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От солдата до генералаОт солдата до генерала

«От солдата до генерала» 
- так называется книга, в со-
здании которой участвовали 
ветераны, их дети и внуки, 
земляки, преподаватели и 
студенты костромских вузов, 
Центр патриотического вос-
питания и допризывной мо-
лодежи «Патриот», Костром-
ская региональная органи-
зация  «Российский Союз ве-
теранов». В этой книге есть 
воспоминания о наших зем-
ляках, уроженцах Костром-
ского района братьях Ши-
шовых - Александре и Бори-
се из деревни Коряково. За-
ведующая Коряковской би-
блиотекой Ольга Жукова, 
одна из тех, кто помогал вы-
пустить книгу, встречалась с 
дочерью Бориса Шишова 
Валентиной Борисовной, за-
писывала воспоминания об 
отце и дяде. Эта страничка 
украсила книгу. 

Среди других наших зем-
ляков - Юрий Волгин из се-
ла Кузнецово, Евгений Ра-
кутин из Караваева, Тамара 

Середина из Сущева, Алек-
сандр Титов из Кузнецова, 
Екатерина Трофимова из 
села Минское. Этим доку-
ментальным воспоминаниям 
нет цены, подлинность их с 
годами лишь возрастает. Ко-
го-то из этих фронтовиков 
уже нет с нами, кто-то смог 
дожить до сегодняшнего 
дня. О них, живых свидете-
лях военных лет, не забыли 
организаторы встречи.

В Общественную палату 
приехали участники Великой 
Отечественной войны - все 
они жители Костромского 
района. Андрей Нищеглод 
из поселка Никольское, 
Александр Глазырин из по-
селка Караваево и Вален-
тин Борисов из села Петри-
лово. Пожалуй, главными ге-
роями презентации стали 
именно эти люди. Двое из 
них защищали Сталинград, 
один - воевал на легендар-
ной Курской дуге. Практиче-
ски чудом оставшиеся в жи-
вых фронтовики быстро на-

шли общий язык. Живо инте-
ресовались друг у друга, кто 
с какого года, где воевал, 
уточняли названия мест и 
время событий. Та далекая 
юность навсегда останется в 
памяти того поколения, а 
нам, их потомкам, передает-
ся, как в наследство, чувство 
непоказной любви к Родине, 
живущее в глубине души 
каждого из нас. Но говорить 
об этом вслух  не принято,  
слова иногда так мало зна-
чат.  Здесь же, на празднике, 
фронтовикам вручили па-
мятные юбилейные медали. 

В те грозные сороковые 
молодые парни шли на 
смерть, и Родина для них 
оставалась и любимой де-
вушкой, и родной матерью, и 
сестрой, ради которых мож-
но сложить голову. Андрею 
Нищеглоду в 41-м было все-
го двадцать. Под Сталингра-
дом - чуть больше. Но это 
уже был профессиональный 
защитник, из тех, что не от-
дали ни пяди родной земли. 

Валентин Борисов, участ-
ник битвы на Курской дуге, 
вспоминает, как ушли на 
фронт пятеро братьев, трое - 
не вернулись домой.

А рядовой Александр Гла-

зырин никогда не забудет, 
как приходилось спать на хо-
ду, обеспечивая беспере-
бойную связь в том сталин-
градском аду. 

Им, двадцатилетним, мы 
обязаны жизнью, мирным 
небом, будущим, в конце 
концов. Историю не перепи-
шешь. Она остается в биог-
рафии таких вот солдат и ты-
сяч их сверстников. Только 
вдумайтесь - на алтарь По-
беды легло целое поколение 
молодых ребят. Так велика 
цена свободы. Разве такое 
забудется?

На презентации книги 
«От солдата до  генерала»  
был и еще один момент. Вы-
шедшую книгу вручали не 
только пришедшим участни-
кам войны, но и их родствен-
никам - детям, внукам. И 
взрослые люди с трепетом 
принимали дорогую релик-
вию, кто-то утирал слезу. А 
один из фронтовиков, Ва-
лентин Борисов, мудро за-
метил: «Эта книга - как бук-
варь для молодых». По ней 
можно и нужно учиться, как 
строить жизнь.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

защитили от фашизма нас - сыновей и дочерей, внуков, правнуков...

На презентации книги воспоминаний ветеранов о Вели-
кой Отечественной войне в Общественной палате Ко-
стромской области встретились представители разных 
поколений. Но это не помешало услышать друг друга.

стр. 13стр. 13

у

стр. 12стр. 12

стр. 5стр. 5

стр. 3стр. 3

Фото на память

Наши герои-фронтовики

Валентин Борисов
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Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков поздравил с юбилеем участника Великой 
Отечественной войны Василия Шошина, которому 
исполнилось 90 лет. 

Глава региона вручил фронтовику письмо с по-
здравлениями от Президента России Владимира 
Путина, цветы и подарок.

«От души поздравляю вас с юбилеем. Мы искрен-
не гордимся поколением Великой Отечественной 
войны, на долю которого выпали серьезные испыта-
ния и великие триумфы. Вы никогда не боялись труд-
ностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным 
трудом создавали богатство и мощь страны. Желаю 
вам здоровья, бодрости духа и всего самого добро-
го», - говорится в поздравлении президента.

Василий Васильевич - уроженец Костромского 
района. На фронт попал в 1943 году, служил в Эсто-
нии под Нарвой. В бою был контужен и попал в госпи-
таль. Победу Василий Шошин встретил в Краснока-
менске. Он награжден медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями.   

В администрации Костромской области обсужда-
ются меры по стабилизации экономики. 

Наибольшая финансовая поддержка в 2015 году 
была оказана сельхозпроизводителям региона. Бла-
годаря этому не допущено снижения производства 
продукции животноводства в  сельскохозяйственных 
организациях, а в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах ее производство увеличилось в два раза.  На 
мероприятия по поддержке малого и среднего биз-
неса было направлено 89,5 миллиона рублей. 

В рамках импортозамещения режим наибольшего 
благоприятствования предоставлен шести проектам, 
включенным в Реестр инвестиционных проектов и 
способствующим импортозамещению в сферах ма-
шиностроения, металлургии, деревообработки. 

В настоящее время разработан проект «антикри-
зисного» плана на 2016-2018 годы. Проект обновлен 
на 80 процентов и расширен новыми мерами, на-
правленными на улучшение инвестиционной привле-
кательности и активности, поддержку отдельных от-
раслей экономики, сохранение социальной стабиль-
ности и сбалансированности бюджета. На реализа-
цию плана отведено на 220 миллионов рублей боль-
ше, чем направлено в 2015 году. 

Глава региона Сергей Ситников потребовал  вне-
сти изменения в план и предусмотреть мероприятия 
по обеспечению большей социальной  защищенно-
сти граждан - возможность самозанятости, создания 
домашнего хозяйства.  

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
потребовал от глав муниципальных образований 
провести инвентаризацию недвижимого имущества. 

В регионе составляется его реестр. В частности, 
формируется база данных об имуществе муниципа-
литетов. На оперативном совещании Сергей Ситни-
ков обратил внимание на необходимость тщательно 
подойти к предоставлению данных.

«В ходе работы выявляются объекты коммерче-
ской недвижимости, которые отсутствуют в реестрах. 
Прошу подключиться отдел по противодействию кор-
рупции администрации Костромской области и по ка-
ждому подобному факту в районах проводить рассле-
дование. Если это халатность муниципального служа-
щего, то ему нечего делать на работе. Если будут вы-
явлены признаки  преднамеренного сокрытия данной 
информации, то материалы немедленно передавать в 
правоохранительные органы с целью возбуждения 
уголовных дел», - подчеркнул губернатор.

Департамент имущественных и земельных отно-
шений начал проведение кустовых совещаний и се-
минаров, на которых рассматриваются вопросы по-
становки на учет объектов недвижимости. 

В понедельник на еженедельном оперативном 
совещании губернатор Костромской области 
Сергей Ситников поставил перед департаментом 
культуры задачу организовать работу по сбору 
необходимой литературы для библиотеки в де-
ревне Селище Кадыйского района, пострадав-
шей от пожара.

Пожар произошел в воскресенье днем. Пострада-
ли библиотека и сельский клуб, размещавшиеся в од-
ном здании. Сохранившиеся книги перемещают в 
здание администрации сельского поселения, и 16 
февраля библиотека начнет работать.

«У нас уже подобные ситуации возникали, и есть 
практика, когда мы все вместе собирали библиотеч-
ный фонд. Поэтому прошу эту работу сейчас органи-
зовать и на общественных началах собрать необходи-
мую литературу. Наша задача - чтобы в самое корот-
кое время фонды были сформированы, и библиотека 
работала нормально», - отметил губернатор.

Сергей Ситников также поручил подобрать для 
кадыйчан книги из губернаторской библиотеки - кол-
лекции книг в администрации области, подаренных 
главе региона в ходе протокольных и официальных 
мероприятий. 

В Костромской областной клинической больнице 
завершен ремонт хирургического отделения. 

Ремонтные работы в палатах, служебных помеще-
ниях, перевязочных и коридорах проведены в той ча-
сти отделения, где проходят лечение пациенты с 
гнойными инфекциями  и экстренными заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта.

Ремонт проводился за счет бюджетных средств, 
при поддержке  спонсоров, а также на деньги, со-
бранные Костромским областным антираковым фон-
дом «Пока беда не коснулась всех». Всего из разных 
источников на ремонтные работы было направлено 
порядка четырех миллионов рублей. 

Как отметил заведующий хирургическим отделе-
нием Сагат Хасанов, ремонт проведен качествен-
но, с соблюдением всех необходимых требований и 
стандартов. Уже в понедельник приняты первые па-
циенты.

«Условия, которые создаются сегодня в областной 
клинической больнице, - это абсолютно верный шаг в 
развитии здравоохранения, но мы не останавливаем-
ся на проведении ремонтных работ только в этом уч-
реждении. Приоритетом 2016 года станет приведе-
ние в соответствие с требованиями детских поликли-
ник на территории города Костромы. Уже проведены 
конкурсные процедуры, и к июню мы планируем рабо-
ты завершить», - прокомментировала заместитель гу-
бернатора Ольга Еремина. 

Кроме того, среди первоочередных задач област-
ного здравоохранения в 2016 году - открытие первич-
ного сосудистого центра в Шарье, организация ново-
го отделения детской ортопедии на базе городской 
больницы Костромы, ремонтные работы в поликлини-
ческом отделении Нерехтской ЦРБ.  

Как сообщают в департаменте агропромышлен-
ного комплекса, продолжается прием докумен-
тов на конкурсные отборы по предоставлению 
грантов на создание, развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

Участниками конкурсных отборов могут стать гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистри-
рованных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Костромской области. 

Так, на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства государство выделяет грант до 
1,5 миллиона рублей. Средства предоставляются в 
размере 90 процентов от каждой статьи затрат, уста-
новленной планом расходов. 

В целях развития животноводческих ферм госу-
дарственную поддержку можно получить на разработ-
ку проектной документации, а также на строительст-
во, реконструкцию или модернизацию семейных жи-
вотноводческих ферм, на приобретение оборудова-
ния, техники и сельскохозяйственных животных. Грант 
предоставляется в размере 60 процентов  от каждой 
статьи затрат, установленной сметой расходов, но не 
более 10 миллионов рублей.    

15 февраля на мемориальном комплексе «Аллея 
Памяти» жители региона почтили память земля-
ков, погибших при исполнении воинского долга 
за пределами Отечества. 

В памятных мероприятиях приняли участие губер-
натор Костромской области Сергей Ситников, пред-
седатель Костромской областной Думы Алексей 
Анохин, Главный федеральный инспектор в Костром-
ской области Николай Панков. 

Почтить память героев собрались родители и род-
ственники, друзья и сослуживцы костромичей, отдав-
ших свою жизнь за защиту и обеспечение безопасно-
сти Родины, представители администрации региона, 
Костромской областной Думы, городской админи-
страции, общественных и ветеранских организаций. 
На мемориале Славы традиционно прошли лития, ми-
тинг,  возложение венков и цветов. 

«В этом году страна отмечает 27-ю годовщину вы-
вода советских войск из Афганистана. С той войны не 
вернулись 55 наших земляков. Их мужество и героизм 
являются примером служения Родине. Именами ге-
роев названы улицы в городах и поселках нашей об-
ласти, многие учебные заведения установили мемо-
риальные доски в память о своих героических выпуск-
никах. Сегодня, по сложившейся традиции, мы с вами 
вновь собрались вместе, чтобы почтить память зем-
ляков, с честью выполнивших свой долг», - обратился 
к собравшимся Сергей Ситников. 

День памяти воинов-интернационалистов в Рос-
сии принято отмечать 15 февраля. Именно в этот день 
в 1989 году последние  воинские подразделения ог-
раниченного контингента советских войск под коман-
дованием генерал-лейтенанта Бориса Громова по-
кинули республику Афганистан. Официальный статус 
памятный день получил по Федеральному закону от 
29 ноября 2010 года «О внесении изменений в статью 
1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

В настоящее время в Костромской области при-
живают около 4,5 тысячи участников боевых действий 
в Афганистане, из них более 3 тысяч - удостоены го-
сударственных наград. В Афганистане погибли 55 ко-
стромичей. Столько же человек погибли в ходе контр-
террористической операции на Северном Кавказе. 
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 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 РАБОТА ДЛЯ КАЖДОГО

Феодор Стратилат

Наши защитники

Экскурсия в парламент

Вакансии есть

21 февраля Церковь 
вспоминает великому-
ченика Феодора Страти-
лата, с древних времен 
являющегося покрови-
телем града Костромы. 

Собор во имя велико-
мученика Феодора Стра-
тилата был одним из пер-
вых костромских храмов. 
До наших дней он не со-
хранился, однако извест-
но, что именно в него в 
середине XIII века была 
принесена чудесно обре-
тенная костромским кня-
зем Василием Ярослави-
чем, младшим братом 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского, Феодоровская 
икона Божией Матери. 
Свое название эта вели-
кая всероссийская свя-
тыня, уже без малого во-
семь веков пребывающая 
в Костроме, получила как 
раз благодаря тому, что 
долгие годы хранилась в 
храме великомученика 
Феодора Стратилата. В 
«Сказании о Феодоров-
ской иконе Божией Мате-
ри» говорится, что нака-
нуне ее явления князю 
Василию в костромском 
лесу многие горожане 
видели, как эту икону но-
сил по улицам Костромы 
некий воин, удивительно 

похожий на изображение 
Феодора Стратилата в 
соборном храме его име-
ни.

В 1994 году совмест-
ным попечением Ко-
стромской епархии и ад-
министрации Костром-
ской области на воин-
ском кладбище Костро-
мы была возведена ча-
совня во имя великому-
ченика Феодора Страти-
лата. В 2002 году на тер-
ритории Богоявленско-
Анастасииного кафе-
дрального собора вели-
комученику Феодору 
Стратилату был установ-
лен памятник, освящен-
ный в день празднования 
Феодоровской иконы Бо-
жией Матери Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II.

