько не совсем про-
стых вопросов.

- Елена Васильевна, 
что бы вы предложили 
добавить или изменить 
в программе обучения 
начальной школы?

 - Когда я пришла ра-
ботать в школу, взяла но-
вую программу, она тогда 
только апробировалась, - 
учебно-методический 
комплект «Перспектив-
ная начальная школа» -  
результат многолетней 
работы коллектива со-
трудников Российской 
Академии наук. Это про-
грамма развития и лич-
ностно-ориентированно-
го обучения, совершен-
ствования всех сторон 
личности ребенка,  фун-
дамент для дальнейшего 
усвоения прочных и креп-
ких знаний. Наша Мин-
ская школа стала экспе-
риментальной  по вне-
дрению этой программы.

- В чем заключался 
эксперимент?

- В рамках программы 
«Перспективная началь-
ная школа» наша школа 
проработала уже более 
16 лет. Авторы разрабо-
тали новую систему учеб-
ников, которые учат ре-
бенка самому учиться, 
добывать знания. Мы все 
учились, встречались с 
авторами учебников, 
проводили семинары, от-
крытые уроки. Я училась у 
других. Сама пыталась 
находить ответы на воз-
никающие вопросы, по-  
новому строила урок. По 
этой авторской програм-
ме я работаю до сих пор.

- А есть ли какая-то 
связь именно с сель-
ской школой?

- Наш комплект рас-
считан именно на сель-
ского ученика. Очень 
много связано с жизнью 
ребенка в селе. Сам ком-
плект построен по прин-

ципу усложнения учебно-
го материала, много ин-
тересных и творческих 
заданий, развивающих 
мышление и память ре-
бенка. Особо менять эту 
программу я бы не стала. 
Естественно, если мне 
что-то недостаточно, я 
добавляю свое, подби-
раю демонстрационный 
материал,  создаю пре-
зентации, индивидуально 
занимаюсь с ребенком. 

- Значит, вам по-
счастливилось начать с 
эксперимента и про-
должать его в последу-
ющие годы?

- Я могу утвердительно 
ответить на этот вопрос.

Поговорим 
о реформах

- Сегодня часто 
можно слышать крити-
ку в адрес средней 
школы. Недавно один 
из популярных полити-
ков заявил о том, что 
средней школе просто 
необходима реформа. 
А что по этому поводу 
думает Елена Василь-
евна Гвоздкова?

- Любая реформа - это 
разрушение в первую оче-
редь, - считает моя собе-
седница.  - У нас прекра-
сная классическая систе-
ма образования была 
всегда. Кардинально нель-
зя все разом рушить. Нуж-
но пытаться что-то менять. 
И менять так, чтобы это не 
было болезненно для де-
тей в первую очередь. Ре-
форма должна быть сту-
пенчатой. Учитываться 
должны все стороны обра-
зования - интересы детей, 
интересы родителей и за-
прос государства.

- Что, по-вашему, 
мешает ученику учить-
ся с интересом?

-  Интерес может уга-
сать, если ожидания ре-
бенка не совпадают с ре-
альностью. По сути дела, 
учеба - это большой 
труд, со свойственной 
необходимостью соблю-
дения дисциплины, вы-
полнения заданий и 
определенных обязан-
ностей. У кого-то более 
сформированы волевые 
качества, у кого-то - нет. 
Здесь все индивидуаль-
но. Так что одну причину 
назвать нельзя. Это ком-
плекс причин - психоло-
гические, физиологиче-
ские   и, главное, мотива-
ция ребенка. Правильно 
сформированная моти-

вация ребенка на учение 
– залог успешного об-
учения в дальнейшем. 
Сможет ли этот процесс 
стать таким же увлека-
тельным и интересным 
для школьника, какой 
для дошкольника была 
игра, не угаснет ли инте-
рес к новому, не пропа-
дет ли желание учиться, 
будут ли привлекательны 
трудности и опасности 

на пути познания, зави-
сит от учителя.

- Как учитель может 
помочь ребенку?

- Есть такое понятие, 
как адаптация. Первые 
полгода ребенок адапти-
руется к школе. И я, как 
педагог, отслеживаю, как 
проходит этот процесс. 
Если через полгода ребе-
нок по-прежнему считает, 
что школа должна его 
развлекать, то это уже 
дезадаптация.

Об учителе
Что мы  разговарива-

ем только об учениках да 
об учениках. Давайте  
обратимся к учителю. 

- Елена Васильевна, 
с высоты вашего опы-
та, как не оступиться 
новичку - учителю?

- Учитель, наверное, 
проявляется в первые 
два-три года. Либо че-
ловек остается, либо 
уходит. Поэтому первое, 
что надо  для себя усво-
ить, школа - это труд. И 
если ты пришел в школу, 
ты должен отдать  всего 
себя  на алтарь этой 
профессии. Порой  ин-
тересы этой профессии 
становятся выше даже 
интересов семьи. Мои 
дети - и те, что дома, и 
те, что в школе, - все 

мои. Надо любить свою 
профессию. А это не 
просто.

- Были ли в вашей 
практике случаи, когда 
ученика приходилось 
оставлять на второй 
год?

 - Да. И это нормаль-
но. Вот, к примеру, ребе-
нок не усваивал матери-
ал. Болел. Пропускал 
уроки. И в интересах ре-

бенка - второй год. Он 
должен постепенно, по 
ступенькам идти дальше. 
Если эти проблемы не ре-
шить сейчас, они будут 
нарастать как снежный 
ком. Ребенок будет неу-
спешным, а главная зада-
ча учителя - сделать ре-
бенка успешным.

- А как складывают-
ся ваши отношения с 
родителями?

- У меня замечатель-
ные отношения с родите-
лями. Родители могут 
мне всегда позвонить по 
телефону, посоветовать-
ся. На собрания - всегда 
явка хорошая. Это самый 
первый показатель.

- Елена Васильевна, 
интересно, чем даль-
ше, тем легче рабо-
тать, или наоборот?

- Если честно, то мне 
кажется, сейчас рабо-
тать учителю намного 
тяжелее. Сейчас очень 
много детей с наруше-
ниями психики, с откло-
нениями в здоровье. 
Второй момент - пози-
ция родителей измени-
лась. На сегодня сфера 
образования считается  
сферой услуг. Все знают, 
как учить, чему учить. И 
еще. У нас очень много 
отчетов, бумажной ра-
боты.

- А это правда, что 
учителю  начальной 
школы нельзя болеть?

- Правда. Особенно в 
первом классе.

Интересно было уз-
нать об авторитетах. Ока-
залось - их предостаточ-
но. Здесь и завуч Мин-
ской школы Любовь Вита-
льевна Творогова,  мето-
дист отдела формирова-
ния и реализации заказа  
на повышение квалифи-
кации Костромского ин-
ститута повышения ква-
лификации Тамара Викто-
ровна Касаткина,  канди-
дат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и 
методики обучения  Лари-
са Андреевна Медникова 
и начальник управления 
образования Костром-
ского района Галина Ива-
новна Куликова...Этот 
список можно продол-
жать и продолжать.

О личном
Получается, что вся 

жизнь Елены Гвоздковой 
сосредоточена только в 
школе. Но это не так. Се-
мья в ее жизни занимает 
свое очень важное место. 
Муж, дети - все, как в обы-
чной семье. Старшая 
дочь Даша учится в вузе, 
младший сын Егор вто-
роклассник. У Гвоздко-
вых свой дом с садом, 
огородом и цветником. 
Много друзей, часто на-
вещающих гостеприим-
ных хозяев. 

Прошедшим летом 
Елена впервые побывала 
на море. Муж Алексей ре-
шил сделать ей подарок - 
поездку к морю. Конечно, 
Елена  благодарна ему за 
заботу. В семье всегда 
все решается совместно. 
Очень помогает летом 
рыбалка, зимой - бас-
сейн и лыжи. Словом, на-
ходят время для отдыха 
Елена и ее домочадцы. 
Она сама признается, что 
считает себя счастливым 
человеком. Что тут можно 
добавить?

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

и из архива Елены 
Гвоздковой 

ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 5

Солнцем полна голова
Знакомьтесь - Елена 
Гвоздкова, учитель на-
чальных классов Мин-
ской основной школы. 
Финалист регионально-
го конкурса «Учитель го-
да». Имя с Доски почета 
Костромского муници-
пального района. А если 
неофициально - просто 
красивая, умная женщи-
на, снимок которой мог 
бы украсить любую об-
ложку журнала. 

Мои дети

Иногда стоит призадуматься...

Семейство Гвоздковых в полном составе
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Из поселка 
льнозавода

Она родилась в семье рабо-
чих Кузнецовского льнозавода 
Павла и Матрены Герасимовых в 
первом послевоенном году. Бы-
ла в дружной семье третьим ре-
бенком. Впоследствии появи-
лись еще трое. Павел Василье-
вич не воевал. Его не призвали 
на фронт из-за увечья: на произ-
водстве, а был на заводе маши-
нистом, на руке оторвало три 
пальца. Но трудностей военного 
времени Герасимовым все рав-
но хватило. Матрену Николаевну 
даже окопы рыть посылали.

Сегодня одна из сестер Таи-
сии Павловны - Алевтина Пав-
ловна Воробьева - так и живет 
на своей малой родине, в посел-
ке Новый на берегу речки Мезы 
(от здания льнозавода почти ни-
чего не осталось) Кузнецовского 
сельского поселения. Другая 
сестра - Нина Павловна Васи-
льева - в Сущеве. С ней вместе 
Таисия Павловна 23 года рабо-
тала в единственном тогда на 
все Сущево продовольственном 
магазине, к тому же с выездной 
торговлей обслуживали еще 
семь окрестных деревень.

Семь классов Тася окончи-
ла в Кузнецовской школе. А за-
тем на шестимесячных курсах 
выучилась на повара. Работать 
стала в Кузнецове. Здесь почти 
у самой дороги Кострома-Су-
санино-Буй стояла деревянная 
чайная, впоследствии сгорев-
шая. Поваром Таисия Павловна  
проработала 12 лет.

- Таисия Павловна, быва-
ет, что профессиональный 
повар не всегда любит гото-
вить дома. А вы? Есть такие 
блюда, которые обожают 
все ваши родные?

- Всем нравится, как я де-
лаю плов, в духовке мясо под 
майонезом. Внуки любят мои 
котлеты, говорят, что вкуснее 
нигде нет. Раньше, когда была 
большая семья, то пекла до по-
лусотни пирожков. Сейчас пи-
роги пеку редко, а вот пончики 
- часто.

На танцах в Мотове
Своего будущего мужа Тася 

Герасимова знала еще по Куз-
нецовской школе. Александр 
Бумагин из деревни Улькино 
учился на класс ее старше. Ни-
каких симпатий между ними не 
было. Но через несколько лет 
судьба связала их двоих. И бы-
ла в Улькине веселая свадьба 
передового механизатора кол-
хоза имени ХХ партсъезда и 
молоденькой поварихи. Таисия 
Павловна рассказывает:

- Наша дружба началась на 
танцах в деревне Мотово. Мы с 
подружками ходили и в свой 
клуб, и в Кузнецовский, и в Мо-
товский. Свадьбу играли 11 
сентября 1965 года. Уборку 
урожая в нашем колхозе уже 
закончили, а Саша еще съе-
здил в Красносельский район 
на помощь в уборке льна. На 
свадьбе было много молодежи, 
пришли все его друзья-меха-
низаторы.

Переезд в Сущево
В Сущево семья Бумагиных, 

в которой уже росли три дочки, 
перебралась в 1977 году.  

Александр Михайлович не 
стал изменять раз и навсегда из-
бранной профессии. Стал рабо-
тать трактористом в колхозе 
имени 50-летия СССР.  Здешний 
председатель, Герой Социали-
стического Труда Леонид Ми-
хайлович Малков высоко ценил 
хороших механизаторов. Таисия 
Павловна бережно хранит бла-
годарности, почетные грамоты 
мужа, который, к сожалению, 
рано ушел из жизни. Александр 
Михайлович умер от сердечного 
приступа в 1997 году. 

Три лапочки-дочки, 
две внучки и внук

Все дочери Таисии Павлов-
ны получили образование. 
Старшая Татьяна живет в Кост-
роме,  работает в администра-
ции города. Средняя Валенти-
на - бухгалтер кирпичного за-
вода в Самсоновском сель-
ском поселении. Младшая 
Светлана вместе с сыном Са-

шей, без сомнения, названном 
так в честь своего дедушки, 
живут с Таисией Павловной. 
Светлана Александровна Са-
фонова - заведующая детса-
дом «Солнышко» села Сущево. 
Александр заканчивает Су-
щевскую среднюю школу. Он 
заядлый спортсмен, победи-
тель и призер районных сорев-
нований по различным видам 
спорта. Считает, что хорошая 
физическая подготовка необ-
ходима будущему офицеру. 
Саша решил поступать в Ко-
стромскую военную академию. 
«Вот только русский язык надо 
ему подтянуть», - говорит ба-
бушка. Саша также участвует в 
художественной самодеятель-
ности, активно работает  в рай-
онной детской общественной  
организации «Поколение». По-
лучается, что почти каждый вы-
ходной у него какое-либо ме-
роприятие. А с весны и до осе-
ни он первый помощник ба-
бушке и маме в саду-огороде. 
У Таисии Павловны семь соток 
земли. «Пусть прошлый год 
был и не очень хорошим по по-
годным условиям, но все у нас 

хорошо уродилось, так что за-
готовок полный подвал», - рас-
сказывает она. 

