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17 февраля в начальных классах 
Саметской основной школы про-
шел урок мужества, посвященный 
Всероссийской общественно-госу-
дарственной инициативе «Горячее 
сердце».

«Горячее сердце» - один из проектов 
Фонда социально-культурных инициа-
тив. Основной целью проекта является 
чествование и выражение признатель-
ности детям и молодежи  в возрасте до 
23 лет, проявившим неравнодушие и 
активную жизненную позицию, совер-
шившим героические и мужественные 
поступки, бескорыстно пришедшим на 
помощь людям, а также преодолевшим 
трудные жизненные ситуации. Ежегод-
но издается почетная книга «Горячее 
сердце» с рассказами о поступках на-
гражденных ребят, деятельности обще-
ственных организаций и объединений.  

Саметские школьники познакоми-
лись с историями из этой книги. Библи-
отекарь Вера Головкина рассказала о 
мужественных поступках их сверстни-
ков, в том числе о Паше Городкове из 
Сусанинского района. Когда в сентябре 
2011 года он пошел в первый класс, ма-
ма в шутку сказала: «Паша, ты теперь 

взрослый». Кто мог подумать, что  сло-
ва оказались пророческими, а сын-
первоклассник действительно стал 
взрослым - не по возрасту, по совер-
шенному поступку. 4 октября в доме Го-
родковых случился пожар. Дети были 
дома одни. Первым от парализующего 
страха очнулся Павел. Он взял на руки 
трехлетнюю сестренку Олесю, в другой 
руке крепко сжал ладошку четырехлет-
него брата Кости и вместе с ними выбе-
жал на улицу, подальше от горящего 
дома. В завершение урока юные самет-
чане заверили, что и они готовы прийти 
на помощь всем, кому она нужна.

В Кузьмищенской средней школе 
тоже прошло мероприятие под назва-
нием «Горячее сердце». Библиотекарь 
Наталия Михайлова и учитель началь-
ных классов Е.В. Гиринская рассказа-
ли ребятам о героических поступках  
современников, о подвигах таких же 
мальчишек и девчонок, как и они, кото-
рые вытаскивали из огня малышей, 
спасали из проруби совсем незнако-
мых людей.

Специалисты молодежно-досугово-
го центра «Перспектива» провели урок 
мужества в Караваевской средней шко-

ле. Он был посвящен памяти Игоря 
Желтова. Младший сержант Игорь 
Желтов 3 июня 1989 года вынес из го-
рящих вагонов пассажирского поезда  
«Новосибирск - Адлер» двадцать по-
страдавших женщин и детей. Послед-
ней Игорь вынес маленькую девочку. 
Попытался вернуться за ее мамой и не 
смог, потерял сознание. Любому муже-
ству, даже самому невероятному, есть 
предел.  От полученных ожогов наш 
земляк скончался в 13-й уфимской го-
родской больнице. За мужество и отва-
гу, проявленные при спасении людей, 
младший сержант Игорь Константино-
вич Желтов  Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награжден орде-
ном «За личное мужество». Посмертно. 
В мероприятии в Караваевской сред-
ней школе принял участие начальник 
отдела военного комиссариата Ко-
стромской области по Костромскому 
району Сергей Сироткин. Сергей Ни-
колаевич поздравил присутствующих с 
Днем защитника Отечества, дал напут-
ствие будущим воинам. Далее ребята 
участвовали в дискуссии «Герои нашего 
времени».

Наталия НЕВЗОРОВА

В Кузьмищенской школе

В Саметской школе

Сергей Сироткин
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НОВОСТИ2

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  ВЫСШАЯ ШКОЛА

В двадцатке лучших Праздник студотрядов

 Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государственным праздником — 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник является одним из самых важных для многих поколе-
ний россиян. Он олицетворяет силу и мощь рус-

ского оружия, любовь к своей Отчизне, верность 
ратному долгу.

В этот день мы говорим слова благодарности 
ветеранам войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Костромской об-
ласти. 

Их жизнь — пример мужества, героизма и 
самоотверженного служения Родине.

Желаю защитникам Отечест-
ва успехов в нелегкой службе на 

благо России, а всем жителям 
Костромской области — счастья, 

здоровья и  мирного неба над головой.
Член Совета Федерации Журавлев Н.А.

