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Не пустует по выходным лыжня в по-
селке Апраксино. Здесь люди разного 
возраста, дети приходят вместе с роди-
телями. На торжественном открытии 
конкурса 23 января земляков напутство-
вали глава Апраксинского сельского по-
селения Елена Андреева и руководи-
тель Костромского местного отделения 
партии «Единая Россия» Борис Блохин. 
Они пожелали участникам набраться 
сил, здоровья, быть всегда жизнерадост-
ными и спортивными.

Из села Минское в редакцию позвони-
ла директор Минской основной школы 
Ольга Данилова, которая сама участвует 
в конкурсе. Вот что она рассказала: «В 
первый же день на старт вышли около со-
тни минчан. Вышли целыми семьями. Пер-
воклассница Катя Быстрова пришла с па-
пой и беременной мамой. Мама шла мед-
ленно, но с хорошим настроением. Третье-
классница Нина Егорова заставила папу 
купить лыжи всей семье: ему, маме, стар-
шей сестре и себе. К месту старта они пря-
мо от дома пришли на лыжах. Восьмиклас-
сник Даня Красовский наездил двенад-
цать километров. На лыжню также вышли 
его дядя, тетя, двоюродный брат и малень-
кая двоюродная сестренка, которой нет и 
шести лет. Серьезно занимается лыжами 
Евгений Витальевич Бугров. Первый вы-
ход -  и сразу 24 километра!».

В Сущеве лыжня с окраины села убе-
гает в лес. Здесь главным организатором 
конкурса является учитель физкультуры 
Сущевской средней школы Сергей Та-
бачков. Дает старт лыжникам, записыва-
ет в дневник результаты. Конечно же, при 

первой возможности и сам делает лыж-
ную пробежку. В минувшее воскресенье, 
когда Сергей Александрович был занят на 
других соревнованиях, его на контроль-
ном пункте сменила заместитель главы 
администрации Сущевского сельского 
поселения Ирина Аристова.  По словам 
Сергея Табачкова, на лыжне многие су-
щевские семьи - Абрамовы, Максимо-
вы, Карпычевы, Копенкины, Евдоки-
мовы, Кругловы... Большими поклонни-
ками лыжного спорта являются Галина 
Шемякина, Арнольд Бруклич.  

                               ***
Давайте немного обратимся к исто-

рии. Лыжи, как приспособления, облег-
чающие передвижение по снегу, были 
известны народам Сибири, Северного 
Урала, Алтая,  Скандинавии еще 3-4 ты-
сячи лет назад. «Снегоступы» использо-
вали главным образом охотники. 

В России начало истории лыжного 
спорта было положено в Москве. 28 ян-
варя 1896 года на Ходынском поле про-
вели первые в стране соревнования на 
скользящих лыжах на дистанцию три 
версты с участием небольшой группы 
лыжебежцев единственной в то время 
лыжной спортивной организации - Мо-
сковского клуба лыжников. Победитель 
К. Фогельман преодолел эту дистанцию 
за 18 минут 25 секунд.   

                                   ***
Лыжные гонки вместе с силовыми 

упражнениями и стрельбой входят в про-
грамму зимнего полиатлона. 

На базе Сущевской средней школы 
состоялось лично-командное первенст-
во по зимнему полиатлону в зачет XXIII 
спартакиады школьников Костромского 
района по двум группам. 

В первых видах программы (стрель-
ба, силовые упражнения) у юношей и де-
вушек лидерство захватили караваевцы 
и сущевцы (первая группа), команды Куз-
нецовской и Ильинской школ (вторая 
группа). В лыжных гонках ( три километра 
у девушек, пять километров у юношей  
свободным ходом) лидеры закрепили 
свое превосходство.

В первой группе с большим отрывом 
победила команда Караваевской сред-
ней школы. На втором месте Сущевская 
средняя школа, на третьем - Чернопен-
ская. 

Во второй группе тройка призеров 
выглядит следующим образом: Кузне-
цовская основная школа - первое место, 
Ильинская основная  - второе, Минская 
основная - третье. 

В индивидуальном первенстве по 
сумме очков в трех видах программы  по-
бедителями и призерами в первой груп-
пе стали: Светлана Серая, Екатерина 
Шумакова, Елизавета Писемская (все 
из Караваевской  средней школы);  Егор 
Смирнов, Никита Князев, Роман Голу-
бев (все из Караваевской средней шко-
лы).  Во второй группе отличились: Со-
фья Аккуратова (Кузнецовская основ-
ная школа), Диана Кузнецова  (Мисков-
ская средняя школа), Анна Рогожкина
(Минская основная школа), Павел Васи-
льев и Александр Комаров (Мисков-
ская средняя школа), Александр Чижов
(Ильинская основная школа). 

Следующий этап спартакиады школь-
ников - лыжные гонки. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Конкурс «Кострома лыжная - 2016» продолжается. Лыжня встречает все но-
вых и новых участников. Приверженцы здорового образа жизни во всех сель-
ских поселениях Костромского района по выходным отмеряют километры на 
снежных трассах, записывая данные в свой дневник. Каждому хочется стать 
победителем и быть участником большого спортивного вечера 17 апреля, на 
котором лучшие получат награды. А на снег нынешняя зима не скупится.

На лыжне в Апраксине

Поселок Сухоногово. Подкрепимся после финиша
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По поручению главы региона Сергея Ситникова 
в нынешнем году за счет средств областного до-
рожного фонда для дорожно-эксплуатационных 
предприятий будет приобретено пять единиц спе-
циализированной техники.

Как сообщают в департаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства, в настоящее время проходят конкурсные 
процедуры по закупке пяти самосвалов на базе КамАЗ. 
На эти цели будет выделено 14 миллионов рублей.

«Сегодня Костромские ДЭПы и муниципальные 
дорожные предприятия значительно обновили авто-
парк. И это видно - новая дорожная техника появи-
лась на улицах Костромы и на дорогах области. Те-
перь костромские предприятия самостоятельно об-
служивают вверенные им территории,  не привлекая 
технику сторонних организаций. Это позитивная ди-
намика», - отметил Сергей Ситников.  

В прошлом году для дорожно-эксплуатационных и 
мосто-эксплуатационных предприятий региона прио-
бретено: две комбинированные дорожные машины, 
два автогрейдера, одна автовышка, три экскаватора, 
а также автомиксер на базе КамАЗ. На эти цели из об-
ластного дорожного фонда было выделено порядка 
40 миллионов рублей.  

Одной из главных тем оперативного совещания при 
губернаторе 1 февраля стала обстановка по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в Костромской области. 

Как доложил директор департамента здравоохра-
нения Александр Князев, в целях сдерживания эпи-
демического распространения ОРВИ и гриппа введе-
ны карантинные ограничительные мероприятия  в ме-
дицинских и образовательных организациях, создан 
запас противовирусных препаратов, дезинфицирую-
щих и защитных средств. Введено ограничение на 
проведение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях.

Увеличение числа заболевших зарегистрировано 
во всех муниципальных образованиях. Самый высо-
кий показатель заболеваемости в Парфеньевском 
районе, Волгореченске и Костроме.

Александр КНЯЗЕВ, 
директор департамента 
здравоохранения:

- Сейчас есть некоторый ажиотаж 
- костромичи скупают оксолиновую 
мазь и маски. Действительно, в части 
аптек они достаточно быстро расхо-
дятся. Но запас на нашей аптечной 
базе создан, необходимые препара-

ты поступают. Что касается цен на маски, мы встре-
чались с руководителями аптечных сетей и догово-
рились, что стоимость маски не будет превышать 
пяти-семи рублей.  

Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти приглашает будущих абитуриентов на День 
открытых дверей, в котором примут участие пред-
ставители ведущих медицинских вузов страны.

Члены приемных комиссий и преподаватели Яро-
славской, Ивановской, Тверской, Кировской медицин-
ских академий, а также Первого медицинского универ-
ситета имени М.А. Сеченова расскажут абитуриентам 
и их родителям об условиях приема в медицинские 
высшие учебные заведения в нынешнем году. А специ-
алисты департамента здравоохранения Костромской 
области подробно проинформируют всех желающих о 
заключении контрактов на целевое обучение.

Встреча состоится  6 февраля в 12.00 в зале Ко-
стромского дворца творчества детей и молодежи по 
адресу: г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 12.  

Костромская область представила свой инве-
стиционный потенциал на Втором международ-
ном форуме «The Economic Times Global Business 
Summit», проходившем 29 и 30 января в столице 
Индии Нью-Дели. Организатором бизнес-саммита 
выступила одна из ведущих индийских газет «The 
Economic Times».

На бизнес-саммите состоялись панельные сессии 
«Российско-индийское сотрудничество: от замысла 
до воплощения», «Программа роста БРИКС: привле-
кательные регионы для инвестиций в России». Прош-
ли встречи руководства регионов с представителями 
индийского бизнеса, а также прием у Чрезвычайного 
и Полномочного посла РФ в республике Индия Алек-
сандра Кадикина. 

Наш регион на форуме представлял 
заместитель губернатора Павел 
АЛЕКСЕЕВ:

- Индийской компании предложе-
но стать резидентом многофункцио-
нального парка «Индустриальный». 
Компания «Solis» - производитель 
сельскохозяйственной техники, за-
интересована в открытии совмест-

ного производства в нашей области. Речь идет о 
создании совместного предприятия с Костром-
ским заводом автокомпонентов, который обладает 
аналогичным профилем. Индия оценивает объем 
рынка в в 10 тысяч тракторов в год. Дальнейшее 
обсуждение проекта состоится в марте, когда 
представители компании приедут в Россию.

Сейчас Костромская область сотрудничает с Ин-
дией на основе прямых связей между предприятия-
ми. В основном туда экспортируются фанера, черные 
металлы и оборудование. Из Индии в наш регион им-
портируются одежда, драгоценные камни, изделия 
из металлов.

Перспективными направлениями сотрудничества 
являются ювелирное производство и мебельное про-
изводство, фармацевтика, медицина.

В администрации региона состоялась рабочая 
встреча с представителями китайской делегации 
города Мяньян провинции Сычуань.

С нашей стороны в переговорах участвовали руко-
водители управления инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Костромской области.

Участники встречи обсудили возможность орга-
низации сборочного производства электромобилей 
на территории региона. По итогам встречи генераль-
ный директор Мяньянской научно-технической ком-
пании электромобилей «Хайпэйлун» господин Ма 
Минцзянь и генеральный директор энергетической 
компании «Минцзянь» господин Цзи Кайчжи осмо-
трели инвестиционные площадки для реализации 
данного проекта.  

Преподавание предмета «Истоки» в школах Ко-
стромской области может быть закреплено на за-
конодательном уровне. 

Рассмотреть такую возможность депутатам регио-
нального парламента рекомендовали члены Совета 
по социальной политике при Костромской областной 
Думе. 

Темой дискуссии на Совете стали проблемы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания детей в 
рамках совместной работы образовательных и рели-
гиозных организаций. 

Епископ Костромской 
и Галичский Ферапонт:

- Ни семья, ни школа, ни цер-
ковь в отдельности не могут вос-
питать ребенка, воспитать чело-
века. Это достижимо только сов-
местными усилиями этих инсти-
тутов.

Отдельно на встрече речь зашла о преподавании в 
школах предмета «Истоки». С 2008 года он рекомен-
дован для всех школьников Костромской области со 
второго по девятый класс. Правда, дисциплина вклю-
чается в учебный план образовательного учреждения 
по желанию родителей и усмотрению самой школы. 
Сегодня в области «Истоки» изучают почти 23 тысячи 
школьников. Это лишь треть всех учеников. Участники 
встречи рекомендовали сделать преподавание «Исто-
ков» обязательным.

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Это предложение не лише-
но логики. Я думаю, на уровне 
региона это можно решить, так 
как мы сами можем определять 
часть предметов, которые не-
обходимо включить в образо-

вательную программу. Но для этого необходимо 
заручиться поддержкой родителей и согласо-
вать вопросы, связанные с защитой прав детей.

Подобные прецеденты в стране уже есть. В част-
ности, в Белгородской области Дума законодатель-
но закрепила учебный предмет «Православная куль-
тура» в объеме одного часа в неделю в рамках закона 
об установлении регионального компонента госу-
дарственных образовательных стандартов общего 
образования.  

Интересный опыт накоплен в Кузьмищенской 
средней школе нашего района. Учитель начальных 
классов Татьяна Степанова в 2015 году заняла первое 
место в первом региональном этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номи-
нации «Лучшая методическая разработка по предме-
ту «Основы религиозных культур и светской этики».  
Он относится  к предметам дополнительного обуче-
ния и в Кузьмищах  был введен в 2009 году. Родители 
на собрании избрали модуль «Основы мировых рели-
гиозных культур». Изучается предмет в четвертом 
классе. 

Татьяна СТЕПАНОВА, 
учитель Кузьмищенской 
средней школы:

- Родители смотрят на курс 
позитивно, что очень важно. 
Порой для правильного ответа 
школьнику уже недостаточно 
знать материал учебника. Мно-
гие задания подталкивают ре-

бенка обратиться к опыту своих родителей, ба-
бушек и дедушек, узнать их точку зрения по тому 
или иному вопросу, познакомиться с семейными 
традициями. 

Сегодня начинается традиционный фестиваль-кон-
курс снежно-ледовых скульптур «Кострома - зим-
няя сказка», который продлится по 6 февраля. 

2016 год провозглашен Годом российского кино, 
поэтому фестиваль посвящен кинематографу. Участ-
никам предложено проявить свою фантазию и ма-
стерство по нескольким темам: «Кострома кинема-
тографическая», «В стране мультипликации» и «Лю-
бимые киноленты». Номинаций, как обычно, две - 
снежная и ледовая скульптуры. Победителей ждут де-
нежные призы. Кроме того, самой креативной моло-
дежной команде будет вручен специальный приз  
имени Владимира Клиентова, а традиционный приз 
«За сохранение народных традиций» - учреждению  
культуры муниципального образования. 

Специалистами дорожного хозяйства Костромы 
заготовлено 120 кубометров льда  и 350 кубометров 
снега. 
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

 ВАХТА ПАМЯТИ

 ПОМОЖЕМ КСЮШЕ
 ЗНАЙ НАШИХ!

 ТУРНИР

 ПОСТ ГИБДД

Собор костромских 
святых

Будем здоровы!

Они воевали
под Сталинградом

Архивы - костромичам

Урок мужества

Благотворительный 
концерт

Лучший в федерации

Бильярдные баталии

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси  Пимена в 1981 году установлен 
соборный праздник святых древней костромской 
земли.

С 5 февраля 1982 года в день памяти преподобно-
го Геннадия Костромского и Любимоградского чудот-
ворца ежегодно совершается празднование Собора 
святых, в земле костромской просиявших. 

Святой Геннадий Костромской, в миру Григорий, 
родился в городе Могилеве в семье богатых русско-
литовских бояр. С юности он отличался благочести-
ем, любил посещать храм Божий и строго соблюдал 
посты. Желая посвятить свою жизнь Богу, он тайно 
оставил родительский дом и в одежде бедняка от-
правился в Россию. Посетив Москву и Новгород, он 
не нашел монастыря по своему духу и тогда отпра-
вился на реку Свирь к преподобному Александру. 
Святой Александр Свирский направил его в вологод-
ские леса к преподобному Корнилию Комельскому, 
который и постриг его в иноческий чин с именем Ген-
надий. Некоторое время спустя преподобные Корни-
лий и Геннадий удалились на Сурское озеро, близ ре-
ки Костромы, где основали пустынь с двумя храмами. 
Эта пустынь впоследствии стала известна как Генна-
диев монастырь. 

Преподобный Геннадий непрерывно трудился: пек 
просфоры и хлеб, рубил дрова, копал с братией пру-
ды. Ради большого подвига он постоянно носил вери-
ги. Любил писать иконы и ими украшал храмы своей 
пустыни.

За свою благочестивую жизнь святой Геннадий по-
лучил от Бога дар прозорливости и исцеления.

Так, будучи в Москве, он предсказал дочери бояри-
на Романа Захарьина, Анастасии Романовне, что она 
станет царицей. Действительно, она потом вышла за-
муж за царя Ивана Грозного и была его любимой же-
ной. Сам Иван Грозный упросил преподобного стать 
крестным отцом его дочери. Преподобный Геннадий 
исцелил от смертельной болезни вологодского епи-
скопа Киприана. 

Скончался преподобный Геннадий в 1565 году, а в 
1644 году были обретены его нетленные мощи. 

Преподобный Геннадий написал «Наставления ду-
ховного старца новоначальному иноку» и «Духовное 
завещание».

Частая перемена погоды, талая вода под ногами, 
ослабленный иммунитет - эти и подобные факто-
ры могут свалить нас с ног. Но болеть ни к чему. 
Давайте послушаем тех, кто дружит с крепким здо-
ровьем, оптимизмом и пребывает чаще всего в по-
зитиве. Словом, речь пойдет о дружеских советах 
всем нам. Итак, спрашиваем: «Как не болеть?»

Леонид Крупин, житель села Яковлевское:
- Со спортом или с физическими нагрузками надо 

дружить. Верно, боли в спине проходят. По себе знаю. 
И смотреть надо, чтобы ноги всегда при этом сухие 
были. У нас, в Яковлевском,  люди спорт любят.

Елена Балакирева, заместитель директора 
ДЮСШ «Урожай»:

- Для  каждого возраста есть свои советы и поже-
лания. Было бы, как говорится, желание быть здоро-
вым. Кому-то подойдет велосипед, другому - ходьба. 
Десять тысяч шагов в день - и можно забыть о боляч-
ках. На работу - пешком, с работы - также. Приобре-
тайте шагомер - и начинайте новую жизнь. 

Вообще все остеохондрозы можно вылечить... по-
средством движения. А для возрастных людей важно 
уметь сохранять правильное дыхание. Это тоже свое-
го рода наука. Так что - в любом возрасте давайте дру-
жить с движением. Движение, говорили древние, - это 
жизнь.

Алена Рукавишникова, бухгалтер ООО 
«Мечта»:

- По выходным с мужем на лыжи встаем, дома - на 
беговую дорожку. И мазь «Звездочка» не забываем. 
Тоже помогает.