Старшая внучка Таисии 
Павловны Светлана окончила 
факультет агробизнеса Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Преддипломную практику 
проходила в ЗАО «Шунга». Те-
перь Светлана Мокина агроном 
этого сельхозпредприятия. Ра-
ботает первый год и работа ей 
нравится.

Другая внучка Наташа 
Скворцова учится на третьем 

курсе сельхозакадемии, она 
выбрала архитектурно-строи-
тельный  факультет.

Так что детьми и внуками 
Таисия Павловна довольна и 
считает себя счастливой. 

Десятый год на посту
председателя первичной вете-
ранской организации. Расска-
зывает председатель районно-
го совета ветеранов Галина 
Иванова:

- На юбилей мы подарили 
Таисии Павловне альбом с фо-
тографиями, на которых запе-

чатлена жизнь наших ветера-
нов, наша деятельность. И по-
чти на каждой Таисия Павлов-
на. Но на этих фотографиях 
лишь малая часть из большого 
объема работы, которую она 
выполняет, являясь председа-
телем Сущевской первичной 
ветеранской организации. Таи-
сия Павловна - ответственный, 
добросовестный, отзывчивый 
руководитель. Мы благодарны 
ей за бескорыстный труд, за-
боту о людях пожилого возра-
ста. А в нашем поздравлении 

Таисии Павловне есть такие 
слова:

В вас бьет энергия ключом,
В глазах задор искрится,
Груз прошлых лет вам нипо-

чем,
Покой вам только снится.
Галина Васильевна показы-

вала мне этот фотоальбом. 
Можно увидеть Таисию Пав-
ловну, выступающей на прези-
диумах районного совета, в по-
ездках в другие организации 
по обмену опытом, на экскур-
сиях, на других она со своими 
ветеранами на различных ме-
роприятиях, спортивных со-
ревнованиях или у местных 
фермеров перебирает карто-
фель. 

Таисия Павловна Бумагина 
- давний подписчик нашей га-
зеты, наш добрый друг. Успе-
хов вам, Таисия Павловна, бла-
гополучия и здоровья!

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Галины Ивановой 

и из семейного альбома 
Бумагиных

Счастливая мама и бабушка
Для председателя первичной ветеранской организации села 
Сущево Таисии Бумагиной новый 2016 год начался с заметно-
го события в личной жизни. Таисия Павловна отметила юби-
лей. Дочери - Татьяна, Валентина и Светлана подарили в этот 
день своей любимой маме настоящий праздник. А сколько 
добрых слов сказали виновнице торжества друзья. Все это 
Таисия Павловна, конечно же, заслужила. 

Ветераны перебирают картофель

Боулинг - это круто

Поздравления всегда приятны

С дочками
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МАЖОР». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Борис Ельцин. Отступать нельзя». 
16+.
1.10 - Ночные новости. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+.
23.50 - «Честный детектив». 16+.
0.45 - «Наина». 12+.
1.45 - Ночная смена. 12+.

3.15 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс». 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА». 12+.
12.35 - «Линия жизни». 16+. 
13.30 - Х/ф «СЫН». 16+.
15.10 - Х/ф «АККАТТОНЕ». 16+.
17.10 - Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». 6+.
17.25 - «Примадонны мировой оперы. Ольга 
Перетятько». 6+.
18.30 - Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы бра-
тья». 6+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - «Тем временем». 16+.
22.00 - Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». 12+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
16+.
22.45 - Д/с «Холод». 16+.

23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Критик». 16+.
0.30 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». 16+.
1.15 - Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - зве-
зда в созвездии Скорпиона». 16+.
2.40 - Д/ф «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.

8.55, 21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 18+.
3.05 - «Супервесёлый вечер» - «Да начнутся 
игры!». 16+.
3.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ЦИТА-
ДЕЛЬ». 12+.
4.25 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «ТЯЖЕСТЬ 
ИСТИНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - «СЛАДКАЯ 
ПАРОЧКА». 12+.
5.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.

20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.00 - Вести 
интервью. 12+.

18.45 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 12+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+. 
7.30 - «Дорожные войны». 16+. 
9.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 - 

КВН на бис. 16+. 
11.00, 13.00, 16.55 - КВН. Высший балл. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
20.05 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «Я - КУКЛА». 18+.
3.00 - Великая война. 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+. 

ПЯТЫЙ
5.35, 15.25, 6.30, 16.45, 7.20, 
17.40, 8.10, 9.05, 10.30, 
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 16.00 - Х/ф «СОБР». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - «Сей-
час». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ». 
16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА». 16+.
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ ПРОФЕССИЯ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАД-
ЕЖДА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. В ЗДО-
РОВОМ ТЕЛЕ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

1.10 - «День ангела». 0+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
ОШИБКА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОТЕЦ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВ-
ШИЙСЯ РАЗВОД». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 

привидениями». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
12+.
10.00 - «Мастершеф. Дети». 6+.
11.00 - М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА». 12+.
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+.
14.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
12+.
16.15 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». 12+.
19.00 - Т/с «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО». 12+.
19.05, 19.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 12+.
3.20 - Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. 16+.
4.20 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Ночные новости. 16+.
0.40, 3.05 - Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+.
23.50 - Вести.doc 16+.
1.30 - Ночная смена. 16+.
3.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА». 12+.
12.20 - Д/ф «Армен Джигарханян». 12+.
13.05 - Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Пятое измерение». 12+.
14.15, 0.50 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
15.10, 23.50 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
16.10 - «Сати. Нескучная классика...». 16+.
16.50 - «Острова». 16+.
17.30 - «Примадонны мировой оперы. Ольга 
Бородина». 12+.
18.15 - Д/ф «Семен Райтбурт». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
21.15 - «Игра в бисер». «Евгений Шварц. 
«Дракон». 12+.
22.00 - Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния». 16+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
16+.
22.45 - Д/с «Холод». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - Главная дорога. 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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - «В спорте только девушки». 16+.
14.25, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45, 19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.

15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САМЫЙ 
БОГАТЫЙ ВНУК». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «РЕМОНТ». 
16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИТОН». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИЛЕЙ 
ПАПЫ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПОВЕСТКА». 
16+.
18.00, 18.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 
16+.
3.25 - «Супервесёлый вечер» - «Люсиндер-
венция». 16+.
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «СХВАТ-
КА». 12+.
4.45 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «НЕОФИЦИ-
АЛЬНО». 16+.
5.35 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - «РЕШЕ-
НИЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ». 12+.

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, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто вкусно. 
12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.

8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 3.05 - «100 великих». 16+. 
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 
16+. 

9.30, 12.30 - КВН. Высший балл. 16+. 
10.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 16+. 
15.40, 20.05 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
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 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 12+.
12.30 - «Зеленые цепочки». 12+. 
12.55 - «Днепровский рубеж». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО-
ВЕД ПОНЕВОЛЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗНАГРАЖ-

ДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПРАЗДНИК». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО 
ВОЛЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. КУРИТЬ- 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНО-
ВОЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
4.25 - Т/с «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОН-
ФЛИКТ». 16+.
5.15 - Т/с «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМОМ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями». 6+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.25 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». 12+.
12.05, 13.30, 14.00, 0.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
15.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 
16+.
2.20 - Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 16+.
4.15 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Пища богов». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Звезды космического рока». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 12+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.10 - Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...». 12+.
9.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 12+. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+. 
13.55 - «Украина. Зима незалежности». 16+. 
14.50 - Городское собрание. 12+. 
15.40 - Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЖУКОВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Донбасс. В ожидании мира». 16+. 
23.05 - Без обмана. 16+. 
0.30 - Д/ф «Лейтенант Печерский из Собибора». 
12+.
1.25 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 16+.
5.10 - Д/ф «Родственные узы. От любви до ненави-
сти». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Джейми: Обед за 15 минут. 
16+. 

7.30, 18.55, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+. 
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+. 

10.15 - Давай разведёмся! 16+. 
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.25, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+. 
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+. 
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 16+.
20.55 - Х/ф «СОБЛАЗН». 16+.
0.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 16+.
5.30 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+. 

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Чер-

ная невеста». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Квартирантка». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Жизнь взаймы». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Спящая красавица». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Когда заболеет муж». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Опасное колдовство». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Голос 
из детства». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Бабуш-
ка и домовой». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Загадка 
старого магнитофона». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00 - Д/ф «Гадалка». «Птица несчастья». 12+.
16.30 - Д/ф «Гадалка». «Головная боль». 12+.
17.00 - Д/с «Слепая». «Единственная». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Притяжение». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Нежеланный гость». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 16+.
1.00 - Х/ф «БЭЙБ». 16+.
2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ДОКТОР МАФИИ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыха-
ние». 6+.

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 13.50, 15.00 
- Новости. 16+.
7.05, 15.10, 23.15 - Все на Матч! 6+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 16+.
10.30, 2.00 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.05 - Д/ф «Первые леди». 12+.
11.40 - Сноуборд. 12+.
12.05 - Х/ф «МИННЕСОТА». 12+.

14.00 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
14.30 - «Я - футболист». 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 12+.
18.15 - «Континентальный вечер». 12+.
19.15 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 12+.
21.45 - Футбол. Международный турнир «Atlantic 
Cup 2016». «Зенит» (Россия) - «Брондбю» (Дания). 
12+.
0.00 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. 12+.
2.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 12+.
4.30 - Все на футбол. 12+.
5.30 - «Безграничные возможности». 16+.
6.00 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.

EUROSPORT
7.30, 12.15, 22.00 - Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Финал. 
Женщины. 12+.

9.00, 13.30, 23.00 - Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. Финал. Мужчины. 12+.
10.30, 19.00, 1.35 - Зимние виды спорта. Обзор 
событий. 12+.
11.30, 17.00, 21.05 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. 12+. 
15.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
12+.
18.00 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 12+.
20.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
12+.
0.45 - Тележурнал Watts. 12+.
1.00, 1.30 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
2.30 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПТИЦЫ НАД 
ГОРОДОМ». 6+. М/ф «Украденный 
месяц». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения 
Болека и Лёлека», «Музыканты». 0+. 

«Приключения Болека и Лёлека», «В степях Австра-
лии». 0+. «Рекс», «Рекс-сват». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.25, 11.25, 17.25 - Русские народные сказки. 
«Чудесный колодец». 6+. М/ф «Веселая карусель». 
6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ». 12+. М/ф «Краденое солнце». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.

8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!» 6+. 
«Пластилиновый ежик». 0+. «Заяц-портной». 0+. 
«Где я его видел?» 0+. «Как ежик шубку менял». 
0+. «Козлик и ослик». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.25 - Служу России! 16+.

6.55 - Новости. Главное. 16+. 
7.35 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.20, 10.05 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.20, 13.15 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.
13.40, 14.05 - Т/с «КРОТ». 16+.
18.30 - «Сталинградская битва». Д/с «Начало». 
12+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+. 
19.40 - «Научный детектив». 12+. 
20.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». 16+.
22.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+.
0.10 - Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?». 6+.
1.45 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 0+.
3.30 - Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ». 
12+.
5.25 - Х/ф «ПАРИ». 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Пища богов». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Бледный огонь Вселенной». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 12+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.10 - «Доктор И...». 16+. 

8.45 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ». 
6+.
10.30 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - Без обмана. 16+. 
15.40 - Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЖУКОВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+. 
23.05 - «Удар властью. Егор Гайдар». 16+. 
0.30 - «Право знать!» 16+. 
1.55 - Х/ф «НИКА». 12+.
5.35 - Тайны нашего кино. «Любовь и голуби». 12+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 18.55, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+. 
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+. 
10.15 - Давай разведёмся! 16+. 
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+. 
12.25, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+. 
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+. 
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 16+.
20.55 - Х/ф «СОБЛАЗН». 16+.
0.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Нехо-

рошая квартира». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Трудный выбор». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Ведьмачий дух». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Мыло». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Спасибо за подарки». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Задремавшие с духами». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Незва-
ная гостья». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Заме-
чательный сосед». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Прием-
ная мать». 12+.

15.00 - «Мистические истории». 12+.
16.00 - Д/ф «Гадалка». «Замолчи». 16+.
16.30 - Д/ф «Гадалка». «Тайна орхидеи». 12+.
17.00 - Д/с «Слепая». «Василиса». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Лучший подарок». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Чистая тарелка». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
16+.
3.00, 3.45, 4.45 - Т/с «ДОКТОР МАФИИ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыхание». 
12+.

