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В минувшие выходные 
многолюдно было на Су-
санинской площади Кост-
ромы. Костромичи и гости 
города, взрослые и ребя-
тишки любовались творе-
ниями рук участников VIII 
областного фестиваля-
конкурса снежных и ледо-
вых скульптур «Кострома 
- зимняя сказка».  Щелка-
ли фотоаппараты, работа-
ли кинокамеры. Не пустует 
снежно-ледяное царство и 
в будни.

Нынче организаторы по-
святили конкурс Году рос-
сийского кино. Участники  в 
учрежденных номинациях 
могли признаться в своей 
любви к российской мульти-
пликации, классике совет-
ского кино, к Костромской 
области, где было снято бо-
лее полусотни отечествен-
ных фильмов. 

В конкурсе приняли учас-
тие мастера из 26 муниципа-
литетов. За три дня они пе-
реработали 110 кубометров 
льда  и 430 кубометров сне-
га. В итоге на главной пло-
щади региональной столицы 
мы видим персонажей 
мультфильмов «Ну, погоди!», 
«Тайна третьей планеты», 
«Котенок Гав», «Бременские 
музыканты», «Падал прош-
логодний снег», ледовые и 
снежные произведения по-
священы кинофильмам 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Жестокий ро-
манс» и другим любимым 
отечественным лентам. 

Победителям и призерам 
были вручены кубки и цен-
ные подарки. При подведе-
нии итогов конкурса с при-
ветственным словом от име-
ни губернатора Костромской 
области к собравшимся 
обратилась его заместитель 
Ольга Еремина.

Гран-при завоевала ко-
манда районного центра до-
суга из Макарьева. Мака-
рьевцы создали ледовую 
композицию «Кино, кино, ки-
но!», посвященную Костро-
ме, как месту, которое на 
протяжении многих лет при-
тягивает кинематографи-
стов со всей страны.  В этой 
номинации обладателем ди-
плома лауреата первой сте-
пени стала семейная коман-
да отдела культуры, молоде-
жи, спорта и туризма Судис-
лавского района - работа 
«Конек-Горбунок». В номина-
ции «Снежная скульптура» 
лауреатом первой степени 
признана команда Волгоре-
ченской детской школы 
искусств - работа «Любимые 
герои кино».  Приз имени 
Владимира Клиентова полу-
чила признанная самой кре-
ативной молодежной коман-
дой - команда школы №28 

Костромы, скульптура «Ко-
тенок Гав». Традиционный 
приз «За сохранение народ-
ных традиций» уехал в Суса-
нино. Его обладателем стала 
команда районного отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации Сусанинского 
района.  

Наш Костромской район 
на конкурсе представляли 
специалисты молодежно-

досугового центра «Пер-
спектива» и активная моло-
дежь. Ребята выступали в 
номинации «Снежная скуль-
птура», тема работы - «В 
стране мультипликаций». И 
пусть они не стали обладате-
лями главных наград, но 
массу эмоций, хорошего на-
строения получили. И скуль-
птура получилась на славу.

Специалисты молодеж-
но-досугового центра «Пер-

спектива» провели и свой 
районный конкурс снежных 
фигур. Он состоялся в по-
следний январский день на 
территории Минского сель-
ского поселения. Конкурс 
назвали «Снежная семья» и 
пригласили к участию моло-
дые семьи. Это было одним 
из мероприятий в рамках ре-
ализации проекта «Следуй за 
мной», направленного на 
пропаганду здорового обра-
за жизни и приобщение сов-
ременной молодежи, а также 
молодых семей к спорту. В 
роли скульпторов выступили 
Алисовы и Бугровы (Мин-
ское сельское поселение), 
Блиновы (Апраксинское 
сельское поселение), Кру-
пины (Шунгенское сельское 
поселение), Кузнецовы 
(Чернопенское сельское по-
селение), Эгля (Кузнецов-
ское сельское поселение). 
По мнению жюри, фигуры 
получились очень яркие и в 
каждой из них прослежива-
лась индивидуальность. Пер-
вое место заняла семья Куз-
нецовых с фигурой  «Мамон-
тенок», на втором - семья 
Бугровых с фигурой «Губка 
Боб», на третьем - семья 
Эгля с фигурой «Миньоны».

Наталия НЕВЗОРОВА
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По поручению губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова для своевременного проведения 
работ по содержанию автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения в весенне-
летний период 2016 года предприятия дорожного 
комплекса начали заготовку инертных материалов.

Как отмечают в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства, заготовка осуществляется в зим-
ний период, до введения на дорогах области времен-
ных ограничений движения грузовых транспортных 
средств. Это позволяет дорожно-эксплуатационным 
предприятиям обеспечить себя необходимым запа-
сом инертных материалов и своевременно присту-
пить к работам по содержанию и ремонту дорог.

На 1 февраля предприятиями дорожного комплек-
са заготовлено около 1000 кубометров щебня и около 
4500 кубометров отсева дробления. Всего до 1 апре-
ля планируется заготовить 5000 кубометров щебня и 
10000 кубометров отсева дробления. Данные мате-
риалы будут использоваться для производства ас-
фальтобетонной смеси и устройства подстилающих 
слоев под дорожную «одежду». 

В Москве состоялась  рабочая встреча заместите-
ля губернатора Костромской области Юрия Мако-
ва с руководством Делового Клуба Шанхайской 
Организации Сотрудничества.  

В настоящее время к государствам-участникам 
ШОС относятся: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай-
ская Народная Республика, Пакистан, Россия, Таджи-
кистан, Узбекистан. Костромская область наиболее 
активно сотрудничает с Китаем и Казахстаном. Основ-
ными предприятиями-импортерами в страны ШОС яв-
ляются НАО «СВЕЗА Кострома» (фанера), АО «Ко-
стромской завод автокомпонентов» (цилиндропор-
шневая группа), ООО «Кроностар» (плиты ДСП, ДВП), 
ЗАО «ФК» (препараты для металлообработки для авто-
мобильной, металлургической промышленности и ма-
шиностроения), ОАО «Буйский химический комбинат» 
(удобрения), АО «Галичский автокрановый завод» (кра-
ны на автомобильном ходу), ООО «ВолгаСтрап» (сталь-
ная и пластмассовая упаковочная лента).

Деловой Клуб ШОС - это сообщество, объединяю-
щее представителей деловых, дипломатических и на-
учных кругов для развития взаимовыгодного сотруд-
ничества, общественных связей и контактов между 
предпринимателями стран-участниц.

Участники встречи обсудили возможности поддер-
жки со стороны Делового Клуба развития торгово-эко-
номических связей и продвижения инвестиционных 
проектов Костромской области в государствах-участ-
никах Шанхайской Организации Сотрудничества. 

Губернатор Сергей Ситников и председатель об-
ластной Думы Алексей Анохин встретились с но-
вым составом Общественной палаты Костромской 
области. 

Пока она сформирована неполностью. В ней че-
тырнадцать представителей, утвержденных главой 
региона и областным законодательным собранием. 

Сергей Ситников, губернатор Ко-
стромской области:

- Общественники - это надежные по-
мощники власти, готовые делом поддер-
жать развитие костромского края. В со-
ставе Общественной палаты должны быть 
костромичи, которые независимы, поль-

зуются доверием жителей, могут грамотно проводить 
экспертизу нормативно-правовых актов, способны 
формировать общественное мнение, не препятству-
ющее проведению конструктивной политики по раз-
витию области. Прошу, чтобы при проведении после-
дующих процедур формирования палаты из состава 
общественных организаций эти подходы сохранялись 
максимально. 

Алексей Анохин, председатель Ко-
стромской областной Думы:

- Трудно переоценить роль Общест-
венной палаты на сегодняшний момент, в 
условиях,  когда общество объединяется 
перед внешними угрозами. Поэтому очень 
надеемся на вашу конструктивную пози-
цию и поддержку депутатского корпуса в 

работе думских комитетов. Ждем предложений по 
разрабатываемым законопроектам, по выдвигаемым 
инициативам, законам, по которым живет Костром-
ская область.

Юрий Цикунов, член Общественной 
палаты нового созыва:

- Мы понимаем, что быть членом Обще-
ственной палаты области - это не только по-
четное звание, но и ответственность, пре-
жде всего, перед жителями региона. Эта от-
ветственность перед людьми и будет глав-

ным определяющим фактором нашей деятельности.

После официальной встречи состоялось первое 
собрание членов Общественной палаты. В ближай-
шее время им предстоит утвердить фамилии еще 28 
своих коллег из числа представителей областных об-
щественных  объединений и организаций. В полном 
составе Общественная палата Костромской области 
нового созыва соберется в апреле. 

Костромская область направила бюджетные заявки 
на финансирование одиннадцати государственных 
программ из федерального бюджета в 2016 году. 
Предварительный объем финансирования составит 
920 миллионов рублей. Об этом на еженедельном 
оперативном совещании в администрации области 
сообщил директор регионального департамента эко-
номического развития Александр Свистунов.  

Значительный объем финансирования заявлен по 
госпрограммам «Развитие лесного хозяйства», «Раз-
витие сельского хозяйства», «Развитие здравоохра-
нения», «Социальная поддержка граждан», «Развитие 
физической культуры и спорта».

На сегодняшний момент также формируются заяв-
ки на получение федерального финансирования по 
госпрограммам «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем граждан», «Развитие транспортного ком-
плекса», «Доступная среда», «Экономическое разви-
тие», «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности», «Развитие образования». 

В прошлом году наибольший объем федеральных 
средств был привлечен в социальную сферу. В частно-
сти, благодаря этому удалось ввести в эксплуатацию два 
новых детских сада в поселке Караваево и в городе Ко-
логриве. В первом квартале 2016 года планируется ввод 
в эксплуатацию еще четырех учреждений на 670 мест. 

На оперативном совещании глава региона Сергей 
Ситников поставил задачу проанализировать эф-
фективность расходования средств в рамках госу-
дарственных программ.

- Программы направлены на то, чтобы приносить 
пользу конкретным людям. Мы должны хорошо пони-
мать, какие направления программ оказались наибо-
лее эффективными, - сказал он.

В минувшие выходные были открыты XXI район-
ные сельские спортивные игры «В здоровом теле 
- здоровый дух». 

Они начались соревнованиями по шорт-треку, би-
атлону, стартами семейных команд на лыжне в рамках  
Дня зимних видов спорта, посвященного второй го-
довщине открытия Олимпийских игр в Сочи. 

Подробно о начале районных сельских спортивных 
игр мы расскажем в следующем номере газеты.

В Костромской области прошла торжественная це-
ремония открытия Года российского кино. Он при-
нял эстафету от  Года литературы.

Торжественный вечер состоялся в концертно-вы-
ставочном центре «Губернский».  Перед началом це-
ремонии можно было познакомиться с выставкой, по-
священной отечественному кинематографу, где были 
представлены уникальные исторические экспонаты - 
аппаратура для кинопленки, костюмы, использующи-
еся для постановки театральных пьес и фильмов. Го-
сти праздника также смогли участвовать в интерак-
тивной программе вместе с цыганским ансамблем 
«Большое счастье», исполнявшим песни из известных 
фильмов.

Участников церемонии приветствовала заместитель 
губернатора Костромской области Ольга Еремина:

- В этом году нам предстоит реализовать немало 
проектов по развитию кинопоказа на территории ре-
гиона и популяризации нравственных ценностей оте-
чественного кино. Пусть этот год станет для молоде-
жи Костромской области годом познания отечествен-
ной классики, пусть он укрепит в нас те высокие каче-
ства личности, которые всегда демонстрировались с 
экрана героями лучших российских и советских филь-
мов - это любовь к Родине, почитание семейных цен-
ностей, помощь ближнему. 

Гостям праздника была представлена кинозари-
совка «Кострома кинематографическая», рассказы-
вающая о фильмах, которые снимались в областном 
центре и Костромской области, а также концертная 
программа «Песни из любимых кинофильмов» в ис-
полнении эстрадного оркестра Государственной фи-
лармонии под управлением заслуженного артиста 
Костромской области Сергея Гребенникова и соли-
стов  филармонии. 

Ее пройдут более ста тысяч жителей Костромской 
области. Как сообщает региональный департа-
мент здравоохранения, на эти цели направлено 
213 миллионов рублей из средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 

В 2016 году диспансеризацию смогут пройти те, 
кому исполнился 21 год и старше, чей возраст кратен 
трем, то есть кому исполнилось 24, 27, 30  и далее. 
Плановые задания уже направлены во все медицин-
ские учреждения региона, включая офисы врачей об-
щей практики. 

Диспансеризация также будет организована для 
детей-сирот и детей, находящихся под опекой. 

В минувшую субботу, 6 февраля, прошла торжест-
венная церемония вручения знамени управлению 
Федеральной службы судебных приставов России 
по Костромской области. Знамя вручил главный 
судебный пристав Российской Федерации Артур 
Парфенчиков. 

В соответствии с Указом Президента России 
управлению Федеральной службы судебных приста-
вов России по Костромской области знамя вручено 
как официальный  символ и реликвия. 

Артур Парфенчиков отметил, что благодаря ра-
боте регионального управления количество граждан, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, сократилось в 
Костромской области более чем на четверть, в 2015 
году пресечено более 4 тысяч административных 
правонарушений, задержано и передано полиции бо-
лее 120 лиц, находившихся в федеральном розыске. 

Владимир Кирпичник, заместитель 
губернатора Костромской области:

- Общепризнано, что служба судеб-
ных приставов играет заметную роль в 
обеспечении работы судебной системы, 
содействует торжеству правосудия. Вру-
чение знамени должно стать значитель-
ным шагом в укреплении традиций 
управления, послужить  укреплению ав-

торитета и статуса института судебных приставов.    

ДОРОГИ ВСТРЕЧА О СПОРТЕ

ГОД КИНО

ЗДОРОВЬЕ
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ПРАВОСЛАВИЕОТКРЫТЫЙ УРОК
Сретение ГосподнеАдрес: Караваевская средняя школа,

11-й класс Этот один из двунадесятых праздников Русская 
православная церковь отмечает 15 февраля.

В этот день - сороковой день по Рождеству Хрис-
тову - Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному 
закону, принесла младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить его Богу. 

В храме младенец Иисус был встречен праведным 
старцем Симеоном - одним из образованнейших лю-
дей своего времени. По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского 
на греческий язык. Когда праведный Симеон, перево-
дя книгу пророка Исаии, дошел до слов: «Се Дева во 
чреве примет и родит Сына» - он усомнился: разве 
дева может родить? И хотел уже вставить вместо сло-
ва «дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и 
удержал за руку, сказав, что Симеон не умрет, пока не 
увидит пророчества. 

Симеон взял Богомладенца на руки и, благосло-
вив Его, пророчествовал о Спасителе. Пресвятой Де-
ве праведный Симеон предсказал будущее о Христе  
и ее страданиях у Креста Сына. Тут же в храме была 
благочестивая вдова Анна пророчица, 84 года слу-
жившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она 
узнала Спасителя, и славила Господа, и говорила о 
Нем всем в Иерусалиме.