Татьяна Ступина, директор Стрельниковской 
детской школы искусств:

- Стараюсь не болеть. Ем много цитрусовых - 
апельсинов, мандаринов. И говорю сама себе: меня 
болезнь догнать не может.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера, 2 февраля, в России отмечали один из дней 
воинской славы - День победы в Сталинградской 
битве в 1943 году. 

Героические дни обороны Сталинграда вошли в 
историю как самые кровопролитные и жестокие. При 
обороне города погибли и были ранены более семи-
сот тысяч советских солдат и офицеров. Сталинград-
ская битва стала одним из переломных моментов в хо-
де военных действий, после которых немецкие войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Двое жителей Костромского района хорошо пом-
нят те жаркие дни. Это участники Сталинградской бит-
вы Андрей Федорович Нищеглод из поселка Ни-
кольское и Александр Михайлович Глазырин из по-
селка Караваево. 

Старшина Андрей Нищеглод проходил службу в 
авиационных штурмовых полках с июля 1942 по 1946 
год. Среди его наград медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Старший сержант Александр Глазырин был раз-
ведчиком, помощником командира взвода разведки. 
Воевал на Донском и Западном фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями.

В рамках Вахты Памяти Героев Отечества в крае-
ведческом музее села Саметь прошел урок мужест-
ва под названием «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд».

Библиотекарь и куратор музея Вера Головкина 
рассказала школьникам о том, какой вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне внесла Костромская 
область, как воевали уроженцы Костромского района 
и саметчане. Разговор шел и о самоотверженном тру-
де земляков в тылу.

В прошлом номере мы рассказали о том, что де-
вятнадцатилетней жительнице села Шунга Ксюше 
требуется дорогостоящее лечение. Семье нужна 
помощь.

Жители Костромского района уже откликнулись на 
чужую беду. Вот что сообщила в редакцию председа-
тель совета ветеранов  поселка Василево Кузнецов-
ского сельского поселения Галина Сироткина:

- Чтобы собрать деньги и помочь Ксюше, мы реши-
ли дать в сельском Доме культуры благотворительный  
концерт хора ветеранов.  Наш коллектив был создан в 
2014 году. Руководит хором художественный руково-
дитель СДК Оксана Кожохина, баянист - Александр 
Лапшин. На благотворительном концерте мы испол-
нили все песни, которые появились в нашем реперту-
аре за столь короткое время.  Выступила также со-
листка Надежда Санникова. Те, кто не смог прийти 
на концерт, передали деньги директору Дома культу-
ры Надежде Мустафаевой. Дорогая Ксюша, мы ис-
кренне желаем тебе выздоровления.

Реквизиты для перечисления средств

В прошлом году государственными и муниципаль-
ными архивами Костромской области было орга-
низовано 89 выставочных проектов.  

Среди наиболее значимых - «Костромская губер-
ния в годы Первой русской революции 1905-1907 гг.», 
«Победа. На фронте и в тылу», «Письма с фронта», 
«Реки и мосты костромского края», «Письма генеало-
гов в фондах ГАКО. 1970-1980-е гг.», «Костромская об-
ласть. Новый этап», «Костромичи - Герои Советского 
Союза» и другие.

Особенный интерес у жителей и гостей региона 
вызвала XII Всероссийская генеалогическая выставка 
в Костромской областной универсальной научной би-
блиотеке. Среди экспонатов - панорама родословно-
го древа царского рода Романовых, родословная ге-
роев-ополченцев Минина и Пожарского, националь-
ного героя Ивана Сусанина, легендарных русских пол-
ководцев, великих русских писателей, первого космо-
навта Юрия Гагарина и других знаменитых людей,  
предки которых когда-то жили на костромской земле. 
За время работы выставку посетили более 500 чело-
век. Экспозиции высоко оценили генеалоги Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Владимира. Ярославля, 
Ставрополя, Костромы. 

Интересным проектом архивного отдела Костром-
ского района была выставка «Костромской район в годы 
Великой Отечественной войны», подготовленная к 
70-летию Победы.  Архивные документы  рассказали о 
том, как воевали, трудились в тылу наши земляки. Более 
пятнадцати тысяч человек из Костромского района ушли 
на фронт, более пяти тысяч - не вернулись. На выставке 
были показаны и конкретные человеческие судьбы. На-
пример, Анна Александровна и Павел Васильевич Луко-
яновы из деревни Середняя проводили на бой с фаши-
стами семерых сыновей, и только один вернулся домой.

По словам специалистов регионального комитета 
по делам архивов, в нынешнем году реализация вы-
ставочных проектов будет продолжена. В частности, 
один из них «Кострома кинематографическая» будет 
посвящен Году кино в России. 

Студент третьего курса факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии (специальность «Киноло-
гия») Костромской государственной сельскохозяй-
ственной академии Станислав Курочкин завоевал 
титул двукратного чемпиона России по аджилити. 

Аджилити относительно новый вид спорта с соба-
кой, изобретенный в Англии в конце 70-х годов и став-
ший популярным во всем мире. При прохождении со-
бакой полосы препятствий учитываются  скорость и 
точность.

По итогам 2015 года наш студент признан лучшим 
спортсменом в федерации кинологического спорта. 

Как сообщила в редакцию директор спортивного 
центра имени Анатолия Шелюхина в поселке Су-
хоногово Ольга Потапова, с 12 по 24 января здесь 
проходил рождественский турнир по бильярду.

Среди мужчин первое место занял Александр Ле-
бедев. На втором - Виталий Скворцов, на третьем - 
Юрий Малаков. 

Не менее упорной была борьба и в другой возраст-
ной группе - среди юношей. Удача сопутствовала 
Дмитрию Соколову, который и занял первое место. 
На втором месте в турнирной таблице Максим Чир-
ков, на третьем - Павел Овчаренко.

для водителей, привлеченных к ответственности 
за повторное управление автомобилем в состоя-
нии  опьянения.

Статья 264.1 введена в Уголовный кодекс РФ в ию-
ле 2015 года.

На сегодняшний день в Костромской области по 
решениям судов 67 нарушителей уже приговорены к 
обязательным работам (на срок до 480 часов), восемь 
- к выплате штрафов на общую сумму почти  1,6 мил-
лиона рублей. В отношении четырех водителей суд 
вынес решение об условном лишении свободы на 
срок до 1 года. Один человек приговорен к реальному 
лишению свободы сроком на 8 месяцев.

Наказания ужесточены
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В Никольском храме села 
Саметь разместился необыч-
ный музей Костромского от-
деления Императорского 
православного Палестинско-
го общества. Есть там мате-
риалы, рассказывающие о 
паломничестве русских лю-
дей на Святую землю, в Ие-
русалим, памятные вещи 
- четки, земля, камешки с 
горы Преображения, спи-
сок с иконы Божией Мате-
ри. Есть там и удивительная 
по содержанию выставка 
«Костромская Голгофа», по-
священная памяти новому-
чеников  и исповедников ХХ 
века Костромской епархии, 
репрессированных с 1918 по 
1952 годы.

 Нашим 
экскурсово-
дом был на-
с т о я т е л ь 
храма прото-
иерей Дмит-
рий Сазо-
нов. «Здесь 
мы собрали 
артефакты, 
свидетель-
ства о лю-
дях, которые 
в ХХ столе-
тии отдали 

свою жизнь за имя Христово, 
его святую церковь. И дейст-
вительно, можно сказать, что 
они взошли на свою Голгофу, - 
так начинает свой рассказ ба-
тюшка. - Однако вина их была 
только одна - принадлежность 
к церкви Христовой и их вера». 

На сегодняшний день уда-
лось открыть сведения  почти о 
500 репрессированных свя-
щенно- и церковнослужителях 
костромского духовенства.176 
из них были расстреляны. На 
выставке показаны места их 
заключения, в частности, Унж-
лаг Макарьевского района, где 
репрессированные заготавли-
вали дрова, строили железную 
дорогу. 

В 90-е годы прошлого века, 
когда была снаряжена экспе-
диция в те места, что-то уда-
лось найти, сохранить, заснять 
- бараки, где жили заключен-
ные. И на печально знамени-
том Бутовском полигоне, где 
буквально за два года было 
расстреляно около девяти ты-
сяч священнослужителей, най-
дены имена двадцати костро-
мичей. 

Унжлаг, деревня Селифон-
тово под Ярославлем, урочи-
ще Сандармох в Карелии, по-
лигон Бутово - места расстре-
ла  костромского духовенства, 
места горькой памяти. Там 
каждый день находили свою 
смерть более ста человек. 
Уже триста священнослужите-
лей, погибших на Бутовском 
полигоне, причислены к лику 
святых. 

На выставке можно увидеть 
личные вещи, принадлежав-
шие солигаличским новомуче-
никам, четки и складень архие-

пископа Костромского и Га-
личского Никодима, который в 
1938 году погиб в ярославской 
тюрьме. Здесь же и выписки из 
протокола: «Михаил Александ-
рович Иорданский  - расстре-
лять». Интересны сведения о 
священнике из Шунги Леониде 
Парийском, который тоже был 
расстрелян. 

В одной из витрин находим 
документы еще об одном свя-
щенномученике Василии Разу-
мове, служившем в Нерехте. И 
снова выписки из протокола - 
«расстрелять». 

Еще одна страница исто-
рии родного края, села Са-
меть. Имя священника Сер-
гия Введенского, долгое вре-
мя настоятеля Никольского 
храма, помнят местные жите-
ли. Интересен такой факт из 
биографии знаменитой Прас-
ковьи Андреевны Малининой. 
В 1926 году Прасковья Андре-
евна вышла замуж, и моло-
дые жили в доме мужа. В кон-
це того же года они ушли из 
дома, их приютил в сторожке 
при церкви отец Сергий Вве-
денский.  Два года Прасковья 
Андреевна  была служащей 
этого храма, ее муж - звона-
рем. Священник Сергий Вве-
денский  позже был репрес-
сирован и пропал на просто-
рах ГУЛАГа. Первого апреля 
1946 года  Совет по делам 
Русской Православной Цер-
кви при Совете Министров 
СССР постановил закрыть са-
метский храм. Община обра-
тилась за помощью к Малини-

ной. Прасковья Андреевна, 
уже будучи кавалером ордена 
Ленина, едет  в Москву, на 
прием к высокому начальству. 
И уже 8 июля 1946 года Совет 
по делам Церкви отменил 
свое решение. Никольский 
храм был спасен.

В ограде храма находится 
могила легендарной Праско-
вьи Андреевны Малининой. В 
любое время дорожка к ней 
расчищена, можно подойти и 
поклониться саметской жен-
щине, своим примером трудо-
любия и смелости покорившей 
высоту. А с высокой колоколь-
ни по-прежнему видны волж-
ские просторы, вся Саметь от 
края до края.

 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Фото автора 
и Екатерины Евсеевой

Костромская 
Голгофа

Доярки саметской МТФ, 1945 год

Доярка Савина А.И.

Воспитанники детского сада села Саметь, 1936 год 

Памятник павшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам

Полеводы колхоза «12-й Октябрь» слушают сводку 
Совинформбюро, 1942 год
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ЮЛЯ БОБЫЛЕВА:
- Мы решили выяснить, как 

повлияла война на жизнь и 
судьбу саметских ребятишек, 
родившихся в конце 20-х - на-
чале 40-х годов. 

Начали  с того, что обрати-
лись к председателю местного 
совета ветеранов Ирине Иоа-
кимовне Сотниковой. Выя-
снили, что из тех, кто родился в 
1927 - 1929 годах, в живых толь-
ко шесть человек. Из родивших-
ся в 1930 - 1939 годах - четыр-
надцать, из родившихся во вре-
мя войны - четверо. Из всех 24 
человек только один мужчина. 
Конечно, те, кто родился перед 
самой войной и в ее годы, нем-
ного могли рассказать, так как 
слишком малы были, поэтому 
мы говорили с людьми более 
старшими, которым сейчас уже 
далеко за восемьдесят. Все они 
являются тружениками тыла, 
хотя к началу войны были еще 
детьми. С этими бабушками мы 
встречаемся часто, как члены 
детской общественной органи-
зации «Поколение» и кружка 
«Юный краевед». Мы поздрав-
ляем их с праздниками, помога-
ем по хозяйству, устраиваем 
для них концерты и, конечно, 
расспрашиваем о жизни. Слу-
шать их можно бесконечно. 
Помнят  они много. И  все без 
исключения говорят о том, что 
труд колхозников в годы Вели-
кой Отечественной войны - пои-
стине подвиг.

«Тыл  - это половина побе-
ды», - сказал маршал Георгий 
Жуков. Наша Саметь тоже бы-
ла тем тылом, который обес-
печивал фронт хлебом, овоща-
ми, молоком, мясом. Пахали 
на быках и коровах, на них же 
возили дрова, сено. Жили  тя-
жело, но верили в Победу. 

Уже в первые дни войны 
большинство саметских семей 
попрощались с отцами, му-
жьями, братьями.  Наши собе-
седницы вспоминали, как про-
вожали на фронт, особенно 
молодых парней, с гармошкой 
до реки Воржи, что между Са-
метью и Шунгой. Кто-то пла-
кал, кто-то пел частушки:
Провожали девушки

До реки, до Невушки,
До кустика ракитова
Мальчика забритого.
Прощайте, Спас, Ведёрки,

Вёжи,
Кострома - больши дома!
А молоденькому мальчику - 
Чужая сторона. 
Саметчане ждали вестей с 

фронта. Вот, например, на фо-
тографии 1942 года мы видим, 
с каким вниманием слушают 
полеводы о том, что происхо-
дит на передовой. Среди взро-
слых - совсем еще девчонки 
Дина Маркова, Лида Понома-
рева и Инна Климанова. 

В колхозе «12-й Октябрь» 
совместно с совхозом «Кара-
ваево»   в годы войны продол-
жалась селекционная работа, 
в результате которой в 1944 
году была официально призна-
на новая костромская порода 
крупного рогатого скота. Пле-
менные коровы требовали от 
животноводов особого внима-
ния и ухода. Доярки уходили на 
ферму в четыре утра и прихо-
дили домой в десять вечера.  
Детей своих почти не видели. 
А большинство саметских се-
мей были многодетными. Осо-
бенно тяжело было тем много-
детным женщинам, которые 
уже в первые дни Великой Оте-
чественной проводили на 
фронт мужей.

ЮЛЯ ЦЫПАЛОВА:
- Перед нами семейная фо-

тография конца 50-х годов од-
ной из доярок колхоза «12-й 
Октябрь», Героя Социалистиче-
ского Труда Харитоновой Ма-
рии Васильевны. Это моя пра-
прабабушка. На фотографии 
Мария Васильевна со своими 
детьми: Лидия (1928 года ро-
ждения), Валерий (1929), Нико-
лай (1932) и Нина, которая ро-
дилась перед самой войной.

Отец семейства, Александр 
Васильевич, был мобилизован 
в июне 41-го. Всего два пись-
ма получили Харитоновы с 
фронта, а потом пришла  похо-
ронка. Так получилось, что эту 
страшную весть принесла ма-
тери дочь Лида.  Вот что рас-
сказала нам Лидия Александ-

ровна (ей сейчас 87 лет): «Ма-
ма всегда была на работе. Что-
бы увидеться с ней, я часто бе-
гала на ферму: приносила по-
есть, рассказывала, как дела 
дома, помогала напоить коров, 
сено раздать, приносила пись-
ма... Вот и в тот день бежала с 
письмом, думала - от отца, об-
радуется мама. А принесла по-
хоронку. До сих помню, как 
кричала мама: «Убили! Уби-
ли!». Все доярки сбежались, 
утешали, как  могли. 

За нами  присматривала се-
стра отца, которая жила с нами. 
В старой Самети дома стояли 
очень близко  друг от друга, 
огородов, где можно  было вы-
растить что-то для себя, у мно-
гих не было. На трудодни в кол-
хозе давали картошку,  овощи, 
держали корову и худо-бедно 
жили. Три года я проучилась в 
школе в Самети, а потом ходи-
ла в Петрилово - там была се-
милетка. Сразу после школы 
пошла работать в колхоз, в по-
леводческую бригаду. Было 
мне тогда четырнадцать лет. 
Мы, девчонки, выполняли ту же 
работу, что и взрослые.  Потом 
пришла на ферму. Сначала по-
могала маме,  затем она пере-
дала мне свою группу. Двенад-
цать коров подоить, напоить, 

накормить - все это вручную. 
Утром встанешь, руки ломит, 
пальцы не сгибаются. Пока иду 
на ферму, пальцы сгибаю-раз-
гибаю, чтобы опять доить, по-
ить, кормить... Проработала я 
на ферме почти 40 лет».

Моя прабабушка Лия Пав-
ловна (1932 года рождения) 
была замужем за Валерием 
Александровичем Харитоно-
вым. Она - труженица тыла, хо-
тя на начало войны ей было 
всего девять лет. Бабушка Лия 
рассказала о своем  детстве. 
Ее отца, Павла Арсентьевича 
Прохорова, призвали в самом 
начале войны. Был тяжело ра-
нен, долго лежал в госпитале. 
Бабушка помнит, как его из го-
спиталя  привезли домой на 
машине. Выводили под руки, 
так как сам идти не мог. Потом 
долго ходил на костылях. Ее 
мама, Вера Сергеевна, работа-
ла в колхозе с утра до позднего 
вечера. У бабушки Лии был еще 
брат Юрий (1935 года рожде-
ния). Жили очень скромно. Вы-
ручал небольшой огород, коро-
вы не было, держали козу. В 
русской печи варили на весь 
день суп или щи (постные), чу-
гунок картошки. А еще в каждой 
семье готовили «калёнки». Кар-
тофель натирали на терке, под-
вешивали в полотняном ме-
шочке, крахмал стекал (на нем 

потом варили кашу), из карто-
фельного жмыха пекли оладьи. 
Их и ели. Хлеб покупали в Кост-
роме, для этого надо было про-
дать на рынке овощи. Часто это 
делали дети. Зимой на санках, 
летом - две корзинки с овоща-
ми наперевес через плечо и 
идут в Кострому. «Помню, лет 
одиннадцать мне было, - рас-
сказывает  бабушка Лия, -  пош-
ли мы с девчонками в город. 
Младший мой брат Юра тоже с 
двумя корзинками на плече. 
Ходили от Самети через поля 
на Тепру, потом к Некрасову. 
Это километров десять. На 
краю Некрасова лежал боль-
шой валун. Там мы обычно от-
дыхали и шли дальше, к Ипать-
евскому монастырю, на пароме 
переправлялись через Ко-
стромку и - на рынок. Вот и на 
этот раз отдохнули на  камне, 
собрались идти, а Юра встать 
не может, сил идти  дальше нет. 
Повесила я его корзинки себе 
на другое плечо, он сзади меня 
плетется». На рынке тоже вся-
кое бывало. Мальчишки город-
ские ходили по базару с длин-
ными палками, на конце палки 
- острый крючок. Этим крючком 
подцепят картошку и бежать. 
Были случаи, когда детей обма-
нывали:  брали овощи и не рас-

плачивались, вместо мыла под-
совывали деревянный брусок, 
крали хлеб, который они поку-
пали для всей семьи не на один 
день. Ходили обычно группами 
по 5-6 человек, чтобы дорогой 
не отобрали продукты.