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 - Все на Матч! 6+.
9.05, 4.30 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 16+.
10.30 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.05 - «Дублер». 12+.
11.30 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.05 - Д/ф «Путь бойца». 16+.
12.30 - Х/ф «АЛИ». 16+.
15.35 - «Лига Легенд». 16+.
15.55 - Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. Финал. 
12+.
17.55 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 12+.
18.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. 12+.
21.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль». 12+.
1.40 - Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь Нетто». 
12+.

EUROSPORT
3.30, 3.55, 6.00, 6.25, 7.30, 7.55 - 
Футбол. Евроголы. 12+.
3.35, 6.05, 7.35, 20.00 - Футбол. 

12+.
4.00, 8.15, 12.30, 15.45, 1.15 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 12+. 
5.00, 9.30, 13.45, 19.00 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. 12+.
6.30 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
8.00 - Тележурнал Watts. 12+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «МАЖОР». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
16+.
2.30, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
12+.

22.55 - Специальный корреспондент. 16+.
0.35 - Ночная смена. 12+.
2.45 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 
12+.
12.20 - Д/ф «Игорь Костолевский». 12+.
13.05 - Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Красуйся, град Петров!». «Царское 
Село». 6+.
14.15, 0.50 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 6+.
15.10, 23.50 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
16.10 - Искусственный отбор. 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - «Примадонны мировой оперы. Дина-
ра Алиева». 12+.
18.30 - «Острова». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - Власть факта. «Первая русская рево-
люция: истоки и итоги». 12+.
22.00 - Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания». 12+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
16+.
22.45 - Д/с «Холод». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.30 - Д/ф «Сергей Корсаков. Наш профес-
сор». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.20 - Квартирный вопрос. 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
3.25 - «Супервесёлый вечер» - «Печенье на 
выпускной». 16+.
3.50 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ЛЕГ-
КАЯ ДОБЫЧА». 12+.
4.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ». 16+.
5.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - «РЕШЕ-
НИЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

16+.
20.40 - «Специальный репортаж». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.00 - Вести- 
интервью. 12+.

18.50 - Школа безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 16+. 
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 
16+. 

9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 12+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
15.40, 20.05 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
3.05 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
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 - «Берем всё на себя». 12+. 
12.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
КЛОУН». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА». 16+.

19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬНЫЙ 
ШПИОН». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЫШ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». 16+.
1.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
16+.
3.35 - «Днепровский рубеж». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун и насто-
ящие охотники за привиде-
ниями». 6+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.10 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». 16+.
12.00, 13.30, 14.00, 0.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
15.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». 16+.
2.25 - Х/ф «ДИКОСТЬ-4». 16+.
4.05 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+.
2.30, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+.
22.55 - «Поединок». 12+.
0.35 - Х/ф «РЕКА ЖИЗНИ» 2 ч. 12+.
2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 
12+.
12.20 - Д/ф «Театр Александра Филиппен-
ко». 12+.
13.05 - Д/ф «Запретный город в Пекине». 
12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Россия, любовь моя!». 12.
14.15, 0.50 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 12+.
15.10, 23.50 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
16.10 - «Абсолютный слух». 12+.
16.50 - Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома».12+.
17.30 - «Примадонны мировой оперы. Веро-
ника Джиоева». 12+.
18.30 - Д/ф «Яков Протазанов». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.15 - «Культурная революция». 12+.
22.00 - Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня». 12+.

22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
16+.
22.45 - Д/с «Холод». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.30 - Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
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 - «Автоликбез». 12+.

6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО». 16+.
3.20 - «ТНТ-Club». 16+.
3.25 - «Супервесёлый вечер» - «О лесби 
честно». 16+.
3.50 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ВСЕ 
РУШИТСЯ». 12+.
4.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «СРАЖЕНИЕ 
ИЛИ БЕГСТВО». 16+.
5.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 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, 19.30 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 16+. 
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 
16+. 

9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-4». 12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 16+. 
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». 16+.
2.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
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 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
12.30, 1.45 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 
ПРОЖИВАНИЕМ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 
КОЛОДЕЦ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА». 16+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДТП». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩА-
ЮТ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТРИ ТОВА-
РИЩА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 16+.
5.05 - Т/с «ОСА. ЗАКАЗ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-

ниями». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». 16+.
12.00, 13.30, 14.00, 0.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
15.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 
16+.
2.45 - Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». 16+.
4.30 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.20 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 6+.
5.40 - 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10.30, 17.00 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. 12+.
14.45 - Тележурнал Watts. 12+.
20.30 - Футзал. Чемпионат Европы. Сербия - Сло-
вения. 12+.
22.00 - Тележурнал Watts. 12+.
22.30 - «Спорт изнутри». 12+.
23.00 - Футзал. Чемпионат Европы. Испания - Вен-
грия. 12+.
0.30, 2.30 - Футзал. Чемпионат Европы. Сербия - 
Словения. 12+.
1.00 - Мотоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». 6+. М/ф «Отваж-
ный Робин Гуд». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», «По 

следам бенгальского тигра». 0+. «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», «На островах 
Полинезии». 0+. «Рекс», «Рекс и курица-несушка». 
0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. «Как 
грибы с горохом воевали». 6+. М/ф «Сказка об 
очень высоком человеке». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 
12+. М/ф «Вася и динозавр». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!»  6+. 
«Олешка - белые рожки». 6+. «Скорая помощь». 
6+. «Трудолюбивая старушка». 6+. «Веселая кару-
сель». 6+. «Охотник и его сын». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.

6.25, 9.15, 13.40, 14.05 - Т/с «КРОТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+. 
13.15 - «Специальный репортаж». 12+. 
18.30 - «Сталинградская битва». Д/с «Война в 
городе». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+. 
20.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». 16+.
22.35 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА». 0+.
0.15 - Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». 12+.

1.55 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 0+.
3.50 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА». 6+.
5.10 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 6+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Пища богов». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Колесницы богов». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 12+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.15 - «Доктор И...». 16+. 

8.50 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 12+.
10.40 - Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - «Удар властью. Егор Гайдар». 16+. 
15.40 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+. 
23.05 - «Советские мафии. Король Филипп». 16+. 
0.25 - «Русский вопрос». 12+. 
3.00 - Д/ф «Черная магия империи СС». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 18.55, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+. 
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+. 
10.15 - Давай разведёмся! 16+. 
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+. 

12.25, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+. 
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+. 
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 16+.
20.55 - Х/ф «СОБЛАЗН». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 0+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Просто 

имя». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Не говори маме». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Беспокойная душа». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Альбом с фотографиями». 
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Мания преследования». 
12+. 
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Матрица знака». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Пол-
тергейст». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Ведь-
мина доска». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сестры 
с амулетами». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
16.00 - Д/ф «Гадалка». «Чужое везение». 12+.
16.30 - Д/ф «Гадалка». «Тающая красота». 12+.
17.00 - Д/с «Слепая». «Муж на час». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Чужие мысли». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Торжество справедливо-
сти». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыха-
ние». 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00 - Новости. 16+.
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 - Все на Матч! 6+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 16+.
10.30, 14.35 - Д/ф «Первые леди». 12+.
11.05, 15.50 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
11.30 - «Я - футболист». 12+.
12.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров». 12+.
13.05 - Все за Евро. 16+.
14.05 - «Дублер». 12+.

16.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Клас-
сический стиль. 12+.
18.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. 12+.
20.45 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Наполи». 12+.
1.40 - Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Казахстан. 12+.

EUROSPORT
3.30, 8.00, 11.00 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. 12+.
4.30 - Тележурнал Watts. 12+.

5.00, 15.30, 19.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. 12+.
6.00, 14.30 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.12+.
9.00 - Футзал. Чемпионат Европы. Испания - Вен-
грия. 12+.
9.45 - Футзал. Чемпионат Европы. Сербия - Слове-
ния. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
10.45 - Тележурнал Watts. 12+.
12.00 - Велоспорт. Национальный тур Дубая. 12+.
14.00 - «Спорт изнутри». 12+.
16.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен. 12+.
18.15 - Снукер. «Мастерс». Германия. 12+.
20.00, 2.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен. 
12+.
21.00 - Легкая атлетика. Соревнование в помеще-
нии. 12+.
23.00 - Футзал. Чемпионат Европы. Италия - Азер-
байджан. 12+.
0.30 - Футзал. Чемпионат Европы. Россия - Казах-
стан. 12+.
1.00 - Легкая атлетика. Соревнование в помеще-
нии. 12+.
2.00 - Велоспорт. Национальный тур Дубая. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ». 6+. М/ф «В лесной 
чаще». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», «Золо-

той город инков». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека», «Гонка к Северному полюсу». 
0+. «Рекс», «Рекс и петухи». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. 
«Волшебная птица». 6+. М/ф «Кит и кот». 0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИ-
ШЕЛ». 12+. М/ф «Лиса и медведь». 0+. М/ф «Как 

кошечка и собачка мыли пол». 0+. М/ф «Наша 
няня». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Баба-Яга против!» 6+. 
«Трубка и медведь». 6+. «Лоскуток». 0+. «Син-
дбад-мореход». 6+. «Тайна желтого куста». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 - Т/с 

«КРОТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.55, 10.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+. 
13.15 - «Научный детектив». 12+. 
18.30 - «Сталинградская битва». Д/с «В наступле-
ние». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+. 
20.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». 16+.
22.35 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». 0+.
0.05 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 6+.
1.45 - Х/ф «ПРОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Пища богов». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Документальный проект. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 6+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 12+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.15 - «Доктор И...». 16+. 

8.50 - Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...». 12+.

10.35 - Д/ф «Александра Завьялова. Затворница». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - «Советские мафии. Король Филипп». 16+. 
15.40 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. В тени принцессы Дианы». 16+. 
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в цирке». 12+.
2.25 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 12+.
4.10 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 18.55, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+. 
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+. 
10.15 - Давай разведёмся! 16+. 
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+. 
12.25, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+. 
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+. 
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 16+.
20.55 - Х/ф «СОБЛАЗН». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 0+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Смер-

тельное дыхание». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Хор игрушек». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Письмо в прошлое». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Клятва». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Затянувшийся отпуск». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Гости из будущего и прошлого». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Звонок 
с того света-2». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «При-
зрак воина - афганца». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «При-
зрак кукловод». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00 - Д/ф «Гадалка». «Повар для Веры». 12+.
16.30 - Д/ф «Гадалка». «Удачный обмен». 12+.
17.00 - Д/с «Слепая». «Беда в подарок». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Одна жизнь». 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+.
4.10 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - «Юморина». 16+.
22.55 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+.
2.45 - «Битва за соль. Всемирная история». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.20 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». 12+.
12.00 - Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». 12+.
12.35 - Д/ф «Пристань спасения». 12+.
13.20 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Письма из провинции». 12+.
14.15 - Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
15.55, 1.55 - Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс». 12+.
17.00 - «Царская ложа». 16+.
17.40 - Большой балет. 6+.
19.45 - «Искатели». «Геральдический 
детектив». 12+.
20.35 - Вспоминая архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. «Старцы». 12+.

21.05 - Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
12+.
22.30 - К 75-летию Владислава Пьявко. 
«Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «АРМИ ЖИВА!». 16+.
1.30 - М/ф. 6+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Большинство». 16+.
23.05 - Х/ф «ОБМЕН». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
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 - «Газетный разворот». 16+.

6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3». 12+.
13.15 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
14.20, 19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ». 16+.
4.00 - М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудо-
вищами». 12+.
5.30 - «Супервесёлый вечер» - «Пока тол-
стая леди поет…». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 12+.

18.50 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 16+. 
7.30 - «Дорожные войны». 16+. 
9.50, 1.45 - Х/ф «САРМАТ». 

12+.
15.40 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
18.00 - Человек против Мозга. 16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
19.30 - Х/ф «ГОРЕЦ». 0+.
22.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ». 0+.
0.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА». 
16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖКИ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНО-
ВОЙ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕ-
КИ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. НЕКРОРОМАНТИК». 
16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН». 
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.

1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬНЫЙ 
ШПИОН». 16+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДТП». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 
ЧЕСТИ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и насто-
ящие охотники за привиде-
ниями». 6+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.45 - Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 
16+.
12.00, 13.30, 22.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - М/ф «Гадкий я». 6+.
20.45 - М/ф «Гадкий я-2». 6+.
0.05 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
16+.
1.55 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
16+.
3.50 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 
16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.25 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Инна Макарова. Судьба человека». 
12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
14.55 - «Три плюс два». Версия курортного 
романа». 12+.
16.00 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.10 - Концерт Елены Ваенги. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». 12+.
1.35 - Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 12+.
3.40 - «Модный приговор». 12+.
4.40 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
4.00 - Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 6+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.

8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Местное время. 16+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Валентин Смирнитский». 
12+.
11.20, 14.30 - Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». 16+.
0.55 - Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
16+.
2.55 - Ночной сеанс. Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО». 12+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 12+.
12.00 - Д/ф «Иные берега». 12+.