юб

мы
йны
тел

— 
отв

ва
бл

Кос
оро

р
ского оружия, лю
ратному долгу.

В этот день м
ветеранам вой

правоохранит
ласти. 

Их жизнь —
самоо

К
здо

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества - праздником мужества, благородства и чести.

Желаем вам успехов, счастья, крепкого здоровья. Мы поздравляем тех, кто в разные годы стоял на защите Роди-
ны, кто в мирное время воевал в горячих точках, кто сегодня несет ратную службу, а также молодых ребят, кото-

рые только готовятся стать защитниками Отечества. Особые поздравления и низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны. Спасибо вам за мирное небо над головой, долгих вам лет жизни.

Совет ветеранов Костромского района
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Во всероссийском рейтинге региональных опера-
торов капитального ремонта, проведенном ана-
литиками некоммерческого партнерства «ЖКХ 
Контроль», Костромская область получила высо-
кую оценку,  заняв тринадцатое место из восьми-
десяти пяти.  

Составляя рейтинг, специалисты «начисляли» бал-
лы регионам, учитывая различные аспекты реализа-
ции программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов на их территории. Помимо традиционной 
оценки информационной открытости, в этом году эк-
сперты оценивали и эффективность выполнения са-
мих программ капремонта.

Костромской региональный оператор получил от 
аналитиков 50,7 балла. Благодаря столь высокой 
оценке регион занял тринадцатую позицию в рейтин-
ге. Для сравнения, соседние регионы - Ярославская, 
Вологодская, Ивановская области занимают в списке 
22, 61 и 79-е места соответственно.

Лидерами рейтинга стали региональные операто-
ры из Санкт-Петербурга, Воронежской, Тверской, 
Владимирской и Московской областей. 

38

42

В Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии отметили День российских сту-
денческих отрядов. Бойцов приветствовали пер-
вый заместитель председателя Костромской об-
ластной Думы Алексей Ситников, директор депар-
тамента АПК Сергей Иванов, ректор КГСХА Сергей 
Зудин. 

На сегодняшний день в академии 30 профильных 
отрядов, объединяющих тысячу бойцов. Одними из са-
мых популярных направлений являются сельскохозяй-
ственные отряды. Одними из лучших называют отряды 
«Альтаир» и «Патриот» им. Шершунова. В 2015 году сту-
денты академии организовали автопробег «Память 
священна», посвященный 70-летию Победы. Участники 
автопробега побывали в 21 районе, провели митинги, 
оказали волонтерскую помощь ветеранам. Сегодня 
академия стала площадкой для молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские Сту-
денческие Отряды». В наступившем году бойцы вновь 
отправятся на новые места дислокации. 

Еще наши бабушки и дедушки делали запасы на 
зиму. Тогда кадками солили капусту, мочили ябло-
ки, мешками хранили муку и сахар. Позже от этой 
традиции мы стали постепенно отходить. Но стоит 
ли забывать про запасливых предков? Мы реши-
ли узнать у наших читателей: «Есть ли в вашем до-
ме запасы?».

Николай Симаков, житель поселка Апраксино:
- Есть запасы, как же без них. Овощи, картошка, 

варенье, клюква. Сами хлеб печем - и вкуснее, и де-
шевле плучается. У нас есть козы, так что со своим мо-
локом, сыром, творогом. 

Галина Берговская, жительница  поселка Сухо-
ногово:

- Я любитель разных заготовок. Помидоры, огур-
цы, варенье, а еще замороженные ягоды - калина, бо-
ярышник. Мы с мужем без калины-помощницы не жи-
вем - каждый день на столе. Свои овощи в подвале не 
переводятся - картошка, лук, свекла. Яблоки свои до 
сих пор едим.

Надежда Соловьева, жительница поселка Ка-
раваево:

- Нет. Я не запасливый человек. На неделю, макси-
мум - на две есть небольшие запасы. Были времена, 
вы их, наверное, помните, мешками держали дома му-
ку и сахар. Теперь не держу. 