До войны бабушка Лия хо-
дила в садик. В 1940 году пош-
ла в школу. Школа располага-
лась в двух  деревянных здани-
ях за селом. В 1942 году одно 
из школьных помещений отда-
ли детскому дому, эвакуиро-
ванному из блокадного Ленин-
града, саметские школьники 
стали учиться в две смены. Ба-
бушка Лия помнит, что многие 
ленинградские дети были силь-
но истощены. Среди них была 
девочка Таня Грибанова. Она 
местная, саметская, но перед 
войной семья переехала в Ле-
нинград. И вот вместе с дет-
ским домом Таня опять оказа-
лась в родной Самети.

Колхоз отпускал для детско-
го дома молоко, овощи, немно-
го мяса. Прасковья Андреевна 
Малинина в своей книге «Волж-
ские ветры» пишет:  «За пере-
выполнение плана по надою мо-
лока доярки получали у нас до-
полнительную оплату молоком. 
Частенько доярка Савина Апол-
линария Ивановна, получив мо-
локо, брала бидончик и  шагала 
с ним в детский дом. Сдаст мо-

локо на кухню, а сама к детям 
пройдет.  Они любили  ее, тут же 
обступят, ласкаются к ней». И 
так поступала не одна она. Все 
колхозники жалели, старались 
подкормить этих детей.

Бабушка рассказывает, что 
носили они  школьные принад-
лежности кто в чем. Портфе-
лей и сумок не было. Бабушка 
завязывала все учебники и те-
тради в большой платок, кото-
рый ей дала мама. Проучилась 
Лия Павловна четыре года, по-
том - на работу в колхоз, в по-
леводческую бригаду. Это в 
1944 году. Бабушке двенад-
цать лет. «Помню, сажали капу-
сту, - вспоминает она, - нам, 
девчонкам, надо было носить 
воду, чтобы поливать рассаду. 
Ведра на коромысле тяжелые, 
вода далеко, а мы худенькие. 
Идем, нас качает из стороны в 
сторону. Но никто не жаловал-
ся. Понимали, что взрослым 
еще труднее».

Самым младшим начисля-
ли трудодни в размере 30% от 
взрослых, ребятам постарше - 
50%, с 17 лет моей бабушке 
начисляли трудодни, как взро-
слой. 

Вот так одна фотография 
из семейного альбома помо-
гла мне понять, как жили наши 
ровесники в военное время: 
теряли близких, работали с 
ранних лет наравне со взро-
слыми, терпели голод, лише-
ния, переносили трудности, не 
жаловались, не плакали.

«Детства-то, как такового, у 
нас не было», - говорит еще 
одна труженица тыла Ангелина 
Ивановна Анфимова, которой 
на начало войны было двенад-
цать лет. Ей тоже пришлось и в 
няньках побывать, и на колхоз-
ных полях поработать, и сено 
на быках в Кострому возить. 

Так жили в деревне все, чье 
детство выпало на войну, кого 
она задела своим черным кры-
лом. 

***
О том, как в Самети встре-

чали Победу, мы прочитали в 
книге П.А. Малининой. «Ребя-
тишки с радостными криками 
носились по Самети. Прибежа-
ли дети к нам на ферму, и все 
бросились к своим матерям. 
«Победа! Победа!», - кричали 
они. Марию Васильевну Хари-
тонову со всех сторон окружи-
ли ее детки - их четверо. Сиро-
ты. Отец не вернулся с фронта. 
Но как радостно кричали они: 
«Победа! Победа!». Да, та По-
беда, за которую отдал жизнь 
их отец. Около Савиной дочь, 
она радостно смеется, притан-
цовывает и звонко кричит: «По 
- бе- да!». И мать ее смеется, и 
радуется, и незаметно смахи-
вает слезу со щеки...».

Началась мирная жизнь. 
Поднимать, восстанавливать 
все, что было разрушено, 
предстояло тем же мальчиш-
кам и девчонкам, кого мы сей-
час называем «дети войны».

Под небом мирным мы вас 
вспоминаем,

Головы низко пред вами 
склоняем.

Болью отдается в памяти 
людской

Детство ваше, опаленное 
войной. 

К печати подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Им рано пришлось повзрослеть

В 2015 году мы отмечали славную дату - 70-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Поэто-
му естественно, что ей были посвящены традиционные рай-
онные  школьные краеведческие чтения, которые ежегодно 
организуют специалисты центральной библиотечной систе-
мы. Тема - «Дети войны», которая пока является одной из са-
мых мало исследованных в истории. 
Исследовательская работа Юлии Бобылевой и Юлии Цы-
каловой из села Саметь, подготовленная под руководством 
библиотекаря Веры Головкиной, заняла на краеведческих 
чтениях третье место. 

Семья Харитоновых. Фото 50-х годов



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»3 февраля 2016 г. № 5

ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

6 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Девочка из Нерехты
Елена Леонидовна роди-

лась и выросла в небольшом 
провинциальном городке - Не-
рехте. Здесь и окончила дет-
скую музыкальную школу по 
классу фортепиано. Никто до 
этого в семье Лены музыкой не 
занимался. «Но в наших корнях 
музыкальные задатки все-таки 
были, - рассказывает Елена 
Леонидовна. - Мой дедушка 
был музыкальным человеком, 
мама хорошо поет. Мама более 
сорока лет проработала меди-
цинской сестрой».

А вот Елена решила связать 
с музыкой всю свою дальней-
шую жизнь. В 1979 году она  с 
отличием окончила Буйское 
музыкальное училище, в 
1984-м - музыкально-педаго-
гический факультет Костром-
ского педагогического инсти-
тута имени Некрасова, снова с 
отличием.

Ее первым местом работы 
стала детская музыкальная 
школа в Парфеньеве, затем 
было Ростовское музыкально-
педагогическое училище и вот 
с 1989 года Елена Леонидовна 
ежедневно спешит в Шувалов-
скую ДШИ. Не скрывает, что 
школа стала для нее вторым 
домом.

Эту школу закончила дочка 
директора - Оля, как когда-то 
мама по классу фортепиано. 
Но больше ее всегда привлека-
ли точные науки. Так что был 
физико-математический фа-
культет, а теперь работа в бух-
галтерской сфере. Но музыка 
остается рядом.

Ее коллеги
В Шуваловской детской 

школе искусств одиннадцать 
преподавателей. Все они име-
ют первую и высшую квалифи-
кационные категории. А дирек-
тор стремится создать для 
каждого педагога условия для 
самореализации и профессио-
нального роста, то есть ком-
фортные условия  работы. 

Елена Леонидовна не боит-
ся делать ставку на молодежь.  
Говорит, что всегда любила и 
любит учиться, в том числе 
учится и у своих молодых кол-
лег.  В свете новой программы 
Шуваловской ДШИ руководи-
тель работает над проблемой 
обновления кадрового потен-
циала за счет привлечения в 
школу молодых специалистов. 

В последние годы препода-
ватели активно участвуют в 
конкурсах педагогического ма-
стерства всероссийского и 
международного уровня и по-
казывают высокие результаты. 
В районе хорошо знают заме-
чательный голос Елены Дре-
безговой. Если она на сцене, 
то всегда буря аплодисментов. 
Елена Васильевна - дипломант 
IV всероссийского фестиваля 
исполнительского мастерства 
преподавателей детских музы-
кальных и детских школ 
искусств в Волгограде, дипло-
мант I степени II международ-

ного конкурса искусств «Золо-
той Бриз» в Омске, лауреат III 
степени XIV всероссийского 
Волжского фестиваля-конкур-
са исполнителей романсов 
«Романса голос осенний» в Ки-
нешме. Перечень можно про-
должить. Преподаватель худо-
жественного отделения Свет-
лана Альба заняла первое ме-
сто и имеет  медаль VIII между-
народного фестиваля детско-
молодежного творчества и пе-
дагогических инноваций «Ас-
самблея искусств», проходив-
шего в Москве, призер II все-
российского конкурса педаго-
гического мастерства «Профи» 
в Санкт-Петербурге, лауреат I 
степени международного фе-
стиваля-конкурса музыкально-
художественного творчества 
«Звуки и краски белых ночей» 
тоже в городе на Неве. Пере-
чень побед Светланы Алексе-
евны  опять же можно продол-
жать и продолжать. Достиже-
ния есть у всех педагогов шко-
лы. И в каждом  успехе - успех 
директора.

За добросовестный труд, 
вклад в развитие системы до-
полнительного образования 
детей преподаватели отмече-
ны грамотами Министерства 
культуры Российской Федера-
ции - трое, губернатора Ко-
стромской области - трое, об-
ластного департамента культу-
ры - семь человек, главы Ко-
стромского муниципального 
района - пять человек. 

Сохраняя традиционные, 
академические методики пре-
подавания, в школе широко 
применяются инновации. В 
частности, метод проектной 
деятельности, что способству-
ет развитию творческого по-
тенциала, самореализации 
учащихся, раскрытию их талан-
та; повышается профессиона-
лизм педагогов-наставников. 

Награды директора
Елена Шурыгина является 

дважды дипломантом всерос-
сийского фестиваля педагоги-
ческих идей «Открытый урок», 
призером II степени всерос-
сийского творческого конкурса 
педагогов «Вдохновение», по-
бедителем I тура X междуна-
родного открытого грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива», обладателем об-
ластной премии «Искусство 
учить искусству». И опять пере-
чень можно продолжать. А 
сколько у нее почетных грамот 
и благодарностей самого раз-
ного уровня, в том числе благо-
дарность министра культуры 
Российской Федерации. 

Елена Леонидовна, действи-
тельно, любит учиться. Она пос-
тоянно совершенствует свое 
профессиональное мастерст-
во. Прошла курсы повышения 
квалификации по теоретиче-
ским дисциплинам, по про-
грамме «Менеджмент в сфере 
культуры», всегда является ак-
тивным участником семинаров, 
которые проводят специалисты 

Костромского областного учеб-
но-методического центра. 

Шувалово 
музыкальное

Но собственные победы в 
различных конкурсах для ди-
ректора и преподавателей, ко-
нечно же, не самоцель. Больше 
их радуют победы учеников, ко-
торые есть. А еще больше тот 
факт, что юные жители поселка 
Шувалово с желанием приходят 
в школу искусств. Ее бывшие 
ученики приводят сюда своих 
малышей. Кстати, отделение 
раннего эстетического образо-
вания становится все более по-
пулярным. Сегодня первые ша-
ги в общении с прекрасным  де-
лают почти три десятка ребяти-
шек. Всего в школе ежегодно 

обучаются в среднем сто чело-
век - овладевают музыкальны-
ми инструментами, живописью, 
другими видами художествен-
ного творчества.

Шуваловцы всегда рады ви-
деть своих юных музыкантов на 
местной сцене, приходят на 
выставки юных художников. 
Родители участвуют в ставших 
традиционными школьных про-
ектах «Шуваловская снежная 
сказка», «Масленица. Взятие 
снежной крепости». Весело 
всем, независимо от возраста.  
Родители помогают в проведе-
нии всех массовых мероприя-
тий, а также в ремонте учебных 
помощений.

Всего за последние три года 
проведено более ста концертов 
и более пятидесяти выставок. 
Шуваловских юных музыкантов 
и художников  знают не только  в 
Костромском районе и  Костро-
ме. Что впереди? Новые кон-
церты, новые выставки, новые 
проекты. У преподавателей и 
директора немало задумок и 
идей. Неизменными социаль-
ными партнерами школы явля-
ются школы искусств района и 
области, Костромская универ-
сальная научная библиотека, 
Костромская государственная 

филармония, Костромской об-
ластной музыкальный колледж, 
Костромской областной кол-
ледж культуры, Костромской 
государственный университет, 
Костромская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия и другие. «В работе всегда 
поддерживают коллеги-друзья, 
директора школ искусств райо-
на, специалисты отдела культу-
ры и молодежи», - говорит Еле-
на Шурыгина.

В Шуваловской детской 
школе искусств созданы хоро-
шие условия для оптимального 
развития и творческой саморе-
ализации художественно ода-
ренных детей. Только за про-
шедший учебный год они уча-
ствовали  в 94 конкурсах.

Об авторитетах 
и мечте

- Елена Леонидовна, кто 
является вашим авторите-
том в музыке?

- Это завуч Нерехтской дет-
ской музыкальной школы, мой 
преподаватель в прошлом Ека-
терина Дмитриевна Артемь-
ева, мои преподаватели по ву-
зу Виталий Александрович и 
Ирина Александровна Шу-
рыгины.

- Елена Леонидовна, на-
зовите вашего любимого 
композитора.

- Для музыканта это труд-
ный вопрос. Из зарубежных, 
наверное, Людвиг ван Бетхо-
вен. Он интересен и как компо-
зитор, и как человек, его взгля-
ды остаются современными. 
Сейчас мы готовим учениче-
скую конференцию «Бетховен: 
обращение к человечеству XXI 
века». Ученические конферен-
ции - это еще один долгосроч-
ный проект школы. Кто люби-
мый из русских классиков? 
Все-таки Чайковский.

- Сами часто играете на 
инструменте?

- Я веду музыкально-теоре-
тические дисциплины, а без 
живой музыки на таких уроках 
никак нельзя. Люблю читать с 
листа. Благодарна, что этому 
меня когда-то хорошо научила 
Екатерина Дмитриевна Арте-
мьева.  Люблю играть в четыре 
руки. 

- Ваше любимое занятие 
в свободное время?

- Люблю путешествовать. 
Творческие, исторические 
места, музеи, театры, Плес, 
Москва и Санкт-Петербург, 
Казань. Летом прошлого года 
Крым покорил красотой! Лю-
блю читать книги о жизни и 
деятельности людей искусст-
ва, хотя времени катастрофи-
чески не хватает. Много пла-
нов, проектов. Да и отчеты не-
обходимо сдавать вовремя. В 
общем, жизнь на месте не 
стоит! 

- А есть у вас, как у дирек-
тора, самая большая мечта?

- В перспективе иметь соб-
ственное здание школы 
искусств, современное, свет-
лое, с большим концертным 
залом. Сейчас мы размещаем-
ся в здании Шуваловской сред-
ней школы. Мне повезло, с ее 
директором Артемом Юрье-
вичем Зобовым у нас полное 
взаимопонимание.  

***
Вот такой директор в Шува-

ловской детской школе 
искусств, которая по праву 
считается одним из лучших уч-
реждений дополнительного 
образования детей в Костром-
ском муниципальном районе. 

Наталия СМЫСЛОВА

Елена Шурыгина: 
Мой девиз: «Мир спасет доброта!»
Продолжаем  знакомить вас с теми, кого мы видим на До-
ске почета Костромского муниципального района. Сегодняш-
няя наша героиня - Елена Шурыгина, директор Шуваловской 
детской школы искусств. Елена Леонидовна - преподаватель 
высшей квалификационной категории, возглавляет школу с 
1989 года, а ее общий педагогический стаж 36 лет.

В рабочем кабинете

На церемонии открытия Доски почета
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20 - Контрольная закупка. 16+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.10 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.20 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.10 - 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». Ток-шоу. 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 - Ночная смена. «Покушение на 
Данаю». «Прототипы. Шрек». 12+.

2.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.20 - «Правила самой обаятельной. Ирина 
Муравьёва». 12+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 - Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.35 - Х/ф «ДВА ГУСАРА». 12+. 
12.25 - «Линия жизни». 12+. 
13.20 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
15.10 - Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА». 
12+.
16.30 - Д/ф «Хранители Мелихова». 12+.
17.05 - Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси». 12+.
17.45 - Мастера фортепианного искусства. 
12+.
18.30 - Д/ф «Оркни. Граффити викингов». 
12+.
18.45 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Д/ф «За науку отвечает Келдыш!». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.

21.10 - Д/ф «Какова природа креативности». 
16+.
22.10 - «Тем временем». 16+.
22.55 - «Рассекреченная история». Д/с 
«Подарок Сталину». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Критик». 16+.
2.40 - Д/ф «Селитряный завод Санта-Лау-
ра». 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 - Т/с «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - 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 - «Специальный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.10 - «Властелин колец: Возвращение 
Короля». 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, 19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
12+.
18.30, 22.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Остров». 16+.
21.20 - «Представлен к награде». 12+.
22.20 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
2.25 - «Космические ковбои». 12+.
4.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ВРАГ 
МОЕГО ВРАГА». 12+.
4.50 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «ПОДОЗРЕ-
НИЯ». 16+.
5.40 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.30 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 1.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - История государства Рос-
сийского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.00, 14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+.
11.00, 13.00 - КВН. Высший балл. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.45 - Х/ф «МАЛАВИТА». 12+
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 12+
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 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, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.40 - Т/с «МОРПЕХИ». 12+. 
12.30, 16.00 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
19.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНТИМНЫЙ ДОСУГ». 16+. 
19.40, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИ-
МЕР». 16+. 
20.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 
АВТОБУСЕ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПО-
ВЕДНИК». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 16+. 