Славянское слово «сретение» переводится как 
«встреча»: встреча человечества, в лице старца Си-
меона, Богом. 

УТРАТА
Не стало
Эмиляно Очагавии

Возгорание прои-
зошло около девяти ча-
сов вечера. В это вре-
мя актер уже спал. 
Огонь за считанные 
минуты охватил всю 
квартиру. Когда близ-
кие Очагавии забили 
тревогу, все три комна-
ты были уже задымле-
ны. Добраться до 
спальни, в которой от-
дыхал актер, оказалось 
практически невоз-
можно. Выбраться са-
мостоятельно он не 
мог. Оперативно на вы-
зов прибыл наряд МЧС, 
но им также понадобилось время, чтобы вызво-
лить артиста. Его госпитализировали, но спасти, к 
сожалению, не смогли. 

Эмиляно Очагавия был почетным гражданином 
Костромской области. В  драматическом театре 
имени А.Н. Островского актер играл с 1977 года. За 
это время исполнил множество первых ролей клас-
сического и современного репертуара, трижды 
стал лауреатом премии администрации Костром-
ской области в сфере театрального искусства име-
ни Островского — в номинациях «Главная мужская 
роль», «За вклад в развитие театрального искусст-
ва» и «Лучшая мужская роль второго плана». В 
прошлом году на сцене родного театра Эмиляно 
Очагавия отпраздновал свой 70-летний юбилей. 

Губернатор Сергей Ситников направил слова 
соболезнования родным и близким  Эмиляно Оча-
гавии. «За свою жизнь, ставшую ярким образцом 
творческого труда, Эмиляно Лоренсович внес 
большой личный вклад в развитие костромского и 
российского театрального искусства. Всецело 
разделяю с вами боль этой невосполнимой утра-
ты. Светлая память о выдающемся актере Эмиля-
но Лоренсовиче Очагавии навсегда останется в 
наших сердцах» - говорится в телеграмме собо-
лезнования.

Гражданская панихида состоится 10 февраля с 
11.00 до 12.30 в ОГБУК «Костромской государст-
венный ордена Трудового Красного Знамени дра-
матический театр  им. А.Н. Островского» (г. Кост-
рома, пр-т Мира, 9).

В минувшее воскресенье не стало известного 
актера костромского драматического театра 
Эмиляно Очагавии. Народный артист России 
скончался в больнице после пожара, который 
вспыхнул в его квартире 7 февраля. 

На минувшей неделе руководи-
тель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов  провел 
открытый урок с выпускника-
ми-караваевцами нынешнего 
учебного года.

Сергей Кравцов не первый раз 
приезжает в командировку в Ко-
стромскую область. Последний раз 
он побывал на открытии спортивно-
го зала в конце минувшего года. И 
решил про себя, что непременно 
приедет еще раз. Так и случилось. 
На этот раз главным предметом 
разговора с коллегами  и учащими-
ся стал Единый государственный 
экзамен образца -2016. Подготовка 
к экзамену уже началась, и школь-
ники с интересом знакомились с 
некоторыми особенностями прове-
дения будущего ЕГЭ. 

Выбор одного из одиннадцатых  
классов выпал на 11-й б, где клас-
сный руководитель Марина Все-
володова. Вместе с ребятами она 
готовила открытый урок, наставля-
ла своих учеников на реальную бе-
седу с московским гостем. Урок 
начался, как обычно начинаются 
все уроки - учитель, в данном слу-
чае Сергей Кравцов, назвал тему 
урока и предложил одиннадцати-
классникам одно из заданий по 
математике как возможный вари-
ант ЕГЭ. В это время в соседней 
аудитории  этот видеоурок смотре-
ли ребята из параллельного клас-
са. Задание по математике пред-
ложено было проанализировать, 
определить коэффициент сложно-
сти. По мнению учеников, задание 
не представляло большой сложно-
сти. Но на экзамене волнение по-
рой зашкаливает, а потому мешает 
определить реальную сложность 
задания. 

Сергей Кравцов рассказал 
старшеклассникам о некоторых 
нововведениях, к примеру, с этого 
года решено отказаться от  тесто-
вой части ряда предметов. В том 
числе в русском языке, литерату-
ре, математике, информатике, ге-
ографии, обществознании и исто-
рии. О чем говорит подобный 
факт? О том, что ЕГЭ - не застыв-
шая раз и навсегда форма провер-
ки знаний ученика, она способна 
меняться,  учитывая меняющиеся 
требования. Немало нареканий 
возникло именно на тестовую 
часть ЕГЭ. Сейчас, при внесении 
корректировки, творческие воз-
можности учащихся и способность 
излагать свои мысли будут учиты-
ваться в большей степени.  

«Других принципиальных изме-
нений в проведении Единого госу-
дарственного экзамена нет,- заве-
рил Сергей Кравцов.  - Все задания 
соответствуют школьной програм-
ме. Мы делаем все, чтобы все на-
ходились в равных условиях, не 
было утечек экзаменационных ма-
териалов». 

С помощью современных 
компьютерных технологий Сергей 
Кравцов показал, как проходил ЕГЭ 
в минувшем 2015 году в Костром-
ской области и в Махачкале. Нынеш-
ний экзамен также станет достояни-
ем школьной общественности. 

Школьники смогли увидеть, как 
доставляются контрольные мате-
риалы, как выглядят экзаменаци-
онные бланки, как правильно они 
должны быть заполнены. На пер-
вый взгляд, мелочи, но на экзаме-
не мелочей не бывает. Каждый мо-
мент необходимо держать на 
контроле, не пропуская детали. 
Одиннадцатиклассники показали 

себя заинтересованными ученика-
ми, способными не только грамот-
но отвечать на вопросы, но и  участ-
вовать в обсуждении той или дру-
гой проблемы. 

Прошедший открытый урок за-
писан на видео и будет размещен 
на сайте Рособрнадзора как уни-
версальная инструкция для всех 
российских школьников. В ходе 
посещения Караваевской средней 
школы Сергей Кравцов проверил 
качество подготовки учреждения к 
сдаче Единого государственного 
экзамена. «Мы специально выбра-
ли сельскую школу, - подытожил 
Сергей Кравцов. - Я посмотрел 
классы, пообщался с учителями. И 
сегодня с большим удовольствием 
провел этот урок. Надеюсь, урок 
полезен школьникам». А в конце 
была фотография на память. При-
чем с каждым из двух одиннадца-
тых классов. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Сергей КРАВЦОВ, 
руководитель Федеральной 
службы по надзору 
в сфере образования и науки:

- Надеюсь, что этот урок будет 
размещен на сайте 
Рособрнадзора и станет полезен 
для всех школьников. ЕГЭ - это 
нормальная процедура. Все за-
дания соответствуют школьной 
программе. Мы делаем все для 
того, чтобы все находились в рав-
ных условиях, не было утечек эк-
заменационных материалов. И 
что важно: с этого года по боль-
шинству предметов отказываем-
ся от тестовой части. Ее не будет 
в русском языке, математике, ли-
тературе, информатике, геогра-

фии, обществознании и истории. 
Это позволит оценить и творче-
ские возможности школьника, и 
умение излагать свои мысли. 
Других принципиальных измене-
ний в проведении Единого госу-
дарственного экзамена не будет.

Алексей ИВАНОВ, 
одиннадцатиклассник 
Караваевской средней школы:

- Открытый урок дал нам но-
вую информацию по процедуре 
проведения ЕГЭ, ознакомил с ва-
риантом задания по базовой ма-
тематике. Кстати, задание впол-
не приемлемо. И еще, степень 
защищенности экзаменационно-
го материала возрастет.  
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Департамент транспорта и дорожного хозяйст-
ва Костромской области сообщает о внесении из-
менений в расписание движения автобусов по 
маршрутам Кострома - Коряково и Кострома - 
Середняя. 

Изменения введены с 5 февраля по просьбе пас-
сажиров, пользующихся этими маршрутами.  

Время отправления автобусов:
по маршруту №106 Кострома - Коряково от 

остановочного пункта «Улица Московская» Костро-
мы с 5.35 на 5.30, от остановочного пункта «Коряко-
во» с 6.00 на 5.55 ежедневно;

по маршруту №132 Кострома - Середняя от 
остановочного пункта «Автостанция» города Костро-
мы с 6.10 на 6.05, из остановочного пункта «Серед-
няя» с 6.55 на 6.50 ежедневно.   

ТРАНСПОРТ

Изменения в расписании
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ВАХТА ВОПРОС НЕДЕЛИ

МЫ И ПРИРОДА

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

4 ОБЩЕСТВО

Чужих детей не бывает…

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Андрюшенька, 
2 года 9 месяцев

Знакомьтесь! Это Андрюшень-

ка. Ему 2 года 9 месяцев. Малыш 

очень добрый и  ласковый, тянет-

ся к взрослым, проявляет инте-

рес к общению. Андрей любит иг-

рать с игрушками, узнает их по 

названию, но говорить пока не 

умеет. Малыш привыкает к само-

стоятельности: уже может сам 

покушать и учится одевать и сни-

мать одежду. 

Для дальнейшего полноцен-

ного развития и преодоления 

всех трудностей мальчику нужна 

любящая, отзывчивая и дружная 

семья, в которой Андрюшенька 

будет чувствовать к себе заботу и 

внимание.

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

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

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

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

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

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Встреча с героями Память наша

Общественники начеку
Они спешат делать добро

В конце января Костромская область 
принимала «Вахту Героев Отечества». 
Кострома стала вторым после Волго-
града городом, где остановился  звезд-
ный десант, в составе которого Герои 
Советского Союза и Герои России. 

Школы Костромского района участ-
никами этой всероссийской акции стали 
второй раз. Нынче почетного гостя, Ге-
роя Советского Союза, генерал-майора 
в отставке Александра Солуянова ра-
душно встречали учащиеся и педагоги 
Шунгенской средней школы. Он провел 
«Урок мужества». Александр Петрович 
командовал гвардейским батальоном в 

составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане, за боевые 
заслуги награжден орденами Ленина, 
Боевого Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах», медалями.  

Александр Солуянов познакомился с 
экспонатами школьного историко-крае-
ведческого музея «Поиск», поисковой и 
творческой деятельностью ребят и учи-
телей. За чашкой чая он поделился сво-
ими воспоминаниями,  беседовал с уча-
щимися о воинском долге, любви к Ро-
дине, качествах, которые должны воспи-
тывать в себе юноши и девушки, чтобы 
стать настоящими патриотами, защит-
никами родной земли. 

Ежегодно в Костромском районе, как 
и во всей области,  проводятся акции 
«Вместе поможем ветеранам» и «Спе-
шите делать добро». 

В нашем районе более 9000 пенсионе-
ров. Среди них много одиноких людей, 
больных, прикованных к постели, у многих 
пенсия не превышает 7000 рублей. Рай-
онный совет ветеранов, активисты пер-
вичных ветеранских организаций стре-
мятся облегчить их жизнь: навещают, по-
здравляют с праздниками и днями рожде-
ния, оказывают материальную помощь. 

В течение последних нескольких лет 
совет ветеранов Костромского района 
выигрывал областные гранты. 2016 год 
удачи не принес. Где же взять денег? 

Вот что рассказали нам в районном 
совете ветеранов: «Впервые решили 
обратиться к известным в районе инди-
видуальным предпринимателям. И есть 
первая ласточка. Деньги перечислила 
руководитель крестьянско-фермерско-
го хозяйства Марина Васина из села 
Саметь. Средства пойдут на подписку на 
газету «Волжская новь» на второй квар-
тал 2016 года. Районную газету очень 
любят наши ветераны. Кстати, семья Ва-
синых тоже ее всегда выписывает. Наде-
емся, что примеру Марины Сергеевны 
последуют и другие неравнодушные лю-
ди. Давайте вместе поможем ветера-
нам. Эти люди заслужили наше внима-
ние, заботу, уважение, а проблем и не-
решенных вопросов у них много».  

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. 
Перевернута еще одна страница истории. Для кого-то она навсегда оста-
нется незаживающей раной, для других - непонятной войной. В календа-
ре этот день зовется Днем памяти воинов-интернационалистов. Мы задали 
вопрос нашим читателям: «Кто, по-вашему, воин-интернационалист?».

Борис Блохин, полковник запаса:
 - Воин-патриот - это человек, защищающий Родину, а воин-интернациона-

лист - это вдвойне патриот, жизнь свою положивший на алтарь мира. Такие люди 
защищали Испанию, позже - Афганистан, сегодня - Сирию. 

Олег Сурков, глава Бакшеевского сельского поселения:
 - Этот день памятен всем участникам боевых действий  в Афганистане. Нам 

не забыть этих мужественных людей, выполнивших свой воинский долг. 
Саид Анкер, подполковник запаса, начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Костромского муниципального района:
 - Это человек, выполнивший свой воинский долг за пределами Родины. С 

большим уважением отношусь к таким людям. 15 февраля - день нашей памяти, 
день вывода советских войск из Афганистана. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

По инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова после 
более чем десятилетнего перерыва в регионе возобновлен институт обще-
ственных охотничьих инспекторов.  

Как сообщают в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, этот статус уже получили 18 человек.

Сегодня в Костромской области насчитывается более пяти с половиной мил-
лионов гектаров охотничьих угодий. На этой территории свою деятельность осу-
ществляют 38 государственных охотничьих инспекторов и охотоведов. Контро-
лировать такую площадь без поддержки общественников очень сложно. 

Специалисты департамента природных ресурсов рассматривают еще 37 кан-
дидатов в общественные охотничьи инспектора. 
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Сегодня мы рассказываем о 
Татьяне Блинковой. До не-
давнего времени Татьяна 
Николаевна работала опера-
тором искусственного осеме-
ния в СПК «Яковлевское», в 
конце прошлого года ушла 
на заслуженный отдых. 

По маминым стопам
Родилась Татьяна в Мака-

рьевском районе. Ее родители 
работали в совхозе «Макарьев-
ский»: отец, Николай Иванович 
Сафронов, - кладовщиком, ма-
ма, Нина Васильевна, - техни-
ком искусственного осемене-
ния. Так что с трудом в живот-
новодстве девочка была знако-
ма с детства. Поэтому после 
окончания школы, не раздумы-
вая, Таня Сафронова поступи-
ла в Кологривский зооветтех-
никум. Окончила его в 1969 го-
ду, по распределению приеха-
ла в колхоз «Трудовик» сосед-
него с Макарьевским Кадый-
ского района. Должность Тать-
яна Николаевна сразу заняла 
ответственную - главный зоо-
техник. 

Через год вышла замуж за 
колхозного водителя Ивана 
Блинкова. У них родились трое 
сыновей - Алексей, Николай, 
Евгений. Третьим ребенком 
очень ждали девочку, имя зара-
нее придумали - Женя. Женя и 
родился. Только теперь у Тать-
яны Николаевны есть дочки, 
таковыми она считает своих 
снох.