Ольга Шитикова, заведующая библиотекой, 
село Сандогора:

- Без запаса жить на селе нельзя. Затариваемся по 
полной программе - солеными и маринованными 
огурчиками, и грибочками, и вареньем из черники, 
смородины, малины. И детей поддерживаем, пока си-
лы есть. 

Антонина Смирнова, начальник отделения по-
чтовой связи, деревня Середняя :

- Запасы нужны, как без них! Посмотрите на ком-
мунальные платежи, на цены в магазине. Без загото-
вок - салатов, консервирования, закусок не обойтись. 
На одну пенсию сегодня не прожить пенсионеру, даже 
работающему.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Запасной вариант

Планы молодых
Молодежная палата III созыва при Костромской 
областной Думе сверстала планы на весеннюю и 
осеннюю сессии. 

Все мероприятия напрямую связаны с направле-
ниями деятельности молодых политиков.

Патриотическое направление представлено орга-
низацией военно-спортивной игры, участием членов 
палаты в акциях к Дню Победы и Дню Государственно-
го флага России. В рамках социального направления 
совместно со студентами КГУ имени Некрасова будет 
организован  благотворительный спектакль, собран-
ные средства направят в школу-интернат для детей с 
нарушениями слуха. Правовое и общественное на-
правления предполагают  изучение вопросов оттока 
молодежи из малых городов и трудоустройства моло-
дых специалистов. Проблемы проанализируют на 
уровне законов, а также за круглым столом, в том чи-
сле с участием коллег из соседних регионов.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной Думы

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны это особый, всенародный, праздник. Он дорог 

нам исторической памятью – о мужестве и отваге наших земляков, 
о чести и воинском долге. Это праздник, объединяющий многие по-
коления защитников Отечества. 

Мир и благополучие остаются главными ценностями и в наше 
время. Мы выражаем свою признательность в этот день всем, кто 
сейчас в строю,  кто готов в любую минуту встать на защиту родной 
земли, отстаивать ее интересы, сберечь свою семью и дом.

Уважаемые жители Костромской области! Примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мирного неба над 
головой! С праздником!

Дорогие земляки!

2323 февраляфевраля
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 ПРАВОСЛАВИЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Иверская икона 
Богородицы

Проблемы надо решать сообща

С одной стороны, услуга 
«Автоплатеж» - современная и 
инновационная. Но с другой - 
разобраться с ней смогут пра-
ктически все категории гра-
ждан. С ее помощью ваши счета 
за ЖКУ, интернет или даже кре-
дит другого банка будут оплачи-
ваться автоматически. Не надо 
стоять в очередях или вручную 
набирать счет получателя! Нуж-
ная сумма самостоятельно спи-
шется с банковской карты. Пе-
ред списанием средств банк 
проинформирует клиента о 
платеже при помощи смс, а ему 
достаточно отправить подтвер-
ждение.  Причем каждый клиент 
сам может настроить регуляр-
ность оплаты и ее тип: на фик-
сированную  сумму или по вы-
ставленному счету. 

Вы забываете заплатить за 
интернет и целый месяц прово-
дите время без сети? Ситуация 
знакома многим. Но «Автопла-
теж» может пополнить счет за 
вас! Равно как и заплатит за 
отопление, свет, газ и множест-
во других услуг. Стоит только 
подключить его в отделениях 
банка, через систему «Сбер-

банк Онлайн» или мобильное 
приложение. А как же показа-
ния счетчиков, спросите вы? 
Например, в ЕИРКЦ их можно 
передать по телефону, не выхо-
дя из дома. 

При этом «Автоплатеж» — 
одна из самых динамично раз-
вивающихся услуг ПАО «Сбер-
банк». В 2015 году клиенты Ко-
стромского отделения совер-
шили в шесть раз больше опе-
раций через «Автоплатеж», чем 
в 2014-м. А объем платежей 
увеличился в тринадцать раз. В 
Костромском отделении Сбер-
банка только за последние три 
месяца 2015-го было соверше-
но более 700 тысяч автоплате-
жей на общую сумму 135 млн 
рублей.