3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
КЛОУН». 16+. 
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 
КОЛОДЕЦ». 16+. 
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ». 16+. 
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИ-
ЦА». 16+. 
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА». 
16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 

0+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Мастершеф. Дети» 6+. 
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах». 16+. 
14.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+. 
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Т/с «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 
16+.
3.45 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

сти. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 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 - «Структура момента». 16+.
1.30 - «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». Ток-шоу. 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. «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 12+.
3.05 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.50 - Х/ф «ДВА ГУСАРА» 12+.
12.20 - Д/ф «Олег Янковский. Полеты ная-
ву». 12+.
13.05 - «Эрмитаж». 12+.
13.35, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
14.00 - Д/ф «Какова природа креативности». 
12+.
15.10, 23.50 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
16.10 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
16.50 - Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». 12+.
17.05 - Иностранное дело. «Великий посол». 
12+.
17.45 - Мастера фортепианного искусства. 
Андрей Коробейников. 12+.
18.45 - Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.

21.10 - Д/ф «Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины». 16+.
22.00 - Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». 16+.
22.10 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лопе де Вега «Собака на сене». 16+.
22.55 - «Рассекреченная история». Д/с 
«Несущие смерть». 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 - Т/с «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.20 - Главная дорога. 16+.
3.00 - 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, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.55 - Х/Ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Сode de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - «Остров». 16+.
22.00 - Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Путешествия выпускников». 16+.
2.45 - «Люди будущего» - «Супергерой». 
12+.
3.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - «КОНЕЦ 
ИГРЫ». 16+.
4.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
4.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
- «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здоровы. 
12+.

18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.10 - Вести интервью. 12+.

ЧЕ
6.00, 1.00, 4.05 - «100 великих». 
16+.
7.00 - История государства Рос-

сийского. 0+.
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.30 - КВН. Высший балл 16+.
10.30, 13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 12+
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+. 
6.10 - Утро на «5». 6+. 

9.30 - «Место происшествия». 16+. 
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 - Х/ф «ПОДСТА-
ВА». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ». 16+. 
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
БЕЗ ПОДПИСИ». 16+. 
20.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМ-
КЕ». 16+. 

21.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
МУТАЦИЯ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
16+. 
0.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+. 
2.40 - Т/с «ОСА. ПОХУДЕТЬ НАВСЕГДА». 
16+. 
3.30 - Т/с «ОСА. ВЫЖИВАНИЕ». 16+. 
4.15 - Т/с «ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВА-
БАНК». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.10 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 16+.
12.10 - Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно». 16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». 16+. 
14.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+. 
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 -Т/с «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 16+.
2.35 - Д/ф «Селин Дион. Глазами мира». 12+.
4.55 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.20 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 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 «Дорога к вратам судьбы». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 12+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 12+.
22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.15 - Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-

КИ». 12+.
9.40 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 6+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+. 
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+. 
13.55 - «Линия защиты. Предсказания». 16+. 
14.50 - Городское собрание. 12+. 
15.40 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 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 - «Индекс выгоды». 16+. 
23.05 - Без обмана. «Зимние витамины». 16+. 
0.30 - Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 12+.
2.25 - Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.25 - Д/ф «Она не стала королевой». 12+.
5.25 - Тайны нашего кино. «Тени исчезают в пол-
день». 12+. 

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

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.

12.25, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 12+.
17.00, 22.50 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
12+.
20.55 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

датель». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Разрушенная связь». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Параллельная жизнь». 
12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Разорвать магический 
круг». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Отравили за квартиру». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Заказать соперника». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Холо-
стяк и кикимора». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Мар-
шрутка». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Кукла 
для сна». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Месть жениха». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Женская сумка». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Месть». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
1.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 16+.
3.15, 4.00, 4.45 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00 - Новости. 16+.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.30 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
10.05 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. 12+.

11.05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. 12+.
13.30 - Д/ф «Украденная победа». 12+.
14.00 - Смешанные единоборства. 16+.
16.05 - Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
12+.
18.40 - Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 12+.
20.55 - Хоккей. «Слован» (Братислава) - «Динамо» 
(Рига). 12+.
0.15 - Д/ф «Сочинские надежды». 12+.
0.45 - Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». 16+.
2.45 - Д/ф «Наши олимпийские чемпионы». 12+.
3.15 - Д/ф «1+1». 16+.
4.00 - Д/ф «Выжить и преодолеть». 16+.

EUROSPORT
7.30 - Лыжные гонки: Кубок мира. 
Осло. Женщины. 12+.
8.30, 15.00, 19.00 - Прыжки на 

лыжах с трамплина: Кубок мира. Осло. 12+.
9.30, 14.00, 16.30 - Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 
Смешанная эстафета. 12+.
10.30 - Зимние виды спорта. 12+.
11.30, 17.30 - Снукер. «Мастерс» Германия: 
Финал. 12+.
13.00 - Конный спорт: Кубок мира. Бордо. Сорев-
нования по прыжкам. 12+.
20.30, 23.00 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 12+.
22.05 - Футзал: Чемпионат Европы. Групповой 
этап. Хорватия - Россия. 12+.
0.30, 0.45 - WATTS. 12+.
1.00, 1.25 - Футбол: Евроголы. 12+.
1.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
1.35, 2.30 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ». 12+. «Веснянка». 0+. 
«Дед Мороз и Серый волк». 6+. 
4.30, 10.30, 16.30 - «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека». «Гроб-

ница Фараона». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «По следам снежного человека». 
0+. «Рекс». «Рекс-санитар». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+. 
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Палка-
выручалка». 6+. М/ф «Первая охота». 0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 12+. 
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!» 0+. 
«Сказ о Евпатии Коловрате». 12+. «Дерево и кош-
ка». 12+. «Сказка об Иване, пане и злыднях». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Служу России! 16+.
6.35 - Новости. Главное. 16+.
7.15, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
12+.
18.30 - «Партизанский фронт». Д/с «Когда позади 
Москва». 12+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.40 - «Научный детектив». 12+.
20.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 12+. 
22.35 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
12+.
0.15 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 12+.
1.45 - Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 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 «Заложники дальних миров». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 12+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 12+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
2.20 - «Секретные территории». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 12+.
10.40 - Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». 
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». Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой 12+. 
14.50 - Без обмана. «Зимние витамины». 16+. 
15.40 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 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 - «Осторожно, мошенники!». 16+. 
23.05 - «Удар властью. Семибанкирщина». 16+. 
0.30 - «Право знать!» 16+. 
1.55 - Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
3.55 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 6+.

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

7.00, 6.00 - Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.25, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 12+.
17.00, 22.50 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00, 2.35 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
12+.
20.55 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 
16+.

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

чужой беды». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Подарок на свадьбу». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Жена зомби». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Танец по кругу». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Скоропостижный роман». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Двери во Вселенную». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Три 
куклы». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Про-
клятые картины». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Луна-
тик и самоубийца». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Материнская любовь». 
12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Ложь». 12+.

18.00 - Д/с «Слепая». «Зло во благо». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
20.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 12+.
1.45 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 12+.
3.45, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+. 
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 

14.00, 15.50 - Новости. 16+.
7.05, 14.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.30 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
10.05 - «Спортивный интерес». Футбол 16+.
10.30 - Все на футбол! 12+.
11.30 - Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь». 
12+.
13.15, 5.40 - Д/ф «1+1». 16+.
14.55 - Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. 12+.
16.10 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 12+.
17.10 - Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. 12+.
17.45 - «Континентальный вечер». 12+.
18.50 - Хоккей. СКА-МВО - ЦСКА. 12+.
21.15, 3.30 - Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 12+.
0.00 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 12+.
2.00 - Д/ф «Два Эскобара». 16+.
3.00 - Д/ф «Сочинские надежды». 16+.
5.20 - «Сноуборд». 12+.

EUROSPORT
3.30, 6.00, 10.45, 18.00, 20.15 - 
Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Осло. 12+.

5.00 - Лыжные гонки: Кубок мира. Осло. 50 км 
Мужчины. 12+.
7.00, 8.00, 12.00, 13.00 - Футзал: Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. 12+.
9.00, 9.25, 14.00, 14.25 - Футбол: Евроголы. 12+.
9.05 - Футбол. 12+.
9.30 - Снукер. «Мастерс» Германия: Финал. 12+.
10.30, 14.30 - WATTS. 12+.
14.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
14.45 - Лыжное двоеборье: Кубок мира. Тронхейм. 
12+.
16.00 - 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+.

8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 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 - «Политика». 16+.
1.30 - «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». Ток-шоу. 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. «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». «Как оно есть. Моло-
ко». 12+.

2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА». 16+.
12.50 - Важные вещи. «Трость А.С. Пушки-
на». 12+.
13.05 - «Красуйся, град Петров!». «Большой 
дворец в Петергофе». 12+.
13.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
14.00 - Д/ф «Фантастическое путешествие в 
мир наномедицины». 6+.
14.50 - Д/ф «Нефертити». 12+.
15.10, 23.45 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
15.50 - «Рассекреченная история». Д/с 
«Несущие смерть». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 12+.
17.05 - Иностранное дело. «Хозяйка Евро-
пы». 16+.
17.45 - Мастера фортепианного искусства. 
Фредерик Кемпф. 12+.
18.45 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.10 - Д/ф «Все дело в генетике?». 12+.
22.10 - Власть факта. «Арктический путь 
России». 16+.
22.55 - «Рассекреченная история». Д/с «Воз-
душный титаник». 16+.
23.40 - 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 - Т/с «БРАТАНЫ».
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - 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, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». 
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 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
- «НЕДОСТАТКИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
- «РЕВНОСТЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
- «ХЭЛЛОУИН». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
- «ЗВОНКИ». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - «Остров». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 12+.
4.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«ЭНДШПИЛЬ». 12+.
4.50 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
5.20 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
- «БЕСЦЕННАЯ МУМИЯ». 16+.

КИТ
0.00, 22.30 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.10 - Инструктаж. 12+.

6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 - — Час потребителя. 12+.
23.00 - — Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 16+.
7.00, 1.05 - История государства 
Российского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-4». 12+ 
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 12+
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 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+. 
10.40 - Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 16+. 
13.30 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 
ПОНЕВОЛЕ». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+. 

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУБЛИКАТ». 16+. 
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЦАНЫ». 
16+. 
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ». 16+. 
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИ-
КА». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК». 16+. 
0.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+. 
3.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 16+. 
4.55 - Д/ф «Ленинградские истории. Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
16+.
12.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». 16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской». 16+. 
14.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+. 
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «М+Ж». 16+. 
0.30 - Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+.
2.35 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ». 16+.
4.20 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

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

9.20 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 
12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 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 - На ночь глядя 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». Ток-шоу. 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 «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+.
22.55 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
0.35 - Ночная смена. «Русский корпус. Зате-

рянные во времени». «Крымская легенда». 
12+.
2.30 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.35 - Х/ф «ДУШЕЧКА». 12+.
12.35 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..». 
12+.
13.05 - «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Казахи из Сибири». 
12+.
13.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
14.00 - Д/ф «Все дело в генетике?». 12+.
15.10, 23.50 - Выдающиеся деятели культу-
ры. «Пушкин и его окружение». 12+.
15.55, 22.55 - «Рассекреченная история». 
Д/с «Германия: яблоко раздора». 12+.
16.25 - «Абсолютный слух». 12+.
17.05 - Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений». 12+.
17.45 - Мастера фортепианного искусства. 
12+.
18.25 - Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». 12+.

18.45 - «Рэгтайм, или Разорванное время». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.10 - Д/ф «Красный лед». 12+.
22.10 - «Культурная революция». 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 - Т/с «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - 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, 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - «Вышибалы». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - «ЧОП». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - «Остров». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Школа выживания». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО». 18+.
2.50 - «ТНТ-Club». 16+.
2.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ДЫМ И 
ЗЕРКАЛА». 12+.
3.40 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
4.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
- «ВСЕ В МОРЕ». 16+.
5.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» - «КАК 
РАЗГОВАРИВАТЬ С АНГЕЛАМИ». 16+.
5.25 - Т/с «ПАРТНЕРЫ» - «ЦЫПЛЯТА И 
НАЧИНКА». 16+.

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

20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести интервью. 
12+.

18.50 - Телевизионная версия Всероссийского 
юношеского турнира «Золотое кольцо России» 
по армейскому рукопашному бою памяти 
Героя Советского Союза О. Юрасова». 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - История государства Рос-
сийского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-4». 12+
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.15 - Человек против Мозга. 6+.
15.45 - Х/ф «ПОБЕГ». 12+
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». 16+.
1.00 - Х/ф «САРМАТ». 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+. 
10.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 12+.
13.25, 3.45 - Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИ-
КИ». 16+. 

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫ ДЕЛИЛИ 
АПЕЛЬСИН». 16+. 
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+. 
20.20 - Т/с «СЛЕД. МАВР». 16+. 
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРА-
КОНА». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-
КЛАССНИЦА». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 16+. 
0.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+. 
1.50 - Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 0+.

7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.55 - Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы». 16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». «М+Ж». 16+. 
14.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+. 
19.05 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Шопингома-
ния». 16+. 
0.30 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 12+.
2.20 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+.
4.15 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 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+.

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

17.00 - Лыжное двоеборье: Кубок мира. Тронхейм. 
12+. 
18.30 - Биатлон: Кубок мира. Кэнмор. 12+.
19.15 - Биатлон: Кубок мира. Кэнмор. 12+.
20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Тронхейм. 12+.
22.05 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
12+.
23.00 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
12+.
0.35, 1.00 - Мотоспорт. 12+.
1.15 - Ралли. 12+.
1.50 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Тронхейм. 12+.
2.15 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ». 6+.
4.43, 10.43, 16.43 - «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека». «На 
берегах Ориноко». 0+. «Рекс». «Рекс-

утешитель». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Рыбья 
упряжка». 6+. М/ф «Отважный моряк». 6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Матч-реванш». 0+. 
«Песенка Мышонка». 0+. «Шутки». 0+. «Чуффык». 
0+. «Кто первый?». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.
6.15 - Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». 12+.
7.00, 9.15 - Х/ф «ПСИХОПАТКА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.45, 10.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 12+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.35, 14.05, 0.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
18.30 - «Партизанский фронт». Д/с «Непокоренная 
Белоруссия». 12+. 
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 12+. 

22.35 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
4.50 - «Товарищ комендант». Д/с «Комендант 
Кремля». 12+.

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

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

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

8.40 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...». 12+.
10.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 
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. Семибанкирщина». 16+. 
15.40 - Х/ф «НАХАЛКА». 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. Жирный Сочи». 16+. 
0.25 - «Русский вопрос». 12+. 
3.00 - Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 12+.
4.25 - Д/ф «Знаки судьбы». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.

10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.25, 4.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 12+.
17.00, 22.50 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00, 2.20 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
12+.
20.55 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 12+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

чатки». 12+
10.00 - Д/с «Слепая». «Татуировка». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Денежный подклад». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Во власти цифр». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «В горах мое сердце». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Визит гуманоидов». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Дачная 
история». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». Треснув-
шее зеркало». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Месть 
соседей». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Невидимка». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «На грани». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Следы». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
1.45 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 12+.
3.45, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50 - Новости. 
16+.
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
10.10 - Д/ф «Менталитет победителя». 12+.
11.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.40 - «Дублер». 16+.

12.50 - Д/ф «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко». 12+.
13.50, 5.15 - «Реальный спорт». Смешанные еди-
ноборства. 16+.
14.55 - Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. 12+.
15.50 - Д/ф «Украденная победа». 12+.
17.10 - Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. 12+.
17.45 - «Спортивный интерес». 16+.
18.00, 3.45 - «Все о биатлоне». 12+.
18.30 - «Я - футболист». 16+.
19.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 12+. 
20.45 - «Особый день с Екатериной Гамовой». 12+.
21.00 - Волейбол. Женщины. «Дрезднер» - «Дина-
мо». 12+.
0.00 - Баскетбол. «Людвигсбург» - «Зенит». 12+.
1.45 - Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь». 12+.
3.15 - «Спортивный интерес». Футбол. 16+.
4.15 - Д/ф «Выкуп короля». 16+.
6.15 - Д/ф «Путь бойца». 16+.

EUROSPORT
3.00, 8.00, 13.00 - Футзал: Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 12+.
3.30, 6.00, 9.30, 14.00, 18.00 - 

Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. Трон-
хейм. 12+. 
4.30, 16.00, 22.30, 2.30 - Биатлон: Кубок мира. 
Кэнмор. 12+.
5.00 - Лыжные гонки: Кубок мира. Осло. 30 км 
Женщины. 12+.
7.00, 12.00 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 
финал. 12+.
9.00 - WATTS. 12+.
10.30, 10.45 - Мотоспорт. 12+.
11.15 - WATTS. 12+.
11.30, 11.55 - Футбол: Евроголы. 12+.
11.35 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
14.45 - Лыжное двоеборье: Кубок мира. Тронхейм. 
12+.
17.00 - Лыжное двоеборье: Кубок мира. Тронхейм. 
12+.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Тронхейм. 12+.
20.45, 1.00 - Снукер. «Мастерс» Германия: Финал. 
12+.
22.00 - Биатлон: Кубок мира. Кэнмор. 12+.
23.30 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 

Тронхейм. 12+

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ». 12+. 

М/ф «Верните Рекса». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «В песках Гоби». 0+. «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». «На Диком 
Западе». 0+. «Рекс». «Рекс-спасатель». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Али-
Баба и сорок разбойников». 6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 12+. М/ф «Будь здоров!». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого моря-
ка». «Необычайное путешествие». 6+. «На лесной 
эстраде». 12+. «Про Хвеська Ганджу Андибера и 
духов серебряников». 12+. «Цветок папоротника». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.

6.10 - Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 12+.
7.50, 9.15 - Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 12+.  
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
13.35, 14.05, 0.35 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
18.30 - «Партизанский фронт». Д/с «Украина в 
огне». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 12+. 
22.35 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+.
4.55 - «Товарищ комендант». Д/с «Комендант Бер-
лина». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 12+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 12+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 12+.
2.15 - «Секретные территории». 16+.
3.15 - «Тайны мира». 16+.

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

8.45 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 12+.
10.40 - Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соло-
мин». 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. Жирный Сочи». 16+. 
15.40 - Х/ф «НАХАЛКА». 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. Наша Раса». 16+. 
23.05 - Д/ф «Закулисные войны на эстраде». 12+.
2.25 - Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 12+.
4.20 - Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 4.50 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.25, 3.50 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 12+.
17.00, 22.50 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00, 2.00 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
12+.
20.55 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.

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

ранг». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Нянька». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Бабушкин сон». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Забрать чужое». 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 

16+.
9.20 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». 12+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
16+.
2.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». 16+.
4.15 - «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». Ток-шоу. 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 «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.