- Татьяна Николаевна, а 
как вы оказались в Костром-
ском районе, в селе Яков-
левское?

- Здесь уже жил брат мужа, 
мы приехали в гости. Очень 
понравилось, к тому же сдава-
лись новые дома со всеми 
удобствами. А у нас в Кадый-
ском районе и печку топить, и 
воду на коромысле носить, 
другими  словами - все вруч-
ную. К тому же у главного зоо-
техника было много команди-
ровок, а у меня маленькие де-
ти. Так случилось, что в колхозе 
«Новый путь» требовался тех-
ник искусственного осемене-
ния, водители тоже всегда нуж-
ны. В правлении колхоза мы 
договорились с тогдашним 
председателем Андреем Ива-
новичем Бычковым,  что нам 
предоставят жилье. Вот так мы 
оказались в Яковлевском, и я 
проработала в колхозе «Новый 
путь», затем в СПК «Яковлев-
ское» техником искусственного 
осеменения 33 года, после 

пенсионного возраста работа-
ла еще десять лет. Муж тоже 
только в позапрошлом году 
стал настоящим пенсионером.

Хорошо, что дело 
в надежных руках

Татьяна Николаевна Блин-
кова всегда с ответственно-
стью относилась к своим обя-
занностям. Рано уходила на 
ферму, поздно возвращалась 
домой. И показатели были вы-
сокие. Выход телят за год зача-
стую превышал девяносто на 
сто коров. «Бывали месяцы, 
что у меня даже выходных не 
было», - говорит Татьяна Нико-
лаевна. 

Она постоянно участвовала 
в районных и областных кон-

курсах операторов искусст-
венного осеменения. Неодно-
кратно была призером и побе-
дителем.

- Татьяна Николаевна, а 
смену себе вы подготовили 
хорошую, не переживаете, 
как там на ферме без вас?

- Дело в надежных руках. Но 
все равно переживаю, и звоню 
часто, и захожу. Сейчас осеме-
нением коров занимается мо-
лодой специалист, выпускница 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии Екатерина Постникова, де-
вушка знающая. А подсказать 
есть кому.

- Опытные главный зоо-
техник, ветврач... 

- У главного ветеринарного 
врача Натальи Вадимовны 
Пресняковой большой опыт ра-
боты. А такого главного зоотех-
ника как наш Анатолий Антоно-
вич Шадрин поискать надо. Как 
говорится, специалист от Бога. 
Ведется кропотливая племен-
ная работа, корма механизато-
ры заготавливают высокого ка-
чества.  И как результат - высо-
кие надои молока. По итогам 
прошлого года свыше семи ли-
тров от коровы. Отличный по-
казатель. Весь коллектив жи-
вотноводов работает слажен-
но. А наш председатель Юрий 
Борисович Ходицкий вместе с 
Анатолием Антоновичем Шад-
риным смело делают ставку на 

молодежь. Молодые специали-
сты сегодня во всех отраслях. 
Мне, например, было очень ин-
тересно работать тоже с вы-
пускником сельхозакадемии  
Александром Малеевым. Пос-
тоянно председатель уделяет 
внимание улучшению условий 
труда животноводов. Совсем 
недавно я ушла на пенсию, а 
как-то зашла на ферму, смо-
трю, для техника искусствен-
ного осеменения уже оборудо-
вано новое рабочее место. 
Есть для доярок, телятниц хо-
рошие бытовые помещения. 

- А если есть внимание,  
то людям и работать хочет-
ся. Не правда ли?

- Конечно.

Вместе все успевают
Татьяна Николаевна пока-

зывает фотографии с район-
ных, областных конкурсов опе-
раторов искусственного осе-
менения, вырезки из  «Волж-
ской нови», о ней в нашей газе-
те писали неоднократно. Мно-
гочисленные почетные грамо-
ты свои и мужа, правда, пока-
зывать не стала. Иван Николае-
вич был одним из лучших води-
телей колхоза. 

А дома у Блинковых всегда 
было свое большое хозяйство. 
Вот что рассказывает моя со-
беседница: 

- Держали по две коровы, 
телок выращивали на продажу, 
овец держали, по четыре поро-
сенка.

- И как же все успевали?
- Не знаю, наверное, моло-

же были. Муж мой никогда не 
гнушался никакой работы, не 
делил домашние дела на муж-
ские и женские. Вот так вдвоем 
и справлялись. Когда работа-
ла, то и сад-огород в основном 
на нем были. 

Уже давно Блинковы живут 
в просторном доме в деревне 
Казанка, не доезжая до Яков-
левского. Этот дом как добро-
совестные труженики, они по-
лучили, когда председателем 
колхоза был Николай Федоро-
вич Лаврик. 

Вокруг дома большой приу-

садебный участок. Весна не за 
горами. Татьяна Николаевна 
говорит, что скоро уже будет 
пора сеять рассаду.

- Семена купила. Первыми 
посею перцы - 12 февраля, как 
советует лунный календарь 
огородника.

В доме Блинковых чувству-
ется достаток. Но все это со-
здавалось, приобреталось 
благодаря большому труду Та-
тьяны Николаевны и Ивана Ни-
колаевича. Всегда и во всем 
они рассчитывали только на 
себя, жили и живут в мире и со-
гласии.

- Получается, Татьяна Ни-
колаевна, что и работа вам 
нравилась, и дома все хоро-
шо.

- Получается так. Про су-
пруга ни одного плохого сло-
ва сказать не могу. И на сыно-
вей не жалуюсь. У всех троих 
семьи. С нами живет средний 
Николай с женой Наташей и 
дочкой Алиной. Алина учится 
в седьмом классе, отличница, 
любит рисовать, третий год 
занимается в художественной 
школе. Алексей и Евгений жи-
вут в Костроме. Алексей по-
шел по стопам отца, работает 
водителем. У них со Светла-
ной взрослый сын. Артем 
окончил медицинский инсти-
тут, проходит в Костроме ин-
тернатуру, будущий врач-те-
рапевт. Моя самая младшая 
внучка Настенька, дочка Жени 
и Юли, учится в первом клас-
се, очень самостоятельная 
девочка. 

- А часто бывает, Татьяна 
Николаевна, что вся семья 
собирается вместе в роди-
тельском доме?

- Часто, считай, каждую 
субботу, иногда еще племянни-
ки с семьями приезжают. Иван 
с утра начинает топить баню, я 
готовить что-нибудь вкуснень-
кое. За большим столом в на-
шей просторной кухне стано-
вится тесно.

- И чем же особым угоща-
ете близких?

- Сейчас у нас скотины нет, 
поэтому мясо покупаем, поку-
паем сразу помногу, берем, где 
оно не дорогое. Делаю пельме-
ни и голубцы. Заготовок, ко-
нечно же, разных полно, из го-
да в год переходят. Еще я часто 
пеку пироги. А если есть на 
столе пироги, то и семья сыта. 
Сейчас угощу. 

Пироги, действительно, ока-
зались отменные: и с мясом, и с 
капустой, и сладкие булочки. А 
ведь еще издавна известно, что 
пироги получаются вкусными 
только в том случае, когда пова-
риха печет их с любовью, жела-
ет, чтобы они понравились 
всем, кто есть будет. 

Вот такая она, Татьяна Ни-
колаевна Блинкова - неутоми-
мая труженица, любящая же-
на, добрая мама, заботливая 
бабушка. Труженицей была на 
работе, труженицей остается 
на отдыхе, ведь у хорошей хо-
зяйки дома дело всегда най-
дется. 

Наталия СМЫСЛОВА
Снимки из семейного 

альбома Блинковых

ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 5

Она в жизни счастлива
Супруги Блинковы

Алексей, Николай и Евгений

Победа в областном конкурсе
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Для третьекурсника Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии Станислава Курочкина 
все эти иностранные слова 
звучат как на родном языке. 
Языке аджилити, одном из 
видов спорта. Но давайте все 
расскажем подробнее. 

А теперь -  
об аджилити. 
С чем едят?

В интернете можно узнать 
все. В том числе  - и об аджили-
ти. Оказывается, это относи-
тельно новый вид спорта с со-
бакой, который был изобретен 
в Англии в конце 70-х годов 
прошлого века, стремительно 
набирающий популярность во 
всем мире.

Спортсмен направляет со-
баку через полосу препятст-
вий. При прохождении учиты-
вается скорость и точность. 
Собака должна бежать без по-
ощрения едой или игрушками. 
А при чем здесь студент Ста-
нислав Курочкин? Наверное, 
вы удивитесь, если скажем: Ку-
рочкин - двукратный чемпион 
России по аджилити и лучший 
спортсмен 2015 года в Феде-
рации кинологического спорта. 
В скором будущем ему пред-
стоит защищать честь России 
на чемпионате мира в Голлан-
дии. Хотите еще удивиться? 
Чемпиону всего...18 лет. 

Слово Станиславу
Что о себе говорит сам Ста-

нислав? Послушаем его.
 - Собаками занимаюсь 

семь лет. Однажды на уроке я 
выглянул в окно: на дальнем 
дворе школы тренировались 
ребята из клуба аджилити. Ме-
ня это заинтересовало. Я долго 
просил купить мне собаку. В 
шестом классе мы ее завели. 
Это был американский стафф 
терьер Джерри. Собственно, с 
этого все и началось. 

- Твоя крепкая дружба с 
собаками.

- Но до этого я занимался 
плаванием, ходил в бассейн, 
даже имел какой-то разряд. 
Одно время увлекся конным 
спортом. Мне никогда не огра-
ничивали выбор занятий.

- И это пошло на пользу.
- Увлечение переросло в бу-

дущую профессию. А пока мы 
вместе с Джерри учились, по-
знавали азы спорта. Помнится, 
как отпрашивался с какого-то 
урока, чтобы не опоздать на 
тренировку. Позже появился 
Шелти. Ему семь лет, и он уже 
учит детей. Сегодня у меня жи-
вут две собаки - Шелти и Аки.

- А ты сам, вполне логич-
но, поступил в Костромскую 
сельскохозяйственную ака-
демию учиться на кинолога.

- Сомнений не было.

Если друга зовут Аки
 Мы сидим в одном из каби-

нетов академии - Станислав и 

его бордер колли Аки. На меня 
смотрит умный пес. Один глаз 
у него голубой, другой - карий. 
Так бывает и у людей, ничего 
особенного. Пес дружелюбен, 
готов знакомиться, виляет хво-
стом от нетерпения, но вида не 
подает.  

-  Давай представим тво-
его друга Аки.

- Аки два полных года. Мне 
его подарили. Эта порода бор-
дер колли очень подходит для 
нашего спорта.

- Откуда пришла к нам эта 
порода?

 - Она  выведена для пастьбы, 
пастушья сторожевая порода. 
Сама по себе очень умная, бы-
страя. Подходящая для спорта.

- У нас в Костроме, по-ви-
димому, не так много собак 
этой породы?

 - Можно по пальцам посчи-
тать. Около тринадцати, и все 
они привезены для аджилити. 
В Костроме есть два клуба ад-
жилити - «Ровесник» и «АРС». 
Там мы и тренируемся.

Аки безмолвно участвует в 
нашей беседе, готовый при не-
обходимости стать третьим со-
беседником. 

Путь к чемпионству
Этот путь измеряется семью 

годами труда. За семь этих лет 
Станислав пропустил максимум 
две или три тренировки. Если 
учесть, что таких тренировок в 
неделю четыре, то станет по-
нятна цена чемпионского титу-
ла. В любую погоду, в любое 
время года надо было идти  ра-
ботать с собаками. 

- Нужно поставить цель и 
идти к ней, не сворачивая, - го-
ворит Станислав.

Все, кажется, просто. Но не 
для всех. Мой собеседник шел 
от одной высоты к другой. Сна-
чала - мастер спорта, затем - 
чемпион России. Между про-
чим, кто думает, что аджилити  
- достаточно легкий вид спор-
та, тот ошибается. Из двух де-
сятков новичков, ежегодно 
приходящих в клуб, остаются 
два-три, не больше. 

Быть на одной волне
В 2010 году Станислав выиг-

рал кубок Костромской области.
- Трассы были очень слож-

ные, - вспоминает он. -  Тогда из 
пятнадцати участников до фи-
ниша дошел только я один. Та 
победа и стала, пожалуй, сти-
мулом к дальнейшим успехам. 
Понял, что могу  побеждать. 

Задаю заведомо коварный 
вопрос:

- А неудачи были?
- Неудач в этом виде спорта 

на самом деле много. Каждый 
учится на своих ошибках. 
Ошибки указывают на те ме-
ста, которые требуют доработ-
ки. На трассе все зависит не 
только от  меня, но и от собаки, 
от того, как собака поймет ме-
ня. Бывает, все на одной волне, 
все хорошо, вдруг - хоп, собака 
не туда ушла. Причина? Может, 
хендлер (спортсмен) не то что-
то показал, может, собаке что-
то не то в голову пришло. Доли 
секунды все решают. Бывает, 
что и чемпионы мира снимают-
ся с соревнований. 

Мечта о манеже
Занимаясь профессиональ-

ным спортом, Станислав Куроч-
кин встал в ряд сильнейших 
спортсменов России. Из ко-
стромичей  таких результатов 
пока до него никто не добивал-
ся. Теперь в составе сборной 
России он понимает, насколько 
все серьезно - поездка на чем-
пионат мира в Голландию, вы-
ступления, ответственность. 
Понимает ли все это его бордер 
колли Аки? Кажется, понимает. 
Дело в том, что выступать на 
различного рода соревновани-
ях этому дуэту приходилось не 
раз. Только в минувшем 2015 
году пришлось выдержать це-
лый ряд соревнований - в Во-
логде, Перми, Москве, Ивано-
ве, Родниках, Твери. В Твери 
проходил чемпионат России по 
аджилити и по флайболу (ко-
мандным соревнованиям), где 
вновь успешно выступили Ку-
рочкин и его Аки. А между тем 
условия тренировок в Костроме 
очень отличаются от, скажем, 
столичных условий. О закрытом 
манеже можно лишь мечтать.

Собачьи бои 
не приемлю

Аджилити, по своему харак-
теру, скорее игра для собаки, 
чем труд. «При этом в аджилити 
очень много нужно думать, - го-
ворит Станислав, - естествен-
но, у нас есть план работы на 
каждую тренировку. Каждый 
опытный спортсмен подбирает 
программы для своей собаки». 
На предстоящем чемпионате 
мира Аки должен показать уме-
ния в слаломе, прыжках с ба-
рьерами, ходьбе по буму, горе, 
качелям, бегу в тоннеле. Аки, 
кроме того, может даже станце-
вать. Правда, в программу чем-
пионата по аджилити подобная 
дрессура не входит. Оказывает-

ся, Аки уже не раз танце-
вал  на празднике в ака-

демии, вызывая бурю 
аплодисметов. Но больше все-
го Аки любит тоннели. 