12.40 - Пряничный домик. «Монастырское 
искусство». 12+.
13.05 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.35 - Д/ф «Год цапли». 12+.
14.30 - Т/ф «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧА-
СТЬЕ ЛУЧШЕ». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «По следам Тимбукту». 12+.
18.20 - Х/ф  «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
12+.
19.35 - «Романтика романса». 12+.
20.30 - Большой балет. 6+.
22.30 - Х/ф «ЧАРЛИ». 16+.
0.15 - Д/ф «Богемия - край прудов». 16+.
1.05 - Трио Карлы Блей на джазовом фести-
вале в Кюлли. 12+.
1.55 - «Искатели». «Геральдический детек-
тив». 16+.
2.40 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
16+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+.
5.35, 23.55 - Т/с «ШЕРИФ». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым. 0+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.

16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
1.55 - «ГРУ: Тайны военной разведки». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.

9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Comedy Woman». 16+.
16.00, 19.00 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
17.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕРЕЛОМ». 16+.
3.10 - Х/ф «ВЕЗУНЧИК». 16+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги недели. 
16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 16+.

18.30 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00, 2.00 - «100 великих». 16+. 
9.00 - Топ Гир. 16+. 

12.25 - Утилизатор. 12+. 
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «ГОРЕЦ». 0+.
17.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ». 0+.
19.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 
16+.
20.55 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса 16+. 
0.00 - Великая война. 16+.
4.00 - Cекреты спортивных достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН». 
16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА». 
16+.
12.35 - Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩА-
ЮТ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ». 16+.
14.15 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО 
ВОЛЕ». 16+.

15.55 - Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПРАЗДНИК». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАД-
ЕЖДА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Х/ф «ПОДСТА-
ВА». 16+.
23.00 - Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». 16+.
0.45 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+.
2.35, 4.00, 5.20, 6.35 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Том и Джерри». 
6+.

6.30 - М/с «Слонёнок и письмо», «Чучело-
мяучело», «Просто так». 0+.
7.00 - Х/ф «КОТ».0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
9.45 - «Большая маленькая звезда» 6+.
10.45 - М/ф «Монстры на острове-3D». 
6+.
12.25 - М/ф «Гадкий я». 6+.
14.10 - М/ф «Гадкий я-2». 6+.
16.00, 16.30, 17.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
19.00 - «Мастершеф. Дети» 6+.
20.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 16+.
21.50 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». 16+.
23.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 16+.
2.15 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
4.20 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.10 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 6+.
5.45 - 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 
16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

18.00 - Д/с «Слепая». «Ключи от счастья». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
0.45 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 16+.
2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 - Д/ф «Безгранич-
ные возможности». 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 

15.10 - Новости. 16+.
7.05, 15.15, 20.30, 0.30 - Все на Матч! 6+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
10.30 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+.
12.40 - Д/ф «Путь на восток». 12+.
13.10 - Смешанные единоборства. 16+.
16.00 - Д/ф «1+1». 16+.
16.45 - «Реальный спорт». 12+.
17.45 - «Точка на карте». 16+.
18.05 - Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 12+.
21.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
22.45 - Футбол. Международный турнир «Atlantic 
Cup 2016». «Зенит» (Россия) - «Норчепинг» (Шве-
ция). 12+.
1.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 12+.
3.15 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
3.45 - «Братья Бё». 12+.
4.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди 
равных». 16+.
5.00 - Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
12+.

EUROSPORT
3.30 - Футзал. Чемпионат Европы. 
Италия - Азербайджан. 12+.
4.15, 8.00, 11.30 - Велоспорт. 

Национальный тур Дубая. 12+.
5.00, 9.15, 15.00 - Легкая атлетика. Соревнование 
в помещении. 12+.
6.30, 10.30 - Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен. 
12+.
11.00 - Велоспорт. 12+.
12.00 - Велоспорт. Национальный тур Дубая. 2-й 
этап. 12+.
14.00, 14.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
14.05 - Футбол. Футбол Латино. 12+.
14.30 - Футбол. Футбол ФИФА. 12+.

16.00, 17.00, 22.30 - Снукер. «Мастерс». Герма-
ния. 12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Мужчины. 
Эстафета. 12+.
21.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
0.55 - Новости. Евроспорт-2. 16+.
1.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
2.00 - Футзал. Чемпионат Европы. Словения - Пор-
тугалия. 12+.
2.45 - Велоспорт. Национальный тур Дубая. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕГОРКА». 6+. 
М/ф «Федя Зайцев». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», «В 
лесах Канады». 0+. «Кругосветное 

путешествие Болека и Лёлека», «Охота на горил-
лу». 0+. «Рекс», «Рекс и сорока». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. 
«Чудо-мельница». 6+. М/ф «Не любо - не слушай». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...» 12+. Сказки Пушкина. «О рыбаке и рыбке». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.25, 9.15 - Т/с «КРОТ». 

16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.55, 10.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Военная приемка». 6+. 
13.15 - Д/ф «Крепость Осовец. Русские не сдают-
ся». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 16+.
18.30 - «Сталинградская битва». Д/с «Охота на 
Паулюса». 12+.
19.20 - «Поступок». 12+. 
20.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР».  16+.
22.35 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 12+.
0.10 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 6+.
2.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 12+.
3.30 - Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 12+.
5.25 - Х/ф «УДАЧА». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 16+.
6.00 - «Пища богов». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 

16+.
9.00 - Документальный проект. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 6+.
17.00 - «Русский удар». Документальный спецпро-
ект. 16+.
20.00 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
22.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 
16+.
0.40 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+.
2.20 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.10 - Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины». 12+.
9.00 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА». 12+. 
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - Д/ф «Закулисные войны в цирке». 12+.
15.40 - Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 12+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+. 
22.30 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+.
0.10 - Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...». 12+.
1.05 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
2.55 - «Петровка, 38». 16+.
3.10 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
5.00 - Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 18.55, 23.45, 5.25 - «6 кадров». 16+. 
7.55 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
9.55 - Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 16+.
22.45, 2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Цен-

ная находка». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Любовь на выброс». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Тысяча». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Роковая игра». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Ложь во спасение». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Испугавшие смерть». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Шаги 
на чердаке». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Могила 
колдуна». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «При-
зрак в столовой». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00 - Д/ф «Гадалка». «Слуга нежити». 12+.
16.30 - Д/ф «Гадалка». «Проклятая купюра». 12+.
17.00 - Д/с «Слепая». «Гость с того света». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Сердца стук». 12+.
18.00 - «Х-версии. Колдуны мира». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 
12+.
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+.
0.00 - Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». «Колдун 
для президента». 12+.
1.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 12.30 - Д/ф «Вся прав-
да про...». 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 13.50 - 

Новости. 16+.
7.05, 16.00, 0.45 - Все на Матч! 6+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
10.30 - Д/ф «Джой. Гонка жизни». 12+.
11.30, 13.00, 15.00 - Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 12+.
14.00 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. 12+.
19.30 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.

20.00 - «Спортивный интерес». 16+.
21.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
22.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Химки» (Россия). 12+.
1.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 12+.
3.35 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 12+.
4.30 - Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». 12+.

EUROSPORT
3.30, 6.00, 15.00 - Снукер. 
«Мастерс». Германия. 12+.
5.00, 8.00, 10.30, 14.00, 20.30 - 

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 12+.
7.30 - Тележурнал Watts. 12+.
9.00, 11.30 - Велоспорт. Национальный тур Дубая. 
2-й этап. 12+.
12.00 - Велоспорт. Национальный тур Дубая.  12+.
16.00, 22.30 - Снукер. «Мастерс». Германия. День 
3-й. 12+.
19.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. 12+.
21.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
12+.
2.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ». 12+. М/ф «Буквы из 
ящика радиста». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-

ное путешествие Болека и Лёлека», «В краю 1001 
ночи». 0+. «Кругосветное путешествие Болека и 
Лёлека», «На склонах Килиманджаро». 0+. «Рекс», 
«Рекс зимой». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. 
«Мальчик с пальчик». 6+. М/ф «Тигренок на под-
солнухе». 0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». 12+. «Приключения Мурзилки». 6+. «Чудо». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Матч-реванш». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.25, 9.15 - Т/с «КРОТ». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.

9.55, 10.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10, 13.15 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
12+.
14.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 12+.
18.30 - Х/ф «ДАЧА». 0+.
20.10 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 6+.
22.25 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 
12+.
2.10 - Х/ф «ДЕПРЕССИЯ». 18+.
5.30 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». 16+.
7.00 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
9.30 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
21.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 12+.
22.50 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 12+.
0.50, 4.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+.
2.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Марш-бросок. 12+. 
6.30 - АБВГДейка. 0+. 

7.00 - Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...». 
12+.
8.50 - Православная энциклопедия. 6+. 
9.20 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 6+.
10.25 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
12+. 
12.30 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 16+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Тени исчезают в 
полдень». 12+. 
15.20 - Х/ф «МАМЫ». 12+.
17.25 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!» 16+. 

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.25 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - М/ф «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 12+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.10 - «Барахолка». 12+.
14.00 - «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...». 12+.
14.55 - «Точь-в-точь». 12+.
18.00 - «Без страховки». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Т/с «КЛИМ». 12+.
0.25 - Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 16+.
3.00 - «Модный приговор». 12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+. 

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БУКЕТ НА ПРИЁМЕ». 
16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.

10.20 - Местное время. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.35, 14.20 - Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 16+.
0.55 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.55 - «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс». 
16+.

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». 12+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.00 - Гении и злодеи. Фердинанд 
Эйнем. 12+.

13.30 - Д/ф «Богемия - край прудов». 
12+.
14.25 - «Что делать?». 12+.
15.10 - Ольга Перетятько в концерте 
«Viva Opera!». 12+.
16.20 - «Пешком...». Москва англицкая. 
12+.
16.45 - «Искатели». «Клад Нарышки-
ных». 12+.
17.35 - «Легендарные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры». 12+.
19.05 - «Начало прекрасной эпохи». 
12+. 
19.20 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 16+.
20.55 - Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА». 16+.
22.15 - Опера Дж. Верди «ТРАВИАТА». 
Постановка театра «Ковент-Гарден». 
12+.
0.40 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». 16+.
1.55 - Д/ф «Год цапли». 16+.
2.50 - Д/ф «Поль Сезанн». 16.

НТВ
5.00, 23.50 - Т/с 
«ШЕРИФ». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.

11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра 0+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «АЗ ВОЗДАМ».
1.50 - «ГРУ: Тайны военной разведки». 
16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пригород 3». 16+.
6.25 - «Непригодные для сви-
дания». 16+.
7.00 - «Слово к ближнему». 

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Специальный репортаж». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.40 - «Перезагрузка». 16+.
11.40 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 12+.
15.05 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 12+.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - «Однажды в 
России». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 18+.
2.40 - Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 
12+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 

12+.
19.15 - Вести - дежурная часть. 12+.
19.25 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.40 - Вести - интервью. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00, 2.20 - «100 великих». 16+. 
9.25 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.

14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.30 - Человек против Мозга. 16+. 
19.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
21.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргулиса 16+. 
0.00 - Великая война. 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+. 

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будуще-

го». 0+.

11.00 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА». 12+.
12.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
12+.
14.20 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 12+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 0.00, 
0.55, 1.50 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
2.50, 3.55, 5.00 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.

6.50 - М/ф «Монстры на острове-3D». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00 - «Два голоса». 0+.
12.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 16+.
13.55 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней».16+.
16.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 16+.
18.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 16+.
21.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 16+.
0.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
3.45 - Х/ф «ОТЧИМ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.40 - «Право голоса». 16+. 
2.50 - «Донбасс. В ожидании мира». 16+. 
3.25 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+.
5.20 - «Петровка, 38». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 0.00 - «6 кадров». 16+. 
8.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАС-
ПИСАНИЮ». 16+.
10.15 - Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 16+.
14.00 - Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+.
18.00, 22.00 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
23.00, 2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Ногти». 12+.
10.30 - Д/с «Слепая». «Лилия». 12+.
11.00 - Д/с «Слепая». «Воля матери». 12+.
11.30 - Д/с «Слепая». «Амнезия». 12+.
12.00 - Д/с «Слепая». «Настоящие чувства». 12+.
12.30 - Д/ф «Гадалка». «Месть жениха». 12+.
13.00 - Д/ф «Гадалка». «Материнская любовь». 
12+.
13.30 - Д/ф «Гадалка». «Невидимка». 12+.
14.00 - Д/ф «Гадалка». «Анна Каренина». 12+.
14.30 - Д/ф «Гадалка». «Исчадье ада». 12+.
15.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 18+.
17.15 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
21.30 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
0.15 - Х/ф «КОМА». 16+.
3.30, 4.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 
11.30, 12.30 - Новости. 

16+.
7.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 - Все на Матч! 6+.
9.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
10.50 - «Спортивный интерес». 16+.
12.00 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.35 - «Дублер». 12+.
12.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 12+.

15.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 12+.
17.40 - Д/ф «Манчестер Сити. Live». 12+.
19.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 12+.
20.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
21.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. 12+.
22.20 - Д/ф «Жаркая российская зима». 12+.
0.00 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Тюрингер». 12+.
1.45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Сво-
бодный стиль. 12+.
2.35 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 12+.
4.55 - Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
12+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

EUROSPORT
3.00 - Мотоспорт. 12+.
3.15 - Тележурнал Watts. 12+.
3.30, 5.00 - Велоспорт. Нацио-
нальный тур Дубая.  12+.