Приближается народный праздник - 23 Февраля, 
День защитника Отечества. Причастны к нему не 
только те, кто сегодня служит в армии или уже в 
запасе, у каждого в родне есть свои защитники. 
Дед, прадед, отец, дядя, муж, брат - многочислен-
ное воинство встает, если перелистать страницы 
семейной истории. Мы задали нашим читателям 
вопрос: «Кого из ваших родственников вы причи-
сляете к защитникам Отечества?».

Галина Петрова, директор Сущевской средней 
школы, почетный гражданин Костромской обла-
сти и Костромского района:

- Все наши мужчины служили в армии, защищали 
Родину - отец с братом Александром не вернулись с 
войны, ранен под Сталинградом был брат Борис. Дво-
юродный брат Анатолий погиб незадолго до Дня По-
беды.  Служили в армии в мирное время муж и сын 
Владимир. Хочу поздравить всех наших мужчин с 
Днем защитника Отечества и пожелать крепкого здо-
ровья и благополучия.

Светлана Горшкова, главный специалист ад-
министрации Середняковского сельского посе-
леня:

- В первую очередь - мужа и отца. Отца, правда, 
уже нет с нами. 

Ярослав Шапошников, председатель Собра-
ния депутатов Костромского района, глава Кузь-
мищенского сельского поселения:

- Отца и двух моих дедов по материнской и отцов-
ской линии.  Один из них - Игорь Михайлович воевал, 
был в разведке, освобождал Прибалтику, был ранен. 

Татьяна Бучельникова, жительница поселка 
Никольское:

- Мой отец Василий Михайлович прошел всю вой-
ну, он был летчиком- истребителем. Мой дядя Михаил 
Ильич тоже воевал. В нашей родне есть и кадровые 
военные, к примеру, мой брат. Я горжусь теми, кто во-
евал, кто отдавал свою жизнь за Родину.

Галина Румянцева, заведующая Сухоногов-
ской амбулаторией:

- В нашем роду есть, конечно, те, кого мы называ-
ем защитниками Отечества, - фронтовик мой дядя, 
военный, брат мужа...Светлая им всем память !

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Ученики 10 и 11-х классов Шун-
генской средней школы побыва-
ли в областной Думе.

Ребята встретились с ее спике-
ром и руководителями комитетов, 
посмотрели, как на практике со-
здаются законы, по которым живет 
и работает регион.

Такая экскурсия состоялась 
впервые за почти двадцать два го-
да работы областного парламента. 
Инициативу проявили сами школь-
ники. На уроках обществознания 
они изучают законы и хотели уви-
деть, как они создаются. 

Первым делом юным гостям 
предоставили возможность поси-
деть в депутатских креслах. В зале 
заседаний они встретились с пред-
седателем Костромской областной 
Думы Алексеем Анохиным. Он 
рассказал о принципах разделения 
властей, о составе и работе Думы. 
Ученики узнали, как верстается об-
ластной бюджет, куда направляют-
ся расходы, как принимаются зако-
ны и проходит голосование.

Алексей Анохин поинтересо-
вался у выпускников, определи-
лись ли они с будущей профес-
сией. «Мне бы очень хотелось, что-
бы вы связали свое будущее с на-
шей Костромской областью, чтобы 
выбрали учебное заведение, кото-
рое бы позволило проявить себя 
здесь. С нашей стороны принят 
ряд серьезных законов, которые 
предоставляют меры социальной 
поддержки и льготы тем, кто воз-
вращается и работает в нашем ре-

гионе. Это касается врачей, педа-
гогов, молодых семей. Нам нужны 
учителя, врачи, социальные работ-
ники, специалисты сферы ЖКХ, аг-
рарии. Желаю вам определиться в 
жизни, найти себя и стать успеш-
ными и полезными для Шунги, Ко-
стромского района и нашей обла-
сти», - сказал спикер. 

Школьников очень интересовал 
вопрос - как стать депутатом. 

Если в вашей жизни назрели пе-
ремены и вы в поиске нового 
места работы, то, возможно, эта 
информация будет полезной для 
вас. 

По данным Центра занятости по 
городу Костроме, на вчерашний 
день в Костромском районе име-

лось 187 вакансий. Так, работода-
телям требуются врачи, медицин-
ские сестры, строители, операто-
ры машинного доения, животново-
ды, сельскохозяйственные работ-
ники. 

С полным списком вакансий 
можно ознакомиться на портале 

«Работа в России» trudvsem.ru
При отсутствии подходящей 

для вас работы в нашем районе со-
трудники Центра занятости могут 
предоставить вам информацию о 
вакансиях в других районах нашей 
области и возможностях переезда.

(Рубрика введена при поддержке партии 

«Единая Россия»)

Кузьмищенское
14 февраля в Кузьмищенском 

сельском доме культуры прошло 
мероприятие, посвященное Дню 
всех влюбленных. Его участниками 
стали школьники. Девчонок и 
мальчишек разделили на пары. За 
победу в конкурсе паре вручали 
сердечки. Набравшие наибольшее 
количество сердечек получили па-
мятные призы. Всех остальных на-
градили сладкими подарками. В 
конце праздника были выбраны 
Валентин и Валентина.

Середняковское

Четыре месяца в Середняков-
ском ДК работает новый художе-
ственный руководитель Зоя Ба-
скова, и уже проведено пять ин-
тересных мероприятий. 13 февра-
ля праздник был посвящен Дню 
святого Валентина, который счи-
тается Днем всех влюбленных. 
Музыкальное сопровождение 
обеспечивал директор Дома куль-
туры Роман Шамаров. Школьни-
ки, посещающие драматический 
кружок, рассказали об этом 
празднике, используя театр те-
ней, слайд-шоу, песни, стихи. Хор 
ветеранов задушевно исполнил 
несколько песен. Все выступле-
ния зрители провожали бурными 

аплодисментами. Для зрителей в 
программу были включены кон-
курсы, в которых участвовали мо-
лодые семьи. Деньги на приобре-
тение призов выделила админи-
страция сельского поселения. Ве-
тераны завершили праздник пе-
сней со словами:

Живите, любите и радуйтесь 
солнцу,

Что каждое утро вам светит в 
оконце.

Что было плохого, пусть будет 
забыто,

Души вашей дверь всегда бу-
дет открыта!

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В Костромской области график 
доставки пенсий через организа-
ции почтовой связи утвержден с 
4-го по 24-е число каждого ме-
сяца.

В этом году День защитника 
Отечества выпадает на вторник, и 
в связи с этим выходной с суббо-
ты, 20 февраля, переносится на 
понедельник, 22 февраля. Таким 

образом, гражданам, которые по 
графику получают пенсию 22 и 23 
февраля, выплата будет произве-
дена накануне, в соответствии с 
графиком работы почтовых отде-
лений. 

 ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Пенсию выдадут раньше
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4 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Передовая бригада
И вот я в гостях у Александ-

ры Яковлевны Воробьевой. 
Снова смотрим старую фотог-
рафию, хозяйка делится вос-
поминаниями: «Самая малень-
кая - я. За мной стоит моя ма-
ма, Мария Ивановна Коптева - 
звеньевая семеноводческого 
звена колхоза «12-й Октябрь». 
Рядом с лектором председа-
тель сельского совета Алек-
сандра Дмитриевна Губанкова. 
Потом стоит председатель 
правления Дмитрий Яковлевич 
Шумилов, Прасковья Андреев-
на Малинина тогда еще заве-
довала животноводческой 
фермой. В середине, по-мое-
му, секретарь партийной орга-
низации Аверина Минодора».

- А сколько вам здесь лет, 
Александра Яковлевна?

- Родилась я в 1933 году. В 
каникулы мы, девчонки 9-11 
лет, работали в колхозе. Прав-
да, неполный день, выработку 
нашу записывали на матерей 
или бабушек. 

- Какую работу выполня-
ли?

- Выращивали в колхозе се-
мена капусты, моркови, све-
клы, огурцов. И делали все 
вручную. Мы, например, соби-
рали червяков на семенниках 
капусты. Давали нам неболь-
шие ведерки с водой, и мы туда 
их бросали. Осенью занима-
лись с семенниками моркови. 
Семена у нее  в зонтике, похо-
жем на укроп. Нас усаживали 
на брезент, мы перевертывали 
сито обратной стороной, про-
тирали каждый зонтик, семена 
проваливались на брезент. Ко-
нечно, и шелуха попадала, поэ-
тому матери потом их оконча-
тельно провеивали. Семена 
колхоз всегда сдавал очень 
кондиционные. Выколачивали 
мы и капустные семена. А в 
школе давали задание соби-
рать листья крапивы для госпи-
талей. Мы их сушили на черда-
ках и сдавали. Еще сушили лук 
и морковь со своих огородов, 
тоже для госпиталей. Так что 
дети в меру своих сил тоже 
приближали Победу.

- А помните День Победы 
9 мая 45-го года.

- Конечно. Это что-то было 
невообразимое. Я еще спала, а 
мама ушла на наряд. После на-
ряда она прибежала домой и 
прямо с порога крикнула: «Вой-
на кончилась». Меня с кровати 
как ветром сдуло, скорей оде-
лась и на улицу. Весь народ на 
улицу высыпал. Гармошка иг-
рает, и пляска, и слезы. Плака-

ли и от радости, и от горя, 
вспоминая погибших родных, 
ведь похоронки пришли почти в 
каждый дом. 

Женская дружба
Говорят, что ее не бывает. А 

вот Александра Яковлевна Во-
робьева, Валентина Ивановна 
Староверова, Алевтина Ива-
новна Федотова, Елизавета 
Геннадьевна Удалова дружат ни 
много ни мало, а 51 год. Рядом, 
как говорят, и в радости, и в го-
ре. В день моего приезда под-
руги были у Александры Яков-
левны. Они помоложе хозяйки, 

но детство их выпало тоже на 
тяжелые годы, послевоенные. 
И с работой в колхозе знакомы 
со школьной скамьи. Все чет-
веро - вдовы. 

Валентина Ивановна Ста-
роверова работала продав-
цом в сельском магазине. С 
мужем Владимиром Григорье-
вичем прожила больше пяти-
десяти лет. Золотую свадьбу 

отмечали как настоящую, неве-
ста даже фату надела. Володя 
Староверов в войну начал ра-
ботать семилетним мальчиш-
кой. В селе Яковлевское было 
предприятие под названием 
«Молот», на котором делали 
котлы. Там он и был подруч-
ным. Все-таки какая-то копей-
ка в дом, отец воевал. «После-
военные годы были очень го-
лодные, - рассказывает Вален-

тина Ивановна. - Помню такой 
случай. Идем с мамой по Кост-
роме, люди несут хлеб. Мне ка-
жется, что вот так бы и вырва-
ла, съела. А домой придем - 
все равно есть нечего. И мы из 
Костромы сначала дошли до 
Шунги, где жила крестная, она 
нас накормила, дала немного 
денежек, мы зашли в магазин, 
и отлично помню, что купили 
патоки. Так что тяжело люди 
после войны жили». 

Алевтина Ивановна Фе-
дотова работала проводницей 

на Северной железной дороге. 
А школьницей, как и все дере-
венские ребятишки, помогала 
колхозу. Сюда, в Аферово, они 
переехали в 1954 году, когда 
родная деревня попала в зону 
затопления при строительстве 
Горьковского водохранилища. 
Мама, Лидия Михайловна 
Крошкина, работала и в семе-
новодческой бригаде, и в те-
плицах, и дояркой. Отец, Иван 
Дмитриевич, тоже всю жизнь 
трудился в колхозе, участник 
Великой Отечественной войны. 
«Бывало, мы просим, - говорит 
Алевтина Ивановна, - пап, рас-
скажи про войну. Заплачет и 
все. Но потом все-таки расска-
зал: «Дети, знаете, почему я в 
войну выжил? Потому что ум 
такой. Нас, новобранцев, по-
строили, спрашивают, кто на 
какой технике работал? Я вы-
шел и сказал, что работал на 
тракторе, хотя был простым 
прицепщиком. Меня и послали 
учиться на танкиста. Немного 
был под Ленинградом, затем 
отправили на Восточный 
фронт, в теплушках впроголодь 
ехали три месяца. Но ведь и 

там была война. Страху всяко-
го насмотрелся». Мама моя до 
войны дружила с папиным бра-
том Владимиром Крошкиным, 
его и провожала на фронт, жда-
ла с Победой. Владимир погиб 
в Польше 22 апреля 45-го года. 
Мама об этом узнала, а вот его 
матери не говорили. Похорон-
ка пришла только в конце июня. 
До этого времени мать все 
ждала, верила, что сын вернет-
ся. Позже от сослуживцев уз-
нали, как погиб танкист. Оста-
новились на обед. Владимир 
не удержался, вышел на луг, 
лег в траву, раскинув руки. И 
прогремел взрыв. А до этого 
выжил в самых кровопролит-
ных боях, четыре раза горел в 
танке. Но, видимо, от судьбы 
не уйдешь. Был Владимир 
Крошкин первым парнем в де-
ревне: высокий, красивый, гар-
монист. С отцом мама жили хо-
рошо, если и ругались, то не по 
злобе, выйдут на улицу, прися-
дут на скамеечку, песенку спо-
ют. Папа был депутатом сель-
ского совета».  

Елизавета Геннадьевна 
Удалова живет не в Аферове, а 
в Некрасове. Родилась и выро-
сла в Костроме, училась в школе 
№21. «Ездили мы помогать в 
колхоз «Огородник», был такой 
за Костромкой, - включается в 
разговор Елизавета Геннадьев-
на. - В начале сентября убирали 
огурцы, целые поля их были, 
сейчас перед глазами большу-
щие семенные огурцы, ярко-
желтые. Картошку тоже убира-
ли, с нормой справлялись до 
обеда, мне даже на общем ком-
сомольском собрании благо-
дарность вынесли». В Некрасо-
во она вышла замуж, за сына ди-
ректора Некрасовской школы 
Евдокии Евлампиевны Удало-
вой, которая и познакомила не-
вестку с Александрой Яковлев-
ной. «Моя мама умерла рано, к 
Александре Яковлевне я могла 
прийти словно к матери. Это 
большой души человек», - гово-
рит Елизавета Геннадьевна.

Вот с такими интересными 
людьми свела меня старая фо-
тография. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
Александры Яковлевны 

Воробьевой     

На фотографии Шура Коптева
В газете «Волжская новь» №5 от 3 февраля был опубликован 
материал «Им рано пришлось повзрослеть». Это исследова-
тельская работа школьниц Юлии Бобылевой и Юлии Цыкало-
вой о детях, которые во время Великой Отечественной войны 
вместе со взрослыми работали в колхозе «12-й Октябрь». 
Среди фотографий снимок 1942 года. Запечатлен момент, 
когда лектор знакомит колхозников со сводкой Совинфор-
мбюро. Через несколько дней в редакцию позвонила наша 
постоянная читательница Александра Яковлевна Воробьева 
из деревни Аферово. Человек она в районе известный. Дол-
гие годы работала в Аферовском фельдшерско-акушерском 
пункте. Капитально отремонтировали его, без преувеличе-
ния, только благодаря Александре Яковлевне. Пенсионерка 
достучалась до самых высоких инстанций. И жители Аферо-
ва без ФАПа не остались. А на старой фотографии Александ-
ра Яковлевна узнала себя. «В статье написано, - сказала она, 
- что рядом со взрослыми Дина Маркова, Лида Пономарева и 
Инна Климанова. Так вот, Дина и Лида там есть. Инны нет, хо-
тя она тоже работала, есть я - Шура Коптева».