- Станислав, а как ты от-
носишься к собачьим бегам?

- В этих соревнованиях уча-
ствуют специально выведенные 
собаки. Бега - это плюс для фи-
зического здоровья собаки.

- А к собачьим боям?
- Собачьи бои - это прихоть 

человека. Собак делают агрес-
сивными только люди. Собачьи 
бои не приемлю.

Немного секретов
Иметь собаку - значит иметь 

немало хлопот. Кормить, уха-
живать, лечить, тренировать - 
на это и времени уходит нема-
ло, да и средств. Откуда у сту-
дента такие возможности?

Станислав сегодня уже и 
сам занимается дрессурой, а 
еще - успешные выступления 
на соревнованиях позволяют 
экономить... на кормах. 

- Корм для собак я покупал 
года полтора назад. Я его все 
время выигрываю на соревно-
ваниях. Это призовой фонд. С 
чемпионата России я привез 
около тридцати килограммов 
корма.

- Станислав, извини, но 
поначалу мне показалось, 
что аджилити - это забава 
английских сэров...

- Это всем поначалу так ка-
жется. Ничего страшного. На 
самом деле это серьезный 
спорт, где нужно выкладывать-
ся на полную, думать головой. 
И уметь терпеть.

- Поделись секретом, как 
расположить к себе чужую 
собаку?

- Надо быть с собакой на од-
ной волне. Можно присесть на 
корточки, чтобы быть вровень.

Пожелаем Станиславу 
успешных стартов.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива 

Станислава Курочкина
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ся, Аки уже не раз танце-
вал  на празднике в ака-

демии, вызывая бурю
аплодисметов. Но больше все-
го Аки любит тоннели. 

- Станислав, а как ты от-
носишься к собачьим бегам?

- В этих соревнованиях уча-

НОВОЕ ИМЯБордер колли, 
флайбол, аджилити

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 

16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
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 «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
23.35 - «Честный детектив». 16+.
0.35 - Ночная смена. «Сети обмана. Фаль-

шивая реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель». 12+.
2.10 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.10 - «Под властью мусора». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». 
12+.
12.25 - «Линия жизни». 12+.
13.25 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
12+.
15.10 - Х/ф «ОН». 12+.
16.40 - Д/ф «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны». 12+.
16.55 - «Накануне I мировой войны». 12+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 6+.
18.30 - «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викингов». 16+.
21.30 - «Тем временем». 16+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». «Кострома». 
16+.
23.00 - «Пушки и лиры... Наталья Кранди-
евская. «Осадная запись». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - «Критик». 16+.
2.40 - Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». 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, 10.20-Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 
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 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Остров» - «Без паники». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.30 - Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+.
3.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.10 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
4.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
5.30 - «Выжить с Джеком». 16+.
5.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.00 - Вести-
интервью. 16+.

18.45 - Православный вестник. 12+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.

ЧЕ
6.00, 3.45 - «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+.
15.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 16+. 
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.35 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 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, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ». 12+.
19.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРО-
ШЕННАЯ». 12+.
19.40, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ 
ЩИТ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШ-
ЛОЕ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ 
ИСТИННЫЙ». 12+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
1.10 - «День ангела». 0+.

3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 
ПОНЕВОЛЕ». 12+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». 12+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИ-
КИ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 12+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
6+. 
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - «Взвешенные люди». 16+.
11.30 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Гаджеты». 
16+.
14.00 - Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ». 
16+.
3.35 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
16+.
5.30 - Музыка на СТС 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Ежегодная церемония вручения пре-
мии «Грэмми». 12+.
2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 16+. 

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 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». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
23.40 - Вести.doc 16+.
1.25 - Ночная смена. «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
4.00 - 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». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 12+.
12.30 - Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...». 12+.
13.10 - Д/ф «Эзоп». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Пятое измерение». 12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «85 лет Никите Струве. «Под 
одним небом». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная классика...» 12+.
16.35 - Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 12+.
16.55 - Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена». 12+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.15 - Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Битва за Севасто-
поль». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.15 - Д/ф «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне». 12+.
21.30 - «Игра в бисер». 12+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Галич». 16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Сергей Радлов». 
16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». 16+.
1.40 - Д/ф «Лимес. На границе с варвара-
ми». 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, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
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+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
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 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - «Остров» - «Первый поцелуй». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 16+.
2.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
3.25 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
3.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
4.45 - «Выжить с Джеком». 16+.
5.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
5.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 22.50 - Просто вкусно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.

7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс. 6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «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, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДО-
НА». 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+.
10.40, 11.40, 13.25, 14.25, 12.40 - Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». 12+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 12+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА С 
ЮНОСТЬЮ». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА С 
ЧЕРЕШНЕЙ». 12+
20.20 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ». 
12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕС В 
РЕБРО». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ». 12+.
0.00 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
1.55 - Т/с «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА». 12+.
2.45 - Т/с «ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ ПОКОРНЫ». 12+.
3.35 - Т/с «ОСА. ПРИЗРАК». 12+.
4.20 - Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 12+.
5.10 - Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.

7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 16+.
3.55 - Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ».
5.50 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.30 - «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 «Марс. Билет в один конец». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
21.40 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ». 12+.
10.05 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 12+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Новый Вавилон». 16+.
23.05 - Без обмана. «Зимние витамины. Овощи». 
16+.
0.30 - «Акробатический рок-н-ролл. Доверяй! Меч-
тай! Летай!» 12+.
1.20 - «Акробатический рок-н-ролл. Победившие 
страх». 12+.
1.55 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+.
3.35 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого 
Луки». 12+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+. 
12.25, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+. 
9.30 - Д/с «Слепая». «Лучший 

подарок». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Чужие мысли». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Карман». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Продавец кукол». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Непристойное предложе-
ние». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Правда о лунатиках». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сыро-
ед». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Офи-
сный приворот». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Лунный 
камень». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Вор». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Игра с судьбой». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Одна жизнь». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+.
2.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
16+.
4.00, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Безграничные 
возможности». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 - Новости. 16+.
7.05, 15.15, 17.50, 23.00 - Все на Матч! 12+.

9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
12+.
11.55, 5.20 - Д/ф «Сборная России. Хоккей». 12+.
12.55 - Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 12+.
16.00 - II Зимние юношеские Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс. 12+.
18.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». 12+.
20.45 - Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Динамо» (Казань). 12+.
23.45 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.
2.20 - Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 16+.
3.20 - «Спортивный интерес». 16+.
4.20 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 16+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

EUROSPORT
7.00, 7.45, 11.30 - Горные лыжи. 
Кубок мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. 12+.

8.30 - Зимние виды спорта. 12+.
9.30, 10.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Мужчины. 12+.
10.30, 21.15 - Биатлон. Кубок мира. Женская эста-
фета. 12+.
12.00, 20.30, 2.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 12+.
13.30, 22.00 - Снукер. 12+.
20.00 - “Все виды спорта”. 12+.
1.00, 1.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.05 - Футбол. “Его величество футбол”. 12+.
1.30 - WATTS.
1.45 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...». 6+. 
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+, «Король джунглей». 0+, 
«Робинзон». 0+, «Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.25, 11.25, 17.25 - М/с «Дочь солнца». 6+, 
«Дождик, дождик, пуще». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-герой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 12+, 

«Как верблюжонок и ослик в школу ходили». 0+, 
«Попался, который кусался!». 0+, «Ровно в 3:15...». 
0+, «Котик и петушок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Победы». 
16+.

6.35 - Служу России! 16+.
7.10 - Новости. Главное. 16+.
7.50, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «БАТЯ». 16+.
18.30 - Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного 
контингента». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Научный детектив». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 16+.
0.10 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 16+.
1.45 - Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «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 «За гранью небес». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - «Секретные территории». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+.
10.40 - Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром». 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. Овощи». 
16+.
15.40 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+. 
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!» 16+.
23.05 - «Удар властью. Премьер для Украины». 
16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ПАССАЖИРКА». 16+.
3.50 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.25, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/с «Слепая». 

«Фамильная тайна». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Семейное счастье». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Человек в кармане». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Магнитная буря». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Отец напрокат». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Шаманы и поклонники». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Посто-
янный клиент». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Зомби 
часы». 12+.

14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сия-
ние». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Нерождённый сын». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Жизнь наперекосяк». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Клубок». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
20.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». 12+.
2.15 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИ-
НЫ СНОВИДЕНИЙ». 16+.
4.00, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 12.35 - Д/ф «Безгра-
ничные возможности». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05 - Новости. 
16+.
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
10.10, 4.30 - «Великие моменты в спорте». 12+.
10.40 - «Дублер». 16+.
11.15 - Д/ф «1+1». 12+.
12.05 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
13.55, 4.00 - «Легендарные футбольные клубы. 
Бенфика». 16+.
14.25 - Д/ф «Украденная победа». 12+.
14.55 - «Континентальный вечер». 16+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 12+.
18.45 - «Культ тура». 16+.
19.15, 22.00 - Все на футбол! 12+.
19.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Локомотив» (Россия). 
12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). 12+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-
офф. «Лотос» (Польша) - «Зенит-Казань» (Россия). 
12+.
3.25 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
5.00 - Д/ф «Бросок судьбы». 16+.
6.10 - «Лучшая игра с мячом». 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+.

15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 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». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Специальный корреспондент. 16+.
0.30 - Ночная смена. «Химия. Формула 
разоружения». «Как оно есть. Дары моря». 
16+.

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, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
16+.
12.35 - Д/ф «Алексей Баталов». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Красуйся, град Петров!». «Дворец 
Петра I в Стрельне (Путевой дворец)». 12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «110 лет со дня рождения Агнии 
Барто. «Всё равно его не брошу». 12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - Д/ф «Паровая насосная станция Вау-
да». 12+.
16.55 - «Великая Отечественная война». 
16+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.

21.15 - Д/ф «Верона - уголок рая на Земле». 
12+.
21.30 - «Вместе с Францией: Шарль де 
Голль». 16+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Владимир». 
16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Илья Фондамин-
ский. Святой разбойник». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». 16+.
1.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари». 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, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
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 - Т/с «ЧАС ПИК». 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». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ».16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 2». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.
2.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
2.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
3.50 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.30 - Т/с «САША + МАША». 16+.

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

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ. Прямой 

эфир. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.15 - История государства 
Российского. 0+.
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 

16+.
9.45 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2».
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.10 - Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
16+.
4.55 - 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+.
10.40, 12.40, 1.55 - Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.

16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА». 
12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ». 12+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАНТАЖ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛЫЙ 
ХАРАКТЕР». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
16+.
0.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.

7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 16+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Детское». 
16+.
2.00 - Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 16+.
3.55 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+. 

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 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». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
0.30 - Ночная смена. «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». «Таврида. Леген-

да о золотой колыбели». 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». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
16+.
12.30 - Д/ф «Светлана Крючкова». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «95 лет со дня рождения компо-
зитора. «Оскар». 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». 12+.
16.35 - Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира-
тах». 12+.
16.55 - «Великое противостояние». 12+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.

21.15 - Д/ф «Ицукусима. Говорящая приро-
да Японии». 16+.
21.30 - «Культурная революция». 12+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Суздаль». 
16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Алексей Толстой. 
Маски судьбы». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». 16+.
1.40 - Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». 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, 10.20-Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.20 - «Дачный ответ». 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 2». 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 - Т/с «ЧОП». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+.
2.40 - «ТНТ-Club». 16+.
2.45 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
3.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
4.05 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.30 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.

6.15, 19.30 - Уроки безопасности. 12+.

6.45, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.15 - Вокальный конкурс. 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.25 - История государства 
Российского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД 
ЯРДА». 16+.
4.55 - 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+.
10.40 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 12+.
13.20, 4.20 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК». 12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ». 12+.

17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ФОТО ПОКОЙНИКА». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МЁРТВЫЙ 
ГРУЗ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ». 12+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+. 
2.40 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.

7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Спортивное». 
16+.
2.00 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 16+.
3.40 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.20 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

EUROSPORT
3.30 - Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. 12+.
5.00, 20.00 - Зимние виды спорта. 

12+.
6.00, 8.30, 21.05 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. 12+.
6.30, 22.00 - Снукер. 12+.
8.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. Мужчи-
ны. 15 км. 12+.
9.30 - Биатлон. Кубок мира. Женская эстафета. 
12+. 
10.30, 11.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Наэба. 
12+.
11.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины эстафета. 
12+.
12.30, 1.15 - Биатлон. Кубок мира. Женская эста-
фета. 12+.
13.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэлса Кар-
дифф. 12+.
1.05 - Мотоспорт. 12+.
2.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины эстафета. 
12+. 

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕРАЗЛУЧ-
НЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+, М/ф «Путешест-
вие муравья». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 

0+, «Искатели сокровищ». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Валидуб». 6+, «Жила-
была курочка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 12+, 
«Катигорошек». 6+, «Волшебник Ох». 6+, «Про 
шмелей и королей». 6+, «Кострома». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». 16+.

7.50, 9.15, 10.05, 14.05 - Т/с «БАТЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». Ток-шоу. 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Бетономания». 
16+.

19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
12+.
0.10 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 16+.
1.55 - Х/ф «МАРИАННА». 16+.
3.25 - Х/ф «РИСК». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 - «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 «Атланты с планеты Сириус». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 12+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.20 - «Секретные территории». 16+.
2.15 - «Странное дело». 16+.

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

8.35 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». 
16+.
10.40 - Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке». 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». Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. 12+.
14.50 - «Удар властью. Премьер для Украины». 
16+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА... 
». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+. 

17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
3.00 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 16+.
4.20 - Д/ф «Самосуд. Око за око». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.25, 4.05 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.00 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Самка 

богомола». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Чистюля». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Наследство отца». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Любовь вдребезги». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Близкие родственники». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Истина на ладони». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Парик». 
12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Игол-
ка». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Поро-
шок». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+. 
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Собака». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Переходный возраст». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Ногти». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.

1.15 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 

12.15, 16.00, 17.05 - Новости. 16+.
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35, 16.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+.
10.10 - «Победный лед». 12+.
10.45 - Д/ф «Первые леди». 12+.
11.45 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
12.25 - Дневник II Зимних юношеских Олимпий-
ских Игр в Лиллехаммере. 12+.
12.55 - II Зимние юношеские Олимпийские Игры в 
Лиллехаммере. Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. 12+.
14.30 - «Несерьезно о футболе». 12+.
15.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
16.05 - «Культ тура». 16+. 
18.00 - «Я - футболист». 16+.
18.30 - «Легендарные футбольные клубы. Реал». 
16+.
19.00 - «Дублер». 16+.
19.30 - Все на футбол! 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Спортинг» - 
«Барселона». 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» - «Реал» (Мадрид, Испания). 12+.
1.30 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-
офф. «Тур» - «Белогорье» (Россия). 12+.
3.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
4.00 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.

EUROSPORT
3.30 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викерсунд. 
12+.