4.15, 7.15, 10.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. 12+.
5.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 12+.
8.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 12+.
9.15, 11.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. 12+.
10.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
11.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 12+.
13.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск. Женщины. 12+.
15.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 50 км. Клас-
сика. Масс-старт. Мужчины. 12+.
17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 12+.
17.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 12+.
18.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. 12+.
19.45, 21.05 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
22.15 - Легкая атлетика. Соревнование в поме-
щении. Карлсруэ. 12+.
23.30 - Снукер. «Мастерс». Германия. 12+.
1.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
2.00 - Ралли. ERC Латвия. 12+.
2.30 - Велоспорт. Национальный тур Дубая.  12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 12+. М/ф «Загадка». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека», 
«Олимпиада в Мехико». 0+. «Кругос-

ветное путешествие Болека и Лёлека», «Арген-
тинское Гран-при». 0+. «Рекс», «Рекс - учитель». 
0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. 
«Василиса Прекрасная». 6+. М/ф «Опасная 
шалость». 0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III». 6+. М/ф «Про мышонка, который 
хотел стать сильным». 0+. М/ф «Аист». 0+. М/ф 
«От двух до пяти». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бременские музыкан-
ты». 6+. «Как Петя Пяточкин слоников считал». 
0+. «Хочу быть отважным». 0+. «Солнышко и 
снежные человечки». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «РУСАЛОЧКА». 0+.
7.30 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+. 
9.40 - «Последний день». 12+. 
10.25 - «Не факт!». 6+. 
11.00 - Д/с «Крылья России». 6+.
12.00, 13.15 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+. 
19.15 - «Новая звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс. 6+. 
20.50, 22.20 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
12+.
0.00 - Х/ф «ЧАПАЕВ». 0+.
1.50 - Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА». 0+.
3.35 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 6+.
5.20 - Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 
16+.
5.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 16+.
7.15 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 12+.
9.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 12+.
11.15 - Х/ф «МАСКА». 16+.
13.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Х/ф «МАМЫ». 12+.
7.40 - «Фактор жизни». 12+. 

8.10 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
10.05 - Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю 
по боли...». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+. 
11.30, 0.45 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 12+. 
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+.
16.55 - Х/ф «НАХАЛКА». 12+.
20.50 - Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
1.00 - Д/ф «Дети индиго. Новое испытание для 
взрослых». 12+.
1.50 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
3.40 - Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 16+.
5.30 - «Обложка. В тени принцессы Дианы». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+. 

7.30, 23.50 - «6 кадров». 16+. 
8.05 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА». 16+.
10.15 - Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+.
14.15 - Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 16+.
18.00, 22.50, 2.15 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 
16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+. 

ТВ3
6.00, 7.30 - М/ф. 6+.
7.00 - «Школа доктора 
Комаровского». 12+.

7.45, 2.15 - Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО-
ДЕ». 12+.
9.30 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+.
11.45 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 16+.
13.30 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
16.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+.
0.00 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 16+.
4.00, 5.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-ДЕЖДА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Болельщики». 16+.
7.00, 8.00, 9.00, 11.30 - 
Новости. 16+.

7.05 - «Ты можешь больше!» 16+.

8.05, 13.30, 19.30, 23.00 - Все на Матч! 6+.
9.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
9.35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 12+.
10.30 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. 12+.
11.35 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
12.05 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
12.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
12+.
14.10 - Лыжный спорт. Кубок мира. 12+.
15.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. 
12+.
17.55 - Д/ф «Жаркая российская зима». 
12+.
18.30, 3.05 - Д/ф «Уэйн Руни: история английско-
го голеадора». 12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. 12+.
21.00 - Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия 
- Хорватия. 12+.
23.55 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. 12+.
1.20 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 12+.
4.05 - Д/ф «Манчестер Сити. Live». 12+.
5.05 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
12+.
6.00 - Д/ф «Зимние виды спорта». 12+.

EUROSPORT
3.15, 19.00 - Биатлон. Кубок 
мира. 12+.
4.00 - Велоспорт. Национальный 

тур Дубая.  12+.
4.45 - Тележурнал Watts. 12+.
5.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 12+.
5.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Супер-гигант. 
Мужчины. 12+.
7.15 - Легкая атлетика. Соревнование в помеще-
нии. Карлсруэ. 12+.
8.45, 15.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Командные соревнования. 12+.
9.45 - Санный спорт. Кубок мира. 12+.
10.45 - Санный спорт. Кубок мира. Женщины. 2-я 
попытка. 12+.
11.15 - Санный спорт. Кубок мира. Мужчины. 2-я 
попытка. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Супер-гигант. 
Женщины. 12+.
14.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. 30 км. Клас-
сика. Женщины. 12+.
16.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. 12+.

18.00, 20.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. 30 км. 
Классика. Женщины. 12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
21.20 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. 12+.
22.15 - Зимние виды спорта. Обзор. 12+.
23.15 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
23.45 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. 12+.
1.20 - Ралли. ERC Латвия. Обзор. 12+.
1.45 - Снукер. «Мастерс». Германия. Финал. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». 6+. М/ф «Тайна запечного 
сверчка». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека», 

«Охотники на бизона». 0+. «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека», «Контрабандист». 
0+. «Рекс», «Рекс-миротворец». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Русские народные сказки. 
«Последняя невеста Змея Горыныча». 6+. 
Сказки народов мира. «Верлиока». 0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Сказки Андерсена. «Дикие 
лебеди». 6+. «Голубой щенок». 0+. «Веселый 
огород». 0+. 
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «По следам бремен-
ских музыкантов». 6+. «Цыпленок в клеточку». 
0+. «Потерялась внучка». 0+. «Мышонок и кра-
сное солнышко». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ». 0+.

7.15 - Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 12+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+. 
10.45 - «Научный детектив». 12+. 
11.05, 13.15 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
15.05 - Д/ф «Огненный экипаж». 12+.
15.35 - Х/ф «ПСИХОПАТКА». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+. 
18.35 - «Особая статья». 12+. 
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.45 - Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+.
4.00 - Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯTV

Все желающие могут принять участие в фотокон-
курсе «Моя Россия», который в преддверии Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 
года проводят ее организаторы. 

На фотографиях можно показать красоту русской 
деревни, быт и достижения селян. Тематикой могут 
стать сельские пейзажи, портреты людей, работаю-
щих в сельском хозяйстве. 

Для участия в конкурсе нужно прислать фотогра-
фию по адресу: foto@vshp2016.ru с указанием данных 
об авторе до 30 апреля. Лучшие работы выберет жюри. 
Итоги будут подведены 1 июля в день начала Всерос-
сийской переписи, которая завершится 15 августа. 

Кроме того, организаторы конкурса создали новый 
проект, получивший название «Из деревенской пере-
писки». Здесь каждый может рассказать историю о 
людях, которые на протяжении всей своей жизни тру-
дятся в сельском хозяйстве и делают это с любовью и 
гордостью. Ее можно опубликовать на собственной 
странице «Вконтакте» с хэштегом #издеревенскойпе-
реписки. Лучшие работы будут опубликованы на стра-
нице пресс-центра ВСХП - 2016 «Вконтакте». 

ФОТОКОНКУРС
С любовью 
к малой родине
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МЫ И КНИГА

11ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаманиной О.Н., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-11-84, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942) 630072, 494-212, 89621835157, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:140309:18, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской район, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, д. 69, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения указанного земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Провинова Галина Викторовна, Ко-
стромская обл., Костромской район, д. Стрельниково, ул. Омелинская, д. 69, тел. 
8-953-646-03-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится на земельном участке по адресу: Костромская обл., 
Костромской район, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, ул. Омелинская, д. 69 в 10 
часов 00 минут 29 февраля 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана принимаются до 29 февраля 2016 г. 
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 . 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:140309. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942) 630072, (4942)494-212, 89621835157, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской район, Чернопенское сельское поселение, дачное некоммер-
ческое товарищество «Тихий уголок», участок №94.

Заказчиком кадастровых работ является Шутов Евгений Валерьевич, г. Кост-
рома, ул. Спасокукоцкого, д. 45а, кв. 12, тел. 89109512065.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 
часов 00 минут 26 февраля 2016 г. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
26 февраля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:132605, земельные участки с кадастровыми номерами 44:07:132605:18, 
44:07:132605:93. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаманиной О.Н., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-11-84, г. Кострома, ул. Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942) 630072, 494-212, 89621835157, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:140309:55, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской район, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, в 10 м на восток от 
ориентира дом № 77 по ул. Омелинской, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронова Лариса Михайловна, Ко-
стромская обл., Костромской район, д. Стрельниково, ул. Омелинская, д. 59, тел. 
8-920-645-91-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится на земельном участке по адресу: Костромская обл., 
Костромской район, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, в 10 м на восток от ориен-
тира дом № 77 по ул. Омелинской, в 10 часов 00 минут 29 февраля 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана принимаются до 29 февраля 2016 г. 
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 . 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:140309. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Ю. Ю. Шепелевым, специалистом ООО «Теодолит», 

№ квалификационного аттестата 44 13 104, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65б, тел. 8(4942)30-11-13, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, Чернопенское с/пос., с/т «Тихий уголок», 
участки № 59 с кадастровым № 44:07:132605:65 и № 63 с кадастровым № 
44:07:132605:62. Заказчиками кадастровых работ являются Смирнов Константин 
Павлович и Ушанов Николай Иванович. Согласование местоположения границ 
проводится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23, с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут не позднее «26» февраля 2016 года. С проектом ме-
жевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
ул. Комсомольская, 65б, офис 23. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская 
область, Костромской район, Чернопенское с/пос., с/т «Тихий уголок», участок 
№ 63 с кадастровым № 44:07:132605:66. Обоснованные возражения заинтересо-
ванных лиц по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются до «26» 
февраля 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы о 
правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. 

Проекты, акции
Начнем с издательских про-

ектов, как наиболее значимых. 
Литература - бесконечный про-
цесс, который не может остано-
виться на годы. Всегда живой 
родник творчества заявляет о 
себе. Не стал исключением и 
год прожитый. В свет вышел 
альбом-каталог ветерана вой-
ны, искусствоведа Александра 
Бузина «Великая Отечествен-
ная война в творчестве ко-
стромских художников». Кста-
ти, ждет своей очереди и новый 
сборник стихов нашего фронто-
вика-караваевца Николая Во-
строва. Порадовал любителей 
мемуаров Александр Лагов-
ский «Все было именно так...». 
«Кошкин город» молодой поэ-
тессы Алины Кузнецовой так-
же найдет своего читателя. На-
стоящим сюрпризом в минув-
шем году для костромича, вете-
рана «Северной правды», лите-

ратора Анатолия Беляева стал 
выход в свет книги польского  
писателя Рафала Орлевски 
«Звезды на снегу», где напеча-
таны стихи Анатолия Василье-
вича. Писателей связывает дол-
голетняя дружба еще со времен 
побратимства с польским вое-
водством. Какое-то время они 
потеряли друг друга из вида, а 
сейчас связь возобновилась. 
Анатолий Беляев часто встре-
чается со своими читателями в 
глубинке. 

Своего рода продолжением 
литературных традиций стал 
выпуск нового литературно-
краеведческого альманаха «Ко-
стромской собеседник». Ко-
стромские литераторы и поэты 
- частые гости этого издания. В 
библиотеках региона на книж-
ных полках можно увидеть «Ко-
стромской собеседник». 

Нынешним летом в Костро-
ме прошла любопытная акция 

«Читающий сквер». В первом 
квартале проспекта Мира мож-
но было видеть сидящих на ска-
мейках и читающих людей. Зре-
лище само по себе уникальное 
и все же очень радостное.

Читающий народ
И еще одно знаковое собы-

тие для костромичей. По итогам 
всероссийского конкурса «Са-
мый читающий регион» наша 
область вошла в двадцатку субъ-
ектов Российской Федерации. 
Об этом лучше всех знают наши 
работники библиотек, начиная с 
обычной сельской библиотеки и 
заканчивая областной научной 
библиотекой. Давайти спросим 
у них, что мы читаем, каковы на-
ши вкусы, о которых спорить не 
будем. В Караваеве живет ста-
рейшая читательница Алексан-
дра Петровна Мымрина. О ней 
стоит рассказать поподробнее. 
В прошлом учитель руского язы-
ка и литературы, она и до сего 
дня не расстается с печатным 
словом. Газеты, журналы, книги 
- вот без чего не представляет 
свою жизнь этот человек. Работ-
ники Караваевской библиотеки 
знают: Александра Петровна 
всегда в курсе всех событий и 
новинок литературы. Такому 
преданному читателю может по-
завидовать любая библиотека, 
хоть столичная, хоть города-
миллионника.