23.00 - Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 16+.
3.00 - «Мир невыспавшихся людей». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости культу-
ры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ». 12+.
12.00 - Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». 12+.
12.20 - Д/ф «Рожденный летать. Александр 
Беляев». 12+.
13.00 - «Письма из провинции». Полевской. 
12+.
13.25 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.
13.35 - «Правила жизни». 12+.
14.00 - Д/ф «Красный лед». 12+.
15.10 - Д/ф «Река времен Бориса Зайцева». 
12+.
15.50 - Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции». 12+.
16.10 - Билет в Большой. 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - Большой балет. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». «Тайна смерти 
«белого генерала». 16+.

21.00 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 12+.
22.45 - «Линия жизни». 12+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Х/ф «ЧУДО». 16+.
2.40 - Д/ф «Египетские пирамиды». 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 - Т/с «БРАТАНЫ». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00, 23.05 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
22.00 - «Большинство». 16+.
1.05 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.

6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Школа выживания». 16+.
13.25, 19.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.20 - «Сode de dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 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 - «Судная ночь». 18+.
2.45 - «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак». 12+.
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «МОДУС 
ВИВЕНДИ». 12+.
4.45 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 16+.

КИТ
0.00, 22.30 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.

6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - — Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
23.30 - Сила спорта. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
7.00, 2.00 - История государства 
Российского. 0+.

7.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.45 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30 - Х/ф «ТОП ГАН». 12+.
21.40 - Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
16+.
23.55 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 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, 11.40, 13.20, 14.25, 16.05, 17.20 - 
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+. 
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 16+. 
19.45 - Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК». 
16+. 
20.40 - Т/с «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+. 
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
16+. 
22.20 - Т/с «СЛЕД. АНАТОМИЯ ПО ГЛЮ-
КУ». 16+. 
23.05 - Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО». 16+. 
0.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА». 
16+. 
0.45 - Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ». 16+. 
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУБЛИКАТ». 
16+. 
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЦАНЫ». 16+. 

3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+. 
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫ ДЕЛИЛИ 
АПЕЛЬСИН». 16+. 
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 16+. 
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 
УСЛЫШИТ». 16+. 
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
12+.
12.20 - Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». 16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». «Шопингома-
ния». 16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - М/ф «Кунг-фу панда». 12+.
20.40 - М/ф «Кунг-фу панда-2». 12+.
22.15 - «Уральские пельмени». «Нам 16 
лет!». 16+. 
0.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+.
1.55 - Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3». 0+.
3.45 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.35 - Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
12+.
9.00 - Умницы и умники 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Анна Герман. Дом любви и солнца». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.15 - «Белое солнце пустыни». От заката 
до восхода». 12+.
16.20 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 6+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.10 - Юбилейный вечер Вячеслава Доб-
рынина. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
1.15 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД 
МОТОРОВ». 16+.
3.00 - Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 
РЕКИ». 16+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+.

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

КИ». 12+. 

6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Лев Лещенко». 12+.
11.20 - Х/ф «ЖЕНИХ». 12+.
13.05, 14.30 - Х/ф «НЕЗАБУДКИ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». 16+.
1.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
5.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 12+.
12.15 - Д/ф «Станислав Ростоцкий». 16+.
13.00 - «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с «Костро-
ма». 12+.
13.40 - «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 12+.
14.10 - Д/ф «Соловьиный рай». 6+.
14.50 - Т/ф «Сатирикон». «СИНЬОР 
ТОДЕРО - ХОЗЯИН». 12+.
16.45 - Д/ф «Старый город Гаваны». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Усть-Полуй». 12+.
18.00 - Д/ф «Владимир Зельдин. Перели-
стывая жизнь». 12+.
19.05 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 6+.
20.30 - Большой балет. 12+.
22.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
23.10 - Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». 16+.
1.00 - Джазовый контрабасист Авишай Коэн 
и его трио. 16+.
1.55 - «Искатели». «Немецкие тайны русско-
го города». 16+.
2.40 - Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня». 16+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 0.00 - 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 - «Молоко». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «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» с Вади-
мом Такменевым. 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ПРЯТКИ». 12+.
2.00 - «ГРУ: тайны военной разведки». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 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 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
17.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Поймай меня, если сможешь». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2». 18+.
3.10 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 16+.
5.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - «ЧТО-
ТО ВРОДЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ». 
12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время интервью». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Открытая дверь». 12+.

20.35 - «Code de dance». 12+.
20.50 - «Специальный репортаж». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 12+.
19.20 - Роман с продолжением. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 3.15 - «100 великих». 16+.

9.00 - Топ Гир. 16+.
12.25 - Утилизатор. 12+.
14.30 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 12+.
16.45 - Выжить в лесу. Крымский сезон. 16+.
18.45 - Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 12+.
20.55 - Х/ф «ТОП ГАН». 12+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
1.00 - Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00, 4.25 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 

10.10 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА». 
16+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО». 16+. 
11.55 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРА-
КОНА». 16+. 
12.40 - Т/с «СЛЕД. МАВР». 16+. 
13.35 - Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИ-
КА». 16+. 

14.20 - Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ». 16+. 
15.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
МУТАЦИЯ». 16+. 
16.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМ-
КЕ». 16+. 
16.50 - Т/с «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ». 16+. 
17.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 
АВТОБУСЕ». 16+. 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 - Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+. 
0.50, 1.45, 2.35, 3.35 - Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
6.25 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 
0+.
6.35 - Х/ф «МАППЕТЫ». 0+.

8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - М/с «Фиксики». 0+.
10.00 - «Снимите это немедленно!». 16+. 
11.00 - М/ф «Секретная служба Санта-клау-
са». 12+.
12.45 - М/ф «Кунг-фу панда». 12+.
14.25 - М/ф «Кунг-фу панда-2». 12+. 
16.00 - «Уральские пельмени». «Свадебное». 
16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». 16+. 
17.15 - М/ф «Семейка Крудс». 6+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+. 
21.00 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+.
22.50 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». 12+.
0.40 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
3.20 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

11.30 - «Не ври мне». «Разлучница». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Проклятые сокровища». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Парик-
махерша». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Учи-
тельница и ученик». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Спя-
щий в гробу». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Анна Каренина». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Отпустить и забыть». 
12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Кот среди голубей». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «СПАУН». 12+.
1.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ». 12+.
2.45, 3.45, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 

11.05, 12.00 - Новости. 16+.
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
10.10 - Д/ф «Менталитет победителя». 12+.
11.10 - Д/ф «1+1». 12+.
12.45 - «Победный лед». 12+.
13.15 - «Все о биатлоне». 12+.
13.30, 20.00 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+.
14.00 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
14.30 - Д/ф «Сборная России. Хоккей». 12+.
16.10 - «Волейбол». 12+.
16.30 - Волейбол. Женщины. «Уралочка» (Россия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 12+.
18.20 - Биатлон. Спринт. Мужчины. 12+.
20.25 - Хоккей. Чехия - Россия. 12+.
23.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
1.45 - Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финала. 
12+.
3.35 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 12+.
4.40 - Баскетбол. Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 12+.

EUROSPORT
3.30, 6.00, 11.30, 15.45 - Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Тронхейм. 12+.
5.00 - Лыжное двоеборье: Кубок 

мира. Тронхейм. 12+.
5.30, 11.00 - Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Тронхейм. 12+.
7.00, 13.00 - Снукер. «Мастерс» Германия: Финал. 
12+.
8.30, 8.55 - Футбол: Евроголы. 12+.
8.35 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
9.00, 14.15 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 12+.
9.45, 15.00 - Футзал: Чемпионат Европы. 1/4 
финала. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
16.30 - Лыжные гонки: Кубок мира. Стокгольм. 
12+.
18.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. Смешанная 
Эстафета. 12+. 
20.30 - Биатлон: Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
22.05, 22.55 - Футбол: Евроголы. 12+.
22.10 - Футбол: Футбол Латино. 12+.
22.30 - Футбол: Футбол. ФИФА. 12+.
23.00 - Футзал: Чемпионат Европы. 12+.
0.30 - Футзал: Чемпионат Европы. 12+
1.05 - Биатлон: Кубок мира. Спринт Мужчины. 
12+.
2.00 - Биатлон: Кубок мира. Спринт Женщины. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН». 12+. М/ф 
«Грибок». 6+. 
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 
«Арбалет». 0+. «Болек и Лёлек». 

«Снежный человек». 0+. «Рекс». «Рекс-дантист». 
0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Братья 
Лю». 6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД». 12+. М/ф «Немухинские музыканты». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого моря-
ка». «Необитаемый остров». 6+. «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». 0+. «Дядя Миша». 0+. 
«Железные друзья». 0+. «Почему у петуха короткие 
штаны». 6+. 

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КОРТИК». 6+.
7.50, 9.15 - Х/ф «ВТОРАЯ 
ВЕСНА». 6+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 12+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
13.35, 14.05, 0.35 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
18.30 - «Партизанский фронт». Д/с «Спецназ в 
тылу врага». 12+.
19.20 - «Поступок». Ток-шоу 12+.
20.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 12+. 
22.35 - Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+.
4.50 - «Товарищ комендант». Д/с «Комендант При-
балтики». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 12+.
17.00 - «Я - беженец». Документальный спецпро-
ект. 16+.
20.00 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 12+.
22.10 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ». 12+.
0.00 - Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 16+.
1.50 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 12+.
3.30 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.10 - Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». 12+.
9.00 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+. 
11.50, 14.50 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+. 
17.30 - Город новостей. 16+. 
17.50 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
12+.

19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+. 
22.30 - «Жена. История любви». 16+. 
0.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
1.50 - «Петровка, 38». 16+.
2.10 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО». 12+.
3.55 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.
7.30 - Д/ф «2016: Предсказания». 

12+.
10.30 - Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ». 12+.
18.00, 23.35, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00, 2.35 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
12+.
22.35 - Д/ф «Я буду жить». 12+.
0.30 - Х/ф «ВАНЕЧКА». 12+.
4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 12+.

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

судьба». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «В поисках обиды». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Сын за отца». 12+. 
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Фантом незнакомки». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Проверка на прочность». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Бог может все». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Вене-
цианская маска». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сонный 
паралич-3». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Я умер-
ла». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+. 
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Исчадье ада». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-версии. Колдуны мира». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА». 6+.
22.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+.
23.45 - Х/ф «СЕМЬ». 16+.
2.30, 3.30, 4.30 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Диалоги о рыбалке». 
16+.
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 - 

Новости. 16+.
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - Д/ф «Менталитет победителя». 16+.
10.35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Клас-
сический стиль. 12+.
12.25 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
16.30 - «Я - футболист». 16+.
17.00 - Все на футбол! 16+.
18.05 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 12+.
19.15 - «Февраль в истории спорта». 16+.
19.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 12+.
21.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 12+.
21.50 - Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 12+.
0.40 - Баскетбол. Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 12+.
2.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 12+.
4.45 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
12+.

EUROSPORT
3.30, 7.00, 12.30, 16.30 - Футзал: 
Чемпионат Европы. 12+.
4.15, 8.00, 13.30, 17.30 - Футзал: 

Чемпионат Европы. 12+.
5.00 - Лыжные гонки: Кубок мира. Стокгольм. 
12+. 
6.00, 10.30, 14.30, 18.30 - Биатлон: Кубок мира. 
Спринт Мужчины. 12+. 
9.00, 9.55, 2.15 - Футбол: Евроголы. 12+.
9.05, 2.20 - Футбол. Латино. 12+.
9.30, 2.45 - Футбол. ФИФА. 12+.
10.00, 1.35 - WATTS. 12+.
11.30, 15.30, 20.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт 
Женщины. 12+.
19.15 - Биатлон: Кубок мира. Мужчины Гонка пре-
следования. 12+
21.00 - Биатлон: Кубок мира. Женщины Гонка Пре-
следования. 12+
22.00 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
12+.
23.00 - Биатлон: Кубок мира. Мужчины Гонка пре-
следования. 12+

23.45 - Биатлон: Кубок мира. Женщины Гонка Пре-
следования. 12+
0.30 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
12+.
2.00 - Мотоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». 6+. М/ф «Сказка о старом 
кедре». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 
«Храбрые ковбои». 0+. «Болек и 

Лёлек». «Скрещенные шпаги». 0+. «Рекс». «Наход-
чивый Рекс». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Золо-
тая антилопа». 6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 
АПРЕЛЯ...» 12+. «Крылья дядюшки Марабу». 6+. 
«Богданчик и барабан». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого моря-
ка». «Антарктида». 6+. «Алим и его ослик». 0+. 
«День рождения бабушки». 0+. «Сказка про чужие 
краски». 0+. «Терем-теремок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.20 - Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». 

12+.
7.50, 9.15 - Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 12+.  
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10, 13.15 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
12+.
18.30 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 12+.
20.15, 22.25 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+.
23.25 - Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». 12+.
1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». 16+.
5.30 - Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 12+.
7.30 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 12+.

9.45 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ ВУРДАЛАКА». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ». 

12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.10 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.00 - «Барахолка». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 12+.
15.30 - «Точь-в-точь». 12+.
18.00 - Премьера сезона. «Без страховки». 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Т/с «КЛИМ». 16+.
0.20 - Х/ф «КОМАНДА-А». 16+.
2.50 - Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». 
16+.

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

КИ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20, 3.25 - «Смехопанорама».12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.

12.25, 14.20 - Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
2.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 6+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 12+.
12.30 - «Кто там...». 12+.
13.00 - «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с «Галич». 
12+.
13.40, 0.50 - Д/ф «Река без границ». 12+.
14.35 - «Что делать?». 12+.
15.20 - Гении и злодеи. 12+.
15.50 - Нино Рота посвящается...Ришар 
Гальяно и квинтет «La strada». Концерт в 
Париже. 12+.

16.45 - «Пешком...» Москва Саввы Мамон-
това. 16+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата». 12+.
18.00 - Д/ф «Неспетая песня Анны Герман». 
12+.
18.50 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.05 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
12+.
20.35 - Х/ф «ОН». 12+.
22.05 - Опера П.И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН». 12+.
1.45 - М/ф «Метель». 12+.
2.40 - Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». 16+.

НТВ
5.00, 23.55 - Т/с «ШЕРИФ». 
16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 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 - Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ». 12+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.

19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
1.55 - «ГРУ: тайны военной разведки». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 16+.
6.40 - «Концерт». 12+.
7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 

12+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Сode de dance». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 12.30, 13.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
13.35 - «Поймай меня, если сможешь». 12+.
16.25 - «Ромео + Джульетта». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 - «Остров». 
16+.
22.00 - «Однажды в России». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Пионеры-герои». 16+.
3.15 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». 12+.
5.25 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00 - Инструктаж. 12+.
18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.

18.30 - Вокальный конкурс «Headliner. 
Дети». 6+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Сила спорта. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
22.30 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 1.55 - «100 великих». 16+.
9.15 - Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». 12+.
11.35, 0.00 - Х/ф «ТУЗ». 12+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Выжить в лесу. Крымский сезон. 
16+.
17.55 - КВН на бис. 16+.
18.25 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 12+.
20.45 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 12+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
4.55 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

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

0+. 
11.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+. 
14.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+. 
15.55 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
18.00 - «Главное». 16+. 
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 0.15 - Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+. 
1.10, 2.00, 2.50, 3.35, 4.25, 5.15 - Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
6.25 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 
0+.

6.35 - Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.00 - М/с «Фиксики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - Руссо туристо. 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.00 - Два голоса. 0+. 
12.10 - М/ф «Семейка Крудс». 6+.
13.55 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+.
15.45 - «Уральские пельмени». «Свадебное». 
16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». «Гаджеты». 
16+. 
16.30 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». 12+.
18.20 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
16+.
20.25 - Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА». 12+.
22.25 - Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». 12+.
0.45 - Т/с «КОСТИ». 16+.
2.40 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». 
12+.
4.55 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 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+.
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11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 12+.
22.20 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 12+.
0.50 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Марш-бросок. 12+. 
6.20 - АБВГДейка. 0+.

6.50 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». 12+.
7.50 - Православная энциклопедия. 6+. 
8.20 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+.
10.15 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+. 
11.45 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
12+. 
12.25 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Возвращение «Свято-
го Луки». 12+. 
15.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 16+.
17.25 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!» 16+. 
23.40 - «Право голоса». 16+. 
2.50 - «Индекс выгоды». 16+. 
3.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+.
5.15 - Линия защиты. 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30, 0.00, 4.55 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИО-
ТЕКЕ». 12+.
10.40 - Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». 12+.
14.15 - Х/ф «АНДРЕЙКА». 12+.
18.00, 22.05 - Д/ф «Я буду жить». 12+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 12+.
23.05, 3.55 - Д/ф «Звёздные истории». 12+.
0.30 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 16+.
2.05 - Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 12+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+.
16.15 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 12+.
19.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+.
22.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». 12+.
1.15 - Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». 16+.

3.30, 4.30 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Диалоги о рыбалке». 
16+.

7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 12+.
8.15, 12.40, 0.05 - Все на Матч! 12+.
9.20 - Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. 
12+.
10.10 - Биатлон. Гонка преследования. Женщины. 
12+.
11.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.35 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
12.10 - «Дублер». 16+.
13.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 
км. Классический стиль. 12+.
14.20 - Футбол. Международный турнир «Кубок 
легенд». 12+.
15.25 - Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 12+
17.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 12+.
18.20 - Футбол. Международный турнир. «Кубок 
легенд». 12+.
19.15 - «Спортивный интерес». 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ньюкасл». 12+.
22.25 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
12+.
1.05 - Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
12+.
2.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 10 
км. Классический стиль. 12+.