Александра Воробьева (сидит справа), 
Валентина Староверова, Алевтина Федотова (стоит)

Звеньевые. Сидит слева Мария Коптева

Семеноводческое звено

Полеводы знакомятся со сводкой Совинформбюро
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Счастливый автобус
Виктор тогда только что вернулся из 

армии, служил в подмосковном Наро-
Фоминске, в  Кантемировской диви-
зии, танкист. Вечером возвращался из 
города с мамой и тетей. Автобус №102 
останавливался в то время около ря-
дов. Аля тоже ехала этим рейсом после 
вечерней смены в ателье, она мастер 
верхней женской одежды. Увидел не-
давний солдат симпатичную девушку 
и, как говорят, пропал. Есть она все-та-
ки, любовь с первого взгляда. В Фа-
нернике пошел следом, узнал, где жи-
вет. А следующим вечером уже встре-
чал Алю. Познакомились, видеться 
стали каждый день. В нашем разговоре 
Алевтина Викторовна сказала, что ей 
он тоже сразу понравился. Встрети-
лись в октябре, а на старый Новый год 
сыграли свадьбу.

В далекой Монголии
После свадьбы с завода «Текмаш» 

Виктор перешел в расположенную в по-
селке геофизическую экспедицию, где 
и проработал до выхода на пенсию. «То-
карь от Бога», - так говорили о нем со-
служивцы. 

Виктора Трофимова как отличного 
токаря направили в Улан-Батор обучать 
монголов. Алевтина с двумя малолет-
ними сыновьями, конечно же, отправи-
лась вместе с ним. Прожили в Монголии 
четыре года.

- И как вам Монголия, Алевтина 
Викторовна?

- У меня хорошие воспоминания. 
Сразу же устроилась на работу в дет-
ский садик. Жили мы в интернацио-
нальном доме. Рядом немцы, шведы, 
финны, украинцы, жили дружно и весе-
ло. Была еще семья из Костромы и се-
мья из Волгореченска, так вот с ними 
мы общаемся до сих пор, созваниваем-
ся, иногда встречаемся.

- А за границу к друзьям не съе-
здили?

- Не съездили, хотя многие нас зва-
ли. Не выбрали времени - дети, работа, 
дом...

Добрые традиции
У дружной семьи всегда есть свои 

добрые традиции. Трофимовы - не 
исключение. Виктор Иванович - заяд-
лый рыбак,  охотник, грибник.

«Поедет в лес, - с улыбкой говорит 
Алевтина Викторовна, - и, смотришь, 
совсем скоро возвращается. Всегда с 
грибами. Где столько набрал? В лесу, 
места надо знать. А ездит он в Судис-
лавский район». 

- А рыбачит где?
- Опять же на речках в Судиславском 

районе, на Костромском море, у нас 
есть лодка. Когда сыновья были ма-
ленькие, то часто на рыбалку отправля-
лись все вместе. Для мальчишек это 
был настоящий праздник. На велосипе-
ды и - в путь, на Сендегу, под Губачево.  
Палатку брали, очень все здорово полу-
чалось, сыновья часто вспоминают на-
ши походы. Отец рыбу ловит, они для 
костра сучья таскают. На лодке плава-
ем, в мячик играем. А уха вкуснющая. Я 
считаю, что родители как можно боль-
ше времени должны проводить с деть-
ми.

- Варите уху, жарите рыбу вы или 
муж?

- Он лучше меня это делает, особен-
но уху. Еще Витя замечательно коптит 
рыбу.

- Сыновья рыбаками выросли?
- Младший Саша живет в Нижневар-

товске. Там течет Обь, ее протока Мега, 
рыбачит.

- Вы были на Севере?
- Несколько раз. Очень Север понра-

вился, город красивый, чистый, люди 
отзывчивые, какие-то они другие. Алек-
сандр работает у нефтяников, он окон-
чил Костромской машиностроительный 
техникум, затем заочно институт в Тю-
мени. Жена Наташа - в городской адми-
нистрации. Наш внук Савелий ходит в 
детский садик. В Нижневартовске жи-
вет и моя родная сестра Галя. Это вооб-
ще интересная история. На нашу с Ви-
тей свадьбу приехала его тетя, сестра 
отца. Очень ей понравилась Галя, кото-
рая как раз только что закончила техни-
кум, повар. Тетя увезла ее с собой на 
Север, устроила на работу, потом Гали-
на вышла замуж за ее сына, то есть за 
Витиного двоюродного брата Дмитрия. 
Хорошая сложилась семья. У Гали и Ди-
мы двое детей, уже пятеро внуков.

- Давайте, Алевтина Викторовна, 
вернемся к семейным традициям.

- Мы с мужем любим принимать го-
стей. Он топит баню возле дома, кото-
рый остался от его мамы, в нем сейчас 
живет брат. После бани мужчины жарят 
шашлыки, Витя достает копченую рыбу, 
я угощаю пирогами, ведем длинные 
разговоры, делимся новостями.

- Пироги, значит, часто печете?
- Нередко. Говорят, что они у меня 

вкусные получаются, начинки самые 
разные. Внук Саша прибежит и сразу 
спрашивает: «Бабушка, а ты пироги пе-
кла?». «Конечно, милый». Мой старший 
сын Алексей с женой Аней живут в на-
шем поселке. Сашенька - первоклас-
сник.

Большая родня
Родных у Трофимовых много. И со 

всеми они дружны. Наверное, потому, 

что с молодости видели подобные при-
меры. Алевтина Викторовна продолжа-
ет свой рассказ: «У Витиной мамы было 
одиннадцать братьев и сестер. И мы 
видели, как они дружны, как по перво-
му зову шли на помощь друг другу. Нас 
в семье четыре сестры. Мама умерла 
рано, взяла к себе сестра папы, кото-
рая работала в геофизической экспе-
диции. Я из сестер самая старшая. Так 
что с детства мы поняли, что надо дер-
жаться друг друга. Как уже сказала, Га-
ля живет на Севере. Людмила - в Кост-
роме, работает в областной больнице. 
А Олимпиада и живет со мной в одном 
доме, и работаем в одной гостинице, 
она горничной,  я занимаюсь с детьми. 
Вся родня и в горе, и в радости вместе. 
А как же иначе?

- Значит, в Доме культуры уже не 
работаете?

- После швейных ателье я резко 
сменила профиль деятельности. Двад-
цать шесть лет руководила клубом в по-
селке Фанерник, сейчас отдел культур-
но-массовой работы. Остаюсь руково-
дителем кружков спортивного направ-
ления. Мои женщины занимаются три 
раза в неделю - лыжи, шашки, дартс... 
Так что мы за здоровый образ жизни. 

Их золотые руки
Виктор Иванович, как вы уже поня-

ли, и отличный токарь, и грибник, и ры-
бак... А еще он оказался и хорошим 
строителем. Материнский дом прео-
бражается благодаря его умелым ру-
кам.

Алевтина Викторовна вкусно гото-
вит, вяжет, шьет. Говорит, что это ее.

А на садово-огородном участке ра-
ботают вместе. 

- Нравится, Алевтина Викторов-
на?

- Очень. Честно скажу - мое хобби. 
Теплицы поставили, растет все хоро-
шо. Перцы, например, в первый же год 
уродились такие крупные, что сама 
удивилась, как импортные в магазине. 
Заготовок много делаю. Посадили 
яблони, груши, сливы, ежевику, виног-
рад...

- Виноград тоже свой едите?
- Пока лоза еще не плодоносит, 

только цвела, но надеемся, что все у 
нас получится. У обоих с мужем  кре-
стьянские корни, землю любим и пони-
маем.

И чуткие сердца
Алевтина Трофимова возглавляет в 

поселке Фанерник первичную ветеран-
скую организацию. Общественная ра-
бота требует и времени, и сил. Она для 
своих пенсионеров их находит. И 
просто зайдет поговорить, и с праздни-
ком поздравит, и в различных меропри-
ятиях, которые проводит районный со-
вет ветеранов, пожилые люди поселка 
Фанерник участвуют. Например, в еже-
годном конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Сейчас готовятся к первому этапу 
районной круглогодичной спартакиады 
ветеранов «Золотой возраст». Лыжные 
гонки пройдут 26 февраля. «На лыжах я 

катаюсь с детства, - говорит  Алевтина 
Викторовна. - Жили в Судиславском 
районе, до школы семь километров, 
зимой туда и обратно на лыжах. В лыж-
ных соревнованиях даже в Монголии 
участвовала, выступала и за энергети-
ков, и за геофизиков. Помню, за одну 
из побед подарили мне красивый спор-
тивный костюм, корейский, теплый. У 
нас в Союзе таких не было. 26 февраля 
команда из поселка Фанерник обяза-
тельно выйдет на лыжню. Не важно, ка-
кой покажем результат, важно, что по-
лучим заряд бодрости, хорошее на-
строение, встретимся с друзьями».

Если позволит здоровье, то и Вик-
тор Иванович тоже станет участником 
спортивного праздника. Он всегда под-
держивает начинания жены, в курсе 
всех дел ветеранской организации.

- Алевтина Викторовна, так в чем 
же секрет счастливой семейной 
жизни?

- Надо любить и уважать друг друга, 
если надо, уметь уступить. Тогда все 
будет хорошо. 

Наталия СМЫСЛОВА
Снимки из семейного альбома 

Трофимовых

Жизнь не может быть без любви
Сегодня наш рассказ о замечатель-
ной семье Алевтины и Виктора Тро-
фимовых из поселка Фанерник. Вы-
растили детей, помогают поднимать 
внуков, а сами, Алевтина Викторовна 
и Виктор Иванович, по-прежнему лю-
бят друг друга, как и в далеком 1970 
году, когда познакомились.
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 ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2016

 СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

 В ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

 ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Наши семьи лучшие

Недосягаемые караваевцы

Стартовали районные игры

Соревнования без проигравших
В минувшее воскресенье, 14 февраля, в поселке Караваево прошла 34-я по 
счету массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2016». В ней участвовали бо-
лее 4000 спортсменов из разных уголков Костромской области. 

Команда Костромского района была самой многочисленной - на лыжню вышли 
свыше 500 наших земляков, в том числе 17 семейных дружин. В первом забеге, 
VIP-гонке выступили: заместитель главы администрации района Геннадий Юр-
зов, управделами Наталия Тихонова, глава Минского сельского поселения Лю-
бовь Исаева, руководители предприятий и учреждений. Остальные приверженцы 
здорового образа жизни стартовали следом на дистанциях три, пять и десять ки-
лометров. В группе сильнейших лыжников второе место завоевал спортсмен-ин-
структор районного спортклуба Дмитрий Павлычев. Среди девушек приблизи-
лась к тройке призеров ученица Караваевской средней школы Светлана Серая, у 
нее четвертое место. В соперничестве семейных команд весь пьедестал почета 
оказался нашим: семья Соколовых из поселка Караваево заняла первое место, 
семья Петровых из Чернопенского сельского поселения - второе, семья Малини-
ных из Шунгенского сельского поселения - третье. 

По окончании гонки участники могли подкрепиться горячим чаем и отведать 
солдатской каши из походной кухни, приготовленных поварами 331-го гвардей-
ского парашютно-десантного Костромского полка.

На спортивной базе Караваевской средней школы состоялось лично-коман-
дное первенство в зачет XXIII спартакиады школьников по лыжным гонкам 
по двум группам.

По первой группе в командном первенстве по сумме мест с большим переве-
сом победили караваевцы. Второй стала команда из Сущева, сумевшая совсем 
немного выиграть у сверстников из Чернопенской средней школы. 

По второй группе тройка призеров выглядит следующим образом: Кузнецов-
ская основная школа - первое место, Мисковская средняя - второе, Минская 
основная - третье. 

В личном первенстве победителями стали: в старшей возрастной группе - Ни-
кита Князев и Светлана Серая (Караваевская школа), в средней - Марина Тула-
ева (Сущевская школа) и Максим Козырев (Караваевская школа), в младшей - 
Олеся Голикова и Егор Смирнов, оба из Караваева.

Победители и призеры награждены грамотами детско-юношеской спортивной 
школы Костромского муниципального района.

День зимних видов спорта, посвященных Олимпийским играм в Сочи, росси-
яне нынче отмечали второй раз - 7 февраля. Именно в этот день в 2014 году 
состоялось открытие Олимпиады, ставшей настоящим триумфом для россий-
ских спортсменов.

Районные сельские спортивные иг-
ры «В здоровом теле - здоровый дух» 
являются двадцать первыми по счету. 

В спорткомплексе «Ледовая арена» 
наших атлетов приветствовал предсе-
датель олимпийского движения в Ко-
стромской области Владимир Заха-
ров. Сразу же после торжественного 
открытия начались соревнования по 
шорт-треку. 

Первыми на ледовую дорожку (ди-
станция 200 метров) вышли представи-
тельницы прекрасного пола. В резуль-
тате упорной борьбы победила участни-
ца из Первомайского дома-интерната, 
расположенного на территории Самсо-
новского сельского поселения, Прас-
ковья Яковлева. Всего секунду ей 
уступила Кристина Королькова из Ка-
раваева. На третьем месте - Александ-
ра Шаранова из Сущевского сельского 
поселения. 

Мужчины соревновались на дистан-
ции 300 метров. Чемпионом стал шува-
ловец Александр Накваскин. Серебро 
у юного Данилы Громова из Никольского сельского поселения. Третье место раз-
делили Георгий Крюков (Самсоновское сельское поселение) и Александр Семе-
нов (Шунгенское  сельское поселение).

По завершении личного первенства прошла эстафета по шорт-треку. На пер-
вом месте спортсмены Сущевского сельского поселения, на втором - Шунгенско-
го, на третьем - Чернопенского.

Во второй день прошли соревнования по лыжному спорту. 
Первыми на дистанцию вышли семейные команды. Их дистанции - два и один 

километр. Среди семей с мальчиком первенствовали Соколовы из поселка Кара-
ваево. Второе место у Петровых из Сухоногова, третье - у Карпычевых, пред-
ставлявших Сущевское сельское поселение. Среди семей с девочками абсолютно   
первое место завоевали Говорковы-Овчинниковы (Караваевское сельское посе-
ление). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Соколовы (поселок Ка-
раваево), на третью - семья Студенец (Чернопенское сельское поселение). 

Далее стартовали биатлонисты. Они соревновались в смешанной эстафете. 
Дистанция для мужчин - три километра, для женщин - два. Мужчины выполняли 
стрельбу после полутора километров, женщины - после километра. Ни один из 
участников, к сожалению, не обошелся без штрафного круга после промахов. И 
все же лучше со своей задачей справилась команда Караваевского сельского по-
селения, завоевавшая абсолютное первое место. На втором месте сущевцы, на 
третьем - шунгенцы. Среди команд школьников лучший результат показала сбор-
ная Караваевской средней школы. 

Все победители и призеры награждены денежными призами, грамотами и ди-
пломами от имени главы Костромского муниципального района.

Соревнования прошли организованно, понравились и участникам, и зрителям. 
В этом несомненная заслуга администрации спортивного комплекса «Ледовая 
арена» и специалистов районного спортклуба. 