Библиотекарь из Сандогоры 
Ольга Шитикова, сама боль-

шая любительница чтения, ста-
рается увлечь своих читателей 
нестандартным подходом. 
Сколько литературы приходится 
перелистать, чтобы тот же клас-
сик стал для слушателей прият-
ным собеседником, удивитель-
ным, близким человеком. Знает 
вкусы своих читателей Ольга 
Шитикова. А в помощь ей прихо-
дит платный абонемент. Плата 
символическая, а новинки, за 
которыми библиотекарь ездит в 
Караваево, становятся доступ-
ны сандогорцам. Таких приме-
ров можно найти в каждой сель-
ской библиотеке, где работают 
настоящие подвижники, любя-
щие книгу. Для них Год литерату-
ры не заканчивается. Год лите-
ратуры, продолжается.

Заходите, будем рады!
По соседству с нашей ре-

дакцией работают сотрудники 
«Центра книги». Наши соседи  - 
это небольшой дружный кол-
лектив, который никогда не си-
дит без дела. Елена Никешина 
работает там методистом. Че-
ловек она скромный, но на этот 
раз ей пришлось выходить на 
сцену филармонии, где ей вру-
чали благодарственное письмо 
департамента культуры. Стоило 
труда затем уговорить Елену 
сфотографироваться на па-
мять. Но именно таким и пред-
ставляешь человека, чья про-
фессия связана с книгой. Зай-
дите туда и всегда, без исклю-
чения, вы найдете понимание и 
внимательное отношение к чи-
тателю. Вам посоветуют, пред-
ложат литературу на выбор, 
услышат пожелания - все это и 
есть работа настоящих, пре-
данных друзей книги.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Год литературы в России завершен
Чем он был отмечен? На днях в Костромской филармонии со-
брались представители учреждений культуры, обществен-
ных объединений, костромские литераторы, творческая ин-
теллигенция, чтобы подвести итоги года. Немало интересных 
мероприятий прошло за это короткое время. Одни из них бы-
ли  большого российского масштаба,  грандиозными проекта-
ми типа чтения на телеканалах России эпопеи Льва Толстого 
«Война и мир». Другие представляли Всероссийскую книж-
ную ярмарку на Красной площади в Москве. Третьи заяви-
ли о себе литературными поедками в регионы нашей стра-
ны. При этом каждый регион постарался внести свою лепту 
в празднование Года литературы в России. Не осталась в сто-
роне и наша Кострома.

Анатолий Беляев

Елена Никешина
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12 ЗДОРОВЬЕ

Открыта единая федеральная информационно-консультационная линия по-
мощи для граждан

8-800-700-50-50

Организатор горячей линии - Национальный антинаркотический союз. Про-
фессиональные психологи-консультанты в круглосуточном режиме ответят на во-
просы по темам лечения нарко- и алкозависимости, детоксикации, реабилитации 
и ресоциализации.

Проект горячей линии уже получил поддержку Министерства здравоохране-
ния России, Федерального медицинского исследовательского центра психиа-
трии и наркологии имени В.П. Сербского, а также депутатов Государственной Ду-
мы Российской Федерации. 

Департамент здравоохранения Костромской области напоминает жителям 
региона о необходимости соблюдать правила профилактики сезонных ви-
русных заболеваний. Соблюдение этих правил позволить избежать возмож-
ности заболевания гриппом и ОРВИ.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

•тщательно мыть руки с мылом;

•избегать контакта с больными людьми;

•носить защитную маску;

•придерживаться здорового образа жизни;

•пить больше жидкости;

•принимать витамин С.
При появлении симптомов заболевания надо обязательно остаться дома, 

обратиться за консультацией к врачу и постараться минимизировать контакты с 
окружающими людьми.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:

•слабость;

•повышение температуры;

•головная боль;

•насморк;

•кашель;

•боль в горле.
Как отмечают специалисты медицинских учреждений, соблюдение правил 

профилактики защитит вас от заболевания гриппом и его неблагоприятных по-
следствий в виде тяжелых осложнений.

Особенно тяжело грипп протекает у детей первых двух лет жизни, беременных 
женщин, пожилых людей, а также ослабленных больных.

Ираида РОБКОВА, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка 
Апраксино:

- Есть небольшой подъем заболеваемости ОРВИ. В день обращаются 10-11 
человек. В ясельной группе детского садика был наложен карантин. По совре-
менным санитарным требованиям в таких группах он накладывается, если забо-
левают 20 процентов детей от общего количества. Я бы посоветовала всем боль-
ше есть лука и чеснока. При приготовлении пищи обязательно больше кладите 
лука. Это и полезно, и получается вкуснее. Чеснок и вирусы убивает, и профилак-
тика атеросклероза. Если нет проблем с желудком, то употребляйте его в чистом 
виде. Если проблемы такие есть, то покрошите в суп, борщ или щи, натрите че-
сночком кусочек хлеба. Давно известен эффект лука и чеснока для повышения 
иммунитета. А будет хороший иммунитет, то вы и болеть не будете. Так что будь-
те здоровы. При первых признаках заболевания обязательно обращайтесь в ме-
дицинские учреждения.

Борьбу с лишним весом люди ведут до-
статочно давно. Поскольку раньше не 
было диет, разработанных специалиста-
ми, и фитнес-клубов, на помощь прихо-
дила народная медицина. 

На сегодняшний день существует много 
различных рецептов, которые являются более 
безопасными в сравнении с некоторыми совре-
менными методиками. К преимуществам народ-
ных средств также относятся натуральность ис-
пользованных продуктов, экономичность и боль-
шой выбор вариантов. К тому же во время такого 
похудения можно вылечить некоторые заболева-
ния. Правильно выбранные травы не только по-
могут похудеть, а и очистят организм, повысят 
его защитные функции.

При выборе трав врачи рекомендуют оста-
навливать свой выбор на тех, которые растут в 
местности, где вы проживаете. В таком случае 
эффект их действия будет более сильным и 
восприниматься организмом они будут легче. 

Диета на травах в народной медицине мо-
жет включать в себя:

растения, которые уменьшают аппетит. К 
таковым относятся, например,  семена льна.

Растения, которые очищают организм от 
лишней жидкости и токсинов. Среди них ло-
пух, подорожник, листочки брусники. Важно 
не употреблять мочегонные травы в боль-
шом количестве, чтобы не вызвать обезво-
живание организма и другие проблемы.

Растения, которые нормализуют работу печени и желчного пузыря. Благода-
ря этому улучшается деятельность желудочно-кишечного тракта. И пища усваи-
вается быстрее. К ним относятся одуванчик, кукурузная пыльца.

Растения, которые обладают мягким слабительным эффектом. Они очищают 
кишечник, что необходимо для похудения. Вам смогут помочь тмин, укроп, ре-
вень, облепиха...

Существует огромное количество сборов, которые помогут избавиться от 
лишних килограммов. Вот один очень простой рецепт: необходимо взять 2 чай-
ные ложки свежих листочков петрушки, растолочь, чтобы растение пустило сок, 
залить стаканом кипятка. Затем отвар нужно поставить на минимальный огонь и 
отваривать в течение 15 минут. Употреблять настой необходимо охлажденным 
по полстакана натощак. 

Вера ГОЛОВКИНА, библиотекарь, село Саметь:
- В детстве бабушка готовила жаропонижающее 

средство, которое мне очень нравилось. Надо залить 
кипятком столовую ложку малины. Дать настояться ми-
нут тридцать. Пить два раза в день по стакану.

А вот ее средство от кашля на вкус мне не нравилось, 
но помогало хорошо. Это горя-

чее молоко с ме-
дом и топленым 

маслом. Имен-
но не со сли-
вочным, а с то-
пленым.

От кашля я применяю следую-
щее народное средство. Сва-
рить картошку в мундире. Не 
очищая, размять ее, добавить 
мед и перемешать. Положить 

в марлечку и поместить на 
грудь. Во избежании ожога 
класть не на голое тело.

ПРОФИЛАКТИКА
Болезнь легче предупредить

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

По единому бесплатному номеру жители региона могут получить практи-
ческие советы и рекомендации лучших врачей-специалистов департамента 
здравоохранения Костромской области. 

«Телефон здоровья» работает еженедельно - по четвергам  с 15.00 до 17.00  
часов: 8-800-450-03-03. 

Кроме того, главные специалисты департамента здравоохранения ведут он-
лайн консультации  на «Телефоне здоровья» с использованием программного 
обеспечения SKYPE (имя учетной записи health_phone).

Можно также задать свои вопросы на сайте «Телефона здоровья»: www.
telephone.dzo-kostroma.ru.

ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ НА «ТЕЛЕФОНЕ ЗДОРОВЬЯ»
4 февраля у телефона заведующая детским поликлиническим отделением 

Костромского областного противотуберкулезного диспансера Ирина Ивановна 
Шерешкова, тема - «Ранняя диагностика туберкулеза у детей».

11 февраля у телефона врач-невролог Регионального сосудистого центра 
Костромской областной клинической больницы Игорь Витальевич Фатеев, тема - 
«Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения».

18 февраля у телефона врач-офтальмолог отделе-
ния микрохирургии глаза Костромской областной 
клинической больницы Максим Юрьевич Шашин, 
тема - «Профилактика заболеваний глаз».

25 февраля у телефона заместитель главного 
врача станции «Скорой медицинской помощи» 
города Костромы Лариса Павловна Миронова, 
тема - «Вопросы организации и работы службы 
скорой медицинской помощи».

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ
Продолжит работу в феврале

Советы наших читателей
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Запеченная с черносливом 
под фольгой

Говядина получается  очень нежной, 
сочной, мягкой и ароматной. 

Ингредиенты:

Количество продуктов зависит от 
того, на каком противне запекать мясо. 
Для противня размером 30х20х5 см по-
требуется:

мясо - 400 г;
морковь - 2 штуки (среднего разме-

ра);
сметана - 3 столовые ложки;
томатная паста - 10 столовых ложек;
чернослив - 25 штук;
соль и специи - по вкусу. 
Приготовление

Мясо предварительно разморо-
зить. Противень для запекания полно-
стью выстелить фольгой. Духовку по-
ставить разогреваться до 200 граду-
сов. 

Морковь натереть на крупной терке. 
Натертую морковь выложить «подуш-
кой» в противень поверх фольги.

Мясо порезать на тонкие кусочки, 
хорошенько каждый отбить молоточ-
ком.

Соус в основном состоит из томат-
ной пасты, сметаны добавляем немно-
го, чтобы мясо получилось нежнее. 
Смешиваем пасту со сметаной.

Каждый кусочек мяса слегка, без 
фанатизма, обмазываем сметанно-то-
матным соусом и выкладываем поверх 
моркови. После того как первый слой 
мяса выложен, посыпаем его солью и 
специями по вкусу (паприки можно не 
жалеть), сверху выкладываем черно-
слив.

Повторяем процедуру. Из этого ко-
личества продуктов должно получиться 
три слоя.

Плотно запечатываем противень 
фольгой и отправляем на час в разо-
гретую духовку. Затем выключаем ду-
ховку и даем еще потомиться минут 15-
20, можно и полчаса.

Готовое мясо прямо-таки тает во 
рту.

Гуляш на апельсиновом 
соке

Гуляш - национальное блюдо вен-
гров, кусочки говядины или телятины, 
тушенные с луком, шпиком, паприкой и 
картошкой. Изначально гуляш был тра-
диционной едой венгерских пастухов, 
которые готовили его в котле на ко-
стре.

Ингредиенты:

700-800 г мякоти говядины;
3 большие луковицы;
3 зубчика чеснока;
1 столовая ложка паприки;
1 морковь;

1 красный болгарский перец;
8 картофелин;
100 г сока (можно пива или красно-

го вина);
соль, перец, лавровый лист;
2 столовые ложки растительного 

масла;
3 столовые ложки томатной пасты. 
Приготовление

Разогреваем масло и обжариваем 
нарезанный лук.

Добавляем чеснок и нарезанную 
морковь.

Добавляем кубиками нарезанное 
мясо.

Обжариваем 5 минут на большом 
огне и добавляем паприку.

Затем добавляем томатную пасту.
Жарим еще минут пять.
Заливаем водой так, чтобы она по-

крыла мясо. Солим, добавляем лавро-
вый лист и варим 1 час.

Затем кладем порезанный перец. 
Добавляем порезанный картофель, на-
ливаем сок, при необходимости добав-
ляем еще воды, если любите побольше 
жидкости.

Варим до готовности картофеля.
Подавать гуляш горячим.

Котлеты с сыром
Ингредиенты:

говядина - 300-400 г;
лук репчатый - 2 штуки;
хлеб белый - 2-3 куска;
молоко;
соль, перец, приправы;
сыр - 100 г.
Приготовление

Пропускаем мясо через мясорубку 
вместе с луком.

Замачиваем хлеб в молоке и тоже 
пропускаем через мясорубку.

Молоко можно добавить к фаршу, 
котлеты будут еще сочнее.

Добавляем к фаршу чеснок через 
пресс.

Приправляем фарш.
Застилаем противень фольгой, 

смазываем растительным маслом. 

Формируем круглые котлеты, выклады-
ваем на противень, на 20-30 минут от-
правляем в духовку.