EUROSPORT
3.10 - Футбол. 12+.
3.15 - WATTS. 12+.
3.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 

Наэба. Мужчины. 12+.
5.00, 10.30, 14.00 - Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Викерсунд. 12+. 
6.00 - Горные лыжи: Кубок мира. Наэба. Мужчины. 
12+.
6.45 - Горные лыжи: Кубок мира. Наэба. Слалом-
гигант. Мужчины. 12+.
8.00, 21.30 - Биатлон: Кубок мира. Мужчины Гонка 
преследования. 12+.
8.45, 19.45 - Биатлон: Кубок мира. Женщины Гонка 
Преследования. 12+. 
9.30 - Футзал: Чемпионат Европы. 12+.
11.30 - Горные лыжи: Кубок мира. Наэба. Мужчи-
ны. 12+. 
12.15 - Горные лыжи: Кубок мира. Кран-Монтана. 
Скоростной спуск Женщины. 12+.
15.00 - Лыжные гонки: Кубок мира. Фалун. Мужчи-

ны 10км Классика. 12+. 
16.15 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Любно (Словения). 12+.
17.45 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Викерсунд. 12+.
20.30 - Зимние виды спорта: обзор событий. 12+.
22.15 - Биатлон: Кубок мира. Мужчины. Эстафета. 
12+
0.00, 2.35 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Викерсунд. 12+. 
1.05 - Футзал: Чемпионат Европы. Финал. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ». 6+. М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 
«Укротитель зверей». 0+. «Болек и 

Лёлек». «Коррида». 0+. «Рекс». «Рекс и такса». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Испол-
нение желаний». 6+. 
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ». 6+. М/ф «Дядя Степа - милиционер». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Малыш и Карлсон». 0+. 
«Жили-были матрешки». 6+. «Маленький Шего». 
6+. «Друзья-товарищи». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ». 6+.
7.20 - Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды музыки». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.25 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Крылья России». Д/с «Бомбардировщики. 
Холодная война». 12+.
12.05, 13.15 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». Всероссийский вокальный 
конкурс. 6+.
21.10, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
12+.
0.55 - Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 16+.
3.40 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.45 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». 12+.
7.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 12+.
10.00 - Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 12+.
13.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
12+.

7.30 - «Фактор жизни». 12+. 
8.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО». 12+.
9.50 - Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и 
После...». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+. 
11.30, 0.10 - События. 16+. 
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «ПАССАЖИРКА». 16+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+. 
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+.
16.45 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...». 
12+.
20.25 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 12+.
0.25 - Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева». 
12+.
1.15 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!». 12+.
3.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 16+.
5.20 - Д/ф «Олег Даль - между прошлым и буду-
щим». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. 16+.

7.30, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ». 
12+.
10.10 - Х/ф «АНДРЕЙКА». 12+.
13.55 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 
12+.
18.00, 22.50 - Д/ф «Я буду жить». 12+.
19.00 - Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». 12+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». 
12+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 12+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.30 - Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ». 12+.
10.15 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
12+.
12.15 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 12+.
14.15 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2». 12+.

16.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА». 6+.
19.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+.
21.00 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 12+.
23.15 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 12+.
2.00 - Х/ф «СЕМЬ». 16+.
4.30 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Диалоги о рыбалке». 
16+.

7.00, 8.10, 9.15 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 12+
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 
12+.
11.00 - Д/ф «Сборная России. Хоккей». 12+
12.00 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
12.30 - «Спортивный интерес». 16+.
13.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Свободный стиль. 12+.
14.05 - Д/ф «Украденная победа». 12+
14.30, 16.15 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. 12+
15.45 - «Победный лед». 12+.
17.20 - Футбол. Международный турнир «Кубок 
легенд». Финал. 12+.
18.15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль. 12+.
20.00 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
12+.
21.40 - Дневник II Зимних юношеских Олимпий-
ских игр в Лиллехаммере. 12+.
22.10 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Интер». 12+.
1.40 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
12+.
3.50 - Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 12+.
4.50 - Х/ф «ГОНЩИКИ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 6.00 - Горные лыжи: Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Слалом. 
12+.
5.00, 14.00 - Прыжки на лыжах с 

трамплина: Кубок мира. Викерсунд. 12+. 
6.45 - Горные лыжи: Кубок мира. Наэба. Слалом 
мужчины. 12+.
8.00, 10.30 - Биатлон: Кубок мира. Мужчины. Эста-
фета. 12+.
9.00 - Футзал: Чемпионат Европы. Финал. 12+.
11.15 - Горные лыжи: Кубок мира. Наэба. Слалом. 
Мужчины. 12+. 
12.15 - Горные лыжи: Кубок мира. Кран-Монтана. 

Женская комбинация. 12+.
15.15 - Горные лыжи: Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. 12+.
16.30 - Лыжные гонки: Кубок мира. Фалун. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. 12+.
17.30 - Прыжки на лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Викерсунд. 12+.
19.45 - Биатлон: Кубок мира. Женская эстафета. 
12+.
21.30 - Зимние виды спорта: обзор событий. 12+.
22.30, 2.05 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. 12+.
23.45 - Биатлон: Кубок мира. : Женская эстафета. 
12+.
1.05 - Зимние виды спорта: обзор событий. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 6+. Рус-
ские народные сказки. «Охотник до 
сказок». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 

«Индейский трофей». 0+. «Болек и Лёлек». «Кос-
монавты». 0+. «Рекс». «Рекс-полиглот». 0+. 
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - Сказки народов мира. «Чуде-
сный сад». 6+. М/ф «Папа, мама и золотая рыбка». 
0+. 
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Конек-горбунок». 6+. 
«Сказка». 6+. «Веселая карусель». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Карлсон вернулся». 0+. 
«Коля, Оля и Архимед». 6+. «Горе не беда». 6+. 
«Богатырская каша». 6+.

ЗВЕЗДА
5.45 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.

9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05, 13.15 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
15.25 - Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
12+.
0.40 - Х/ф «ГРУЗ «300». 16+.
2.15 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 16+.ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земель общего пользования, расположенных по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, снт «Лужок» (Бакшеевское с/п), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является председатель снт «Лужок» Круглова Алла Александровна  (г. 
Кострома, ул. Гагарина, д. 21а, кв.14, тел. 42-60-91). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, на въезде в снт 
«Лужок» «10» марта 2016 г. в 11 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 04 февраля 2016 г. по 
09 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки в снт «Лужок» с кадастровыми 
номерами 44:07:024911:2(уч.100), 44:07:024911:3(уч.101), 44:07:024911:4(уч.102), 
44:07:024911:5(уч.102), 44:07:024911:6(уч.103), 44:07:024911:7(уч.104), 
44:07:024911:8(уч.105), 44:07:024911:9(уч.106), 44:07:024911:10(уч.107), 
44:07:024911:11(уч.108), 44:07:024911:13(уч.110), 44:07:024911:14(уч.111), 
44:07:024911:17(уч.114), 44:07:024911:18(уч.115), 44:07:024911:20(уч.117), 

44:07:024911:22(уч.119), 44:07:024911:24(уч.121), 44:07:024911:29(уч.125), 
44:07:024911:30(уч.10), 44:07:024911:34(уч.14), 44:07:024911:37(уч.16), 
44:07:024911:47(уч.28), 44:07:024911:48(уч.29), 44:07:024911:50(уч.31), 
44:07:024911:52(уч.33), 44:07:024911:54(уч.35), 44:07:024911:55(уч.36), 
44:07:024911:57(уч.38), 44:07:024911:58(уч.39), 44:07:024911:59(уч.40), 
44:07:024911:61(уч.42), 44:07:024911:62(уч.43), 44:07:024911:65(уч.45), 
44:07:024911:67(уч.48), 44:07:024911:68(уч.49), 44:07:024911:69(уч.50), 
44:07:024911:70(уч.51), 44:07:024911:71(уч.52), 44:07:024911:73(уч.54), 
44:07:024911:74(уч.55), 44:07:024911:75(уч.56), 44:07:024911:76(уч.57), 
44:07:024911:79(уч.60), 44:07:024911:80(уч.61), 44:07:024911:81(уч.62), 
44:07:024911:82(уч.63), 44:07:024911:83(уч.64), 44:07:024911:84(уч.65), 
44:07:024911:85(уч.66), 44:07:024911:86(уч.67), 44:07:024911:87(уч.68), 
44:07:024911:88(уч.69), 44:07:024911:89(уч.70), 44:07:024911:91(уч.72), 
44:07:024911:92(уч.73), 44:07:024911:94(уч.75), 44:07:024911:95(уч.76а), 
44:07:024911:97(уч.77), 44:07:024911:100(уч.80), 44:07:024911:101(уч.81), 
44:07:024911:103(уч.83), 44:07:024911:104(уч.84), 44:07:024911:105(уч.85), 
44:07:024911:107(уч.87), 44:07:024911:109(уч.89), 44:07:024911:112(уч.92), 
44:07:024911:113(уч.93), 44:07:024911:115(уч.95), 44:07:024911:116(уч.96), 
44:07:024911:117(уч.97), 44:07:024911:118(уч.98), 44:07:024911:119(уч.99), 
44:07:024911:123(уч.2), 44:07:024911:130(уч.9), 44:07:023612:3(уч.125а), 
44:07:023612:4(уч.126), 44:07:023612:8(уч.130), 44:07:023612:9(уч.131), 
44:07:023612:10(уч.132), 44:07:023612:12(уч.134), 44:07:023612:21(уч.б/н) и дру-
гие смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
44:07:024911, 44:07:023612, 44:07:024910, 44:07:023601. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Мы, сандогорские пенсионеры и 
члены клуба «Помню, я еще моло-
душкой была», были приглашены 
в Дом культуры на Рождествен-
ские посиделки. 

Для нас школьники, работники 
ДК и библиотеки подготовили инте-
ресное театрализованное пред-
ставление, которое они назвали 
«Рождественский переполох». 
Здесь мы встретились с Бабой 
Ягой, Кикиморой, Лешим, Стили-
стом, волшебным образом превра-
тившим Бабу Ягу в красавицу. В 
этом представлении приняли учас-
тие Максим Егоров, Саша Кома-
ров, Яна Северьянова, Эльмира 
Набиева, Никита Бычков. Молод-
цы, ребята, порадовали нас.

Посиделки наши проходили у 

нарядной новогодней елки. Мы с 
удовольствием участвовали в кон-
курсах, викторинах, во время розыг-
рыша беспроигрышной лотереи 
каждый получил на память сувенир.

Работники Дома культуры и би-
блиотеки показали нам сценку «Три 
девицы», которая оказалась забав-
ной и поучительной.

На посиделках было всем весе-
ло, никто не скучал: пели песни, тан-
цевали, водили хороводы.

Приятно, что о нас, пенсионерах, 
не забывают, приглашают на раз-
личные мероприятия в библиотеку и 
Дом культуры. Да и сами мы рады 
принять в них самое активное учас-
тие.

Т.С. Исаева, А.С. Соколова, 
Т.А. Егорова и другие

Обычно, эти слова слышим от де-
тей на утренниках. А сегодня мы, 
педагоги детского сада села Шун-
га, признаемся в любви своему 
второму  дому, который более 40 
лет принимает шунгенских малы-
шей.

Люди, отдавшие  свою жизнь де-
тям, знают, сколько радости и поло-
жительных эмоций они получают от 
общения с ребенком. Хочется ска-
зать  спасибо им, сохранившим 
верность профессии, несмотря на 
трудности и низкие зарплаты. Ру-
мянцева Ирина Ананьевна, Кол-
пакова Марина Николаевна, Бу-
латова Марина Борисовна, Быч-
кова Елена Николаевна, Орлова 
Ольга Николаевна, Мосина Люд-
мила Сергеевна. 

Более тридцати лет проработала 
на должности заведующей до-
школьным учреждением Альбина 
Евгеньевна Дьяконова. В 1975 го-
ду она приняла на свои плечи забо-
ту о благоустройстве только что по-
строенного колхозом «Дружба» дет-
ского комбината. Кропотливый труд 
коллектива, который кардинально 
отличался от принятого педагогиче-
ского процесса, всегда высоко оце-
нивался не только в районе, но и в 
области. Детский комбинат на про-
тяжении многих лет был в числе 
лучших. Сейчас о том времени на-
поминают лишь сорокалетние со-
сны и ели, украшающие детские 
прогулочные площадки. 

Как правило, в каждой бочке ме-
да есть своя ложка дегтя. Нам, ве-
теранам, обидно, что молодежь с 
педагогическим образованием не 
желает работать с детьми. Навер-
ное, кроме образования нужна еще 
безграничная любовь к детям, все-
ленское терпение  и соблюдение 
главного правила: ребенок НИКОГ-
ДА не виноват. В его поступках и по-
ведении виноваты взрослые.

Скоро исполнится пять лет, как 
детский сад возглавила Ирина Ни-

колаевна Праздникова. С первого 

дня на нее обрушились хозяйствен-
ные, экономические проблемы, 
установление контакта с коллекти-
вом и родителями. Сегодня под ее 
руководством детский сад не фун-
кционирует, а развивается в усло-
виях ФГОС (федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты). Впервые за все годы мы вы-
растили в своих стенах лучшего 
воспитателя Костромского района. 
Это Светлана Сергеевна Смирно-
ва, которая защищала честь района 
в региональном конкурсе «Учитель 
года - 2015» в номинации «Воспита-
тель года» и первом Всероссий-
ском конкурсе «Воспитатели Рос-
сии». 

Почти все педагоги нашего до-
школьного учреждения участвуют в 
муниципальных и региональных 
конкурсах воспитателей детских 
садов, готовят детей к различным 
конкурсам и олимпиадам. В прош-
лом учебном году было завоевано 
31 международный и 49 всероссий-
ских дипломов.

Активное участие в конкурсном 
движении принимает и заведую-
щая. Одна из профессий Ирины Ни-
колаевны Праздниковой - инструк-
тор по физической культуре, поэто-
му она уделяет большое внимание 
физической культуре и оздоровле-
нию детей. Она проводит мастер-
классы, составляет сценарии физ-
культурных и оздоровительных ме-
роприятий, предлагает молодым 
педагогам использовать авторские 
разработки в работе с детьми. На-
ша заведующая повышает свой 
профессиональный уровень, она 
учится в Костромском государст-
венном университете имени Некра-
сова.

Нам, ветеранам, хочется наде-
яться, что мы передадим свой лю-
бимый дом в надежные руки моло-
дых, образованных педагогов.

Педагоги-ветераны
детского сада 

села Шунга

Отец забрал меня из детского са-
дика. Мы шли домой по улице Воро-
шилова. В крайнем дома, обычном, 
деревянном, жила семья Циркуль, 
напротив лужайка с такими больши-
ми лопухами, что ребенку запросто в 
них спрятаться можно. И там кто-то 
пыхтит. Отец снял кепку, бросил в 
сторону пыхтения в лопухи. Подо-
шел, наклонился, поднял ее, а в кеп-
ке большой еж. Я тогда первый раз 
ежа увидела. Принесли его домой, 
выпустили в кухне, налили молока в 
блюдечко. Он стал пить, еще поесть 
дали, съел, потом газету у печки всю 
изорвал. Он так топал своими ма-
ленькими ножками, словно не ежик, а 
слон. Так в огород на ночь и выпусти-
ли. Утром вынесли ему еды. А через 
два дня поймали и отнесли в детский 
сад. Он жил в ящике на веранде. Ел, 
пил, что ставили, потом сбежал в со-
седний огород через дыры в заборе. 
Вот такой непоседа-путешественник. 

Когда я уже училась в школе, к 
нам приехала семья тети Дуси из 
Судиславского района с детьми Во-
вой, Зиной, Васей, еще двоих не 
помню как звали. Они купили дом 
недалеко от химзавода на Черной 
речке. Черной речку назвали пото-
му, что там было много черемухи. 
Она была широкая, чистая, в ней мы 
купались. К большой черемухе была 
привязана толстая веревка, мы на 
ней качались над водой. Вечерами 

сидели под бузиной и слушали ля-

гушачьи концерты, смотрели, как 
они пузыри раздувают. Бегали по-
пить воды к Зине во двор. В один та-
кой забег попить Зина говорит: 
«Пошли в сарай, кого-то покажу». 
Кого в курятнике можно показать, 
петуха разве? Зашли. Зина посве-
тила. А там у кормушки еж и ежата, 
запыхтели на нас, комбикорм они 
ели. Напугались, наверное, света и 
нас. Они по огороду днем гуляют, 
слизней на капусте ловят и мышей у 
сарая. Мне захотелось яблока, по-
лезла под яблоню искать падунцы. 
Падалицы не видно было совсем. 
Нащупала яблоко на ветке. Дернула 
неосторожно, яблоко сорвала, а 
ветка большая дрогнула. Как посы-
пались с этой ветки на землю, ябло-
ки думаете? Не отгадаете. Куры. 
Они летом приноровились вечером 
укладываться спать на яблони. Я та-
кого сроду не видела. С кудахта-
ньем попадали, нас перепугали, а 
потом взлетели, уселись, и воцари-
лась тишина. Мы с яблоками в руках 
ушли на реку. Ну его, Зинин огород, 
вдруг там еще какая-нибудь неожи-
данность. У нас тоже были куры, но 
они жили в сарае, по яблоням не ле-
тали. А вот кролики под яблонями 
бегали, собирали, ели яблоки.

Галия Ларионова, 
город Кострома

Куры и ежики

В Сандогорской библиотеке прошла встреча в литературной гости-
ной, посвященная 190-летию со дня рождения великого русского 
писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Школьники узнали много нового и интересного о его жизни и твор-
честве. Особенно подробно о детских и юношеских годах писателя, о 
том, как он учился в Царскосельском лицее, писал стихи и мечтал стать 
«вторым Пушкиным».

Разговор шел о том, как талантливый сатирик и публицист в своих 
произведениях клеймил воровство, взяточничество, самодурство и 
другие пороки, как он любил свою Родину. Кроме повестей и расказов, 
Салтыков-Щедрин написал 32 сказки. В сказках он высмеивал трусли-
вых, продажных обывателей, восхвалял честных, добрых людей, про-
стой мужик у него «необычайно сметлив и умен».

Ольга Шитикова, библиотекарь

В литературной 
гостиной

«Рождественский 
переполох»

Наш любимый 
детский сад... Почему-то мне вспомнились истории, которые произошли давно, когда 

я была еще маленькой.

Наши куры в небе не летали
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Луковые мошки довольно распро-
страненное явление, с которым стал-
кивалась, пожалуй, каждая хозяйка.

Появление мошек зачастую связано 
с неправильным хранением самих ово-
щей.

Чаще всего они лежат в темных, те-
плых местах, завернутые в полиэтиле-
новые пакеты. Таким образом, создают-
ся просто идеальные условия для того, 
чтобы лук начал гнить. А мошки очень 
любят гнилые овощи, так как они необ-
ходимы для их размножения.

Что же делать? 
В первую очередь следует немед-

ленно избавиться от испорченных луко-
виц, а те, что остались,  хранить пра-
вильно.