5.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. Мужчи-
ны. 15 км. 12+.
5.30, 6.00, 9.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. 12+.
6.30, 13.00, 13.30, 22.00 - Снукер. 12+.
8.00, 19.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12+.

9.00 - Велоспорт. Национальный тур. 12+.
10.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
10.45, 11.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.50 - Футбол. Футбол. ФИФА. 12+.
11.15, 20.15 - Биатлон. Кубок мира. Женская эста-
фета. 12+.
12.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. 12+.
21.05 - Снукер. 12+
2.00, 2.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Наэба. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 
0+, «Два рыцаря». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 

6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Золотые колосья». 6+, 
«Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 12+, 
«Контакт». 12+, «Три панька на ярмарке». 12+, «От 
дождя до дождя». 12+, «Человек, который умел 
творить чудеса». 12+, «Великан-эгоист». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.
6.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 12+.
8.00, 9.15, 10.05 - Т/с «БАТЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
13.35, 14.05 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Стратегия и такти-
ка». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 
16+.
0.15 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 16+.

3.40 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «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, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 12+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - «Секретные территории». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 12+.
10.35 - Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь». 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». Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. 12+.
14.50 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 12+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА... 
». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Малышка на миллион» 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Двоежёнцы». 
16+.
2.25 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». 
16+.
4.20 - Д/ф «Травля. Один против всех». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
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 
России. 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». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 12+.

2.50 - «Сталин и Третий Рим». 12+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СТАЧКА». 12+.
11.55 - Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков». 12+.
12.35 - Д/ф «Вологодские мотивы». 12+.
12.50 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Письма из провинции». 12+.
13.45 - Х/ф «АКТРИСА». 12+
15.10 - Д/ф «85 лет со дня рождения 
писателя. «Один день Жоры Владимова». 
12+.
15.50 - Черные дыры. Белые пятна. 12+
16.30 - Д/ф «Иван Айвазовский». 12+.
16.40 - «Царская ложа». 16+.
17.25 - Большой балет. 12+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.25 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 12+.
21.50 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Ростов 
Великий». 16+.

22.30 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». 16+.
0.15 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУ-
ГИ». 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, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - «Большинство». 16+.
23.40 - Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». 16+.
1.40 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 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 - «Однажды в 
России». 16+.
18.45 - «В рамках закона». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
16+.
3.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.10 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

18.50 - Спецобслуживание. 16+.

ЧЕ
6.00, 1.30 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.00 - История государст-
ва Российского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.05, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.35, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
18.30, 19.30 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
4.55 - 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, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУ-
ШЕК». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ЛЮБВИ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДА-
ЛЯ». 12+.
0.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.
1.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+. 
4.20 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 12+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 12+.
23.45 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТЧИМ». 16+.
4.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
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». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Тихий дом».16+.
1.10 - Бокс. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. 12+.
2.10 - Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
12+.
4.55 - «Контрольная закупка». 16+. 

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

9.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35 - Вести-Москва. 16+.
11.55, 14.25 - Т/с «ПЕРЕЕЗД». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.00 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ». 16+.
3.05 - «Окаянные дни. Иван Бунин». 
12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

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

10.00, 15.00, 19.30 - Новости культуры. 
16+.
10.20 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 12+.
11.40, 15.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.25 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». «Влади-
мир». 16+.
13.10 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 12+.
14.40 - Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 12+.
15.10 - Д/ф «Город 2 (г. Курчатов)». 12+.
16.30 - Д/ф «Непобеждённый гарнизон». 
12+.
17.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 12+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». 12+.
20.30 - Большой балет. 12+.
22.25 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский». 16+.
23.05 - Х/ф «ИЗ АФРИКИ». 16+.
1.45 - М/ф «Аркадия». 16+.

1.55 - «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
16+.
2.40 - Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.

7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40 - «Афиша выходного дня». 12+.
6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 16+.
13.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». 16+.
3.45 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
- «НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ». 16+.
4.40 - Т/с «ПАРТНЕРЫ» - «НЕСПОКОЙ-
НЫЕ ВОДЫ». 16+.
5.05 - «Женская лига». 16+.

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

инфо. 6+.
18.30 - Вокальный конкурс. 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00, 14.30, 0.55 - «100 великих». 
16+.

9.30 - Топ Гир. 16+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
14.40 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
17.00 - Выжить в лесу. Крымский сезон 
16+.
19.00 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». 16+.
22.55 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
3.55 - Cекреты спортивных достижений. 
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ». 12+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
12+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ». 
12+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ». 12+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 12+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОСЧИК 
ЗАРАЗЫ». 12+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ». 12+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ». 12+.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ». 12+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ФОТО ПОКОЙНИКА». 12+.

2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУ-
ШЕК». 12+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». 12+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». 12+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 12+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.15 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 12+.
12.15 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
0.30 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
4.10 - 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»
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+.

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.25, 4.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.10 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Лилия». 

12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Воля матери». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Голос одиночества». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Игуана». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Забыть невозможно». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Воины света». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Боу-
линг». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сосед-
ки». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Случай 
в баре». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Сделка». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Пропавший жених». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Притяжение». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
1.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ 
СНОВ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 14.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.00, 18.15 - 

Новости. 16+.
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни. 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
10.10, 17.15, 3.15 - Д/ф «Украденная победа». 
12+.
10.45 - Д/ф «1+1». 12+.
11.30, 13.00 - Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Австрии. 12+.
12.30, 6.00 - «Спортивные прорывы». 12+.
15.00 - «Реальный спорт». 16+.
16.10 - Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин и Патрик 
Виейра». 16+.
17.45 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 12+.
20.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фио-
рентина» - «Тоттенхэм» (Англия). 12+.
22.50 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Спар-
та» (Чехия) - «Краснодар» (Россия). 12+.
1.45 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 12+.
2.45 - Обзор Лиги Европы. 12+.

EUROSPORT
3.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 15 км. 12+.
3.30 - Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины. Эстафета. 12+. 
4.00, 9.00, 9.30, 12.00, 17.30, 1.05 - Велоспорт. 
12+.
5.00, 11.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. 12+.
6.00 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12+. 
6.30, 13.00, 13.30, 21.05, 22.00 - Снукер. 12+.
10.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. 12+
19.30, 20.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
19.35 - Футбол. Футбол ФИФА. 12+.
20.00 - Футбол. Футбол Латино. 12+.
20.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12+.
2.05, 2.30, 2.55 - Футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА». 6+, «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ПЕРСЕЙ!». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек - 

искатели приключений». 0+, «Необычное откры-
тие». 0+, «Армейский марш». 0+, «Рекс», 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - «Гунан-батор». 6+ Муль-
тфильм «Тяп, Ляп - маляры!» 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней парте». 12+, 
«Ку-ка-ре-ку!». 0+, «Ниточка и котенок». 0+, «Ара, 
бара, пух!». 0+, «Исчезатель». 0+, «Карусельный 
лев». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Победы». 
16+.
6.40 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 

16+.
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15, 20.05 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05, 0.30 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Трагедия Минского 
укрепленного района». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
22.35 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 16+.
4.25 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 6+.

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, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
17.00 - «Природа объявляет войну». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
20.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 12+.
23.25 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
1.40 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлекательная». 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 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Железная логика». 16+.
23.05 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 16+.
1.55 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 16+.
4.55 - «Петровка, 38». 16+.
5.10 - Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный 
брак». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних» 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
10.55 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00, 2.10 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
23.05, 4.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Амне-

зия». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Настоящие чувства». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Не зови меня». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Камень правды». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Золотая теща». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. «Гля-
жусь в тебя как в зеркало». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Дья-
вольские краски». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Любов-
ные письма». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Придо-
рожное кафе». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Несчастье Кассандры». 
12+.

17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-версии. Громкие дела». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА». 12+.
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТУМАН». 12+.
2.00 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР». 16+.
3.45, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10 - Новости. 16+.
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
10.10 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
10.45 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
11.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.45, 13.15, 17.30 - Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии. 12+.
12.45 - Д/ф «Безграничные возможности». 16+.
15.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 12+.
16.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 12+.
18.30 - «Спортивный интерес». 12+.
19.30 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 12+.
20.00 - Художественная гимнастика. Гран-при. 
12+.
22.00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
16+.
1.10 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии. 12+.
2.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА». 16+.
4.00 - Д/ф «Игра не по правилам». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

EUROSPORT
3.00 - Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. 12+.
3.30 - Биатлон. Кубок мира. Жен-

ская эстафета. 12+.
4.00, 9.00, 9.30, 13.30, 20.45, 1.05 - Велоспорт. 
12+.

5.00, 8.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. 12+.
6.00 - ТЕЛЕЖУРНАЛ “ВСЕ ВИДЫ СПОРТА”. 12+
6.30, 11.30, 22.00 - Снукер. 12+.
10.30, 11.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.35 - Футбол. Фуол ФИФА. 12+.
11.00 - Футбол. Футбол Латино. 12+.
12.15, 15.45, 18.00 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. 12+.
14.30, 17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. 12+.
18.45, 2.20 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. 12+.
21.45 - WATTS. 12+.
2.05 - Мотоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАКСИМ-
КА». 12+, М/с «Легенда о пламенном 
сердце». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек - 
искатели приключений». 0+, «Малень-

кие киношники». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «День рождения». 6+, 
«Козел и баран». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА». 12+, М/ф «Два богатыря». 6+, «Веселая 
карусель». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Победы». 
16+.
6.35 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 

12+.
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 - Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Полоцкий рубеж». 
12+.
19.20, 22.35 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+. 
1.25 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.35 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Леонид Куравлев. Афоня и другие». 
12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
15.50 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.10 - Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Ири-
на Аллегрова, Валерия в праздничном кон-
церте. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.50 - Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 16+.
1.50 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». 16+.
4.00 - «Модный приговор». 12+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+.

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

КИ». «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20, 4.05 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.50, 14.20 - Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 12+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

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

ный концерт с Эдуардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 16+.
12.05 - Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени». 16+.
12.45 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Суздаль». 
16+.
13.25 - «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 12+.
13.55 - Гении и злодеи. 12+.
14.25, 0.45 - Д/ф «Псковские лебеди». 12+.
15.05 - Д/ф «Эрнан Кортес». 12+.
15.15 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Искатели». 12+.
18.15 - «Романтика романса». 12+.
19.15 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.30 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
20.45 - Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА-
НИИ». 16+.
22.15 - Д/ф «Леди Макбет. Без права поста-
новки». 16+.
22.50 - Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА». 
16+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 16+.
1.55 - «Искатели». «Завещание Баженова». 
16+.
2.40 - Д/ф «Амбохиманга. Холм королей». 
16+.

НТВ
5.05 - Т/с «ШЕРИФ». 12+.
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 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
9.15 - Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Шоколад». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и мёр-
твая». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.

15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
16+.
22.50 - «Брест. Крепостные герои». 16+.
0.10 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА». 16+.
2.05 - «ГРУ: тайны военной разведки». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 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 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Сode de dance». 12+.
9.30, 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, 17.30 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОВСЯНКИ». 16+.
2.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
3.25 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
3.50 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.40 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.10 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.30 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.40 - Православный вестник. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ». 12+.
16.00 - Выжить в лесу. Крымский 

сезон. 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
1.00 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
16+.
3.00 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 
12+.

11.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ». 12+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ». 12+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ». 
12+.
13.30 - Т/с «СЛЕД». 12+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
12+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ». 
12+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ». 
12+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШ-
ЛОЕ». 12+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ». 12+.
18.40 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+.
21.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 12+.
23.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». 12+.
0.25 - Х/ф «КРАСОТКИ». 16+.
2.15, 3.05, 3.55, 4.50, 5.40, 6.30, 7.25, 8.15 
- Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 

СПИВЕТА». 12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
10.00 - «Снимите это немедленно!». 16+.
11.00 - М/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
12+.
12.40 - М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». 
12+.
14.15 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «О полиции». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!». 16+.
17.20 - М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
23.10 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
1.35 - Х/ф «ОТЧИМ». 16+.
3.35 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.15 - «6 кадров». 16+.
5.40 - 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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РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 16+.
5.30, 6.00, 17.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Тень подводных королей». 16+.
10.00 - Д/ф «Любить по-пролетарски». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
20.00 - «Кажется, что все не так плохо, как кажет-
ся». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.
23.40 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 16+.
1.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.05 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+.
8.55 - Православная энциклопедия. 6+.
9.25 - «Барышня и кулинар». 12+.
9.55, 11.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 12+
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
14.55 - Тайны нашего кино. «Мужики!». 12+.
15.25 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
17.20 - Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Новый Вавилон». 16+.
3.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.15 - Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятельная 
и привлекательная». 16+.

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

7.30 - Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 16+.
10.45 - Х/ф «КРАСАВЧИК». 16+.
14.25 - Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Я буду жить». 16+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 16+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
4.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 12+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 16+.
22.45 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 16+.
0.30 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+.

7.30 - «Спортивные прорывы». 12+.
8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05, 16.55 - Новости. 
16+.
8.05, 17.00, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
9.30 - «Спортивный интерес». 16+.
10.30 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.10 - Д/ф «Путь на восток». 16+.
11.45, 13.15 - Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. 16+.
12.45 - «Дублер». 16+.
14.10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скорост-
ной спуск. Мужчины. 12+.
15.20 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скорост-
ной спуск. Женщины. 12+.
16.25 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
17.25 - Художественная гимнастика. Гран-при. 
12+.
22.30 - Д/ф «Изящные победы». 12+.
23.45 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Отбо-
рочный турнир. Греция - Россия. 12+.
1.35 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Флери Луаре». 12+.
3.25 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
12+.
5.10 - Д/ф «В гостях хорошо, а дома лучше». 16+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 5.45 - Горные лыжи. 
Кубок мира. Шамони. Мужчины. 
12+.
4.00, 9.00, 9.30 - Велоспорт. 12+.

6.30, 21.20, 22.00 - Снукер. 12+.

10.30, 16.15 - Санный спорт. Кубок мира. Винтер-
берг. Женщины. 12+.
11.30, 18.15, 1.45 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск Женщины. 12+.
14.15, 2.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
12+.
17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лахти. 
Командный спринт. 12+.
17.45 - Санный спорт. Кубок мира. Винтерберг. 
12+.
20.15 - Зимние виды спорта. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ». 
12+, М/с «Радуга». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек - 
искатели приключений». 0+, «Спасате-
ли животных». 0+, «Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Волшебный клад». 6+, 
«Робинзон и самолет». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». 12+, М/ф«Пожар во флигеле». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.
6.10 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-

РЕ!». 12+.
7.00 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 22.25 - Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
4.05 - Х/ф «СОПЕРНИЦЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
7.00 - «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт Михаила Задор-

нова. 16+.
9.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 12+.
19.45 - «Собрание сочинений». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

23.00 - «Добров в эфире». Информационно-анали-
тическая программа. 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепи-
на. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.