Достаем, посыпаем тертым сыром 
и ставим снова в духовку на 3 минуты.

В качестве гарнира очень хорошо 
подойдет тушеная капуста.

Тушеная по старинному 
рецепту

Потребуется много различных ин-
гредиентов, но, как говорится, игра 
стоит свеч.

Ингредиенты:

говядина - 1 кг;
лук репчатый - 3 штуки;
чеснок - 1 зубчик;
морковь - 1-2 штуки;
сельдерей черешковый (стебли) - 3 

штуки;
шампиньоны - 200 г;
бульон - 3 стакана;
томатная паста - полстакана;
соевый соус - 3 столовые ложки;
соль - 1 чайная ложка;
паприка сладкая (молотая) - 1/2 

чайной ложки;
перец чили (порошок, можно заме-

нить острым красным перцем) - 1/2 
чайной ложки;

орегано (приправа) - 1/2 чайной 
ложки;

чабрец - 1/2 чайной ложки;

сахар - 1/2 чайной ложки;
розмарин свежий - 1 веточка;
картофель - 4 штуки;
перец черный молотый - 1 чайная 

ложка. 
Приготовление

Мясо порезать кусочками и на не-
большом количестве растительного 
масла обжарить до золотистого цвета.

Добавить мелко порезанный че-
снок и лук полукольцами.

Добавить грибы.
Добавить порезанный ломтиками 

сельдерей.
Добавить морковь. Все ингредиен-

ты добавлять один за другим по мере 
готовки, то есть положили мясо, и по-
ка оно подрумянивается, чистим-ре-
жем лук и чеснок, беремся за грибы и 
так далее. Все в достаточно активном 
темпе.

Обжариваем все вместе минут 
7-10. Затем добавляем бульон, томат-
ную пасту, соевый соус, все приправы 
(последней кладем веточку розмари-
на), накрываем крышкой и тушим на 

медленном огне 20 минут.
Через 20 минут добавля-

ем порезанный куби-
ками картофель, 

перемешиваем, 
н а к р ы в а е м 
крышкой и ту-
шим еще 35 
минут на сла-
бом огне.

Подавать 
как отдель-
ное блюдо. 
А можно и 
как подливу 
к рису. 

Через 20 минининнниииннн
ем порез

ками
пере

н а
кр
ш
м

Идет зимний мясоед
Мясоед - период, когда по церковному уставу разрешена мя-

сная пища. Обычно это время после какого-либо поста. Сейчас 

идет зимний мясоед, который длится с Рождества Христова до на-

чала Масленицы. Поэтому сегодня будем готовить блюда из говя-

дины.
Блюда из говядины - это вкусная и здоровая пища. Говяжье мясо 

можно приготовить самыми разными способами: варить, тушить, 

жарить. Говядина на столе - бодрый дух в семье.
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14 ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской 
области, ИНН 4414000154,ОГРН 1024402235505, Ло-
бова Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 
078-910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153,корреспонденции направлять по адре-
су: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Про-
мышленная, д.4, кв.6, lobova1803@mail.ru, действую-
щая на основании Решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 03.07.2015г. по делу А31-
3676/2013г., сообщает о проведении повторных тор-
гов по продаже имущества, принадлежащего СПК 
«Петрилово», в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложения 
о цене в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» www.
aukcioncenter.ru. Предмет торгов: лот № 1- Право 
аренды по ДОГОВОРУ № 192, аренды зем. участка с 
кад. № 44:07:141902:102 площадью 41149,00 кв.м. 
Срок действия договора с 28.05.2009 г. по 28.05.2058 
г. Начальная цена продажи 96300 рублей, лот №2-Пра-
во аренды по ДОГОВОРУ № 198, аренды зем.участка с 
кад.№ 44:07:141901:197 площадью 114463,00 кв.м. 
Срок действия договора с 28.05.2009 г. по 28.05.2058 
г. Начальная цена продажи - 120600 руб., лот №3 - 
Право аренды по ДОГОВОРУ № 201, аренды зем. 
участка с кад. № 44:07:142101:259 площадью 
495949,00 кв.м. Срок действия договора с 28.05.2009 
г. по 28.05.2058 Начальная цена продажи -155700 ру-
блей. В соответствии с п. 2. ст. 146 НК РФ - операции 
по реализации имущества и (или) имущественных 
прав должников, признанных в соответствии с ФЗ РФ 
несостоятельными (банкротами), не признаются объ-
ектом налогообложения по НДС. Информация о ха-
рактеристиках и стоимости имущества находится на 
электронной площадке «Аукцион Центр» ООО «Ист-
КонсалтингГрупп» www.aukcioncenter.ru, а также вы-
сылается лицам на э/п при направлении запроса о вы-
сылке такой информации на э/п организатора торгов. 
Шаг аукциона составляет: 5% от начальной цены про-
дажи. Подача заявок на участие в торгах с приложени-
ем документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке в период с 09 час. 00 мин. 01.02.2016 
г. до 18 час. 00 мин. 04.03.2016 г. (включительно) по 
московскому времени.

Размер задатка по лотам составляет: 20% (двад-
цать процентов) от начальной цены стоимости лота.

Реквизиты оплаты задатка: получатель: СПК 
«Петрилово», с. Петрилово Костромской области, р/с 
№ 40703810802010050019, открытый в филиале « Ки-
нешемский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН  
7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782, назначение платежа: «Зада-
ток за участие в торгах по продаже имущества СПК 
«Петрилово» по Лоту №_».

К участию в торгах допускаются лица, в установ-
ленный срок подавшие заявку на участие в торгах с 
приложением необходимых документов, а также сво-
евременно перечислившие задаток в установленном 

размере. Подавая заявку, претендент тем самым под-
тверждает, что с предметом торгов он ознакомлен.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 
07.03.2016 г. в 09.00 (по московскому времени) на 
электронной торговой площадке «Аукцион Центр». 
Победителем торгов (аукциона) признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Подведение итогов торгов состоится: 07.03.2016 г. в 
15.00 (по московскому времени) на электронной тор-
говой площадке «Аукцион Центр». Ознакомление с не-
обходимой информацией и документами, заключение 
соглашений о задатке осуществляется в период прие-
ма заявок в рабочие дни с 09.00 до 14.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, 
д. 4, кв. 6; ознакомление с проектами соглашения о 
задатке и договора купли-продажи осуществляется 
на электронной торговой площадке. Ознакомление с 
предметом торгов осуществляется в период приема 
заявок в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахо-
ждения имущества, по предварительной записи по 
телефону 8-9806809153. Лица, желающие ознако-
миться с предметом торгов, должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также дове-
ренность в случае ознакомления в качестве предста-
вителя физического или юридического лица.

Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и оформля-
ется в форме электронного документа. Порядок офор-
мления заявки на участие в торгах в форме электрон-
ного документа установлен в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54.Срок 
представления заявок на участие в открытых торгах 
должен составлять не менее чем 25 рабочих дней со 
дня опубликования и размещения сообщения о про-
ведении торгов. Заявки на торги подаются в элек-
тронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте электронной площадки - 
www.aukcioncenter.ru (место подведения итогов тор-
гов). Заявка принимается после оплаты задатка. За-
явка на участие в открытых торгах должна содержать: 
а) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического лица), дейст-
вительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобре-

нии или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой; в) фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о заявителе, 
СРО ААУ, членом которой является арбитражный 
управляющий. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов. Победитель 
торгов обязан в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи оплатить стоимость прио-
бретенного имущества (за вычетом задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: получатель: СПК «Петрилово», с. Петрилово 
Костромской области, р/с № 40703810302010000019, 
открытый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвесттор-
гбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 042422782, 
КПП 772401001, корр.сч 30101810900000000782. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвраща-
ются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола о результатах проведения торгов. В 
случае если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник, организатор торгов принимает реше-
ние о признании торгов несостоявшимися. Продажа 
лотов №1 по лот №3 осуществляется с особенностя-
ми в соответствии с п.п. 2,3 ст. 179 ФЗ о банкротстве. 
Преимущественное право приобретения имущества 
должника имеют лица, занимающиеся производством 
или производством и переработкой сельскохозяйст-
венной продукции и владеющие земельными участка-
ми, непосредственно прилегающими к земельному 
участку должника. В случае отсутствия таких лиц пре-
имущественное право приобретения имущества дол-
жника, которое используется в целях сельскохозяйст-
венного производства и принадлежит сельскохозяй-
ственной организации, признанной банкротом, при 
прочих равных условиях принадлежит сельскохозяй-
ственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в той же местности, где 
расположена указанная сельскохозяйственная орга-
низация, а также соответствующему субъекту Россий-
ской Федерации или соответствующему муниципаль-
ному образованию.

Конкурсный управляющий СПК «Петрилово», с. 
Петрилово Костромской области, ИНН 
4414000154,ОГРН 1024402235505, Лобова Татьяна 
Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-910-
356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 7801351420, 
ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, кор-
респонденции направлять по адресу: 155450, Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, 
кв.6, lobova1803@mail.ru, действующая на основании 
Решения Арбитражного суда Костромской области от 
03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013 г., сообщает о   
продаже имущества, принадлежащего должнику, ко-
торая  проводится конкурсным управляющим в соот-
ветствии с Положением о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества СПК «Петрилово», утвержденном 
22/01/2016г на собрании кредиторов.

Имущество должника, балансовая стоимость кото-
рого на последнюю отчетную дату, предшествующую 
открытию в отношении должника процедуры конкур-
сного производства, составляет менее чем 100 000 
руб., реализуется путем заключения конкурсным 
управляющим прямых договоров купли-продажи по 
цене   наибольшего предложения, но не менее чем по 
начальной цене, утвержденной собранием кредито-
ров. Комиссионером при продаже имущества по-
средством заключения прямых договоров купли-про-
дажи выступает конкурсный управляющий СПК 
«Петрилово» Лобова Т.В. (почтовый адрес: 155453, 
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, 
д. 4, кв. 6, тел. 89806809153, e-mail - lobova1803@ 

mail.ru). Предложение о продаже имущества СПК 
«Петрилово»» является публичной офертой. Форма 
подачи предложений о цене – открытая. Процедура 
продажи начинается на следующий день с даты пу-
бликации в источнике ЕФРСБ с 9.00 - 18.00 по началь-
ной цене продажи имущества. Заявки принимаются в 
течение 30 календарных дней. Право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику, кото-
рый представил в установленный срок заявку на учас-
тие, содержащую предложение о цене имущества 
должника. В случае если несколько участников пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества дол-
жника, определенной на основании письма независи-
мого оценщика от 14.01.2015 г., право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, опре-
деленной на основании отчетов, и письма независи-
мого оценщика от справки от 14.01.2016 г. б/н, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие. Прием заявок по каждой 
единице имущества регистрируется в журнале прие-
ма заявок. Договор купли-продажи Имущества заклю-
чается с Покупателем в течение 2 (двух) дней с мо-
мента окончания срока приема заявок. Сумма покуп-

ной цены имущества должна быть внесена Покупате-
лем на счет Продавца в течение 2 (двух) дней с даты 
заключения договора купли – продажи на р/с Продав-
ца СПК «Петрилово» № 40703810302010000019, от-
крытый 14.08.2015г., открытый в филиале «Кинешем-
ский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН 
7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782.

В случае непоступления денег в указанный срок до-
говор считается незаключенным и имущество поступа-
ет в реализацию по той цене, которая была бы установ-
лена, если бы не был заключен указанный договор ку-
пли-продажи. Имущество передается Покупателю по-
сле подтверждения поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца, с дальнейшим  составлени-
ем акта приема-передачи. Ознакомиться с имущест-
вом можно по тел. 89806809153, либо путем направле-
ния запроса на э/п lobova1803@mail.ru. Перечень иму-
щества: 1. Цистерна – Емкость д/молока ДФ-06- 800 
руб., 2. Электротельфер-подъемник-200 руб., 3. Кран-
балка 4,2-600 руб., 4. Кран-балка 5 -600 руб., 5. Прицеп 
2ПТС-6, документы отсутствуют, 4000 руб., 6. Емкость 
25 куб.м -1200 руб., 7. Емкость 25 куб.м - 1200 руб., 8. 
Емкость 10 куб.м - 800 руб., 9. Емкость 10 куб.м - 800 
руб., 10. Компьютер в сборе, принтер, монитор, мышь, 
клавиатура, процессор марки LG -1000 руб., 11. пожар-
ный сарай общей площадью 30 кв.м, расположенный 
по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с.
Петрилово (в Управлении Росреестра не зарегистри-
ровано), 1995 г. постройки - 25000 руб. (на основании 
отчета оценщика от 15.01.2016г. №03/16).