Лыжными состязаниями открылась традиционная районная круглогодичная 
спартакиада среди инвалидов «Спорт для всех». 

Соревнования проходили в Караваеве на стадионе «Урожай». Первые места в 
личном зачете заняли Александр Савин из Минского сельского поселения и Ири-
на Протасова из Сущевского. Лучшей командой признаны спортсмены Апраксин-
ского сельского поселения.

Подробный репортаж с соревнований читайте в следующем номере на-
шей газеты.
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 - «Россия от края 
до края». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.25 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
14.00 - «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». 12+.
15.00 - Концерт Олега Митяева. 12+.
16.25 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
16+.
18.15 - КВН на Красной Поляне. Старт 
сезона-2016. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». 16+.
23.10 - «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости». 12+.
0.15 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 16+.
2.05 - Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». 
16+.
4.05 - «Модный приговор». 12+.
5.05 - «Контрольная закупка». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.

9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55, 22.45 - Т/с «КУЛЬТ». 16+. 
23.35 - «Честный детектив». 16+.
0.35 - Ночная смена. «Сети обмана. 
Фальшивая реальность». 12+.
1.30 - Ночная смена. «Прототипы. Капи-
тан 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 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
11.50 - «Секреты старых мастеров». 12+.
12.05 - Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена». 12+.
12.50 - Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ. 
12+.
13.45 - «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с «Ростов 
Великий». 16+.
14.25, 0.35 - Д/ф «Год ежа». 12+.
15.20 - Д/ф «Мария Полякова. Своя сре-
ди чужих». 12+.
16.15 - «Романтика романса». 16+.
18.45 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.00 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+.
20.35 - Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.45 - Балет «Весна священная». 12+.
1.25 - М/ф «Он и Она». 16+.
1.40 - «Искатели». 16+.
2.25 - «Пир на весь мир». 16+.

НТВ
5.00, 1.00 - Т/с «ШЕРИФ». 
12+.
7.00 - Смотр. 0+.

7.30, 8.15 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 12+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.05, 16.20, 19.20 - Т/с «БОМБИЛА». 
12+.
23.10 - Х/ф «ОТПУСК У МОРЯ» ИЗ 

ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00 - «Время итогов». 16+.

8.30 - «Автоликбез». 16+.
8.40 - «Лапушки». 16+.
8.50 - «Сode de dance». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.
16.50 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30, 20.00, 21.00 - «STAND UP». 16+.
22.00 - «Концерт Руслана Белого». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
3.20 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
4.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА 3» - «ТОЧКА ПЕРЕ-
СЕЧЕНИЯ». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ПЕСНЯ 
РАЙАНА». 16+.

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

6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+
6.20, 8.20 - Прогноз погоды. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.30 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner.Дети». 6+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Это интересно!. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - Д/с «100 великих». 
16+. 
8.00 - М/ф. 6+.

9.00, 1.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+. 
16.55 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+. 
0.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 0+.

ПЯТЫЙ
7.25 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИ-
КИ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 16+.

16.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ФЭС». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 16+.
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 
23.55, 0.45 - Х/ф «ДРУЖИНА». 12+.
1.40, 2.35, 3.20, 4.15, 5.05, 6.00 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

6.55 - М/ф «Индюки: назад в будущее». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00 - М/ф «Ронал-Варвар». 16+.
12.40 - Х/ф «СТРЕЛОК». 12+
15.05 - Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное». 16+.
16.30 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
18.40 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
20.50 - Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
16+.
23.30 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
2.10 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
3.50 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
12+.
8.10 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». 16+.
10.20 - Кино в цвете. Х/ф «НЕБЕ-
СНЫЙ ТИХОХОД». 16+.
12.20, 15.20 - Х/ф «ДИВЕРСАНТ». 
16+.
16.50 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
18.50 - Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». 16+.
23.10 - Премия «Золотой орёл-
2015». «Янковский». 12+.
0.40 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». 12+.
2.35 - Х/ф «БАНДА ШЕСТИ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55, 22.45 - Т/с «КУЛЬТ». 
16+. 
23.40 - Вести.doc. 16+.
1.25 - Ночная смена. «Шифры 
нашего тела. Неизвестные органы». 
12+.
2.20 - Ночная смена. «Смертельные 
опыты. Карта мира». 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
16+. 
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
12+.
11.35 - Больше, чем любовь. 12+.
12.20 - Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои ». 12+.
12.50, 1.55 - Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов». 12+.
13.45 - «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 

Д/с «Переславль-Залесский». 16+.
14.25 - «Огонёк. Нетленка». 12+.
17.30 - Х/ф «БЕГ». 16+.
20.35 - «Те, с которыми я... Русский 
мужик Михаил Ульянов». 12+.
21.55 - «Любимые песни». 12+.
23.20 - Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». 12+.
0.15 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
2.50 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 16+.

НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 - 
Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
15.05, 16.20, 19.20 - Т/с «БОМБИ-
ЛА». 12+.
23.10 - Х/ф «НАСЛЕДНИК» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 16+.
1.10 - Главная дорога. 16+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00, 8.30, 19.00 - «Время 
интервью». 16+.

7.25 - «Открытая дверь». 16+.
7.40 - «Автоликбез». 16+.
7.50 - «Специальный репортаж». 
16+.

8.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - «Наша Russia». 16+.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». 12+.
2.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». 16+.
3.45 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.10 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.05 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.30 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время интервью» 

16+.
20.25 - «Специальный репортаж» 
16+.
20.35 - «Огород круглый год» 12+.
20.55 - «Представлен к награде» 
12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецобслу-

живание. 16+.

19.20 - Роман с продолжением. 
16+.
19.40 - Вести интервью. 16+.

ЧЕ
6.00, 2.35 - Д/с «100 вели-
ких». 16+. 
8.00 - М/ф. 6+.

8.55 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». 12+.
17.15 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+. 
19.25 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ». 0+.
21.15 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЁНКА». 0+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
4.05 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАР-
СТВА РОССИЙСКОГО». 0+.

ПЯТЫЙ
6.50 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.05 - Х/ф 
«ДРУЖИНА». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.25 - Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
22.30, 23.25, 0.20, 1.15 - Х/ф 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+.

2.15, 3.15, 4.05, 5.00 - Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёр-
ном». 6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

6.55 - Х/ф «КОТ». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.10 - М/с «Фиксики». 6+.
9.35 - М/ф «Побег из курятника». 
6+.
11.10 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». 12+.
13.15 - Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». 12+.
15.55 - «Миллион из Простокваши-
но». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш! ». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Медкомиссия невыполнима». 
16+.
20.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
16+.
23.00 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
0.55 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
2.50 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
7.15 - Х/ф «ДМБ». 16+.
9.00 - «День космических историй». 

16+.
1.00 - «Военная тайна». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений». 16+.
4.45 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 16+.

8.55 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
16+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.55 - «Постскриптум». 16+.
13.00 - «В центре событий». 16+.
14.00 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
16.25 - Детективы Виктории Платовой. Х/ф 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 12+.
20.00, 21.15 - Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА». 16+.
0.00 - «Право знать!». 16+.
1.20 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
5.15 - «Мужики!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 - «6 

кадров». 16+.
8.20 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
10.55 - Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 12+.
14.30 - Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+.
22.55, 4.05 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 

0+.
10.45, 1.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ». 0+.

12.30 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 12+.
15.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 12+.
16.45 - Х/ф «ХАОС». 12+.
19.00 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 12+.
21.30 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 12+.
0.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 12+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единобор-
ства. 16+.

8.00 - Х/ф «ИП МАН». 16+.
10.10 - Х/ф «ИП МАН-2». 16+.
12.25, 0.55 - Все на Матч! 12+.
12.55 - Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. 12+.
14.45 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+.
15.55 - «Континентальный вечер». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 12+.
19.15 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
12+.
21.25 - Все на футбол! 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Милан». 12+.
1.40 - Х/ф «ИГРА». 16+.
3.40 - Х/ф «ГРЕЙСИ». 16+.
5.40 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
7.00, 16.30 - Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса Кардифф. 12+.
9.00 - Велоспорт. Национальный 

тур. 12+.
9.30, 13.00 - Велоспорт. Тур Андалусии. 12+.
10.30, 15.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. 12+.
11.15, 15.45, 21.05, 0.00 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. 12+. 
12.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
14.00 - Зимние виды спорта. 12+.
18.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной 
спуск. Женщины. 12+.
18.45 - Конный спорт. 12+.
19.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Куопио. Мужчины. 12+.
20.15 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса. Кар-
дифф. 12+.

21.00 - Все виды спорта. Вперед за золотом. 12+.
22.05 - Горные лыжи. Кубок мира. Ла-Тюиль. Ско-
ростной спуск Женщины. 12+.
23.00, 2.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Куопио. 12+.
0.45 - WATTS. 12+.
1.05, 1.30 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.10 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
1.35 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск 
Женщины. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА». 6+, 
«АКАДЕМИК ИВАНОВ». 6+, 
«ВЕЛИКИЕ ХОЛОДА».6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы 

Болека и Лёлека». 0+ «Рекс». «Рекс-космонавт». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+. 
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Петух и боярин». 0+ «О 
том, как гном покинул дом и...» 0+ «Какой звук 
издает комар?» 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ». 12+, «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ». 
6+, «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+. 
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, «Непослушная мама». 0+, «Оранжевое гор-
лышко». 6+, «Русские напевы». 6+, «Кот Базилио и 
мышонок Пик». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ». 16+.

7.25 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды музыки. Олег Митяев». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 12+.
13.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА». 12+.
15.10 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 
12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». 12+.

1.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». 16+.
2.25 - Х/ф «МООНЗУНД». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 16+.
8.10 - М/ф «Карлик Нос». 6+.

9.45 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+.
11.15 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». 6+.
12.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 6+.
14.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 6+.
15.40 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 6+.
17.00 - М/ф «Крепость: щитом и мечом». 6+.
18.20 - М/ф «Три Богатыря и шамаханская Цари-
ца». 6+.
19.50 - М/ф «Три Богатыря иа дальних берегах». 6+.
21.10 - М/ф «Три Богатыря: ход конем». 6+.
22.30 - М/ф «Как поймать перо жар-птицы». 6+.
23.50 - «Собрание сочинений». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...». 16+.

7.10 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». 16+.
8.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
10.30 - «Один + один». 12+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.55 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+. 
13.40 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
15.25 - Х/ф «ОТСТАВНИК». 12+.
17.15 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 12+.
19.05 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 12+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.10 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+.
1.05 - Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 16+.
4.45 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения». 16+.
5.30 - Марш-бросок 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 - «6 

кадров». 16+.

8.45 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 12+.
10.40 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 12+.
14.20 - Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 
12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 12+.
22.50, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.15 - Х/ф «ВОИНЫ ДРА-

КОНА». 12+.
11.30 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 16+.
13.30 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 12+.
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 20.30 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
21.30 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16+.
23.30 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 12+.
2.00 - Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ». 12+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ». 16+.

9.15 - Д/ф «Балтийский нокаут». 16+.
9.45 - Профессиональный бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 16+.
12.05 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ». 16+.
14.50 - Смешанные единоборства. Bellator 16+.
16.50 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 16+.
18.55, 0.40 - Все на Матч! 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания). 12+.
1.25 - Х/ф «ИП МАН». 16+.
3.35 - Х/ф «ИП МАН-2». 16+.
5.50 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

EUROSPORT
3.30, 9.30 - Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса Кардифф. 
Финал. 12+.

5.00, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 20.15 - Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
6.00, 12.30, 15.15 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. 12+.
6.45, 10.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 
Скиатлон. Мужчины. 12+.
8.00, 8.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
8.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+. 
10.30 - WATTS. 12+.
11.30 - Зимние виды спорта. 12+.
14.15 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Куопио. 
12+.
16.15, 22.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Куопио. 12+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Куопио. 
12+.
18.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 12+. 
20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Куопио. 12+.
23.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Куопио. 
12+.
0.00, 2.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 
12+.
0.45 - Мотоспорт. 12+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Куопио. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОНЕК-ГОР-
БУНОК». 6+, М/ф «У страха глаза 
велики». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс-

домосед». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Добрыня Никитич». 12+, 
М/ф «Поединок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 12+, 
М/ф «Картинки с выставки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, «Три пингвина». 0+, «Охотничье ружье». 6+, 
«Птицелов». 12+, «Сезон охоты». 12+, «Про вер-
блюжонка». 6+.

ЗВЕЗДА
5.35 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - «Новости дня. 16+.
9.25, 9.55, 10.25, 10.50, 11.25, 11.55, 12.30, 

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+.

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.30 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.35, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+. 
22.50 - Специальный корреспондент. 16+.
0.30 - Ночная смена. «Химия. Формула разо-
ружения». 16+.

1.30 - Ночная смена. «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, 1.40 - «Наблюдатель». 16+. 
11.15 - Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ». 12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!» Павловский 
парк. 12+.
13.25 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА». 12+.
14.50 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная классика...». 16+.
15.50 - Д/ф «Город М». 12+.
16.35 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.20 - Леонид Десятников. Концерт в КЗЧ. 12+.
18.35 - «Острова». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
12+.
21.30 - Власть факта. «Ближний Восток». 
12+.

22.15 - Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд через 
годы». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БЕГ». 16+.
1.25 - Органные произведения И. С. Баха в 
исполнении Гарри Гродберга. 16+.
2.40 - Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

- «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». 16+.
1.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
2.55 - «Новая жизнь». 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
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 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО». 
12+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 18.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК». 16+.
2.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
3.35 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.50 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.

19.30 - Вокальный конкурс «Headliner.Дети». 
6+.
20.45 - Одни дома. 6+.
23.00 - — Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАР-
СТВА РОССИЙСКОГО». 0+.

7.30 - Дорожные войны. 16+.
10.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА». 12+.
12.15 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+. 
14.25 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». 0+.
16.10 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЁНКА». 0+.
18.00 - «Человек против мозга». 16+.
18.30 - «КВН на бис». 16+. 
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «БУМЕР». 18+. 
1.15 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
3.55 - Секреты спортивных достижений. 16+. 

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+.
13.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+.
16.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛЧАНИЕ - 
ЗОЛОТО». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ 
ДЛЯ ШЕФА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИ-
НА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БОЛЬШОЙ 
КУШ». 16+.

23.15 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». 16+.
1.35 - Х/ф «КРАСОТКИ». 16+.
3.20 - Т/с «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ». 16+.
4.10 - Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
5.00 - Т/с «ОСА. МАСКА». 16+.

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

ро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.50 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
12.30, 0.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь. Часть I». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «В отпуске». 
16+.
14.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - М/с «Рождественские истории». 
12+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
12+.
23.50 - «Уральские пельмени». «Всё о бабуш-
ках». 16+.
0.30 - Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Д/ф «Селин Дион. Глазами мира». 16+.
4.05 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-5». 16+. 
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+. 
22.50 - «Поединок». 12+.
0.30 - Ночная смена. «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 12+.
1.30 - Ночная смена. «Таврида. Легенда 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 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. 
ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ». 
12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мир Чукотки». 16+.
13.20 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов». 12+.
16.30 - Д/ф «95 лет со дня рождения Романа 
Качанова. «Лучший друг Чебурашки». 12+.
17.10 - «Приношение Елене Образцовой». 
12+.
18.35 - Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.