7.50 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 12+.
11.05 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 12+.
11.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Продолжение 
фильма. 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не 
сбываются». Фильм-концерт. 12+.
16.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
20.20 - Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 16+.
0.15 - «Петровка, 38». 16+.
0.25 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 16+.
4.25 - Д/ф «Траектория судьбы». 16+.

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

7.30 - Х/ф «САНГАМ». 16+.
10.50 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
14.25 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 16+.
18.00, 22.40, 2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
19.00 - Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 
16+.
23.40 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД». 
16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО». 
12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА». 12+.
19.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
12+.
21.00 - Х/ф «ХАОС». США». 16+.
23.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
1.15 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

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

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 12+.
8.05, 0.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
9.35 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 16+.
10.05 - «Я - футболист». 16+.
10.35 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
11.10 - «Балтийский нокаут». 16+.
11.25 - Д/ф «Изящные победы». 12+.
11.55 - Художественная гимнастика. Гран-при. 12+.
16.30 - Хоккей. КХЛ. Финала конференции 
«Запад». 12+.
19.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» 
- «Манчестер Сити». 12+.
21.00 - Профессиональный бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 16+.
0.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Нижний Новгород». 12+.
2.35 - Дневник II Зимних юношеских Олимпийских 
Игр в Лиллехаммере. 12+.
3.05 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии. 12+.
4.15 - Д/ф «1+1». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. 16+.

EUROSPORT
3.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Скоростной спуск Женщины. 12+.
4.00, 9.00, 9.30, 1.05 - Велоспорт. 

12+.
4.30, 6.00, 16.30, 21.30, 2.05 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 12+.
5.00 - Зимние виды спорта. обзор событий. 12+.
7.00 - Снукер. Открытый чемпионат Уэлса Кар-
дифф. 12+.
10.00 - Конный спорт. Гонконг Мастерс. 12+.
12.00 - Конный спорт. Кубок наций Самсунг. Абу-
Даби. 12+.
13.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. Скиат-
лон. Мужчины. 12+.
14.45, 15.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. 12+.
18.45 - Легкая атлетика. 12+.
20.30 - Зимние виды спорта. 12+.

22.00 - Снукер. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 6+, 

М/ф «Комаров». 0+, «Зай и чик». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Каникулы Болека и Лёлека». 
0+, «Рекс», «Рекс-мечтатель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Скоро будет дождь». 6+, 
Мультфильм «Про больших и маленьких». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Приключения Буратино». 
6+, «Синеглазка». 12+, «Покрова-покровеньки». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ». 12+.

7.35 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Секретные материалы «Военной приёмки». 
6+.
10.40 - «Военная приемка. «Армата». Терра инког-
нита». 6+.
11.35 - «Военная приемка. Т-50. Самолет-неви-
димка». 6+.
12.20 - «Военная приемка. Пуля - не дура, или 
Шесть рекордов русских оружейников». 6+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.25 - «Военная приемка. Электронные войны». 
6+.
14.15 - «Военная приемка. Ратник. Русские доспе-
хи будущего». 6+.
15.10 - «Военная приемка. Новые русские броне-
вики». 6+.
16.00 - «Военная приемка. «Коалиция». Богиня 
войны». 6+.
16.55 - «Военная приемка. Искусство наводить 
мосты». 6+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 12+.
20.55, 22.20 - «Олег Митяев. Юбилей в кругу дру-
зей». 6+.
23.20 - Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 16+.
1.20 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16+.
4.25 - Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». 
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

СУББОТА

Специалисты управления региональной безопасности Ко-
стромской области предупреждают жителей о необходимо-
сти соблюдения правил поведения на льду. 

На льду под снегом почти повсеместно находится слой воды 
15-30 сантиметров. Наиболее опасными местами для перехода 
является река Волга в районе деревни Густомесово, поселка Кра-
сное-на-Волге, города Волгореченска.

Опасные места встречаются и в зоне сброса вод  с очистных 
сооружений. Отдельные промоины обнаружены близ Коркинских 
очистных сооружений до реки Кубань. В настоящее время там вы-
ставлены предупредительные знаки.

Ненадежный лед с многочисленными промоинами находится 
и в зоне влияния теплых вод Костромской ГРЭС, а также в местах 
с сильным течением: Горьковское водохранилище (река Волга), в 
устьевых участках впадающих рек в Унжу и Ветлугу, а также на пе-
рекатах.

Администрация Костромской области, управление регио-
нальной безопасности, сотрудники ГИМС обращают внимание 
жителей региона на необходимость быть на льду внимательными 
и осторожными, не оставлять без присмотра детей, не выходить 
и не выезжать на тонкий лед.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Как на тоненький ледок

В случае возникновения происшествий 

на воде звонить по телефону 01 или 112 

(с сотовых телефонов).
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11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИКСПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

По результатам муниципального этапа олимпиады по физической культуре 
Екатерина Левданская, Екатерина Роганова и Макар Иванов из Караваев-
ской средней школы по решению жюри департамента образования и науки 
Костромской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2015-2016 годов. 

Всего в нем участвовали 29 человек. В программу входили тесты по физиче-
ской культуре и спорту, практические испытания по гимнастике и баскетболу. 

Набрав 83.08 балла Екатерина Левданская стала абсолютной победительни-
цей. Екатерина Роганова, уступив 0,73 балла, заняла второе место.  Макар Иванов 
набрал 79,91 балла и также стал абсолютным победителем. Подготовила спор-
тсменов учитель физкультуры Светлана Якунина. 

Впереди у караваевцев финал Всероссийской олимпиады школьников

ОЛИМПИАДА ФОТОФАКТ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН

Караваевцы - абсолютные 
победители

Посвящение в «Юрасовцы»

За здоровый образ жизни

Точные, сильные, быстрые

В соревнованиях участвовали луч-
шие спортсмены Костромского, Мака-
рьевского, Кологривского, Островского 
районов, городов Костромы, Буя, Вол-
гореченска, высших учебных заведений 
в пяти возрастных группах в мужском и 
женском разряде. 

Первым видом программы, экзаме-
новавшим многоборцев, была стрельба 
из пневматической винтовки. Здесь не 
оказалось равных спортсмену-инструк-
тору спортклуба нашего района Викто-
ру Цветкову и Светлане Серой, пред-
ставлявшей Караваевское сельское по-
селение. 

После торжественного открытия ме-
роприятия участники приступили к си-
ловой гимнастике, где под присмотром 
строгих и беспристрастных судей пред-
ставители сильного пола соревнова-
лись в подтягивании на перекладине, а 
представительницы прекрасной поло-
вины человечества в сгибании и разги-

бании рук в упоре лежа. Первенствова-
ли студент костромского государствен-
ного университета имени Н.А. Некрасо-
ва Антон Простяков и буевлянка Юлия 
Изотина. 

Последним видом программы стали 
лыжные гонки: 10 километров у мужчин 
и 5 километров у женщин. Лучшие ре-
зультаты показали студент КГУ имени 
А.Н. Некрасова Антон Простяков и пред-
ставительница команды «Динамо» 
Анастасия Разумова. 

В результате многочасовой и упор-
ной борьбы обладателями чемпионско-
го титула в своих возрастных группах 
стали: Марина Тулаева из села Суще-
во, Егор Овчинников, Светлана Се-
рая, Евгений Ивков из поселка Кара-
ваево, студент КГУ имени А.н. Некрасо-
ва Антон Простяков, буевлянка Юлия 
Изотина, гости из Кологривского райо-
на Егор Смирнов и Александр Воро-
нов, а также Майя Кирюшина из Ма-
карьева, Анастасия Козлова из ко-
манды «Динамо». Среди ветеранов на 
высшую ступеньку пьедестала почета 
поднялись  преподаватель кафедры 
физвоспитания КГСХА Лариса Говор-
кова и глава Тимошинского сельского 
поселения Макарьевского района Ни-
колай Сучилов. Все они были награ-
ждены грамотами и денежными приза-
ми организаторов соревнований - ад-
министрации Костромского муници-
пального района и администрации Ка-
раваевского сельского поселения.

В командном первенстве победили 
спортсмены Караваевского сельского 
поселения. Второе место заняла ко-
манда Шунгенского сельского поселе-
ния, третье - Сущевского.

По итогам двух этапов кубка Карава-
евского сельского поселения в личном 
первенстве лидируют Антон Простяков 
и Юлия Изотина.

На базе отделения ДОСААФ России по Костромской области прошло торже-
ственное посвящение юных спортсменов в члены военно-спортивного клуба 
армейского рукопашного боя «Юрасовец» при местном отделении ДОСААФ 
Костромского района. 

Начали с демонстрации исторических кадров - история создания ОСОАВИАХИМа 
(предшественника ДОСААФ), о подвиге Олега Юрасова, о работе секции армейского 
рукопашного боя при областном Дворце творчества юных (предшественнице клуба 
«Юрасовец»).

За прошедшее время в секции и клубе «Юрасовец» подготовлено два мастера 
спорта международного класса, девять мастеров спорта России по различным ви-
дам контактных единоборств, более 300 спортсменов-разрядников. Юрасовцы по-
беждали и побеждают в самых престижных международных и всероссийских со-
ревнованиях.

В прошлом 2015 году военно-патриотический клуб «Юрасовец» при поддержке 
Апраксинской основной школы выиграл грант Союза Боевых искусств России и 
был награжден борцовским татами.

Новым юрасовцам были вручены футболки с логотипом клуба. Они получили их 
из рук сослуживцев Героя Советского Союза Олега Юрасова, лучших спортсменов. 

Победители соревнований по бильярду, прошедших в поселке Сухоногово, 
Александр Лебедев и Дмитрий Соколов. 

Первыми соревнованиями круглогодичной пятой по счету районной спарта-
киады ветеранов «Золотой возраст» станут состязания по лыжным гонкам. 
Они пройдут в конце февраля, по традиции на стадионе «Урожай» в Кара-
ваеве. 

В мероприятиях спартакиады принимают участие ветераны из всех сельских 
поселений. По итогам прошлогодней спартакиады первое место завоевал коллек-
тив физкультуры Минского сельского поселения. На втором месте караваевцы, на 
третьем - представители Самсоновского сельского поселения. 

Спартакиада инвалидов «Спорт для всех» в прошлом году проходила в пятый 
раз. Лучшим признан коллектив физкультуры Апраксинского сельского поселения. 
В тройке призеров спортсмены Кузьмищенского  и Никольского сельских поселе-
ний.

По итогам спартакиады женсоветов района «Краса земли костромской» первое 
место у минчанок. Серебро у спортсменок из Караваева, бронза - у Апраксинского 
сельского поселения.

На спортивной базе Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии прошли открытый чемпионат Костромского района и 10-й откры-
тый лично-командный кубок Караваевского сельского поселения по зимне-
му полиатлону. 

Точный удар Александра Лебедева

В игре Дмитрий Соколов
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Грипп - чрезвычайно контагиозное острое инфек-
ционное заболевание, легко передающееся от че-
ловека к человеку и распространенное повсемест-
но. Абсолютно каждый из нас восприимчив к ви-
русам гриппа. Источник инфекции - больной чело-
век. В период эпидемии чаще болеют дети и взро-
слые пожилого возраста.

Группы риска по развитию тяжелого 
течения гриппа:

•дети до 2-летнего возраста;

•пожилые люди старше 60 лет;

•беременные;

•люди, страдающие хроническими заболевания-
ми органов дыхания,  включая бронхиальную астму, 
сердечно-сосудистой системы, почек, органов кро-
ветворения,  а также люди с нарушением обмена (са-
харный диабет, ожирение), с ослабленным иммуните-
том, в том числе инфицированные ВИЧ, дети и под-
ростки, длительно принимающие аспирин.

Первые признаки заболевания
Заболевание начинается остро, часто сопрово-

ждается ознобом, а клинические симптомы развива-
ются очень быстро.  Температура тела достигает 39-
40 градусов уже в первые 24-36 часов. Появляется го-
ловная боль, преимущественно в лобно-височной об-
ласти, боль при движении глазных яблок, светобо-
язнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-
кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), 
может снижаться артериальное давление. 

Через несколько часов от начала болезни появля-
ется сухой болезненный кашель и заложенность носа. 
Некоторые больные жалуются на боли в горле, за-
трудненное учащенное дыхание и конъюнктивит.

Для тяжелой формы гриппа характерны:

•высокая температура;

•одышка, затрудненное дыхание 
или боль в груди;

•синюшность губ;

•примесь крови в 
мокроте;

•рвота и жидкий 
стул;

•головокружение;

•затруднение при мочеиспускании.  

Что делать, чтобы не заболеть
Основной мерой специфической профилактики 

является вакцинация, которая проводится с сентя-
бря каждого года и заканчивается не позднее чем за 
2-3 недели до начала эпидемического подъема забо-
леваемости гриппом. Если вы не делали прививку, то 
имейте это в виду на будущее. 

В период эпидемического подъема заболеваемо-
сти рекомендуются меры неспецифической профи-
лактики:

•избегайте контактов с лицами, имеющими при-
знаки заболевания;

•сократите время 
пребывания в местах 
массового скопления лю-
дей и в общественном 
транспорте;

•носите одноразовую 
медицинскую маску (мар-
левую повязку) и меняйте 
ее каждые 4 часа;

•регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом или про-
тирайте их дезинфицирую-
щими салфетками;

•проводите влажную 
уборку, проветивание и ув-
лажнение воздуха в поме-
щении;

•ведите здоровый 
образ жизни (полно-
ценный сон, сба-
лансирован-
ное питание, 
физическая 
а к т и в -
ность). 

В слу-
чае появ-

ления заболевших 
гриппом в семье или рабо-

чем коллективе рекомендуется 
начать прием эффективных противо-

вирусных препаратов с профилактической 
целью. Согласуйте прием с врачом и вниматель-

но прочтите инструкцию по применению препарата, 
обратите внимание на противопоказания. 

Если все-таки вы заболели 
Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за 

медицинской помощью, так как грипп - серьезное за-
болевание, часто вызывающее опасные для жизни 
осложнения, развивающиеся очень рано: на 2-3-5-7-й 
день болезни. Наиболее частым осложнением явля-
ется пневмония, с которой связано большинство 
смертельных исходов от гриппа.

Беременные должны обратиться за медицинской 
помощью в первые часы заболевания, так как лечение 
должно быть начато незамедлительно.

Строго следуйте предписани-
ям врача. Не занимайтесь  
самолечением!

О б я з а -
тельно на-
чните при-

ем эффективных противовирусных препаратов в пер-
вые 48 часов от начала болезни. Они уменьшают про-
должительность лихорадки, интоксикации, катараль-
ных симптомов, снижают риск осложнений.

Жаропонижающие средства необходимо приме-
нять с большой осторожностью. Аспирин при гриппе 
категорически противопоказан детям и подросткам 
из-за развития тяжелого поражения нервной системы 
и печени. Допускается прием парацетамола при подъ-
еме температуры выше 38,5 градуса.

Соблюдайте постельный режим и чаще пейте те-
плый травяной или ягодный чай.