Делать это следует так, чтобы в 
месте хранения не было по-
вышенной влажности и вы-
сокой температуры возду-
ха. Не заворачивайте луко-
вицы в полиэтиленовые па-
кеты, потому что в этом 
случае полностью пере-
крывается возможность 
циркуляции воздуха.

Хранить лук лучше всего 
в небольших ящичках с древе-
сными опилками (они хорошо 
впитывают влагу). А самым лучшим 
вариантом для сохранения овощей бу-
дет холодильник. 

Как вывести? 
Как уже сказано выше, в первую оче-

редь следует выбросить гнилые овощи.
После этого можно использовать 

один из народных рецептов. В местах 
хранения продуктов оставляют ватку, 
смоченную в эфирном масле, хвою или 
измельченные листья базилика. Это от-
пугивает мошек и позволяет сохранить 
место в чистоте.

Если же насекомых развелось слиш-
ком много и они никуда не деваются, то 
поймать их можно  с помощью клейкой 
ленты для мух. 

Для уничтожения мошек использо-
вать аэрозоли не целесообразно, так 
как в их составах находятся вещества, 
которые вредны для людей и могут по-
пасть в пищу. 

Вот и пришел февраль, 
месяц, с которого обы-
чно начинается садо-
во-огородный сезон. 
Правда, сначала толь-
ко на подоконниках 
- в деревянных ящич-
ках, стаканчиках и про-
чих емкостях с землей. 
Большинство огород-
ников, конечно же, уже 
запаслись необходимы-
ми семенами, но и при 
хорошем запасе все еще 
ходят по семенным ма-
газинам, желая купить 
что-нибудь новенькое, 
неизведанное  и уро-
жайное.

Что же посеять - поса-
дить в феврале, чтобы 
рассада была вовремя го-
това к высадке в теплицы 
и открытый грунт?

Перец болгарский - 
так как в парники-теплицы 
рассада высаживается в 
возрасте 70-80 дней, плюс 
еще 7 дней на всходы, 
можно посадить 12-20 
февраля.

Баклажаны - в тепли-
цы-парники рассада вы-
саживается в возрасте 
60-70 дней, плюс 10 дней 
на всходы, то есть можно 
посеять числа 18-25-го.

Сельдерей - высажи-
вают в грунт в двадцатых 
числах мая, после воз-

вратных заморозков в 
возрасте 70-80 дней, 
плюс 8-9 дней на всходы, 
так что сеять семена на 
рассаду нужно в середи-
не февраля. 

Самые распростра-
ненные цветочные культу-
ры имеют длинный веге-
тационный период, и ран-
ний посев позволит им 
успеть подготовиться к 
летнему цветению. Фев-

раль - самая пора начи-
нать посев семян цветов 
на рассаду.

Из однолетников в фев-
рале начинают высевать: 
петунию, лобелию, вер-
бену, бегонию, цинера-
рию, гвоздику шабо.  Из 
двулетников и  многолет-
ников - анютины глазки, 
виолу, люпин, маргарит-
ки, примулы, хризанте-
мы, дельфиниум. 

Что сажают в феврале

Уничтожаем 
луковую мошку

БЕРЕМСЯ ЗА ДЕЛО

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Когда-то февраль считался са-
мым тяжелым зимним месяцем, 
да и немудрено - к этому времени 
приходили к концу зимние при-
пасы для домашних животных, а 
весна еще не скоро. 

1 февраля - Макарий. Если по-
года ясная, весна будет ранней. 
Если вечером на небе много звезд, 
то зима будет долгой. Погода этого 
дня определяет погоду на весь фев-
раль.

2 февраля - Ефимий.  Если в 
полдень солнце, ждать раннюю ве-
сну. Если в этот день метель, то вся 
масленичная неделя будет с мете-
лью. Если пасмурная, жди поздних 
метелей.

3 февраля - Максимов день.  
Максим считался утешителем в оби-
дах  и помощником в бедах, ему мо-
лились о заступничестве вдовы и 
сироты. Коли в Максимов день пого-
же, так к весне хорошей. 

4 февраля - Тимофей-полу-
зимник. Наступают  февральские 
морозы. 

6 февраля - Аксинья-полузим-
ница. Какая погода в этот день, та-
кая погода весной будет.

8 февраля - Федоров день. 
Считалось, что в эти дни покойники 
тоскуют по земле и по своим род-
ным. Федор Студит - землю студит. 
Февраль холодный и сухой - август 
жаркий.

9 февраля - Иоанн Златоуст.  О 
просвещении разума к учению ду-
ховной грамоты и о помощи в отчая-
нии молились святому покровителю 
этого дня Иоанну Златоусту. Фев-
ральская оттепель ничего не стоит. 
Облака идут против ветра - к снегу. 
Стекла окон потеют - к теплу.

10 февраля - Ефрем Сирин. В 
этот день подкармливают домового. 
Подают ему кашу, чтобы оставался 
добрым до грядущей весны.

11 февраля - Игнатьев день. В 
этот день наблюдали за луной: если 
красноватая луна - быть сильному 
ветру, а если месяц только рождает-
ся, то какая погода была при рожде-
нии луны, такая простоит всю пер-
вую половину следующего месяца.

13 февраля - день Никиты. 
Святой Никита почитается храните-
лем от пожаров и молний, он мог 
молитвами не только пожар пога-
сить, но и засуху предотвратить. 
Галки и вороны кричат беспрерывно 
- будет снегопад,  а возможно, и ме-
тель. Если днем был иней, ночью 
снег не выпадет.

14 февраля - Трифон.  Если на 
небе видно много звезд, к поздней 
весне.

15 февраля - Сретение Го-
сподне. На Сретение встречается  
зима с летом, чтобы побороться, ко-
му вперед идти, кому назад возвра-
щаться. Какова погода на Сретение 
- такова и весна будет. Снег на Сре-
тение означает затяжную дождли-
вую весну. Если к вечеру не выглянет 
солнышко, на Власия, 24 февраля, 
придут сильные морозы. 

18 февраля - Агафья коровни-
ца.   Мученица Агафья почиталась  и 
как покровительница домашнего 
скота, оберегающая его от болез-
ней. Если 18 февраля тепло, то 
больших морозов больше не будет. 
Мороз в этот день предвещает 
дружную весну, сухое и жаркое лето.

19 февраля - Вукола Смирский.  
Морозы в этот день предвещают бур-
ную весну и сухое жаркое лето.

20 февраля - день Луки. В этот 
день принято было печь пироги с лу-
ком и не съедать все  самим, а раз-
давать часть нищим - на счастье. 
Начало на Луку таять с северной 
стороны - к теплому лету. 

22 февраля - день Панкрата и 
Никифора. Если в мороз лес зашу-
мел, будет оттепель. Сильный мо-
роз после Никифора, как правило, 
бывает лишь ночью. Столбы вокруг 
солнца - на мороз. Рябчик в отте-
пель начинает ночевать на еловых 
ветках - к морозу. Снег прилипает к 
деревьям - к скорой оттепели. Если 
снег гнет своей тяжестью ветки, 
урожай будет хорошим.

23 февраля - день Харлампия 
и Прохора. Харлампий считался 
хранителем от внезапной смерти 
без покаяния, и ему молились об из-
бавлении от нее.

24 февраля - Власий Севас-
тийский. Власьевские морозы счи-
тались самыми суровыми, сильнее 
крещенских.

26 февраля - Мартынов день, 
день Светланы. Если в этот день 
тает, то весна придет дружная, а 
если день холодный да пасмурный, 
то весна затяжной и холодной будет.

27 февраля - день Кирилла.  В 
этот день все жители села выходили 
на поля и утаптывали снег, чтобы за-
держать его на поле. На Кирилла хо-
рошая погода - к морозам. С Кирил-
ла весна не за горами. Кирилл поля 
утучняет.

28 февраля - день Анисима. 
Большая прибавка воды предвеща-
ет хороший сенокос. На Анисима зи-
ма с весной  спорят: кому вперед 
идти, а кому вспять повернуть. 

29 февраля - Касьянов день. 
По приметам считается, что в Касья-
нов день не стоит выходить на улицу, 
заниматься какой-либо работой. 
Все равно добра от этого не будет. 

В НАРОДЕ ПРИМЕТИЛИ

Лютый, снежень, 
вьюговей

ранить пра

чтобы в
-

е-
рошо
м лучшим
овощей бу-
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На Руси горох всегда был очень востребованным 
продуктом. Из него делали множество вкусных ку-
шаний. Однако со временем он утратил 
свою популярность. А зря. Пищевая цен-
ность этой бобовой культуры высока. По 
содержанию белка она вполне может заме-
нить мясо. Горох легко усваивается организ-
мом и улучшает обменные процессы в нем. Он 
также оказывает укрепляющее воздействие на 
стенки сосудов, снижает риск возникновения 
инфаркта, онкозаболеваний, гипертонии, 
замедляет старение всего тела. Кроме того, 
блюда из гороха весьма низкокалорийны.
Во Франции гороховая похлебка с ветчиной 
подавалась даже на королевский стол. В Японии зе-
леными зернышками изгоняли злых духов. Там до сих пор в канун 
Нового года поддерживается традиция: люди разбрасывают го-
рох по полу, приговаривая: «Счастье в дом, черти - вон». 

Салат по-французски
Понадобится:
500 г отварного картофеля;
100 г отварного гороха;
100 г сметаны;
50 г маслин;
1  сваренное вкрутую яйцо;
1 печеная свекла;
2 чайные ложки сухого эстрагона;
соль и перец по вкусу. 

Приготовление
Запеченную в духовке до готовно-

сти свеклу очистить, нарезать тонки-
ми кружками.

Также нарезать вареный карто-
фель, соединить со свеклой.

Добавить вареный горох, тертый 
яичный желток, эстрагон, сметану, по-
перчить и посолить.

Перемешать и украсить маслинами.
Подавать охлажденным. 

Суп с гренками
Продукты:
горох - 1 стакан;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
картофель - 3 штуки;
масло растительное - 30 г;
соль - по вкусу;
перец - 1 щепотка;
лавровый лист - 1 штука;
зелень - по вкусу.
Для гренок:
хлеб - 300 г;
чеснок - 2 зубчика;
растительное масло -  2 столовые 

ложки.
Приготовление
Горох замочить на ночь в холодной 

воде.
Утром горох промыть, залить 3 ли-

трами воды, варить его, пока не ста-
нет рассыпаться, размять прессом 
для пюре.

Почистить и помыть картофель, 
лук и морковь. Нарезать картофель и 
лук кубиками, морковь натереть на 
мелкой терке.

Добавить к гороху картофель и по-
ловину лука. Как только закипит, уба-
вить огонь, пусть картошка варится до 
готовности. 

Разогреть сковороду, налить ра-
стительное масло. Обжарить на сред-
нем огне оставшийся лук и тертую 
морковь 3-4 минуты, помешивая.

Опустить зажарку в суп. Посолить 
и поперчить. Можно добавить лавро-
вый лист. Пусть гороховый суп поки-
пит еще 5 минут.

Сделать гренки. Для этого хлеб об-
жарить с двух сторон на растительном 
масле. Почистить и раздавить чеснок 
в чесночнице. Натереть гренки чесно-
ком и порезать их на кубики.

Подавать гороховый суп горячим. 
В каждую тарелку сверху посыпать 
гренки и зелень.

Сытные котлеты
Продукты:
горох сухой - 300 г;
яйцо куриное - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
морковь маленькая - 1 штука;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
мука - 3-5 столовых ложек;
чеснок - 3 зубчика;
масло растительное - 50 мл.
Приготовление
Горох лучше замочить на ночь в хо-

лодной воде.
Сварить его до полной готовности, 

даже лучше разварить. Соль во время 

варки не добавлять, так как горох 
будет жесткий.

Жидкость слить, пропустить горох 
с очищенными луком и морковью че-
рез мясорубку.

Добавить в фарш яйцо, соль, пе-
рец, чеснок и пюрировать все бленде-
ром до однородной массы.

Муку добавлять по одной столовой 
ложке до того момента, как фарш ста-
нет плотным, но не слишком. 

Сформировать из фарша котлетки.
Обжаривать гороховые котлеты на 

сковороде в разогретом раститель-
ном масле с двух сторон до румяно-
сти.

Гороховая каша с мясом
Ингредиенты:
горох - 1,5-2 стакана;
свинина - 600 г;
оливковое масло - 1 столовая лож-

ка;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
итальянские травы с паприкой - 

1,5-2 чайные ложки; 
соль.
Приготовление
Кусочки свинины обжарь-

те со всех сторон на расти-
тельном масле. 

Добавьте кусочки лука и 
моркови, специи и соль, по-
тушите все вместе пару ми-
нут.

Затем добавляйте подго-
товленный (замоченный и 
промытый) горох и влейте во-
ду так, чтобы она была выше 
уровня гороха на 1,5-2 санти-
метра. Доведите до кипения, 

убавьте огонь до среднего и варите 
под крышкой до готовности, а точнее, 
до желаемой степени разваренности. 
Кому-то нравится каша с целыми го-
рошинами, кому-то полуразваренная, 
а кому-то практически пюре. Не забы-
вайте периодически помешивать.

По желанию при подаче можно за-
править кашу маслом и посыпать све-
жей зеленью.

Пышные пирожки
Начинка из гороха по вкусу, сытности и пользе мо-

жет конкурировать с самыми известными начинками 
для пирожков. 

Продукты
Для теста:

1 столовая ложка сухих дрожжей;
1 чайная ложка сахарного песку;
0,5 литра воды;
1 чайная ложка соли (без горки);
5 десертных ложек растительного масла;
18 столовых ложек муки.
Для начинки:

1,5 стакана гороха;
1 луковица;

соль по вкусу.
Жарить на растительном масле.
Заранее сварите горох. Он должен развариться до 

консистенции пюре. 
Почистите, промойте и порубите лук на мелкие 

квадратики. Обжарьте его в масле и киньте к уже гото-
вому гороху, перемешайте.

Возьмите большую глубокую миску, всыпьте туда 
сухие дрожжи. Добавьте сахар.  Влейте воду. Вода 
обязательно должна быть теплая, при необходимости 
подогрейте ее до 35-40 градусов.

Хорошо перемешайте, пока не растворится сахар. 
Осторожно влейте растительное масло, хорошо пе-
ремешивая после каждой влитой ложки.

Добавляем соль.
Подсыпаем муку - продолжаем замес венчиком.

Доведите массу до густой и плотной консистен-
ции. Переложите тесто в глубокую кастрюлю, накрой-
те полотенцем и оставьте на часок, пусть оно подой-
дет.

Когда тесто хорошо поднялось, начинайте лепить 
пирожки. Оторвав от теста небольшие кусочки, при 
помощи скалки делаем маленькие кружочки.

По центру плоских лепешек выкладываем горки 
гороха и закрепляем края теста. 

Каждый пирожок, обваляв в муке, прижимаем. Да-
ем им немного подняться.

На раскаленную сковороду налейте масло и об-
жарьте полученные заготовки с обеих сторон.

Дайте пирожкам немного времени остыть и при-
ступайте к дегустации.

ванным 
сных ку-

ме-
из-
м. Он 
ие на 
ния 

го, 

ой 
Японии зе-
Там до сих пор в канун 

юди разбрасывают го
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Горох: «Счастье в дом, 
черти - вон»
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Телефоны 
отдела рекламы: 

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:080112:68, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, Никольское 
с/п, пос. Никольское, ул. Широкая, д. 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титова И.В. (тел. 8-953-652-36-46, 
адрес проживания: Костромской район, пос. Никольское, ул. Широкая, д.11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, дом 32 «14» 
марта 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Симановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Симановско-
го, дом 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 44:07:080112:69;
земельный участок с кадастровым номером 44:07:080112:51.
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 О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной,№ квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:070301:21, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Куликово, 
д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яблоков В.Ю. (тел. 8-910-378-92-38, 
адрес проживания: г. Кострома, ул. Никитская, д.64, кв.27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «11» 
марта 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановско-
го, дом 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 44:07:070301:20; земель-
ный участок с кадастровым номером 44:07:070301:19.

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

с кадастровым номером 44:07:080601:35
Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-

онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, сообщает о проведении согласования в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
44:07:080601:35, расположенного: 156519, Костромская область, Костромской р-н, 
Никольское сельское поселение, д. Харино (Никольский с/с), д 17, кв. 2.

Заказчик по доверенности от собственника земельного участка Комарова 
В.Н., Шомполова Галина Николаевна (Костромская область, Костромской район, 
с.Костенево, д.70, тел. 8-9536520072).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению уточняемой грани-
цы земельного участка можно до 04 марта 2016 г. по адресу: 156013, г.Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежный  земельный  участок, с правообладателем  которого  требуется со-
гласовать местоположение границы  земельного участка, примыкает к юго-за-
падной границе уточняемого земельного участка.

При себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:012202:179, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, дер. Ильин-
ское, Апраксинское с/п, примерно 150 м по направлению на юго-восток от 
д.30 по ул. Скворцова, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубкова О.К. (тел. 8-910-956-01-
59, адрес проживания: г. Кострома, пр. Глазковский, д. 14, кв. 49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «10» 
марта 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 февраля 2016 г. по 9 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, 
дом 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные рядом с земельным участком с ка-
дастровым номером 44:07:012202:179 (Костромская область, Костром-
ской район, дер. Ильинское, Апраксинское с/п, примерно 150 м по направ-
лению на юго-восток от д.30 по ул. Скворцова).

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 О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-10-29, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:060901:8, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, д. Прудищи, д.13, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является Травкина Лариса Сергеевна  (г. Кострома, ул. Новый Быт, 
д.3, кв.70, тел. 8-910-955-50-81). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Кузьмищен-
ское с.п., д. Прудищи, дом 13 «11» марта 2016 г. в 10 ч.00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 3 февраля 2016 г. по 4 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новико-
ва, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 44:07:060901:18, расположенный: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, д. Прудищи, д.12,1/2, и другие смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 44:07:060901. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:023649:63, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, снт «Троица» (Бакшеевское с/п), участок №2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шатов Илья Александрович 
(г. Кострома, ул. Маяковского, д.54, кв.3, тел. 8-953-644-20-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4в «10» марта 
2016 г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 февраля 2016 г. по 09 марта 
2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 44:07:023649:65, 
расположенный в снт «Троица», Бакшеевское с/п, земельный участок с К№ 
44:07:023649:64, расположенный в снт «Троица», Бакшеевское с/п, участок №3, 
земли общего пользования снт «Троица» и другие смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 44:07:023649. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:062730:49, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, СТ «Мечта-2», участок 
№ 122.