А среди автолюбителей та-
кой способ оплаты штрафов 
ГИБДД и вовсе считается од-
ним из самых удобных. Ведь 
банк оперативно уведомит на-
рушителя о платеже с помощью 
смс. При этом, по новому зако-
ну, при оплате штрафа в двад-
цатидневный срок водителю 
предоставляется скидка 50%. 

Есть еще одна веская причи-

на пользоваться автоплатежом. 
Целый ряд услуг можно опла-
тить с комиссией ниже, чем в 
терминалах или банковских кас-
сах. Но кроме того, у всех клиен-
тов Сбербанка есть шанс еще и 
получить выгоду от использова-
ния услуги «Автоплатеж».

С 20 января в Костромском 
отделении Сбербанка старто-
вала промо-акция «1000 бону-
сов Спасибо за оплату услуг 
ЖКХ»*. Каждый желающий, 
подключив услугу «Автопла-
теж», может принять участие в 
акции и получить возможность 
выиграть 1000 бонусов «Спаси-
бо». Все, что вам для этого нуж-
но — подключить услугу «Авто-
платеж» за ЖКХ к своей банков-
ской карте и совершить с ее по-
мощью хотя бы одну операцию 
на сумму не менее 500 рублей 
единовременно. Тысяча счаст-
ливчиков, определенных мето-
дом случайной выборки, полу-
чит долгожданные бонусы!

Олег СУВОРОВ

*Подробную информацию об услуге 
«Автоплатеж», а также об организаторе, 
правилах проведения, призовом фонде, 
сроках, месте и порядке получения по-
дарков - бонусов по акции «1000 бонусов 
«Спасибо» за оплату услуг ЖКХ» можно 
получить по телефону контактного цен-
тра ПАО «Сбербанк» 8 800 555 55 50 (зво-
нок бесплатный), в отделениях банка или 
на сайте www.sberbank.ru.

ПАО «Сбербанк». 
Генеральная лицензия №1481 

от 11.08.2015 года

Автоплатеж: 
для тех, кто ценит время

В современном мире время — такой же ресурс, как и деньги. 
И продукты Сбербанка помогают его клиентам не терять дра-
гоценные минуты. Одним из самых востребованных сервисов 
у костромичей стал автоплатеж. Он позволяет оплатить сче-
та за жилищно-коммунальные услуги, интернет и телефон, 
штрафы ГИБДД, как множество других, не отрываясь от дел.

Реклама 41

Завтра, 25 февраля, православные празднуют 
день обретения чудотворного образа монахами 
монастыря на горе Афон.

Иверская икона, называе-
мая еще Вратарницей, или 
Привратницей, изображает 
Деву Марию с Младенцем. 
Оригинал находится в Греции 
в Иверском монастыре. Со-
гласно преданию, икона напи-
сано евангелистом Лукой.  

В 1669 году копию прине-
сенного с Афона списка Ивер-
ской иконы поместили при 
триумфальных Неглиненских 
(Воскресенских) воротах Ки-
тай-города. Для иконы был сделан небольшой дере-
вянный навес, позднее вместо него воздвигли часов-
ню.  В 1791 году часовню перестроил архитектор Ми-
хаил Казаков. После разорения 1812 года восстанов-
лена как памятник победы над Наполеоном. 

В 1929 году часовню разобрали, а в 1931 году сне-
сли Воскресенские ворота. В 1994 - 1995 годах часов-
ня и ворота были восстановлены.

Глава Сущевского сельского по-
селения Николай Ковалев отчи-
тался перед населением о работе 
администрации в прошлом году. 
Первая такая встреча проходила 
в Крутике. В здании отдела куль-
турно-массовой работы собра-
лись жители деревень Крутик, 
Абабурово, Барское. После отче-
та большой концерт дали участ-
ники художественной самодея-
тельности Сущевского социаль-
но-досугового центра.

Николай КОВАЛЕВ:
- Я довожу до 

людей, как мы рас-
ходовали деньги 
налогоплательщи-
ков, что сделано, 
какие вместе с де-
путатами постави-
ли задачи на ны-
нешний год. В Кру-
тике и Абабурове 
два самых наболевших вопроса - 
обслуживание водопровода  и ре-

монт дороги от трассы. Этот уча-
сток находится на балансе района. 
Но я не исключаю, что будут ис-
пользоваться средства сельского 
поселения, а возможно, обратимся 
и к жителям. Сообща, уверен, во-
прос можно будет решить. 