20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 12+.
21.25 - «Культурная революция». 12+.
22.15 - Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БЕГ». 16+.
1.30 - Б. Барток. Концерт для фортепиано с 
оркестром. 12+.

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

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Х/ф «ТРЕНЕР» ИЗ ЦИКЛА «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+.
1.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.50 - Квартирный вопрос. 0+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста 2016». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
3.10 - «ТНТ-Club». 16+.
3.15 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
4.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.50 - 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 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

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

эфир. 16+.
19.10 - Сделано в Костроме. 16+.

ЧЕ
6.00, 3.30 - Д/с «100 великих». 
16+. 
7.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАР-

СТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
7.30 - Дорожные войны. 16+. 
9.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 0+.
14.00, 18.30 - «КВН на бис». 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.10, 18.00 - «Человек против мозга». 16+. 
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
16+.
1.15 - Х/ф «БУМЕР». 18+. 
4.00 - Секреты 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, 11.30, 12.30, 13.05 - Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 - Х/ф 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙНАЯ 
МЕСТЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОУБИЙЦА 
ИЗ 7 Б». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ». 16+.

22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СКУКА 
СМЕРТЕЛЬНАЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
16+.
1.45 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+.
4.05 - Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.40 - 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+.
9.40 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». 16+.
11.35 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках». 16+.
14.00, 19.05 - М/с «Рождественские исто-
рии». 12+.
14.05 - М/ф «Мадагаскар». 6+.
15.40 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова». 16+.
0.30 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». 
12+.
2.45 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

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

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

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.50, 17.25 - «Легенды армии». 12+.
18.20, 22.20 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
3.50 - Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблуждений». 
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+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 12+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.
3.00 - «Секретные территории». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
10.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть зве-
здой». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Двоежёнцы». 16+.
15.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 12+.
3.05 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 12+.
4.55 - Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.30, 5.05 - «6 

кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Давай разведёмся! 16+.
11.00 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.10 - Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+.
17.00, 22.30, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБКА». 12+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

ние». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Жена лучшего друга». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Молодость от Калиостро». 
12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Квартирантка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Свой чужой». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Морские пришельцы». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Масса-
жистки». 12+. 
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Цветоч-
ная палатка». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Карао-
ке». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Любовь в гараже». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «На золотой цепи». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Проклятие одиночества». 
12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в 
спорте». 12+.

7.00, 9.00, 10.00, 19.15 - Новости. 16+.
7.05, 12.20, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 12+.
13.45 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» - «Бавария». 12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. 12+.
17.20 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 12+.
19.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Дрезднер». 12+.
21.15 - Д/ф «1+1». 16+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Динамо» (Киев, Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 12+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия). 12+.
3.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
3.45 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
3.30, 21.05, 2.45 - Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лахти. Скиатлон. 
Мужчины 12+.

4.00, 6.00, 10.45, 14.00, 19.00, 0.00 - Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
5.00, 8.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 
12+.
7.30, 11.45, 18.00 - Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Куопио. 12+.
8.15, 12.15, 15.15, 18.30 - Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Куопио. 12+.
9.45 - WATTS. 12+.
10.00, 10.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
12.45, 15.45 - Биатлон. Чемпионат Европы. 
Тюмень. 12+.
17.30, 20.00, 22.00, 23.00, 1.05, 1.45 - Биатлон. 
Чемпионат Европы. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 12+, М/ф 

«Хомяк-молчун». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека и Лёле-
ка». 0+, «Рекс». «Рекс и НЛО». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лиса, заяц и петух». 0+, 
М/ф «Гаврош». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 6+, «Стрекоза и мура-
вей». 6+, «Две сказки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, «Часовые полей». 6+, «Заветная мечта». 0+, 
«Девочка в цирке». 6+, «Дудочка и кувшинчик». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного 
альпинизма». 16+.
7.00, 9.15, 10.05 - Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+. 
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - Д/с «Сделано в СССР». 16+.
13.50, 14.05 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
18.30 - Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». 16+.
22.35 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 16+.
0.25 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 16+.
1.45 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 16+.
3.05 - Х/ф «КЛЮЧ». 16+.

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

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Добрые тролли Вселенной». 12+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+.
2.45 - «Секретные территории». 16+.

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

8.55 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
10.35 - Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть 
героем». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.
15.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
22.30 - «Обложка. Скандальные фото». 16+.
23.05 - Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». 
16+.
2.25 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
4.45 - Д/ф «Лекарство от старости». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 - «6 

кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Давай разведёмся! 16+.
11.00 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.10 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 12+.
17.00, 22.40, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

проклятье». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Искаженный взгляд». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Зубы красного». 12+.

11.00 - Д/ф «Гадалка». «Казенный дом». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Милый друг». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Придумавший смерть». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Закол-
дованный кабинет». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Неотпу-
щенный дух сына». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Крытый 
паркинг». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Ящик Пандоры». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Новенькая». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Коварная блондинка». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+. 
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16+.
1.15 - Х/ф «КАК ЗНАТЬ...». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

15.00, 18.00 - Новости. 16+.
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
10.35 - «Я - футболист». 12+.
11.05 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСВ 
(Нидерланды) - «Атлетико» (Испания). 12+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-
щины. 12+.
14.30 - «Дублер». 12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины. 12+.
17.30 - «Великие моменты в спорте». 12+.
18.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локо-
мотив» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 12.
20.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Крас-
нодар» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 12+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 12+.
1.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки». 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 

12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ: 
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА». 
16+.
2.25 - Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». 
16+.
4.35 - «Модный приговор». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+. 

22.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 16+.
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 культу-
ры 16+.
10.20 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА». 12+.
11.45 - Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 
Московский». 12+.
12.25 - «Столица кукольной империи». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 12+.
13.25 - Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». 12+.
14.45 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
15.50 - Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судей-
кин». 12+.
16.30 - Билет в Большой. 12+.
17.15 - Д/ф «Ассизи. Земля святых». 12+.
17.30 - Большой балет. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 16+.
21.00 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.

23.50 - Х/ф «ДОКТОР». 16+.
1.35 - М/ф «Прежде мы были птицами». 
12+.
2.40 - Д/ф «Памуккале. Чудо природы анти-
чного Иераполиса». 16+.

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

19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.10 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Большинство». 16+.
23.15 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
1.10 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
3.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
16+.

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

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 16+.
11.30 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.20, 18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.30 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 18.30, 22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
16.00 - «Комеди Клаб. Music style». 16+.
17.00 - «Сольный концерт Семена Слепако-
ва». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». 18+.
4.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.

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

6.10, 22.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - — Просто деньги. 12+.
22.50, 18.00 - Инструктаж. 12+.
18.25 - Прогноз погоды. 12+.
19.00 - — Одни дома. 6+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - — Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+. 
7.00, 4.10 - Т/с «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
7.30 - Дорожные войны. 16+. 
10.40 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.10 - «Человек против мозга». 16+. 
15.40 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
18.00 - «Человек против мозга». 16+. 
18.30 - «КВН на бис». 16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
19.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+. 
21.45 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
23.55 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 16+.
1.25 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+. 
5.00 - Секреты спортивных достижений. 
16+. 

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 
16.10, 17.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА - РАЗНОС-
ЧИК ЗАРАЗЫ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ». 
16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД ЛЮБ-
ВИ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕО-
ПАРДА». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ 
ДЛЯ ШЕФА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛЧАНИЕ - 

ЗОЛОТО». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙНАЯ 
МЕСТЬ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОУБИЙ-
ЦА ИЗ 7 Б». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН 
НА ПОСТУПОК». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ 
ЦЕННОСТЬ». 16+.

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

6+.
6.40 - 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 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». 12+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть II». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее 
от Славы Мясникова». 16+.
14.00 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
15.35 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». 12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 
6+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар-3». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 12+.
23.50 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
1.50 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
3.55 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.45 - Т/с «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.10 - Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» Про-
должение. 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 - «Светлана Аллилуева. Обреченная». 
12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «Теория заговора». 16+.
14.25 - Х/ф «ZОЛУШКА». 12+.
16.10 - Большой праздничный концерт в 
Кремле. 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.10 - Большая премьера. «Геракл». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Прожарка» Дмитрия Нагиева 
18+.
23.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ». 
16+
4.20 - «Модный приговор». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 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 - Библейский сюжет. 16+.
10.35 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
12.05 - Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 12+.
12.50 - Пряничный домик. «Рукописная кни-
га». 12+.
13.15 - Д/ф «Леди Макбет. Без права поста-
новки». 12+.
13.55 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
14.25 - Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». 12+.
16.45 - Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.

17.30 - Д/ф «Запечатленное время. Товарищ 
такси». 12+.
18.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». 12+.
19.35 - «Романтика романса». 12+.
20.30 - Большой балет. 12+.
22.45 - Д/ф «Большой балет. Послесловие». 
12+.
23.30 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.05 - Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». 12+.
1.55 - «Искатели». «Остров-призрак». 12+.
2.40 - Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». 12+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 0.00 - Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
9.15 - Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «5 правил здорового питания». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 16+.

1.55 - Дикий мир. 0+.
2.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
16+.

ТНТ
5.00 - «Совет Федерации». 16+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 

16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 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 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 - Т/с «ОСТРОВ». 
16+.
16.00, 17.30 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Орлеан». 16+.
21.50 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 16+.
3.05 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.15 - «Женская лига». 16+.

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

20.35 - «Code de dance». 12+.

20.50 - «Специальный репортаж». 16+.
РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 16+.
19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 16+.
19.50 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 8.00, 2.05 - Д/с «100 вели-
ких». 16+. 
7.00 - М/ф. 6+.

8.45 - «Топ гир». 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
14.30 - Дорожные войны. 16+.
14.55 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+. 
17.00 - «Выжить в лесу. Крымский сезон». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
21.05 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+. 
0.00 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ». 0+.
4.00 - Секреты спортивных достижений. 
16+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД ЛЮБВИ». 
16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУР-

СИЯ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК, 13». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИ-
НА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+. 
1.10, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50, 5.40, 6.35 - Х/ф 
«ЗАЩИТА КРАСИНА-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 
6+.
7.20, 9.30 - М/с «Фиксики». 

6+.
8.30 - М/с «Смешарики».6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - Снимите это немедленно! 16+.
11.00 - М/ф «Железяки». 12+.
12.50 - М/ф «Шевели ластами!». 12+.
14.10 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II». 16+.
17.20 - М/ф «Мадагаскар-3». 6+.
19.00 - Взвешенные люди. 16+.
21.00 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
23.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+.
3.25 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

3.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
4.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Цедевита» (Хорватия). 
12+.
5.50 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
6.20 - «Февраль в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 3.55, 11.30, 11.55 - Футбол. 
Евроголы. 12+.
3.35, 11.35 - Футбол. Его Величе-

ство футбол. 12+.
4.00, 8.00, 2.35 - Горные лыжи. Кубок мира. Сток-
гольм. 12+.
5.00, 9.00, 15.00, 20.30, 23.00 - Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
6.00, 7.00, 12.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. 
12+.
10.30, 0.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Куо-
пио. 12+.
11.00, 14.30, 17.30, 0.30 - Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Куопио. 12+.
13.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Тюмень. 
Спринт. Женщины. 12+.
14.15 - WATTS. 12+.
16.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины. 12+.
18.00, 21.15, 1.05 - Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 12+.
19.00, 19.55 - Футбол. Мировые голы. 12+.
19.05 - Футбол. Латино. 12+.
19.30 - Футбол. ФИФА. 12+.
20.00 - Скачки. 12+.
22.05, 1.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 
6+, М/ф «Влюбленное облако». 12+, 
«Кот, который умел петь».12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс и 

сверчок». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Зимовье зверей». 0+, 
М/ф «Горный мастер». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 12+, «Приключения запятой и точки». 
0+, «Белая арена». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.

8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 
0+, «Каникулы Бонифация». 0+, «Новеллы о кос-
мосе». 6+, «Чемпион». 0+, «Еще раз про квартет». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного 
альпинизма». 16+.

7.05, 9.15, 10.05 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 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 «Сделано в СССР». 16+.
13.50, 14.05, 0.35 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
18.30 - Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». 16+.
22.35 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 16+.
4.35 - Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 16+.

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

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
17.00 - «Обыкновенный неофашизм». 16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ». 12+.
22.00 - Х/ф «БРАТ-2». 12+.
0.30 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.
2.00 - Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». 16+.
9.30 - Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.

11.50 - Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Продолжение 
фильма. 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Обложка. Скандальные фото». 16+.
15.25 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?». 16+.
0.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
2.25 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
2.40 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.
4.40 - Д/ф «Кто за нами следит?». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.40 - «6 кадров». 
16+.

7.35 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.35 - Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
12+.
19.00 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 12+.
22.40, 2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.

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

ты». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Клеймо отверженности». 
12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Милостыня». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Золотая засуха». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Вещий сон». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Пленники Вселенной». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Сауна». 
12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Склад». 
12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». «Салон 
цветов». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Кольцо событий». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Трио». 12+.

18.00 - Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». 12+.
22.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
23.45 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги Европы. 
12+.

7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00, 15.30, 20.20 - 
Новости. 16+.
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 16+.
12.15 - Д/ф «Путь на восток». 12+.
12.45, 5.30 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
13.30 - «Культ тура». 16+.
14.05 - Все на футбол! 12+.
14.55 - Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 12+.
16.00, 19.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 12+.
21.00 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
12+.
0.15 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 12+.
2.30 - Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 12+.
4.30 - Д/ф «Настоящий Рокки». 12+.
6.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

EUROSPORT
3.30, 4.25, 7.00, 7.55, 18.30, 19.25 
- Футбол. Мировые голы. 12+.
3.35, 7.05, 18.35 - Футбол. Лати-

но. 12+.
4.00, 7.30, 19.00 - Футбол. ФИФА. 12+.
4.30 - WATTS. 12+.
5.00, 9.15, 13.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 12+.
6.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 12+.
8.00, 10.30, 14.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Куопио. 12+.
10.15, 1.05 - WATTS. 12+.
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. 

12+.
12.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Алма-Ата. 12+.
16.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. 12+.
17.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. 
Слалом-гигант. Мужчины. 12+.
17.45, 2.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Алма-Ата. 12+.
19.30, 22.05 - Снукер. Евротур. Гдыня. 12+.
1.20 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-
щины. 12+.
2.00 - Академия GT. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ». 6+, М/ф «Дракон». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+ «Рекс». «Рекс-
спортсмен». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Жил у бабушки козел». 
6+, М/ф «Легенда о старом маяке». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ». 6+, М/ф «Кто поедет на выставку?» 
0+ «Вагончик». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Гирлянда из малышей». 
0+, «Девочка и слон». 6+, «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 0+, «До свидания, овраг». 6+, «Вань-
ка Жуков». 6+.

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

6.40 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 16+.
8.00, 9.15, 10.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
12+.
18.30 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 
12+.
20.25, 22.25 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 
16+.

1.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». 16+.
5.00 - Д/ф «Арктика. Мы вернулись». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ». 
16+.
9.45 - Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 12+.
21.50 - Х/ф «РЭД». 16+.
0.00 - Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК». 16+.
4.15 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 - Марш-бросок 12+.
6.50 - АБВГДейка. 0+.