Заказчик работ – Приходько Е.А. (адрес (прописка): г.Кострома, ул. Водяная, 
дом 95, кв. 4, телефон 89536464141).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) СТ «Мечта-2», участок № 116, собственник Лихачева О.П.
2) СТ «Мечта-2», участок № 117, собственник Соболев В.А.
3) СТ «Мечта-2», участок № 123, собственник Борисова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, СТ «Меч-
та-2», участок № 122 «04» марта 2016 г. в 13 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с «03» февраля 
2016 г. по «04» марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д.39/1  (тел. 
49-41-21).

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

Реклама 18
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В первую же ночь на терраске у де-
да Пахома я не сомкнул глаз – прокля-
тые комары не давали покоя. А мне ведь 
здесь, в Почепках, обретаться полмеся-
ца, пока не успокоится и не затоскует в 
городе моя женушка, с которой мы 
крепко поругались в канун отпуска.

И утром, почесываясь и поминутно 
зевая, я пожалился хозяину на назойли-
вых тварей и попросил фумигатор. Ми-
халыч пожевал серыми губами, хмыкнул:

- В сельпе отродясь про такое не 
слыхивал. Мы-то тут привыкши. В райо-
не, поди, снадобье есть. Но это, почи-
тай, сто верст париться туда-сюда. А не 
сбегать ли к Лешачихе за болотину - все 
ближе?!

Отмахиваясь от злой мошки, я с «си-
дором» на плече тащился за дедом по 
едва заметной лесной тропке. Он вдруг 
хохотнул:

- Не боишься ведьминых чар? А ну 
приворожит женатика-то?.. Летось во-
дил к ей московского артиста, так он и 
присох…

Я в ответ матюгнулся и размазал по 
лицу мошку. Буркнул:

- У ведьмы комарья, надеюсь,  нет?
- Там, брат, иная живность: филька 

здоровущий при ей живет да ужик с жа-
бой. Сама невесть чем кормится, а эн-
тих гадов содержит…

За топью высилась Лешачихина до-
мина, впрямь похожая на ведьмино ло-
гово - держалась на сваях вплотную к 
мрачному бору.

Старик отдышался у ветхой изгоро-
ди, проворчал:

- Знать, шастает где-то, а то б встре-
чала – человека издаля чует.

По шатким ступеням мы взобрались 
на высоченное крыльцо. Дед приоткрыл 
скрипучую дверь, сунул внутрь сивую 
бороденку.

- Так и есть – пусто. Без хозяйки не-
гоже в избу лезть. Давай тут пока окле-
маемся.

Я вжал горячую спину в прохладные 
бревна, свесил с крыльца отяжелевшие 
ноги. Вдыхая смолистый аромат и от-
дыхая от звона мошки, задремал. Мне 
снилась старая карга, машущая каким-
то веником и бормочущая заклятья. Они 
становились все громче, и я очнулся.

- … ждать пришлось, голуба, - блеял 
рядышком Михалыч.

Ему отвечал снизу приятный груд-
ной голос:

- Учуяла, потому и вернулась рань-
ше.

На крыльцо всходила босая женщи-
на в длинном выцветшем платье, держа 
лукошко. Чудно: из-под ее плата выби-
валась светло-русая прядь, а глаза на 
нас глядели темнющие. Хозяйка позва-
ла в дом.

Я исподволь озирал ведьмино жилье: 
пучки трав и корешков на стенах, гор-
шочки и ларцы на полках, живой филин 
под потолком на жердочке. За печью уз-
кий лежак с латаным полушубком.

Лешачиха пригласила за стол, при-
села сама, скинув плат на плечи, и ока-
залась приятной женщиной примерно 
моих лет. У нее странно-лиловые глаза, 
золотистый загар на лице и высокой 
шее. Я загляделся и даже забыл, зачем 
явился. Первым заговорил Михалыч:

- Вот, провиант! – и принялся доста-
вать из «сидора» бутыль молока, кулечки. 
Помедлив, извлек пол-литра самогона. – 
Праздник ведь ноне!.. – Потом кивнул на 
меня. – Ведунья, выручай молодца!

- Пискуны одолели, - поглядела хо-
зяйка на мои в кровь расчесанные руки. 
Приподнявшись, она сняла со стенки 
душистый веничек. – Вот дома, где спи-
те, пристроите.

Она нагнулась, плеснула в плошку 
молока, потом тихонько свистнула в 
сторону двери. Ей отозвался шипящий 
шорох. Я вздрогнул: у ног скользнула 
черная извивающаяся лента. Филя не-
рвно хлопнул крыльями, но Лешачиха 
погрозила ему пальцем, а Михалыч по-
морщился. На минуту ужик замер над 
плошкой, потом исчез.

Ополовинив с дедом бутылку, мы не-
спешно закусывали. Хозяйка, положив 
подбородок на сложенные на столешни-

це руки следила за нашими жестами и 
словами. Дед вдруг пьяно хохотнул:

- А помнишь, как ты москвича прису-
шила? Вот он не верит!

- Угомонись, дедушка, - тихо про-
молвила хозяйка. 

Но старик, повернувшись ко мне, за-
тараторил:

- С самой ведь Иванихи притек! Ре-
пьем ко мне пристал: мол, веди, Миха-
лыч, к колдушке запой лечить. Оставил 
его тут на пару ден. Вертаюсь. А у него 
одна болезнь вышла, а другая вошла – 
жить с ей захотел! Про дом, про теятр 
свой забыл!.. Еле уволок женишка. Так 
он посля сюда один!.. Едва не утоп, – 
дед раскисал от зелья. – Дорожку-то 
сюда только я знаю…

Лешачиха поднялась, сказала мне:
- Помогите довести деда до клети. Я 

вам там постелю…

Старик храпел. Мне же почему-то 
не спалось, и я вышел на двор. У кучки 
поленьев лежал ржавый колун. Сколов с 
непривычки щепу, я вспомнил былые 
навыки и принялся махать топорищем… 
Потом услышал за спиной знакомый 
низкий голос:

- Благодарствую. Теперь до самого 
Николы хватит.

Я обернулся: на хозяйке темно-си-
няя кофта и коричневая юбка, волосы 
аккуратно забраны под гребешок. Слег-
ка смутившись от моего взгляда, она 
неспешно направилась к избе. Я пошел 
рядом.

- Как вы здесь оказались? Вижу - не-
здешняя.

Она махнула рукой за чащу.
- Я оттуда. Беженцы меня, малую, к 

монастырю снесли. Мать-инокиня пе-
стовала, учила людей бояться, рекла: 
все зло от них… - она обвела руками во-
круг. – Скит тут был; матушка с детства в 
нем обитала, сказывала, явились злые 
воители, нашли раненых повстанцев, 
добили их и старца за схрон не пощади-
ли. Молельню сожгли, братьев-сестер 
пытали, где сокровища спрятаны… Ког-
да матушка умирала, просила с ее мо-
гилки землицы сюда принесть, тут и по-
селиться. В монастыре я все одно чуж-
дой была – ворожила тайком.

Мы вошли в избу. У меня не прохо-
дило сомнение:

- Как вы добрались сюда без карты, 
без компаса?

- Компаса? Я такое не знаю. А карти-
на была, – она раскатала на столе ста-
ринную подробную карту северных гу-
берний России. – Вот.

- Говорить не боитесь разучиться, 
ведь люди здесь редкие гости.

- С ним беседую, - кивнула женщина 
на жердочку, - он понятливый. Филя, ко 
мне!

Птица взмахнула крыльями и плавно 
опустилась на женское плечо. Хозяйка 
слегка поморщилась от боли, но сказа-
ла ласково:

- Не балуй… На место!.. Еще книги 
вслух читаю.

- Ну, хорошо. А как же зимой? Еды 
нет, дров маловато.

- Зимой я не живу.
- И куда уходите? – изумился я.
- Никуда. Закутываюсь и пью отвар. 

Делаюсь, как мертвая.
- Спящая красавица! – невольно 

вырвалось у меня.
- Поздно уже, - произнесла хозяйка. 

– Вам пора отдохнуть.

… В оконце клети заглядывал крае-
шек луны. Прошлую ночь я не спал из-за 
проклятых комаров, а сейчас глаз не со-
мкнуть. Душу распирало памятное по 
молодости волнение. Дед закашлял и 
пробудился, и я сразу спросил:

- Михалыч, Лешачиху хорошо зна-
ешь?

- Галинкой ее звать. Знаю плохо, а 
вот голой видал.

- В баньку, что ли, подглядывал?
- Дурак!.. – беззлобно ругнулся ста-

рик и, помолчав, поведал: - Аккурат год 
назад я тут с артистом ночевал. Он 
дрых, а мне приспичило по нужде. А с 
воли смех несется и хлопает что-то. 
Гляжу в щелку: Галинка в чем мать роди-
ла над росной травой будто летает, 
Филька над ей крылами машет, и еще 
жаба, как дурная, прыгает. Шабаш да и 
только! Посля они в чащу подались за 
цветком счастья, что на Купалу распу-
скается. Ну, я и вылез… - Помолчав ми-
нутку, старик заговорил убежденно: - 
Не, не снадобьем ейным он тогда изле-
чился. Моему зятю «бомбу» вон вшили, 
так прямо с ей и помер на крестинах. 
Коль мужику выпить приспичит, его ни-
чем не унять. Так вот!..

- Так чем же вылечи…
- Тихо! – оборвал меня дед и прислу-

шался. – Никак и ноне ухает?.. Не, пока-
залось. Змеев не боюсь, а сов ненавижу 
– с детства пужаный… А вылечила, па-
ря, тем, что себя дала полюбить. А кто 
бабой окручен, тот не ест, не пьет, толь-
ко вздыхает.

Дед опять помолчал, потом продол-
жил:

- Кто из деревенских занедужит, ме-

ня к ней шлют. Она расспросит: что, как. 
Снадобье даст. Однако люди ее побаи-
ваются. Смерть предсказывает. Но для 
этого ей на человека надо глянуть и ког-
да родился знать.

- Сказки это! Тайну кончины никто 
знать не может!

- Фома неверующий… Вот слушай: 
когда зять гостил, у моей-то сердчишко 
прихватило. Я руки в ноги да к Галинке, 
зять за мной репьем вяжется, он тогда 
еще без «бомбы» был. Увидал девку и 
трещит: «Ты молдаванка, я там служил. 
Погадай мне!». Пристал – спасу нет. 
Мне она посля шепчет: «Умрет через 
год в час веселья». Я, как ты, не верю, 
прошу для смеха: «Ну и мне заодно 
предскажи». Говорит: «Ты, дедушка, до 
80 проживешь, а дальше туман вижу». 
Ведь как в воду глядела: зять-то, я ска-
зывал, в разгар крестин прибрался. А 
меня ноне зимой на ветру шибко проду-
ло. Чую: конец. Еще ведунью матом по-
мянул, что года до ейного срока не до-
брал. И ведь надо же – оклемался вчи-
стую! А ты: «сказки!». Поди, ее книг со 
знаками и числами не видал… - дед 
обидчиво повернулся на другой бок.

Мне опять виделась высокая шея с 
бронзовым загаром, которой хотелось 
коснуться губами. И проникал в душу 
фиолетовый взгляд…

Оконце закрыла тень филина. Ог-
ненные глазищи жгли меня. Потом до-
несся шипящий шорох, и рядом сколь-
знуло змеиное тело. Я оцепенел. Не-
слышно отворенная дверь высветила 
клеть; бесшумно вошла голая женская 
фигура. Серебрящиеся волосы распу-
щены до пояса, лицо женщины остава-
лось во тьме. Донесся томный вздох:

- Купала нонче. Не время спать, вре-
мя искать цветок счастья…

Я поднялся, коснулся белых ледяных 
плеч колдуньи, повернул лицом к себе и 
закричал от ужаса, узрев безобразный 
оскал смерти…

- Чего голосишь? – услышал я голос 
деда. – Приснилось что?

Я ошалело сел, утер холодный пот. 
Старик был готов к дороге.

- Сразу потопаем или попотчуемся у 
Галинки перед уходом? 

- Дед, ты под утро ничего не слыхал?
- Слыхал: сова ухала, посля ты во 

сне стонал.
Я направился было к топи, но стал 

вдруг спотыкаться на ровном месте…

Виталий АЛЁШНИКОВ

Предчувствие сказки

Окончание в следующем номере
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Возможно возникновение всяческих проблем и трудно-
стей, усиленно преследующих вас по пятам и весьма осложня-
ющих вашу жизнь во многих сферах. На этой неделе вы не мо-

жете рассчитывать на финансовую помощь ни от семьи, ни от друзей 
или партнеров. Но вы самостоятельно найдете замечательный и ори-
гинальный выход.

ТЕЛЕЦ. Не оставляйте попыток повернуть текущую ситуацию 
себе на пользу - педантично разработанные планы и тщатель-
но выполняемые обязанности вознаградят вас за такое стара-

ние. Но не пытайтесь забегать вперед установленной вами же оче-
редности выполнения работ. Спешка может надолго испортить ре-
зультаты вашего труда и задуманных проектов. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы вполне можете рассчитывать 
на счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни. 
Не упустите свой шанс! Будьте внимательны и сразу же ис-

пользуйте сложившуюся ситуацию себе на пользу. К концу недели 
можете рассчитывать на улучшение финансового положения, а в лич-
ных или семейных делах на полное взаимопонимание.

РАК. В бизнесе на этой неделе приветствуются новые, неожи-
данные решения и свежий взгляд на старые проблемы. В этот 
период вам будет легче разобраться с теми задачами, над ре-

шением которых вы уже давно и безуспешно бьетесь.
ЛЕВ. Возникло искушение взять побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение этой недели вам хватит уже начатых 
дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финан-

совой стороне можете не беспокоиться - стабильность вам гарантиро-
вана, а все остальное будет зависеть от вас, вашего здравого смысла и 
умения рассчитывать свои силы.

ДЕВА. У вас и так много дел, так что не стоит нагружать себя 
еще и дополнительной работой. Вам необходимо на этой неде-
ле заняться глобальными вопросами, а со всем остальным без 

труда могут справиться и коллеги. Проблемы фирмы заставят вас мно-
го времени проводить на работе, но это еще не повод изнурять себя.

ВЕСЫ. Обязывающая ко многому неделя. Если сумеете пра-
вильно распорядиться полученными возможностями - появит-
ся шанс добиться всего, что пожелаете и даже большего. Вам 

будет сопутствовать удача даже там, где вы не ожидали. Инициатива и 
высокая работоспособность будут высоко оценены к концу недели, так 
что старайтесь! Внакладе не останетесь.

СКОРПИОН. Эта неделя не подходит для вложения финансов 
в новые проекты и начинания, потерпите хотя бы до четверга, 
а потом можете планировать сколько угодно и как угодно. Не 

забывайте о документации, чтобы неожиданная проверка не застала 
вас врасплох. Старые проблемы могут напомнить о себе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте особенно внимательны в 
делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительно-
сти потребует решение семейных и родственных проблем. 

Этот период благоприятен для улучшения материального положения, 
а также использования возникших «земных благ» для упрочения сво-
их жизненных позиций и финансового благосостояния.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам могут неожиданно предло-
жить дополнительный заработок или же у вас возникнет хоро-
шая возможность для создания собственного бизнеса. Не 

бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте обо всем сна-
чала хорошенько разузнать и проконсультироваться со специалиста-
ми и надежными друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Успех - в ваших руках, так что постарайтесь само-
стоятельно создавать благоприятные обстоятельства и вооб-
ще держите руки «на штурвале». Благоприятны сделки с не-

движимостью, крупные финансовые вложения, игра на бирже. Обще-
ние с партнерами принесет удовлетворение, а новые идеи найдут под-
держку и спонсоров.

РЫБЫ. Начало недели для представителей этого знака ока-
жется весьма благоприятным. Это время станет периодом 
успешного решения серьезных вопросов или проблем. Также 

своевременным будет трезвая оценка своих планов на будущее и 
размышления о том, как «жить дальше». Вам не помешает восполь-
зоваться всеми возможностями, предоставленными провидением, 
чтобы позаботиться о грядущих днях. Успеха вам на новом этапе 
жизни!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

НА ОСТРИЕ СУДЬБЫ
(из репертуара Стаса Михайлова)

К тебе одной всю жизнь свою иду,
Тебя одной давно читаю мысли,
С тобой одной я верю и живу.
Тебя одну позвал из прошлой жизни.
Мы набираем постепенно высоту.
Я не боюсь с тобой падения в пустоту!

Припев:
У Бога нет случайных совпадений!
Любовь и смерть на острие судьбы!
Спаси меня от адского горения,
А я тебя спасу от горя и беды!
(припев повторяется 2 раза)

С тобою вмиг разрушились сомнения,
С тобой я стал и верить, и дышать,
В тебе одной нашел свое спасение,
Тобой одной живет моя душа.
Она и он  - до сотворения бытия!
Она и он, в которых вечно - ты и я!

Припев:
У Бога нет случайных совпадений!
Любовь и смерть на острие судьбы!
Спаси меня от адского горения,
А я тебя спасу от горя и беды!
(припев повторяется 2 раза)

Спаси меня от адского горения,
А я тебя спасу от горя и беды!
А я тебя спасу от горя и беды!
А я тебя спасу от горя и беды!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Ты будешь наказан! За что ты побил свою 

сестричку?
- Папа, ты же сам говорил, что победителей 

не судят! 


Мужчина приходит к врачу и говорит:
- Доктор, у меня после свадьбы проблемы со 

зрением.
- А именно?
- Я денег не вижу. 


Сегодня на работе часа полтора не было Ин-

тернета. Выпили весь чай... Разговорились... По-
знакомились...


- Официант, что бы вы мне посоветовали к изы-

сканному вину Шато Ла Фит?
- Поменьше выделываться. Я видел, как вы 

приехали на мопеде.
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По просьбе нашей читательницы из деревни 
Коряково Лидии Михайловны Весниной


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