Вопросы ЖКХ, соцкультбыта, 
дорог поднимали и жители Суще-
ва, Шувалова, поселка Прибреж-
ный. В Прибрежный нынче, нако-
нец-то, придет природный газ.  
«Газопровод со стороны Николь-
ского до Прибрежного находится в 

стадии строительства, - говорит 
Николай Ковалев. - Газопровод по 
самому поселку уже проложен. Но 
будет газ, а с ним появятся новые 
проблемы. Ведь газ в Прибрежный 
много лет назад должен был прий-
ти. Котельную строили с учетом пе-
рехода с угля на газ. За это время 
котлы  устарели, их надо менять, 
делать в котельной реконструк-
цию. Это опять вложения. Но все 
сделаем, потому что, где провели 
газ, наступает совершенно другая 
жизнь».

Рассказывает за-
служенный зоотехник 
России, заместитель 

председателя правле-
ния Анатолий Шадрин:

- Самый высокий ре-

зультат у Юлии Голубе-
вой. Валовой надой мо-
лока составил 500 тонн 
(прибавка 53 тонны), 
иные целые сельхозпред-
приятия столько не полу-
чают, удой от коровы - 
7756 килограммов (при-
бавка 870 килограммов). 
На втором месте Ирина 
Чеснова - 463 тонны  и 
7100 килограммов. Ны-
нешний год тоже начали 
удачно, показатели про-

должают расти. Лучшие 
результаты за январь у 
Ирины Чесновой и Люд-
милы Загараевой. Сей-
час средний ежедневный 
надой от коровы 22 ки-
лограмма. Прибавка то-
же есть. Хочу отметить 
следующий факт: уже 
вторую зимовку живот-
ные полностью обеспече-
ны кормами собственно-
го производства.

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА
Надои продолжают расти
В прошлом году животноводы СПК «Яковлевское» 
получили 2801 тонну молока, к уровню 2014 года 
рост составил 218 тонн. Надой от каждой коровы 
превысил 7000 килограммов. Дойное стадо хозяй-
ства одно из крупных в районе - 410 голов. 

Женский вокальный ансамбль
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4 ОТРАЖЕНИЕ

Профессиональная приемная семья

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

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

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Андрей, 2006 г.р.

Активному и подвижному Андрею – 9 лет. Мальчик с увле-

чением занимается рисованием, особенно в свободное вре-

мя. Ребенок всегда дружелюбен и находится в отличных от-

ношениях со сверстниками, особенно с девочками. Андрюша 

с огромным азартом играет в командные игры: теннис, ба-

скетбол. Вообще, физкультура – самый обожаемый школь-

ный предмет у мальчика. 

Также он с удовольствием изготавливает своими руками 

поделки, выполняет их сосредоточенно и максимально акку-

ратно. Характерной чертой Андрюши является отсутствие не-

оконченных дел, начатое дело он всегда старательно завер-

шает.

Андрюша посещает логопедическую группу. На занятиях 

мальчик учится правильно и уверенно говорить, с удовольст-

вием работает с картинками, звуками и буквами.

Андрюша мечтает о родителях, имеющих ресурсы нера-

страченной ласки и душевного тепла. Он верит, что найдутся 

заботливые и добрые мама с папой, и вместе с ним они ста-

нут еще счастливее!

Если вы хотите принять участие в проекте «Про-
фессиональная семья», то должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) иметь положительный опыт  воспитания при-
емного (опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет 
и/или один или оба родителя должны иметь специ-
альное образование (медицинское, педагогиче-
ское, психологическое, дефектологическое);

2) проживать на территории Костромской об-
ласти.

В перечень документов, необходимых для уча-
стия в проекте, входят:

- заявление граждан, выразивших желание 
участвовать в проекте «Профессиональная прием-
ная семья»;

- копия (заверенная надлежащим образом) па-
спорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, выразившего желание 
участвовать в проекте;

- заключение службы сопровождения замеща-
ющих семей по результатам социально-психоло-
го-педагогического исследования семьи;

- заключение органа опеки и попечительства о 
возможности  гражданина (ан) быть приемным (и) 
родителем (ями) 3 и более детей в возрасте стар-
ше 10 лет, и /или детей, имеющих проблемы со 
здоровьем (дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями), и/или детей, являющихся бра-
тьями/сестрами (для вновь создаваемых прием-
ных семей);

- рекомендация органа опеки и попечительства 
о возможности граждан, воспитывающих подопеч-
ного (ных) несовершеннолетнего (них), участво-
вать в проекте. 