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 25 январяза 25 января

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5000 4760

Племзавод 
«Караваево»

14800 15200

СПК «Яковлевское» 8036 8760

ЗАО «Шунга» 4253 4425

СПК «Василево» 2646 4384

ОАО «Минское» 2600 5031

ООО «Сущево» 16970 15876

АО «Шувалово» 2214 1935

Итого по району 56519 60371

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

13,4 12,8

Племзавод
«Караваево»

18,4 19,0

СПК «Яковлевское» 19,6 21,9

ЗАО «Шунга» 20,2 21,1

СПК «Василево» 14,7 18,3

ОАО «Минское» 13,9 19,5

ООО «Сущево» 21,0 18,9

АО «Шувалово» 12,8 12,8

Итого по району 17,5 18,4

На фермах 

района

Всего реализовано 54,3 тонны 
Товарность 90%

15ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

Конкурсный управляющий СПК «Петрилово», с. 
Петрилово Костромской области, ИНН 4414000154, 
ОГРН 1024402235505, Лобова Татьяна Валерьевна 
(ИНН 372700598320, СНИЛС 078-910-356-95), член  
НП ААУ «Содружество», ИНН 7801351420, ОГРН 
1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, коррес-
понденции направлять по адресу: 155450, Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 
6, lobova1803@mail.ru, действующая  на основании 
Решения Арбитражного суда Костромской области 
от 03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013г., сообщает о 
повторных торгах  путем заключения конкурсным 
управляющим прямых договоров купли-продажи. 
Начальная цена продажи имущества должника (ба-
лансовая стоимость которого на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую открытию в отношении 
должника процедуры конкурсного производства, со-
ставляла менее чем 100 000 руб.) на повторных тор-
гах устанавливается на десять процентов ниже ры-
ночной стоимости продажи имущества, установлен-
ной на первоначальных торгах. Продажа Имущества 
должника проводится конкурсным управляющим в 
соответствии с Положением о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества СПК «Петрилово», ут-
вержденном 22.10.2015 г. на собрании кредиторов, 
реализуется путем заключения конкурсным управля-
ющим прямых договоров купли-продажи по цене на-
ибольшего предложения, но не менее чем на десять 

процентов ниже рыночной стоимости продажи иму-
щества, установленной на первоначальных торгах. 
Комиссионером при продаже имущества посредст-
вом заключения прямых договоров купли-продажи 
выступает конкурсный управляющий СПК «Петрило-
во» Лобова Т.В. (почтовый адрес: 155453, Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 
6, тел. 89806809153, e-mail -lobova1803@ mail.ru). 
Предложение о продаже имущества СПК «Петрило-
во»» является публичной офертой. Форма подачи 
предложений о цене – открытая. Процедура продажи 
начинается на следующий день с даты публикации в 
источнике ЕФРСБ с 9.00 - 18.00 по начальной цене 
продажи имущества. Заявки принимаются в течение 
30 календарных дней. Право приобретения имущест-
ва должника принадлежит участнику, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие, со-
держащую предложение о цене имущества должни-
ка. В случае если несколько участников представили 
в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
определенной на основании отчетов  оценщика, 
письма независимого оценщика, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику, 
предложившему максимальную цену за это имуще-
ство. В случае если несколько участников представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, 
определенной на основании письма независимого 
оценщика от 24.09.2015 №413, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику, кото-
рый первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие.  Прием заявок по каждой единице иму-
щества регистрируется в журнале приема заявок. 
Договор купли-продажи Имущества заключается с 
Покупателем в течение 2 (двух) дней с момента окон-
чания срока приема заявок. 

Сумма покупной цены имущества должна быть 
внесена Покупателем на счет Продавца в течение 2 
(двух) дней с даты заключения договора купли - про-
дажи. В случае непоступления денег в указанный срок 
договор считается незаключенным и имущество по-
ступает в реализацию по той цене, которая была бы 
установлена, если бы не был заключен указанный до-
говор купли-продажи. Имущество передается Поку-
пателю после подтверждения поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца, с дальнейшим  
составлением акта приема-передачи. Ознакомиться с 
имуществом можно по тел. 89806809153 либо путем 
направления запроса на э/п lobova1803@mail.ru. Пе-
речень имущества: 1. Конструктивные элементы кар-
тофелехранилища 500 т, дер. Петрилово 1967 г/в - 
58500 руб., 2. К/э навеса для сортировки картофеля 
(склад кормов) 1986 г/в-22500 руб., 3. К/э навеса для 
комбайнов 1974 г/в-18900 руб.

Организатор аукциона — конкурсный управляющий СПК «Петрилово», с. 
Петрилово Костромской области, ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова 
Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-910-356-95), член НП ААУ 
«Содружество», ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-
Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, корреспонденции направ-
лять по адресу: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, 
кв.6, lobova1803@mail.ru, действующая на основании Решения Арбитражного суда 
Костромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013г., сообщает о прове-
дении аукциона по продаже имущества, принадлежащего СПК «Петрилово», в 
форме с открытой формой подачи предложения о цене. Предмет торгов: лот № 1- 
пожарный сарай общей площадью 30 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, с.Петрилово (в Управлении Росреестра не зареги-
стрировано),1995 г/постройки. Начальная цена продажи - 25000 рублей (на осно-
вании отчета оценщика от 15.01.2016 г. №03/16). В соответствии с п. 2. ст. 146 НК 
РФ - операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с ФЗ РФ несостоятельными (банкротами), не призна-
ются объектом налогообложения по НДС.

Шаг аукциона составляет: 5% от начальной цены продажи. Подача заявок на 
участие в аукционе с приложением документов осуществляется на электронной 
торговой площадке в период с 09 час. 00 мин. 01.02.2016 г. до 18 час. 00 мин. 
04.03.2016 г. (включительно) по московскому времени. Размер задатка для уча-
стия в аукционе устанавливается в размере 20% начальной цены стоимости лота и 
вносится по следующим реквизитам: СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской 
области, р/с № 40703810802010050019, открытый 09.11.2016 г., открытый в фили-
але «Кинешемский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 
042422782, КПП 772401001, корр.сч 30101810900000000782, назначение платежа: 
«Задаток за участие в аукционе по продаже имущества СПК «Петрилово» по Лоту 
№1».

К участию в торгах допускаются лица, в установленный срок подавшие заявку 
на участие в аукционе с приложением необходимых документов, а также своевре-
менно перечислившие задаток в установленном размере. Подавая заявку, претен-
дент тем самым подтверждает, что с предметом аукциона он ознакомлен.

Проведение аукциона состоится: 07.03.2016 г. в 09.00 (по московскому време-
ни) по месту нахождения должника: Костромская область, с. Петрилово, д.19. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Подведение итогов аукциона состоится: 07.03.2016 г. в 15.00 (по 
московскому времени) по адресу: Костромская область, с. Петрилово, д.19. Озна-
комление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений о 
задатке, с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществ-
ляется в период приема заявок в рабочие дни с 09.00 до 14.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 6. Ознакомление с предме-
том аукциона осуществляется в период приема заявок в рабочие дни с 10.00 до 
14.00 по месту нахождения имущества, по предварительной записи по телефону 
8-9806809153. Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае оз-
накомления в качестве представителя физического или юридического лица.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям, установ-
ленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и оформляет-
ся. Порядок оформления заявки на участие в аукционе в форме электронного до-
кумента установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 №54. Срок представления заявок на участие в открытом аукционе дол-
жен составлять не менее чем 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения 
сообщения о проведении аукциона. Заявка принимается после оплаты задатка. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: а) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); д) арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

Заявители, допущенные к участию в аукционе, признаются участниками аукци-
она. Победитель аукциона обязан в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом за-
датка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получа-
тель: СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской области, р/с № 
40703810302010000019, открытый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвесттор-
гбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782. Поступивший от заявителя, отказавшегося от участия в 
аукционе в установленный для приема заявок срок, задаток подлежит возврату в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были представ-
лены заявки на участие в аукционе или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор аукциона принимает решение о признании торгов несосто-
явшимися. Задаток не возвращается в случае отказа или уклонения победителя 
аукциона от подписания договора купли-продажи имущества, а также в случае на-
рушения победителем аукциона установленных сроков полной оплаты проданного 
имущества или сроков приема имущества.

Если не поступит ни одной заявки на участие или к участию в них будет допуще-
но всего одно лицо, организатор принимает решение о признании этого аукциона 
несостоявшимся.

Реклама 13
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. То, что вы выберете на этой неделе, будет играть ре-
шающее значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь 
учесть это и не спешить. Лучше сто раз отмерить и только по-

том резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что 
можете спокойно заниматься своими делами. Будьте готовы к похо-
дам в гости и неожиданным звонкам от старых друзей.

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело должно быть продолжено, при 
хорошем уходе и правильной подкормке идеями и возможно-
стями оно будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его 

знает, может быть, именно новое детище станет вашей опорой и 
надеждой на длительное время, позволив заниматься другими инте-
ресующими вас вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность того, что в течение недели 
вы будете более чем удачливы в делах. Контракты и возмож-
ности будут сыпаться на вас как из рога изобилия, только по-

старайтесь не обижать госпожу Фортуну и не теряйте бдительности 
- старательно изучайте законность предложенных вам сделок, лишь 
после этого подписывайте. Тогда удача долго не покинет вас.

РАК. Возможно возникновение ситуаций, которые принесут 
вам неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам будет везти там, 
где существует вероятность ценных выигрышей. Но не забы-

вайте об осмотрительности. 
ЛЕВ. На этой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, поста-
райтесь не упустить ни одной благоприятной возможности рас-
ширить дела своего бизнеса. В середине недели не исключено 

возникновение новых перспектив и выгодных предложений. Но не стоит 
торопиться, лучше всего семь раз отмерить, один раз отрезать. Да и 
сбережете нервы.

ДЕВА. Конфликт желаемого с тем, что реально существует, нали-
цо. Но расстраиваться особых причин нет. Достаточно будет трезво 
оценить свои возможности, творческий, финансовый и личный по-

тенциал и немного изменить планы. Несколько иным путем, но к концу не-
дели вы сумеете примирить противоречия и добиться желаемого.

ВЕСЫ. Не торопите события, изменить что-либо пока не в ва-
шей власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток из-
менит свое направление, потому что сами вы пошли в непра-

вильном направлении. Единственное, что сейчас является правиль-
ным, - это терпеливое ожидание появления новых возможностей и 
удачных обстоятельств.

СКОРПИОН. Вся неделя благоприятна для профессиональной 
деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, осо-
бенно связанного с обучающими и информационными систе-

мами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчитывай-
те перспективу на длительное время, не ожидайте быстрых результа-
тов, помните - вы работаете на будущее, свое и своих детей.

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет зависеть только от вас. Ника-
ких запутанных ситуаций и выяснения отношений не предви-
дится, так что вам придется только спокойно заниматься 

своими профессиональными делами, зато их количество может пре-
высить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, действуйте 
быстро и четко, и все у вас получится.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит за-
ниматься рутинными делами. Но уже ближе к середине поя-
вятся новые возможности и перспективы. Постарайтесь при-

нимать решения стремительно, это поможет вам расширить дела 
своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не стоит отказываться от 
выгодного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и финансовой сфере на про-
тяжении этой недели вы будете в состоянии добиться всего, че-
го только ни пожелаете. Денежные вопросы в этот период вас 

волновать не будут. Правда, ближе к пятнице может возникнуть нервоз-
ная обстановка в семье - дети или родственники старшего поколения 
потребуют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

РЫБЫ. Постарайтесь обеспечить стабильное развитие де-
лам бизнеса. Тем более что на этой неделе звезды будут бла-
гоприятствовать активной деятельности и новаторским иде-

ям и проектам. Постарайтесь особенное внимание уделить отноше-
ниям с компаньонами, важно поддерживать полное взаимопонима-
ние, в первую очередь для совместного успеха.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ШЛА С УЧЕНИЙ
ТРЕТЬЯ РОТА

Шла с учений третья рота
У деревни на виду.
Мимо сада-огорода,
Мимо девушек в саду.

Прекратила рота пение,
Глаз не может оторвать.
Будто был приказ - равнение
Всем на девушек держать.

Тут одна в платочке синем
Говорит: «Чем пыль толочь
На дороге, рты разиня,
Шли бы девушкам помочь».

Старшина был очень краток, 
Выполнять приказ изволь - 
Прополоть полсотни грядок
К восемнадцати ноль-ноль.

Этот случай не забылся,
А причина тут одна.
Через месяц вдруг женился
Наш товарищ старшина!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Жена спрашивает мужа:
- Дорогой а правда, что заяц самое глупое 

животное?
- Правда, зайчик.


- Ну как у вас с детьми?
- Да сложно, не высыпаемся, времени на себя 

вообще нет.
- А Лена как?
- Лена - это я. Жора выглядит еще хуже. 


- Бери пример с меня! - говорит мама дочке. - 

Я уже 20 лет замужем и все это время люблю толь-
ко одного мужчину!

- Представляю, какой будет скандал, когда па-
па узнает!


- Дорогой, я что-то не могу заснуть.
- Это нормально... зло никогда не дремлет!


Жена мужу: - Надо бы мусор вынести, а лень...
Муж: - Кто олень?!

АНЕКДОТЫ
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Музыка А. Лепина
Слова А. Фатьянова

По просьбе нашего читателя и активного 
внештатного автора Владимира Смирнова 

из села Минское
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