7.20 - Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ». 12+.
8.20 - Православная энциклопедия. 6+.
8.50 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25-События. 16+.
11.45 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 12+.
13.35 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
14.45 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Продолжение фильма. 12+.
15.40 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 
12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 16+.
3.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.35 - Д/ф «Бегство из рая». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.

7.45 - Д/ф «2016: Предсказания». 12+.
8.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕР-
КАЛА». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.10 - Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
Продолжение. 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Открытие Китая». 12+.
10.50 - «Непутевые заметки». 12+.
11.10 - «Пока все дома». 12+.
12.15 - «Фазенда». 12+.
12.50 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.45 - «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!». 12+.
14.40 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - «Голос. Дети». 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Т/с «КЛИМ». 16+.
0.25 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
2.20 - Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

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

ЗНАТОКИ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.05 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.

10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.50, 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 Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30, 1.25 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 16+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
12+.
12.00 - «Кто там...». 12+.
12.30 - Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». 12+.
13.25 - «Что делать?». 12+.

14.10 - Д/ф «Макао. Остров счастья». 
12+.
14.25 - Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый». 
12+.
15.05 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
16.40 - «Пешком...». 16+. 
17.10, 1.55 - «Искатели». 16+.
17.55 - «Больше, чем любовь». 16+.
18.30 - Концерт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 16+.
19.45 - Т/ф «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА». 12+.
20.40 - Д/ф «Валерий Фокин. Человек в 
контексте». 16+.
21.20 - Т/ф «Современник». 
«ШИНЕЛЬ». 12+.
22.00 - «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть... Валерий Фокин». 12+.
22.30 - Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». 12+.
0.15 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 12+.
1.45 - М/ф «Бум-бум, дочь рыбака». 12+.
2.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». 12+.

НТВ
5.05, 23.55 - Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ». 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 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.

11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 16+.
1.45 - Дикий мир. 0+.
2.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 16+.
6.40 - «Документальный 
фильм». 16+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
16.00, 19.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
16.20 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Еще один год». 16+.
3.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.10 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

ЧЕ
6.00, 8.00, 5.30 - Д/с «100 вели-
ких». 16+. 
7.00 - М/ф. 6+.

9.15 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 0+.
11.30, 0.00 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». 0+. 
13.30 - «Топ гир». 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.00 - «Выжить в лесу. Крымский 
сезон». 16+. 
18.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
16+. 
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+.
2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-
ДОНА». 16+. 

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

го» с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 12+.
12.40 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+.

15.05 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 - Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
23.20 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.
1.25, 2.20, 3.15, 4.10, 5.00 - Х/ф 
«ЗАЩИТА КРАСИНА-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри». 6+.
6.40 - М/ф «Железяки». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 - М/ф «Шевели ластами!». 12+.
12.20 - М/ф «Тэд Джонс и затерянный 
город». 12+.
14.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Дере-
венское». 16+.
16.30 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
19.00 - Х/ф «2012». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
16+.
0.10 - Т/с «КОСТИ». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 16+.
5.50 - 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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10.50 - Х/ф «ЛЮБКА». 12+.
14.20 - Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 12+.
18.00, 2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 12+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 12+.
22.15 - Д/ф «Возраст любви». 16+.
23.15 - Д/ф «Меня предали». 16+.

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

ровского». 12+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
16.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». 12+.
19.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». 12+.
21.30 - Х/ф «МАМА». 12+.
23.30 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 16+.
3.15 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+.

8.00, 9.00, 10.25, 11.30 - Новости. 16+.
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «1+1». 16+.
9.55 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
10.30 - «Спортивный вопрос». 12+.
11.35 - «Дублер». 12+.
12.05 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 12+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины. 12+.
14.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Германии. 12+.
15.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 12+.
16.45 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 12+.
20.45 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
0.30 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
2.30 - Д/ф «Больше, чем игра». 16+.
4.30 - Д/ф «Суд над Аленом Айверсоном». 16+.

EUROSPORT
3.15 - WATTS. 12+.
3.30, 6.00, 10.30 - Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 12+.
4.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. 12+.
4.30, 4.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
4.35 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
5.00, 8.30, 11.30, 14.15 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
6.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 
12+.
7.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 
12+.
8.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-
щины. 12+.
9.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины. 12+.
12.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. 12+.
13.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Алма-Ата. 12+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-Ди-
Фиемм. 12+.
17.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. 
Супергигант. Мужчины. 12+.
18.45 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. 
Гонка Преследования. 12+.
19.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины 
Гонка преследования. 12+.
20.15 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
21.15 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. 
Гонка преследования. 12+.
22.05, 1.05 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Алма-Ата. 12+. 
23.15 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Гонка преследования. 12+.
0.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 12+.
2.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-Ди-
Фиемм. 12+.
2.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ». 
6+, М/ф «Сто пуговиц». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс-

рационализатор». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Снегурка». 0+, «Часы с 
кукушкой». 0+, «Бабочка». 6+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-
РА». 12+, М/ф «Наследство волшебника Бахра-
ма». 6+, «Дом, который построили все». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Осторожно, обезьянки!». 
0+, «Пес в сапогах». 12+, «Весёлый художник». 6+, 
«Пони бегает по кругу». 0+, «Еще раз про квартет». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - КВН. 12+.
13.15 - Д/с «Броня России». 16+.
14.00 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 12+.
15.55 - Х/ф «РЫСЬ». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
16+.
0.45 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
3.15 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
16+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.
6.40 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
9.30 - Т/с «ЭНИГМА». 12+.

23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.20 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». 16+.

7.45 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
10.05 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
16+.
11.30, 0.35 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.

13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ОЧКАРИК». 12+.
16.55 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 12+.
20.30 - Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
12+.
0.50 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
1.00 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
2.45 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?». 
16+.
4.50 - Линия защиты. 16+.
5.20 - Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». 16+.

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

16+.
8.15 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ». 12+.
10.10 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
12+.
14.20 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 12+.
18.00, 22.55 - Д/ф «Возраст любви». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 12+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА». 
16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

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

Комаровского». 12+.
8.45 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ: НОВАЯ 
ГЛАВА». 12+.
10.30 - Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 12+.
12.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ». 12+.
14.30 - Х/ф «МАМА». 12+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». 12+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+.
20.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 16+.
22.15 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чемпио-
нов». 16+.

7.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Парный могул. 
12+.
8.15, 9.50, 15.00 - Новости. 16+.
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 - Все на Матч! 12+.
9.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». 12+.
12.25 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
12.55 - Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
13.55 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 12+.
15.55 - Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
17.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». 12+.
19.45 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар). 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Севилья». 12+.
1.15 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Тюрингер» - «Ростов-Дон» (Россия). 12+.
3.05 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Комбина-
ция. Женщины. 12+.
4.00 - Д/ф «Безграничные возможности». 16+.
4.30 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».16+.

EUROSPORT
3.30, 10.30, 13.45 - Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Алма-Ата. 12+.

5.00, 9.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Гонка преследования. 12+.
5.30 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австралия. 
12+.
6.15 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
7.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 
12+.
8.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь Ди 
Фиемм. 12+.
8.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гон-
ка преследования. 12+.
9.30 - Зимние виды спорта. 12+.
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. 
Мужчины. 12+. 
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Сольдеу. Супер-
гигант. Женщины. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Алма-Ата. 12+.
17.00, 1.05 - Велоспорт. Кюрне - Брюссель - Кюр-
не. 12+.

19.00 - Зимние виды спорта. обзор событий. 12+.
20.00, 2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Алма-Ата. 12+.
20.30, 21.15 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
22.05 - Снукер. Евротур. 12+.
0.00 - Зимние виды спорта. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
6+, М/ф «Веселая карусель». 6+, 
«Лечение Василия». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 

Лёлек на Диком Западе». 0+, «Рекс». «Рекс и 
аист». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лиса Патрикеевна». 0+, 
«Жу-жу-жу». 0+, «Гришкины крашенки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Конек-горбунок». 6+, 
«Фунтик и огурцы». 0+, «Про козла». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки и грабители». 
0+, «Тайна далекого острова». 6+, «Высокая гор-
ка». 6+.

ЗВЕЗДА
5.50 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 16+.

9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Броня России». 16+.
14.00 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска». 12+.
22.20 - Торжественная церемония награждения 
«Горячее сердце». 12+.
23.50 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
1.45 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+.
3.35 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 
16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

С начала 2016 года в российском законодательстве действу-
ет норма, позволяющая уплачивать административные штра-
фы за большинство нарушений Правил дорожного движения 
в размере 50 процентов  от наложенной суммы. 

Данное правило действует, если уплата штрафа производит-
ся в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привле-
чении к административной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что оперативно 
узнавать о новых штрафах можно, проверяя их по государствен-
ному регистрационному знаку и номеру свидетельства о реги-
страции транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка 
штрафов» официального сайта Госавтоинспекции. 

ПОСТ ГИБДД

Штраф со скидкой

Консультации по социальным вопросам
Телефон «горячей линии»

65-20-37
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АЛЛО, ШКОЛА!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Совсем скоро в окошко постучится весна-красна. А пока бы-
вают дни, когда февраль кажется мартом. Солнце, лужи, ка-
пель...Так и хочется побегать по сугробам, с разбегу слететь 
с горки, слепить снежок и запустить в синее небо. Вместо 
этого - кашель, мокрый нос и варежки. А еще - карантин в 
детском саду и домашние доктора. Давайте вместе подума-
ем, чем лучше всего заняться в хвостике зимы. 
В Костроме на Сусанинской площади целое ледяное и снеж-
ное царство-государство. Умельцы постарались для детворы 
и взрослых построить целые улицы со сказочными героями. 
Можно успеть до весенних оттепелей покататься на снежной 
машине, забраться на царский трон и сфотографироваться 
на память о зиме. А можно сходить с папами и мамами в те-
атр кукол или драматический театр имени А.Н.Островского. 
Везде детвору ждут увлекательные сказочные истории про 
чудака Емелю или лгунишку из тридевятого царства. Один 
наш знакомый пятилетний мальчик  решил устроить спек-
такль дома. Он сам сочинил историю про  Мишутку и Слони-
ка и их друзей. Фантазии всегда живут по соседству. Можно 
нарисовать любимых героев. Можно слепить их из пласти-
лина. Занятий много, выбирай на вкус.

Сухоноговская детская школа искусств 

По словам директора школы Тамары Васильевой, 
сегодня юные музыканты и художники активно готовятся 
к творческим конкурсам. Хореографические коллективы 
«Солнечный круг» и «Калейдоскоп», а также вокалисты 
примут участие в конкурсе-фестивале «Мир прекрасен», 
который пройдет в Буе. Впереди и еще ряд конкурсов - 
«Весенняя Кострома», первая открытая районная олим-
пиада по живописи среди ДШИ. Череда репетиций, вол-
нение перед выступлением юных артистов - эта атмос-
фера хорошо знакома всем, кто причастен к искусству. 
Сейчас шьются костюмы для будущих выступлений, идет 
обычный подготовительный процесс. А пока будущие ла-
уреаты и призеры мечтают об успехе. 

Караваевская детская школа искусств
На сайте Караваевской школы искусств можно прочи-

тать поздравление победителям  41-го международного 
фестиваля-конкурса «В гостях у Снегурочки» в рамках 
проекта «Адмиралтейская звезда». Перечисление лауре-
атов и дипломантов всех степеней заняло бы целую стра-
ничку. Назовем лауреата I степени Алисию Джеймс (во-
кал) и дипломантов I степени Анну Попову (фортепиано) 
и вокальный ансамбль «Маленькие звездочки». 

Стрельниковская детская школа искусств 

В этой школе есть немало своих талантливых звездо-
чек. Пианист Ярослав Морозов, с успехом выступаю-
щий на различных конкурсах, вокалистка Анна Горчи-
лина, ансамбль «Акварель», юная художница Настя 
Пначина и много других ребят. Ученики выступают на 
районных, городских и международных конкурсах, за-
воевывают дипломы и звания лауреатов. Причем с ка-
ждым годом число талантов растет. По убеждению ди-
ректора школы Татьяны Ступиной, коллекция дипло-
мов  - это наглядный показатель мастерства стрельни-
ковских воспитанников.

Минская 
детская школа искусств

На недавно прошедшем открытом област-
ном конкурсе гитаристов «Ее величество ги-
тара» успешно выступили юные музыканты 
Минской детской школы искусств. Гитарист 
Данила Федосеев стал дипломантом III сте-
пени. Неплохо показал себя и ансамбль гита-
ристов. Жаль, что еще одному участнику не 
удалось выступить: внезапно поднялась вы-
сокая температура. Сегодня гитаристы вме-
сте со своим педагогом Николаем Воробь-
евым готовятся к очередному музыкальному 
конкурсу «Весенняя Кострома».

Никольская детская школа искусств
На завершившемся V международном конкурсе-фе-

стивале музыкально-художественного творчества «Душа 
России - Кострома» диплом первой степени завоевала 
юная художница декоративно-прикладного отделения 

Никольской ДШИ Мария Козакевич. На конкурс 
Мария представляла свою поделку «Сказочное 

приключение Деда Мороза». 

Шуваловская детская школа искусств
Учащиеся художественного отделения Шуваловской детской школы искусств радуют своими 
творческими, яркими и непосредственными работами. Все представленные работы в 2015 го-
ду стали победителями всероссийских и международных конкурсов.

Д р ур
Мария представляла свою поделку «Сказочное

приключение Деда Мороза». 

Работа Виктории Курдюковой 
«Ипатьевский монастырь» получила 
диплом лауреата II степени всероссий-
ского детско-юношеского многожан-
рового конкурса «Волжский КиТ» и за-
няла 1-е место в международном дет-
ско-юношеском конкурсе рисунка и 
прикладного творчества «Осень-2015».

Работа Елены Стель-
маченко «Церковь Вос-
кресения на Дебре» так-
же получила диплом лау-
реата II степени всерос-
сийского детско-юноше-
ского многожанрового 
конкурса «Волжский КиТ» 
и стала победителем I 
степени международного 
творческого конкурса 
«Моя Родина».

 Максим Ло-
бов, 9 лет, работа 
«На рыбалке с де-
дом» получила ди-
плом победителя I 
степени всерос-
сийского творче-
ского конкурса 
«Мир творчества».

Валерия Коленкина, 7 
лет.  Работа «Моя мама – учи-
тельница» приняла участие 
во всероссийском художест-
венном конкурсе «Моя мама» 
и заняла 1-е место.

Руководит работой детей преподаватель 
Шуваловской ДШИ Светлана Алексеевна Альба. 

Федор Протасов, 6 лет, зани-
мается на дошкольном отделении 
раннего эстетического образова-
ния. Его работа «Веселые снегови-
ки» получила диплом лауреата I сте-
пени всероссийского конкурса «Но-
вогодний карнавал творчества».  

Ксения Зыкова, 8 лет. 
Работа «Мой папа самый луч-
ший» заняла 1-е место во 
всероссийском творческом 
конкурсе «Моя семья». 

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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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 

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 
в следующем номере газеты.

В Костромской области прошла торжественная це-
ремония открытия Года российского кино. Он при-

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 

Участников церемонии приветствовала заместитель 
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-

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 

Сергея Гребенникова и соли-

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-

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 
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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 -  Давай представим тво-- Аки два полных года. Мне 

его подарили. Эта порода бор-

дер колли очень подходит для - Откуда пришла к нам эта  - 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  - Можно по пальцам посчи-

тать. Около тринадцати, и все 

они привезены для аджилити. 