Строго соблюдайте следующие санитарно-гигие-
нические правила: 

•наденьте защитную одноразовую маску и меняй-
те ее каждые 4 часа;

•ограничьте до минимума кон-
такт с близкими, особенно деть-

ми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хрони-

ческими заболеваниями;

•пользуйтесь отдель-
ной посудой, полотенцем 
и постельным бельем;

•прикрывайте рот и 
нос платком, когда чихае-

те и кашляете;

•часто мойте руки с мы-
лом.
Помещение, где находится 

больной, необходимо часто прове-
тривать. Ухаживать за больным должен 

только один член семьи, строго соблюдая са-
нитарно-эпидемиологические правила.

При заболевании обязательно 
обратитесь к врачу, 
не занимайтесь самолечением!

Информация предоставлена ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского 

округ №2»
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Информация предоставлена ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского
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Щи из свежей капусты 
(классические)

Продукты (на 8 порций):
мясо - 500 г;
капуста - 500 г;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1-2 штуки;
томат-паста - 1 столовая ложка;
картофель - 2 штуки;
масло растительное - 2 столовые 

ложки;
зелень - по вкусу;
лавровый лист - по вкусу;
сметана - по вкусу;
чеснок - по вкусу;
перец - по вкусу;
соль - по вкусу.
Приготовление
Мясо помыть, выложить в кастрю-

лю, залить холодной водой, довести 
до кипения, снимая пену.

Уменьшить огонь до небольшого, 
накрыть крышкой, сварить мясной 
бульон до готовности мяса (около ча-
са).

Мясо вынуть, порезать на порци-
онные кусочки, положить обратно в 
бульон.

Пока мясо варится, подготовить 
овощи. Морковь натереть на крупной 
терке, лук нашинковать кубиками.

Разогреть сковороду, налить ра-
стительное масло. В горячее масло 
выложить лук и морковь. На среднем 
огне обжарить до полуготовности (1-
2 минуты).

Добавить томат-пасту. Можно ис-
пользовать свежие помидоры, наре-
занные дольками. Перемешать, про-
должая обжаривать овощи еще 5-7 
минут, помешивая.

Тем временем нарезать капусту 
соломкой или квадратиками.

Картофель нарезать дольками.
В бульон положить капусту, карто-

фель, довести до кипения. 
Затем положить зажарку и варить 

щи до готовности при слабом кипе-
нии 15-20 минут.

Зелень мелко нарезать, чеснок 
раздавить с солью.

Перед окончанием варки доба-
вить растертый с солью чеснок, пе-
рец, лавровый лист.

Щи готовы. Добавить зелень, 
снять с огня, подавать со сметаной.

Щи из квашеной капусты
Продукты:
мясо (говядина, свинина) - 500 г;
квашеная капуста - 300 г;
картофель - 4-5 штук;
лавровый лист - по вкусу;
заготовка для супов (4-5 столовых 

ложек), можно использовать свежие 
морковь, лук, помидоры;

растительное масло - 1-2 столо-
вые ложки;

зелень и сметана - по вкусу.
Приготовление
В кастрюлю налить около трех ли-

тров воды, положить мясо и довести 
до кипения. Снять пену и варить око-
ло часа.

Добавить квашеную капусту, лав-
ровый лист, черный перец горошком 
и варить щи 30-40 минут.

Картофель нарезать кубиками, 
добавить в кастрюлю.

В это время на сковороде обжа-
рить заправку и добавить в щи. Если 
используете свежие овощи, то лук 
нарезать произвольно, помидоры ку-
биками, морковь натереть на круп-
ной терке. Сначала обжаривать лук, а 
после его подрумянивания добавить 
морковь и помидоры.

Готовить щи еще 15-20 минут на 
слабом огне.

Подавать со сметаной и зеленью.

Итальянские щи с белой 
фасолью

Особый вкус блюду придают жа-
реная капуста и пюре из фасоли.

Продукты:
белая фасоль - 1-1,5 стакана (за-

мочить заранее);
капуста - полкочана (небольшо-

го);
лук - 1 штука;
чеснок - 2 зубчика;
сало - 100 г;
масло оливковое - 2 столовые 

ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
сухарики из белого хлеба;
зелень укропа и петрушки - по 

вкусу;
бульон овощной или легкий мя-

сной - 1,5 литра;
сыр - 50 г (по желанию).

Приготовление
Замоченную фасоль положить в 

бульон и варить до готовности. Тре-
тью часть фасоли вынуть из бульона 
и отложить. Из остальной фасоли с 
помощью миксера сделать пюре.

Пока варится фасоль, лук и че-
снок мелко порубить и вместе с са-
лом (мороженое натереть на терке) и 
маслом обжарить до прозрачности. 
Добавить капусту, порезанную ква-
дратиками, и жарить ее, помешивая, 
10-15 минут. Посолить и поперчить.

Пюре из фасоли добавить к капу-
сте и пожарить все вместе еще 3 ми-
нуты. Выложить все в бульон и пова-
рить 15 минут. Добавить отложенную 
фасоль. Посолить и поперчить по 
вкусу, посыпать щи зеленью.

Сухарики положить в тарелки со 
щами. Можно посыпать тертым сы-
ром. 

Гречневая каша 
на молоке

Ингредиенты:
крупа гречневая - 1 стакан;
молоко - 500 мл;
вода - 500 мл;
сахар или мед - 1-2 столовые лож-

ки;
соль - 1 щепотка;
масло - 20 г. 
Приготовление
Тщательно перебрать гречку, не-

сколько раз под краном промыть хо-
лодной водой.

В кастрюлю с 
толстым дном на-
лейте воду. На сред-
нем огне доведите 
до кипения.

Всыпьте крупу в 
кипящую воду. 
Убавьте огонь до ми-
нимума, закройте 
кастрюлю крышкой 
и оставьте кашу ва-
риться.

Через пять ми-
нут, буквально по-
сле того, как увиди-
те, что каша кипит, 

влейте в емкость молоко. Добавьте 
соль и сахар.

Продолжайте варить кашу 10 ми-
нут. Мед сразу не добавляйте. Подо-
ждите, когда каша сварится. При вар-
ке не забывайте периодически поме-
шивать.

Затем попробуйте гречку на вкус. 
Если она слегка жестковата, зерныш-
ки еще не разварились, варите еще 
минут пять. 

Киньте кусочек масла, переме-
шайте. Если на вкус каша уже мягкая, 
снимите с огня и укройте полотен-
цем. Пусть настаивается 15 минут.

Гурьевская каша 
(классический рецепт)

В далеком XIX веке граф Д.А. Гу-
рьев, который слыл еще тем гурма-
ном, был приглашен на обед к офице-
ру Юрисовскому. Десерт настолько 
изумил графа, что Гурьев расцеловал 
повара Захара Кузьмина, пригото-
вившего сие необыкновенное блюдо. 
А на десерт была подана манная ка-
ша, получившая впоследствии назва-
ние «гурьевская». Рецепт гурьевской 
каши вошел практически во все пова-
ренные книги и известен сегодня да-
леко за пределами России.

Ингредиенты:
сливки 35% (не меньше) - 600 г;
грецкие орехи очищенные - 200 г;
изюм - 200 г;
манная крупа - 200 г;
сахарный песок - 100 г.
Приготовление
Заливаем изюм кипятком на 10 

минут.
Обжариваем горстку орехов, а 

остальные измельчаем.
Добавляем к жареным орешкам 

столовую ложку сахара и столько же 
воды. Ставим на средний огонь, что-
бы орехи карамелизовались, и уби-
раем с плиты. 

Выливаем сливки в глубокую ско-
вороду и ставим в разогретую до 160 
градусов духовку. Ждем, когда станет 
появляться пенка. Как только появи-
лась пышная пенка, снимаем ее акку-
ратненько шумовкой и выкладываем 
на плоское блюдо. Таким образом го-
товим необходимое количество пе-
нок. Одну охлажденную пенку наре-
заем широкими полосками.

Теперь в оставшиеся горячие 
сливки добавляем, постепенно по-
мешивая, манную крупу, оставшийся 
сахар, подсаливаем и варим до го-
товности манки. 

Дальше следует достать изюм. 
Высушить его на бумажном полотен-
це и добавить в кашу. Туда же добав-
ляем порезанную пенку, измельчен-
ные орешки и перемешиваем. 

Форму, в которой будет запекать-
ся каша, смазываем сливочным ма-
слом. Аккуратно выкладываем слоя-
ми каждый из ингредиентов: каша, 
орехи, пенка.

Последний слой каши присыпаем 
сахаром. Ставим в разогретую до 
170 градусов духовку для карамели-
зации сахара. Достаем кашу, перево-
рачиваем на блюдо. Подаем, украсив 
орехами и ягодами.

Щи да каша - пища нашаЩи да каша - пища наша
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ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5301 4878

Племзавод 
«Караваево»

14700 15460

СПК «Яковлевское» 8320 8250

ЗАО «Шунга» 4411 4528

СПК «Василево» 2877 4419

ОАО «Минское» 2918 5074

ООО «Сущево» 16900 17058

АО «Шувалово» 2410 1985

Итого по району 57837 61652

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

14,2 13,1

Племзавод
«Караваево»

18,4 19,3

СПК «Яковлевское» 20,8 20,6

ЗАО «Шунга» 21,0 21,6

СПК «Василево» 16,1 18,5

ОАО «Минское» 15,6 19,5

ООО «Сущево» 21,1 20,3

АО «Шувалово» 13,9 13,2

Итого по району 18,0 18,8

На фермах 

района

Всего реализовано 55,5 тонны 
Товарность 90%

 ПОСТ ГИБДД

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Профилактические мероприятия

Пожар - не стихия, а следствие 
беспечности людей

Готовимся к посевной

Очевидцев просят позвонить

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

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, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Бакшеевское с/п, садоводческое товарищество «Трохач», участок № 122, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком 
кадастровых работ является Русова Анна Сергеевна  (проживающая: г. Кострома, 
мр-н Давыдовский-2, д.9,кв.410, тел. 8-905-150-21-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, сад «Трохач», участок № 122 «16» марта 2016 г. в 10 ч.00 мин. С проектом ме-
жевого 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 10 февраля  2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Нови-
кова, д.4в, пн-пт 8.30-17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 44:07:023604:11, расположенный: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с.п., снт «Трохач», уч.4. 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 СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятериковым Андреем Фридриховичем, квали-
фикационный аттестат 44-11-48, находящимся по адресу: 156008, Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, E-mail: andreyfridrihovish@mail.ru, 
тел: 8-915-905-90-16, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы в отношении земельного участка с К№ 44:07:091201:44 , распо-
ложенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Самсоновское 
сельское поселение, деревня Полевая, в 70 м на юго-запад от дома № 7. Заказ-
чиком кадастровых работ является Любимцева Галина Альбертовна, проживаю-
щая по адресу: г. Кострома, улица Димитрова, дом № 27, кв. 62, тел. 8-920-646-
55-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д.20а, 
кв. 44 15 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, в рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» фев-
раля 2016 г. по «11» марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 
44 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут или по тел. 8-915-905-
9016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в 
квартале с кадастровым номером 44:07:091201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

В феврале на территории Костромского района проходят целенаправлен-
ные профилактические мероприятия по пресечению правонарушений, нахо-
дящихся в причинно-следственной связи с совершением дорожно-транспор-
тных происшествий с участием детей. 

17 февраля с 9 до 24 часов по отработке отдельных видов правонарушений, 
таких как выезд на полосу встречного движения.

10, 11 и 23 февраля с 9 до 24 часов по пресечению правонарушений со сторо-
ны водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения.

22 февраля  с 9 до 24 часов по пресечению правонарушений со стороны пеше-
ходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населенных пунктов пассажиры обязаны иметь све-
тоотражающие элементы. По данным научных исследований, применение светоо-
тражателей снижает риск наезда на пешехода в семь раз. Благодаря световозвра-
щающим элементам водитель может увидеть пешехода со значительно большего 
расстояния и принять меры для предотвращения наезда. 

30 января в 14 часов 20 минут на 15-м километре автодороги Кострома - Вер-
хнеспасское водитель автомобиля ВАЗ 21120 1993 года рождения, совершил ка-
сательное столкновение с автомобилем ГАЗ 173411 под управлением водителя 
1985 года рождения, а затем столкнулся с еще двумя автомобилями - ГАЗ 2790 (во-
дитель 1971 года рождения) и ВАЗ 21102 (водитель 1993 года рождения).

В результате ДТП получили травмы водитель и несовершеннолетний пассажир 
автомобиля ВАЗ 21120. У пострадавшего водительский стаж менее трех лет.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном проис-
шествии и имеющих записи с видеорегистратора, просим позвонить по телефону: 
22-57-18, 22-88-72 или в дежурную часть Костромского муниципального района по 
телефону 55-02-34.

Сотрудники ОГИБДД отмечают, что молодым водителям свойственно переоце-
нивать свои возможности и возможности своего транспортного средства. Иногда 
они допускают сознательное нарушение правил дорожного движения, немаловаж-
ным является отсутствие навыков «сканирования» окружающей обстановки, слиш-
ком быстрое вождение в сложившихся условиях (не обязательно с превышением 
скорости), отвлекающие факторы на дороге или в салоне автомобиля.

Госавтоинспектора подчеркивают: водителям со стажем управления до трех 
лет надо быть особенно внимательными, совершая обгон с выездом на полосу 
встречного движения. Необходимо  убедиться в наличи впереди свободного про-
странства, куда можно будет вернуться после завершения обгона. Подъезжая к не-
регулируемому пешеходному переходу, стоит снизить скорость, чтобы при необ-
ходимости иметь возможность уступить дорогу пешеходам.

Если пожар в квартире, доме, здании школ:
•не паниковать;
•вызвать пожарных и спасателей;
•попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения - за-

лить водой, засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью, задействовать 
огнетушитель;

•отключить электрические и газовые приборы;
•закрыть все окна и двери;
•найти и вывести маленьких детей;
•помочь старикам, пострадавшим;
•быстро покинуть зону пожара по заранее изученному маршруту, используя за-

пасные выходы, пожарные лестницы;
•лечь на пол, ждать помощи или передвигаться ползком к выходу;
•не пользоваться лифтом.
При пожаре звонить - 01, с любого мобильного оператора - 112 или 101.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области: 8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района: 

8(4942) 53-06-31.

В зональных совещаниях по вопросам подготовки и проведения весенних по-
левых работ, которые пройдут в Галиче, Шарье и Костроме, примут участие 
ученые, руководители и специалисты органов управления АПК, сельскохо-
зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, главы му-
ниципальных районов и сельских поселений, компании-поставщики сельско-
хозяйственной техники, ГСМ, семян, минеральных удобрений, кредитные и 
страховые компании. 