В Костроме есть два клуба ад-

жилити - «Ровесник» и «АРС». Аки безмолвно участвует в 

нашей беседе, готовый при не-

обходимости стать третьим со-

Этот путь измеряется семью 

годами труда. За семь этих лет 

Станислав пропустил максимум 

две или три тренировки. Если 

учесть, что таких тренировок в 

- 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. 

  
 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. 

  
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.

   
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.

 
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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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-

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 

района.  

Наш Костромской район 

на конкурсе представляли 

специалисты молодежно-

ин 

ки 

ндию
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НОВОСТИ2

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.    
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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. 

 
 -  

 
.   ?

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. 

 
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.

 
   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. 

  
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. 

  
 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. 

  
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.

   
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.

 
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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По поручению губернатора Костромской област
Сергея Ситникова для своевременного проведени
работ по содержанию автомобильных дорог регио
нального и межмуниципального значения в весенн
летний период 2016 года предприятия дорожног
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 транспортны
средств. Это позволяет дорожно-эксплуатационны
предприятиям обеспечить себя необходимым запа
сом инертных материалов и своевременно прист
пить к работам по содержанию и ремонту дорог.

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

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

В настоящее время к государствам-участника
ШОС относятся: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай
ская Народная Республика, Пакистан, Россия, Таджи
кистан, Узбекистан. Костромская область наиболе
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 межд
предпринимателями стран-участниц.

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

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

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

Артур Парфенчиков отметил, что благодаря ра
боте регионального управления количество граждан
уклоняющихся от уплаты алиментов, сократилось 
Костромской области более чем на четверть, в 201
году пресечено более 4 тысяч административны
правонарушений, задержано и передано полиции бо
лее 120 лиц, находившихся в федеральном розыске

Владимир Кирпичник, заместител
губернатора Костромской области:

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

торитета и статуса института судебных приставов.   
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Губернатор Сергей Ситников и председатель 
ластной Думы Алексей Анохин встретились с 
вым составом Общественной палаты Костромс
области. 

Пока она сформирована неполностью. В не
тырнадцать представителей, утвержденных г
региона и областным законодательным собран

Сергей Ситников, губернато
стромской области:

- Общественники - это надежн
мощники власти, готовые делом п
жать развитие костромского края
ставе Общественной палаты долж
костромичи, которые независим

зуются доверием жителей, могут грамотно п
экспертизу нормативно-правовых актов, 
формировать общественное мнение, не пр
ющее проведению конструктивной полити
витию области. Прошу, чтобы при проведе
дующих процедур формирования палаты 
общественных организаций эти подходы с
максимально. 

Алексей Анохин, предсе
стромской областной Думы

- Трудно переоценить ро
венной палаты на сегодняшн
условиях,  когда общество 
перед внешними угрозами. П
надеемся на вашу констру
цию и поддержку депутатс

работе думских комитетов. Ждем пр
разрабатываемым законопроектам, п
инициативам, законам, по которым 
ская область.

Юрий Цикунов, член
палаты нового созыва:

- Мы понимаем, что бы
ственной палаты области
четное звание, но и отв
жде всего, перед жителя
ветственность перед лю

ным определяющим фактором наш

После официальной встречи
собрание членов Общественной
шее время им предстоит утверд
своих коллег из числа представ
щественных  объединений и ор
составе Общественная палата 
нового созыва соберется в апр

Костромская область напр
на финансирование один
программ из федерально
Предварительный объем
920 миллионов рублей. 
оперативном совещании
сообщил директор регио
номического развития А

Значительный объе
госпрограммам «Разви
витие сельского хозя
нения», «Социальная 
физической культуры

На сегодняшний м
ки на получение фе
госпрограммам «Об
тным жильем гражда
плекса», «Доступна
тие», «Развитие про
курентоспособност

В прошлом год
средств был привл
сти, благодаря это
новых детских сад
логриве. В первом
в эксплуатацию е

На оперативн
Ситников пост
фективность р
дарственных п
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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. 

 -  

. 
?

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. 

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.

 Мы сидим в одном из каби-

нетов академии - Станислав и 

его бордер колли Аки. На
смотрит умный пес. Оди
у него голубой, другой - к
Так бывает и у людей, ни
особенного. Пес дружелю
готов знакомиться, виляет 
стом от нетерпения, но вида
подает.  

-  Давай представим тв

его друга Аки.- Аки два полных года. М
его подарили. Эта порода бор

дер колли очень подходит дл

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. 

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. 
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В преддверии ЕГЭ

Открытый урок в школе

Знай наших!

Стас Курочкин 

и его друг Аки 

едут в Голландию

Спортивный 

вестник

Зимний полиатлон 

в Караваеве

На досуге

Сканворд, анекдоты, 

гороскоп
скоп

стр. 16
стр. 16

К вашему 

столу

Щи да каша - пища наша

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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Карп - замечательная рыба, на вкус сладковатая 
и нежная. Единственный ее недостаток - наличие 
большого количества костей. Но если вы возьмете 
карпа весом не менее  одного килограмма, то 
мелких косточек будет значительно меньше. Еще 
лучше брать карпа по 2-2,5 килограмма. 

Просто жареный
Понадобится только карп, мука, соль и масло растительное.
Приготовление
Карпа чистим, отрезаем голову, плавники, потрошим, хорошо моем. 
Разрезаем рыбу на порционные куски.
Муку смешиваем с солью или сначала солим рыбу, а затем обвали-

ваем каждый кусок в муке. 
На горячую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладыва-

ем рыбу.
Обжариваем карпа со всех сторон до румяной корочки.
Подаем рыбу с любым гарниром или просто с хлебом и овощами.

Запеченный в духовке
Ингредиенты:
1 большой карп (очищенный и выпотрошенный);
250 г сметаны или майонеза;
1 луковица;
1 морковка;
1 помидор;
3 зубчика чеснока;
специи для рыбы;
зелень;
оливковое масло.
Приготовление
Для запекания карпа в духовке понадобится форма для запекания и 

фольга, можно использовать рукав для запекания. 
Натертую морковь и нарезанный колечками лук обжарить на оливко-

вом масле и выложить в форму для запекания.
Карпа хорошо натереть специями, солью и смазать майонезом (сме-

таной). Дать ему постоять около 30 минут для хорошей пропитки солью 
и специями в сметанном или майонезном соусе. Можно сделать надре-
зы на кожице и вложить в них тонкие дольки лимона.  Внутрь карпа по-
ложить кусочки помидора и зелень. В таком виде рыбу выкладывать на 
морковь и лук  в противень. 

Если лимон в рыбку не закладывался, то можно приготовить для нее 
специальный соус - цедру натереть на терке, выдавить туда чеснок и 
разбавить оливковым маслом.  Этим соусом смазать рыбу.

Сверху рыбу покрыть фольгой, чтобы она хорошо пропеклась. Карп 
готовится около 20-30 минут при температуре 200 градусов. Минут 
за десять до выключения духовки фольгу снять для обра-
зования золотистой корочки. 

В таком же виде рыбу можно запекать и в рукаве на 
плоском противне. 

Блюдо получается по-настоящему 
вкусным и ароматным. Запеченный в 
духовке карп можно подавать 
на стол как самостоя-
тельное блюдо, 
можно серви-
ровать его с 
тушеными 
овоща-
ми.

Жареный в хрустящей картофельной корочке
Ингредиенты:
карп зеркальный - 1 кг; 
яйца куриные - 2 штуки;
сухое картофельное пюре быстрого приготовления - 100 г;
специи - черный молотый перец, лимонный перец, кориандр;
соль;
масло растительное. 
Приготовление
Рыбу вымыть, очистить от чешуи, отрезать голову. Затем разрезать брюшко, ак-

куратно удалить внутренности, при этом важно не задеть желчный пузырь. Еще раз 
промыть рыб у, порезать на порционные кусочки.

Разбить яйца в глубокую емкость, взбить.
Высыпать  сухое картофельное пюре на плоскую посуду.

Добавить все специи и тщательно перемешать смесь. 
Взять кусочек рыбы, посолить, полностью обмакнуть его  в яичной сме-

си.
Обвалять рыбу в смеси из сухого пюре и специй.

Выложить кусочки рыбы на разогретую сковороду. Если сковоро-
да недостаточно раскалится, то румяной корочки не получится, а 

именно она дает рыбе сочность.
После образования золотистой корочки с одной стороны 
перевернуть рыбу. При получении такой же корочки с дру-

гой стороны огонь нужно убавить и жарить рыбу до го-
товности 8-10 минут.  

Совет: жареную рыбу следует употреблять сразу 
после приготовления. Через несколько часов она 
теряет свои вкусовые качества и питательные ве-
щества.

Уха из головы
Уха - это известное с древнейших 

времен и всенародно любимое первое 
блюдо. Очень вкусной она получается, 
если готовить ее на берегу речки из све-
жевыловленной рыбки. Но приготовить 
вкусную и наваристую уху можно и дома. 
Например, из головы карпа.

Ингредиенты:
голова карпа - 1-2 штуки (700 г);
картофель - 4-5 штук;
лук репчатый - 1-2 штуки;
морковь - 1-2 штуки;
свежая зелень - по вкусу;
перец душистый и черный горошком 

- по вкусу;
лавровый лист - 1-2 штуки;
соль;
вода - 2-2,5 литра.
Приготовление
Для приготовления используем 

только голову и хвост. Из головы 
обязательно удалите жабры.

Картофель нарезать брусочка-
ми или кубиками. Обязательно за-
лейте картофель холодной водой, 
чтобы не почернел.

Лук нарезать некрупными куби-
ками. 

Морковь нарезать тонкими кру-
жочками. 

Зелень мелко порубить.
В кастрюлю с кипящей подсо-

ленной водой высыпать картофель. 

После закипания снять пену.
Добавить рыбу.
Следом в кастрюлю опускаем перец 

и лавровый лист.
Затем добавить лук и морковь. Мож-

но в уху добавить и нарезанный поми-
дор. 

Варить до готовности овощей и ры-
бы. Чтобы уха сохранила характерную ей 
сладость, рыба не должна переварить-
ся. 

Выключите огонь и добавьте зелень.
Кастрюлю накрыть крышкой и дать 

настояться минут 8-10. 
Если вы готовите большую кастрюлю 

ухи и планируете оставить ее до следую-
щего дня, то зелень лучше добавлять 
прямо в тарелки. А если вы зелень поло-
жили в кастрюлю, то нужно дать ухе про-
кипеть 3 минуты и выключить огонь.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 15 февраляза 15 февраля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5109 5013

Племзавод 
«Караваево»

14805 15760

СПК «Яковлевское» 8200 8800

ЗАО «Шунга» 4247 4540

СПК «Василево» 3139 4499

ОАО «Минское» 3034 5122

ООО «Сущево» 16320 17052

АО «Шувалово» 2716 2036

Итого по району 57570 62822

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

13,7 13,4

Племзавод
«Караваево»

18,5 19,7

СПК «Яковлевское» 20,5 22,0

ЗАО «Шунга» 20,2 21,6

СПК «Василево» 17,5 18,8

ОАО «Минское» 16,7 19,7

ООО «Сущево» 20,4 20,3

АО «Шувалово» 16,0 13,5

Итого по району 17,8 19,1

На фермах 

района

Всего реализовано 58,2 тонны 
Товарность 90%

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11

Телефоны отдела рекламы: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, офис 212, ZemleYstroitel44@gmail.
com, тел. 494-212, 630072, 89621835157, на основании договора подряда прово-
дятся кадастровые работы по составлению карты (плана) и установлению на 
местности объекта землеустройства границы населенного пункта Малое Безга-
чево Никольского сельского поселения Костромского района Костромской обла-
сти. Установление границы н.п. Малое Безгачево выполняется на основании со-
гласованного администрацией Костромской области Генерального плана Ни-
кольского сельского поселения.

Заказчик работ: Администрация Никольского сельского поселения Костром-
ского муниципального района Костромской области, Костромской район, п. Ни-
кольское, ул. Зеленая, д. 6 (4942)644-128.

Согласование границы н.п. Малое Безгачево проводится с правообладателя-
ми земельных участков, примыкающих к границе н.п. Малое Безгачево, располо-
женных в кадастровых кварталах 44:07:083101, 44:07:082501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границы населен-
ного пункта Малое Безгачево проводится 21 марта 2016 г. в 10 часов по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Со схемой  объекта землеустройства  можно ознакомиться и выдвинуть обо-
снованные возражения по местоположению границы н.п. Малое Безгачево до 21 
марта 2016 г. по адресу:   г. Кострома, ул. Ленина, д.52, офис 212, ООО «Землеу-
строитель». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-10-13, г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
494-212, 630072, 89621835157, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности 
на территории ЗАО «Заволжское». Кадастровый номер исходного участка 
44:07:000000:486.

Выделяемый участок расположен: Костромская обл., Костромской район, 
Самсоновское с/п, ЗАО «Заволжское», примерно в 2000 м по направлению на за-
пад от с. Ильинское Костромского района.

Заказчиком кадастровых работ является Манина Анна Андреевна, г. Костро-
ма, ул. Экскаваторщиков, д. 26, оф. 6, тел. 89065205020.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения   
границы участка проводится по адресу: Костромская обл., Костромской район, с. 
Ильинское, ул. Заволжская, д. 8, здание администрации Самсоновского сельско-
го поселения, в 10 часов 00 минут 21 марта 2016 г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 21 марта  2016 г. по адресу: г. Кострома,  ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы участка, расположены в кадастровом квар-
тале 44:07:091902.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова Татьяна Леонидовна, № квалификационного 
аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, сообщает о проведе-
нии собрания участников общей долевой собственности граждан из земель сель-
скохозяйственного назначения с К№ 44:07:000000:502 (предыдущий 
44:07:000000:386, 44:07:14:17), расположенные: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Костромская область, р-н Костромской, СПК «Дружба».

Собрание участников долевой собственности по утверждению «Проекта ме-
жевания земельных участков» и заинтересованных лиц по согласованию границ 
выделяемых земельных участков состоится по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, ул. Юбилейная, 10б, здание администрации  по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, с. Шунга, ул. Юбилейная, 10б, здание адми-
нистрации Шунгенского с.п., «30» марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

Заказчиком проекта межевания является Шлейников Ю.А. (действующий по 
доверенности за Шлейникову В.И.), проживающий: Костромская обл., Костром-
ской р-н, с. Шунга, ул. Школьная, дом 7., тел. 8-950-245-21-37.

Проект межевания предусматривает выдел земельного участка в счет зе-
мельного пая. Местоположение образуемого земельного  участка определено 
заданием заказчика проекта межевания: Костромская обл., Костромской район, 
Шунгенское с.п., западнее д.Некрасово.

Ознакомиться с проектом межевания, направить свои предложения о его до-
работке, обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно до 28 марта 2016 г. по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемого земельного участка расположены в 
кадастровом квартале  44:07:142102, единое землепользование с кадастровым 
номером 44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386, 44:07:14:17), земли в 
ведении Шунгенского с.п..

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии: 

земельного участка с кадастровым номером 44:07:021601:144, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Емельянка, д. 24;

земельного участка с кадастровым номером 44:07:021601:145, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Емельянка, при-
мерно в 7 м по направлению на юг от ориентира дом №24;

земельного участка с кадастровым номером 44:07:021601:146, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Емельянка, при-
мерно в 68 м по направлению на северо-восток от ориентира дом №24, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова О. А. (тел. 8-920-383-55-
91, адрес проживания: г. Кострома, ул. Голубкова, д. 9, кв.46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «21» марта 
2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, 
дом 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:021601:167;
земельный участок с кадастровым номером 44:07:021601:95;
земельные участки, расположенные рядом с земельным участком с кадастро-

вым номером 44:07:021601:146 в кадастровом квартале 44:07:021601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942)494-212, 89621835157, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., Костромской район, Чернопенское с/п, д. Асташе-
во, ул. Приволжская, д.3, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения и площади  земельного участка с К№ 44:07:130601:17.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Ольга Владимировна, г. 
Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 8, кв. 49, тел. 89109525689.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения   
границы участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212  в 
10 часов 00 минут 17 марта 2016 г. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:130601 (д. Асташево). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо    
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама 28

Реклама 29

Реклама 30

Реклама 31

Реклама 32
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Анатолий уныло смотрел на 
улицу – вновь шел снег, огром-
ные снежинки танцевали мед-
ленный танец. Такая же погода 
была и пять лет назад, когда он 
женился. Кажется, что это бы-
ло в прошлой жизни…

Ему было всего-то двадцать 
пять лет. Он думал, что женится 
лет в тридцать пять, когда вдо-
воль нагуляется, но встретил 
Маришку и пропал! Они позна-
комились в косметическом ма-
газине, когда мама попросила 
его купить ей духи. Последний 
флакон любимых Маришкой 
духов Анатолий приглядел в 
подарок своей маме. Их руки 
встретились, мужчину как то-
ком ударило. Какая неземная 
красавица! Он буквально пото-
нул в ее глазищах.

- Девушка, а вашей маме 
зять не нужен? – от неожидан-
ности он произнес избитую 
фразу.

- Нужен, только самый луч-
ший! – лучезарно улыбнулась 
Маришка.

- Я готов доказать, что 
именно я и есть самый-самый! 
– тут же ответил Толя.

Он тогда подарил ей эти ду-
хи, хотя девушка поначалу и от-
казывалась от такого дорогого 
подарка. Толе с Мариной было 
необыкновенно легко – они по-
нимали друг друга с полуслова, 
с полувзгляда. У них были об-
щие увлечения: оба любили чи-
тать, смотреть черно-белое ки-
но и слушать джаз. Даже в еде 
были одинаковые пристрастия: 
оба обожали жареную картош-
ку и грибы.

С Мариной они встречались 
всего ничего – пять месяцев. 
Она была невероятно хороша 
собой: высокая стройная блон-
динка с большими серыми гла-
зищами. Не влюбиться в нее 
было просто невозможно. Ей 
только-только исполнилось во-
семнадцать лет. Маришка была 
всегда веселой, а ее звонкий 
смех  Толя просто обожал. Ког-
да девушка сказала, что у них 
будет ребенок, он и предложил 
пожениться. Марина тогда рас-
плакалась от счастья.

- Толенька, я так сильно те-
бя люблю и всегда-всегда буду 
любить, - эти слова мужчина 
помнил до сих пор.

Помнил он и веселую свадь-
бу, где невеста в пышном обла-
ке белоснежных кружев каза-
лась сказочной принцессой. 
Маришка так расцвела от сча-
стья, что Анатолий не мог ото-
рвать от нее глаз. Они само-
забвенно целовались под 
громкие крики: «Горько»! Они 
были так счастливы и беспеч-
ны. Им казалось, что их любовь 
будет длиться вечно…

Но в последнее время Ма-
ришку словно подменили: она 
стала все чаще уходить из до-
ма. Говорила, что к матери, но 
Толя ей почему-то не верил. Хо-
дила хмурая, чаще молчала, а 
уж когда она последний раз 
улыбалась, он даже и не пом-
нил. Их медовый месяц растя-
нулся на два счастливейших ме-
сяца. Они их провели в дерев-
не, где Маришка родилась. Жи-
ли в старом доме, топили печку, 
парились в бане. Целовались 
до одури, любили друг друга 
страстно и нежно. Вместе гото-
вили: жарили картошку, про ко-
торую нередко забывали…

По вечерам гуляли, валя-
лись в снегу, весело играли в 
снежки. Даже лепили снежную 
бабу. Это было самое счастли-
вое и незабываемое время в 
его жизни. 

- Толечка, а я и не знала, что 
можно быть такой счастливой. 
Спасибо тебе, любимый, - шеп-
тала она после жарких объя-
тий.

Что-то изменилось в их от-
ношениях после выкидыша. 
Его девочка так тяжело это пе-
реживала, а он неуклюже уте-
шал: мол, мы так молоды, успе-
ем еще. Маришка тогда стала 
похожа на тень. Она часто и аб-
солютно беспричинно плакала. 
В конце концов, он просто 
устал ее утешать. Толе прихо-
дилось много работать, чтобы 
платить ипотеку. Иногда он 
приходил с работы и ложился 
спать – не было сил даже по-
есть…

Хозяйкой Марина всегда 
была идеальной: чистота в их 
квартире была идеальная, го-
товила так вкусно, что Анато-
лий всегда только нахваливал 
свою ненаглядную хозяюшку. 
Училась его красавица на одни 
пятерки в институте, получая 
повышенную стипендию. Но 
вот матерью стать у нее так и 
не получилось. Пережив пять 
выкидышей, Марина твердо 
сказала, что пока не окончит 
вуз, больше пытаться забере-
менеть не станет.

- Толя, я так устала, если б 
ты только знал! Пусть все идет, 
как идет…

- Девочка моя родная, нам с 
тобой и вдвоем так хорошо, - 
сказал тогда Толя, а она убежа-
ла в ванную, где долго рыдала.

Институт она недавно окон-
чила с красным дипломом, но 
больше о детях речь не заводи-
ла. Маришка удачно устрои-
лась на работу, в которую и уш-
ла с головой. А Толя неожидан-
но загулял. Подвез однажды 
красивую девушку, которая са-
ма заигрывала с ним. Они об-
менялись телефонами, и как-
то незаметно завязались лег-
кие отношения. Полинка была 
чуть старше его, крупноватая 
блондинка с красивыми черны-
ми глазами и чуть хрипловатым 
голосом была весьма сексу-
альна. Устоять было нереаль-
но…

Только хлопнула входная 
дверь – ушла жена, как тут же 
позвонила Полина.

- Зайчик мой сладкий, я так 
сильно соскучилааась, - при-
вычно протянула она.

- Сейчас приеду, малышка, 
я тоже скучал, - просто ответил 
он.

Анатолий сильно спешил на 
свидание. Он, как всегда, купил 
белые розы, которые так люби-
ла Полинка. Потом прикупил 
роскошный торт и дорогущие 
конфеты. Он уже предвкушал 
удовольствие, как вдруг на 
встречную полосу неожиданно 
выскочила фура. У мужчины 
вся жизнь пронеслась перед 
глазами. Он с трудом выбрался 
из раскуроченной машины – 
сильно кружилась голова и не-
имоверно тряслись руки. От 
его шикарной иномарки ничего 

не осталось – груда бесфор-
менного железа. В прошлой 
жизни его бы это сильно рас-
строило, а сейчас было все 
равно.

Толю увезли на «скорой по-
мощи».

- Повезло тебе, парень! По-
хоже, в рубашке родился, такая 
авария, а ты отделался легким 
сотрясением мозга, - пожилой 
врач был немало удивлен.

Анатолий и сам удивлялся – 
пока на него неслась фура, он 
успел несколько раз с жизнью 
распрощаться. И тут так не-
кстати зазвонил телефон.

- Котик мой, я заждалась, я 
же жить без тебя не могу, мой 
любимый, где же? - пропел го-
лосок любовницы.

- Полина, я в больнице, уми-
раю, попал в аварию. Навер-
ное, ноги сейчас ампутируют. 
Ты приедешь? Будешь за мной 
ухаживать? Я так жду тебя, - са-
мозабвенно врал мужчина.

- Толя, ты чего!? Мы и знако-
мы-то немного, да и жена у те-
бя есть. Извини, но я не готова. 
Забудь этот номер, - пролепе-
тала женщина и немедленно 
бросила трубку.

У Анатолия вновь закружи-
лась голова. Он обессиленно 
вытянулся на кушетке.

- Какие же все бабы подлые 
обманщицы! – с горечью про-
изнес Анатолий. 

Врач спросил, кому  из род-
ственников позвонить. Толя с 
трудом выговорил, что жене. 

Марина прибежала минут че-
рез двадцать. Она метнулась к 
нему, упала перед ним на коле-
ни, обняла и горько зарыдала.

- Толечка, ты только не уми-
рай, я же тоже тогда умру! И 
наш сыночек. Мы не сможем 
без тебя жить, - она горько 
всхлипывала.

Немного успокоившись, 
Марина призналась, что ждет 
ребенка, будет мальчик. Она 
боялась говорить о своей бе-
ременности, чтобы не сгла-
зить.

- Маришка! Ты только поэ-
тому так странно себя вела? – 
встревоженно спросил мужчи-
на.

- Толенька, мне позвонила 
твоя любовница, сказала, что 
ты со мной живешь только из 
жалости, а у вас  с ней – такая 
неземная любовь. Я так боя-
лась, что ты меня скоро бро-
сишь, - призналась женщина.

Они долго разговаривали, 
иной раз перебивая друг друга. 
Им было что сказать друг дру-
гу…

Через положенное время 
Маришка родила сына. Мужчи-
на был на седьмом небе от сча-
стья. Малыш был, как капля во-
ды, похож на него. Толя оказал-
ся удивительным отцом. Он 
сам  вставал по ночам к ребен-
ку, гулял с ним. И убедительно 
 просил жену родить еще и 
дочку.

Наталья ПЕТРОВА

Проверка чувств



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00198 от 12 ноября 2012 года.

Главный редактор
Н.А. Смыслова

 Учредитель - информационно-
 аналитическое управление 
 Костромской области

Редакция не всегда разделяет
взгляды авторов. Рукописи и

фотоснимки не возвращаются

Издатель: АУКО «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная правда»
Адрес редакции и издателя: 
156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
Тел. 37-32-02. E-mail: volznov100@mail.ru
Индекс подписки 52117

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписа-
ния номера в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность ре-
кламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. В начале недели вы можете работать спокойно, не волну-
ясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу оз-
наченного периода вам придется внимательно следить за своими 

действиями, так как будет необходимо контролировать свои финансы и 
уделять внимание новым веяниям в бизнесе. 

ТЕЛЕЦ. Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать 
порученную вам работу так, чтобы не было мучительно стыдно за 
дело рук своих. Постарайтесь не участвовать в спорах и дискусси-

ях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против вас весь 
коллектив, причем вы даже сами не поймете, как это получится. В конце 
недели возможны большие финансовые расходы.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут помочь вам справиться с 
возможными трудностями, которых не миновать на протяже-
нии этой недели, только постарайтесь не замыкаться в себе и 

делитесь своими проблемами с родственниками. Вовремя данный 
совет или идея, которую они вам могут случайно подбросить, выве-
дут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Если у вас есть такое желание, оставьте нерешительность 
и займитесь собственным делом, а если вы уже имеете бизнес, 
то кардинально измените его направление. В том случае если 

вас все устраивает, просто наведите порядок в делах, не дожидаясь, 
когда петух клюнет.

ЛЕВ. В начале недели велика вероятность ошибок, не доверяй-
тесь интуиции, она может подвести, только трезвый расчет убе-
режет вас от ошибок. Несмотря на утомление, не следует рассла-

бляться и пренебрегать рутиной. Первая половина недели благоприятна 
для переговоров. Во второй половине недели может начать приносить 
отдачу ряд дел, которые вы посчитали неперспективными.

ДЕВА. Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно будете 
справляться со своими повседневными обязанностями и дела-
ми. Но все в жизни меняется, и вам не суждено «закиснуть» в ру-

тине и обыденности. Случиться может все, но вы получите прекрасную 
возможность изменить свою жизнь или расширить свой кругозор.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и поступки во избежание не-
приятных для вашей работы ситуаций и никого не слушайте, 
полагаясь лишь на свое мнение или советы людей, которым вы 

доверяете как самому себе. В этом случае у вас появляется шанс на 
удачное завершение предыдущих дел. После образования необходи-
мой основы для осуществления дальнейших планов в конце недели мо-
жете ожидать улучшения дел и финансовых поступлений.

СКОРПИОН. Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или 
плохие. Так что лучше быстренько прислушайтесь к своей 

светлой стороне и начинайте действовать от ее имени. Иначе не из-
бежать вам наказания. Будьте внимательны к происходящему и не 
упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в 
принятии некоего вопроса.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда при-
ятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот 

период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей 
работы.

КОЗЕРОГ. Основной задачей на этой неделе будет налажи-
вание дружеских и партнерских взаимоотношений. Возмож-
но, не обойдется без заминок и курьезов, но эта неделя по-

зволит все это благополучно исправить, и вы сумеете выйти победи-
телем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на радостный 
труд, и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

ВОДОЛЕЙ. Начало и середина недели благоприятны для раз-
личных начинаний и изменений в работе. В остальное время 
следует быть более осторожным и избегать спешки в делах. 

При подписании контрактов сначала все внимательно изучите и обду-
майте свои возможности и желания.

РЫБЫ. На этой неделе вы далеко не всегда будете нахо-
дить общий язык со своими близкими. Возможно времен-
ное ухудшение отношений, так что придется приложить не-

которые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. 
Если вы сможете держать себя в руках и вести себя доброжела-
тельно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
Заповедный напев, заповедная даль.
Свет хрустальной зари, свет, над миром

 встающий.
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Здесь забытый давно наш родительский 
кров,
И, услышав порой голос предков 

зовущий,
Серой птицей лесной из далеких веков
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.

Многолетних дубов величавая стать.
Отрок-ландыш в тени, чей-то клад 

стерегущий...
Дети зубров твоих не хотят вымирать,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Неприметной тропой пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Как олени, с колен, пью святую твою
Родниковую правду, Беловежская пуща.

У высоких берез свое сердце согрев,
Унесу я с собой, в утешенье живущим,
Твой заветный напев, чудотворный напев,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Говорят, что ходить босиком очень полезно 

для здоровья.
- Ты прав, дружище. Когда я утром просыпа-

юсь в обуви, у меня всегда болит голова. 


Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу 

валить из дома.
Папа сказал, что такая возможность выпадает 

нечасто, и я должна ею воспользоваться. 


- Я вчера на свадьбу ходил.
- И как?
- Нормально. Вот - колечко подарили.


Если вы слишком много работаете - заведите 

кота.
Силой личного примера он перетянет вас на 

сторону истинных жизненных ценностей: покоя и 
умиротворенного созерцания.


- Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-

нибудь секретной службе.
- Зачем?
- Тогда бы она не имела права рассказывать 

мне, что у них было сегодня на работе.

АНЕКДОТЫ
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 Слова: Н. Добронравов
Музыка: А. Пахмутова
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