В рамках совещаний будет определена стратегия проведения ярового сева, пла-
нируется обсудить насущные проблемы сельхозтоваропроизводителей и предло-
жения по способам их решения, обозначить приоритетные направления сельскохо-
зяйственной деятельности. Одним из важных вопросов станет выработка предложе-
ний  по вовлечению неиспользуемой земли в сельскохозяйственный оборот.

В администрации Костромского муниципального района зональное совещание 
состоится 16 февраля. 

По данным департамента агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти, в 2016 году яровой сев планируется провести на площади 62 тысячи гектаров. 
Яровые зерновые планируется выращивать на 42 тысячах гектаров, картофель и 
овощи открытого грунта - на 1,9 тысячи гектаров.

Реклама 26 

Реклама 27
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Окончание. Начало в №5

На столе глиняные чашки с темным 
настоем. Старик пригубил, сказал хо-
зяйке, замершей в углу во вчерашнем 
вечернем наряде:

- Узнал, – и обернулся ко мне. – Это 
для легкого пути. Испей.

Я перевел отрешенный взгляд с ча-
шек на Михалыча.

- Мне бы хозяйке пару слов. Прошу 
вас, – я вышел на крыльцо.

Мы снова вдвоем. Глаза в глаза. Ме-
ня вдруг прорывает:

- Не могу просто уйти. Хочу остать-
ся, хотя ошибался не раз…

Галинка отрицательно помотала го-
ловой.

- Жаль, – и неожиданно для себя я 
спросил: - Тогда ответьте, сколько мне 
осталось жить? Первого июля исполни-
лось сорок.

Она молчит, не отводя пристальный 
взгляд, и я допытываюсь:

- Хочу круто изменить свою жизнь. 
Не поздно? 

- Я не знаю, - произнесла она.
- Врешь! – крикнул я, сбегая с крыль-

ца. – Все ты знаешь!.. 
Запыхавшийся Михалыч нагнал ме-

ня у самой болотины. Отдышавшись, он 
сказал:

- Слава богу, поспел!.. Веничек-то у 
ней взял? Как какой!?. Ясно, паря. По-
что только туды-сюды бегали?!

- А-а, от комаров!.. Завтра же съеду 
от тебя, а то тоска изведет.

- И ты присох! Ну, девка! Кто из му-
жиков ее завидит, башку враз теряет! 
Зять-то тогда меня, тестя, не посте-
снялся: просил отвесть к ней. Да и я, че-
го греха таить, каждому поводу рад ею 
любоваться!..

… Прошло душное комариное лето, 
явилась стылая осень. Однажды зяб-
ким вечером, когда моя тоска по от-
шельнице съежилась в тайном уголке 
сердца, вернувшаяся со службы вечно 
недовольная жена кликнула меня в при-

хожую и подала письмо, едко усмеха-
ясь:

- Родня!.. Нет бы грибков или меду, а 
то бумажку шлют!.. А вонь-то от нее!

Я ушел в свою комнатку и надорвал 
конверт. Смолистый запах усилился, а 
сердце подскочило и замерло: в сло-
женном Михалычевом листке я увидел 
записку, заклеенную живицей. От нее! Я 
жадно целовал записку, приговаривая, 
как помешанный: «Не забыла, милая! 
Первой откликнулась!.. Все брошу и за-
втра же еду, завтра же!».

На записке неровная карандашная 
надпись: «Здесь то, что хотели узнать». 
И ни слова больше. Я подержал на ла-
дони легкий, как пух, собственный при-
говор и поднес невскрытую записку к 
спирали допотопного обогревателя. 
Смола весело затрещала, бумажка 
вспыхнула, и тайна благовонным дым-
ком вознеслась к потолку. 

Жена раздраженно кричала с кухни: 
«Всю квартиру провонял! На попа с ка-
дилом тренируешься, придурок?». А я, 
не обращая внимания на ругань, торо-
пливо разворачивал дедово письмо: 
может, в нем что-то есть про Галинку. По 
четкому ровному почерку было ясно, 
что писал не старик, а кто-то под его, 
видимо, диктовку. Сообщалось, что ему, 
т.е. Михалычу, сильно занедужилось, 
что вряд ли он дотянет до нового года и 
скоро свидится со своей старухой.

Я подавленно уставился в окно, за 
которым тихо сыпал первый снег, от ко-
торого светлело на улице. А душу мою 
заволакивала темная хмара – опять 
сбывалось предсказание отшельницы: 
моему двоюродному деду П.М. Ковале-
ву в декабре должно исполниться 80…

Я прошел в кухню к супруге, разо-
гревавшей что-то на сковороде. Она 
молча с раздражением глянула на меня. 
Я поднял руку с письмом:

- Дед совсем плох. Надо бы съе-
здить…

- А работа – ты подумал? 
- После Нового года все равно со-

кратят, - отмахнулся я. – Уже предупре-
ждали.

- Неудачник, - криво усмехнулась 
жена. – Езжай, куда хочешь.

Засыпал я с намерением завтра же 
отправиться в Почепки. 

Переполненный «пазик» катил меж-
ду заснеженных перелесков. Странно, 
что у меня не зябли ноги, что всегда бы-
ло в долгих автобусных поездках зимой. 
Странно было и то, что все пассажиры 
казались отстраненными фигурами, и я 
воспринимал лишь соседа с клиновид-
ной бородкой и в круглых очках, что вку-
пе с немодным драповым пальто выда-
вало в нем старого сельского интелли-
гента – лекаря или учителя. Он первым 
нарушил молчание:

- Не к нам, в Иваниху изволите?
- В Иваниху? – переспросил я; в па-

мяти всколыхнулось летнее впечатле-
ние. – Это у вас в позапрошлом году 
знаменитый артист отдыхал?

- Да. Откуда вы знаете?
- Пахом Михалыч рассказывал.
- Ковалев?! А-а, так вы в Почепки! К 

кому там?
- Как раз к нему.
- В смысле, могилку посетить?..
- Какую могилку? – изумился я. – 

Только вчера от деда письмо получил!
- Вы что-то путаете, уважаемый! – 

сосед воззрился на меня, как на несве-
дущего. – Ковалев П.М. умер еще в де-
кабре, а сейчас – январь!

- Какой январь? – ошалело уставил-
ся я на интеллигента. – Если середина 
осени!

Я почувствовал, как сосед отпрянул 
к окну и торопливо пробормотал:

- Вон уже Почепки – вам выходить!..
Дедова изба утопала в снегу едва ли 

не по самые окошки. Входная дверь за-
бита крест-накрест досками. Без труда 
я отодрал их, через сенцы прошел в 

терраску, где провел тогда всего одну 
бессонную ночь. Я приблизился к даль-
нему оконцу: за сугробами виднелась 
чаща, через которую мы со стариком 
выходили к болотине, а затем к домине 
отшельницы. Она говорила, что беспро-
будно спит в это время. Но мне очень 
хотелось увидеть ее, просто посмо-
треть на нее, иначе зачем было ехать 
такую даль… Я оторвался от стекла и 
заметил в углах слегка колеблющиеся 
космы серой паутины, в которых запу-
тались высохшие тельца комаров и му-
шек.

«Пискуны одолели!» - вспомнил я 
слова отшельницы. Пискуны давно за-
былись, а вот тоска меня одолевала по 
лесной дикарке, сохранившей для сво-
их лет и красоту, и грацию, и еще какую-
то влекущую магию. «Всяк мужик, зави-
дев ее, голову теряет!..» - говорил Ми-
халыч, сам до глубокой старости не 
устававший любоваться ею.

Мрачный бор грозно шумел от вер-
хового ветра. Здесь же внизу - тишина. 
Я поднялся на высокое крыльцо и нада-
вил на скрипучую дверь… Все мне тут 
знакомо – дощатый стол, полки с гор-
шочками и ларцами, пучки трав и коре-
ньев по стенам. Но вот жердочка под 
потолком пуста. И пуст узкий топчан за 
печкой, в изголовье которого скатан ла-
таный полушубок. Где же она спит? Не в 
клети же, не на чердаке – там еще хо-
лодней!? Я поворачиваюсь, чтобы уйти, 
и вздрагиваю: у двери замерла хозяйка 
в том вечернем наряде, неслышно во-
шедшая в горницу. Я удивился: «Ты раз-
ве не спишь?» - «Нет. Я знала, что ты 
вернешься. Ждала пять месяцев – те-
перь уже поздно ложиться». Я молчал – 
Галинка не казалась мне прежней, напо-
енной летним зноем, с бронзовым зага-
ром на руках и шее; теперь я чувствовал 
ее утомленность и холодность. Вдруг 
она сказала: «Предсказание сжег, не 
прочтя?» - «Мне теперь неважно, сколь-
ко я проживу. Скажи мне без всяких сво-
их древних книг – ты хочешь, чтобы я 
навсегда здесь остался?». Галинка не 
успела ответить: какой-то странный 
резкий шум ворвался через дверь в 
горницу, будто филин захлопал огром-
ными крыльями и будто одновременно 
завопила откуда-то жаба. 

- Вставай, лежебока! – сердито кри-
чала супруга, заглядывая в мою комнат-
ку. – Всю работу проспишь!

И она ушла, громко хлопнув входной 
дверью.

Я вскочил с мыслью: «Только бы 
успеть!.. Только бы успеть! – Пока дед 
еще жив! Пока Она еще не заснула!»…

На улице мела ранняя поземка. На 
холодном ветру рассудочность атако-
вала мозг: «Дурак - все бросить и ехать 
в неизвестность?», но от сердца шла от-
ветная волна: «Поступай, как душа про-
сит, иначе никогда себе не простишь 
подлого сомнения!».

К остановке друг за другом подкати-
ли две «маршрутки» - №83 к моей по-
стылой работе и за ней - №58 в сторону 
автовокзала. Уже не раздумывая, я ре-
шительно раскрыл дверцу второй…

Натруженный «пазик» катил в сторо-
ну далеких Почепков. Мой сосед, с утра 
«принявший», пытался мне что-то объя-
снить и рассказать. Я согласно кивал, а 
сам жадно провожал взглядом переле-
ски, плохо еще прикрытые снегом поля, 
и никогда в моей душе не было так по-
койно и радостно. Пьяненький сосед, 
отстав от меня, откинулся на спинку си-
денья и негромко запел на удивление 
приятным тенорком:

Не помирившися, увы, прощаемся,
И слезы-звездочки блестят в траве.
Тропинка общая вот здесь кончается,
В сторонки разные уходят две.
Казались вещими, а вышли глупыми 
При расставании слова мои.
Любовь и верность считал я путами,
И заплутал теперь без той любви. 
Где поле то, где слезы-звездочки?
Где люба та, что всех милей!..
И спотыкаяся о пни и кочечки,
Ищу ее в судьбе своей…

Виталий АЛЁШНИКОВ

Зимняя сказка
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейчас успеть во-
время разобраться с тем, что уже начали. Вот и наводите порядок 
в делах, а также больше внимания уделите взаимоотношениям с 

партнерами по бизнесу. Можете начать обдумывать и дальнейшие пла-
ны, но учтите, что жизнь в них может внести свои коррективы.

ТЕЛЕЦ. Замереть и ничего не предпринимать - вот девиз этой 
недели. Представьте себе, что вы вода, которая внезапно замер-
зла. Пусть так, зато у вас есть время для того, чтобы все обдумать. 

А это тоже немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно проанали-
зировать и отпустить все произошедшие с вами за некий период собы-
тия. Вот этим, наверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы все заранее рассчитали, внимательно про-
думали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном 

для дел направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так 
старательно и успешно занимались!

РАК. Терпение и труд все перетрут. Поэтому сперва научитесь 
отличать нужное от ненужного, а уж потом беритесь за мясо-
рубку. Ведь запуская в нее все, что попадает в ваше поле зре-

ния, можете таких дров наколоть, что потом будет очень тяжело вы-
карабкаться из всей этой кучи.

ЛЕВ. Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на 
работе, с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. В 
материальных вопросах особых проблем не возникнет, но сле-

дует помнить о том, что для сохранения того, чем вы обладаете, необ-
ходимо заботиться об этом и разумно планировать финансовые траты.

ДЕВА. Мелкие изменения могут привести к большим послед-
ствиям. Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то 
вам будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено 

изменить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь 
к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую информа-
цию, найти неожиданное решение.

ВЕСЫ. Ваша авантюристическая жилка может дать о себе 
знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вло-
жить деньги в предприятие, исход которого вам точно неиз-

вестен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Из-
бегайте особо назойливых советчиков, только ваше внутреннее чу-
тье может в этом случае подсказать, стоит или не стоит в это ввя-
зываться.

СКОРПИОН. Эта неделя будет весьма нестабильной. Же-
лание пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, 
но будет связано с напряженной работой и большими уси-

лиями. Постарайтесь не идти на слишком уж явные авантюры и не 
поддавайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться 
сильно.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе принятие важных вопросов по 
работе и бизнесу зависит не только от принципов железной 
логики, но и от умения «нутром чувствовать», как и что надо 

делать, а что лучше и не трогать. Занимаясь рассмотрением серьез-
ных проблем, не забывайте посоветоваться с самим собой.

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Неделя подходит для начала обучения, воз-
можно, вам захочется повысить свой профессиональный уро-

вень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете най-
ти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В 
целом данный период благоприятен для активной деловой 

деятельности, а настойчивость и упорство в работе помогут добить-
ся успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЯБЛОНЕВЫЙ ВЕЧЕР
(из репертуара Надежды Кадышевой)

Яблоневый вечер
Звездами расцвечен.
Из краев далеких вновь пришла весна. 
Снова за окошком
Слышится гармошка,
И душа моя надеждою полна.

Нелегко порою
Было нам с тобою.
Но о зимних вьюгах лучше позабыть.
Мы еще не спели
Все, о чем хотели, 
Мы с тобой еще не начинали жить.

Осыпает ветер 
Розовые ветки.
Вот уже рассвета наступает час.
Звезды догорают,
Годы пролетают,
Только верь -  весна придет еще не раз.

Яблоневый вечер
Звездами расцвечен,
Из краев далеких вновь пришла весна.
Снова за окошком
Слышится гармошка,
И душа моя надеждою полна.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Подруга спрашивает блондинку: 
- Чего грустная?
- В посольстве анкету не приняли для визы.
- Почему?
- В самом конце, в графе «Не заполнять», я 

написала «Хорошо».


- Эх, снова во Францию хочу!
- Уже летал?
- Уже хотел... 


- Как вы стали миллиардером?
- Благодаря жене! Мне было интересно, на ка-

ком этапе она все-таки перестанет жаловаться на 
недостаток денег. 


- Диплом пишешь?
- Не, я жду, когда будет правильный настрой.
- Да? Это какой же?
- Паника за два дня до сдачи. 


- Сынок, смотри: у меня 850 рублей. У мамы 

150 рублей. Сколько денег у мамы?
- 1000 рублей.
- Верно, сынок.
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По просьбе председателя совета ветеранов 
и совета женщин села Яковлевское 

Зинаиды Касаткиной
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