Граждане, желающие принять участие в про-
екте, представляют лично или по почте указан-

ные документы в Благотворительный фонд «Бу-
дущее сейчас» по адресу: 156000, г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, д.46, оф.1. Документы мо-
гут быть представлены в подлиннике или в фор-
ме заверенной территориальным органом соци-
альной защиты населения, опеки и попечитель-
ства копии. 

Кандидатами в профессиональные приемные 
родители осуществляется подбор детей в соответ-
ствии с действующим законодательством:

-  3 и более детей старше 10 лет;
- 3 и более детей (братья и сестры), устраиваю-

щиеся совместно в одну семью; 
- один или более детей-инвалидов, оставшихся 

без попечения родителей
Созданию профессиональной приемной семьи 

предшествует период личного контакта потенци-
альных приемных родителей и ребенка (детей). 
Продолжительность контакта устанавливается 
специалистами учреждения, в котором воспитыва-
ется несовершеннолетний.

Несовершеннолетние передаются в приемную 
семью в соответствии с приказом территориаль-
ного отдела социальной защиты населения, опеки 
и попечительства, впоследствии заключается до-
говор о создании приемной семьи и соглашение о 
создании профессиональной приемной семьи.

В рамках индивидуального соглашения, заклю-
ченного Благотворительным фондом «Будущее 
сейчас» с семьей, выплачивается ежемесячная ма-
териальная выплата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка до достижения им возраста 18 
лет, а также выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация на оплату коммунальных услуг, и/или 
аренды жилого помещения, и/или на оплату ипо-
течного кредита  в сумме до 20 000 рублей. 

С 31 марта 2014 года в Костромской области реализуется проект «Профессиональная при-
емная семья» в рамках соглашения между администрацией Костромской области и бла-
готворительным фондом «Будущее сейчас» о реализации программы по профилактике 
социального сиротства и развитию семейно-замещающих форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу домой».

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Совместная программа Благотворительного фонда «Будущее сейчас» 
и департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

С этой кафедрой специали-
сты нашего отдела культуры и 
молодежи сотрудничают ше-
стой год. Совместно проведе-
ны три олимпиады  по акаде-
мическому рисунку и две олим-
пиады по живописи.

Главной целью первой от-
крытой олимпиады является 
определение качества обуче-
ния основным академическим 
дисциплинам на художествен-
ных отделениях детских школ 
искусств, оценка уровня владе-

ния учащимися основами дан-
ных дисциплин, уровня их под-
готовки к дальнейшему обуче-
нию, степени их конкуренто-
способности при поступлении 
в профильные высшие и сред-
ние специальные учебные за-
ведения. Есть и еще одна цель 
- это предоставление учащим-
ся новых возможностей для де-
монстрации способностей к 
обучению и творчеству. 

В олимпиаде примут учас-
тие 29 учащихся из Караваев-
ской, Шуваловской, Сухоно-

говской, Никольской, Минской, 
Стрельниковской, Зарубин-
ской ДШИ Костромского райо-
на, Космынинской ДШИ Не-
рехтского района и Антропов-
ской детской школы искусств.

По итогам олимпиады побе-
дители будут награждены ди-
пломами 1, 2, 3-й степеней в 
каждой возрастной категории. 
Остальные получат дипломы за 
участие и памятные призы.  

Олимпиада: теперь открытая
27 февраля на базе кафедры «Архитектура  и изобразитель-
ные дисциплины» архитектурно-строительного факультета 
Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии впервые состоится открытая районная олимпиада по 
живописи среди учащихся художественных отделений дет-
ских школ искусств Костромского муниципального района. 
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На днях в администрации Костром-
ского района аграрии собрались на 
зональное совещание. На повестке 
дня один вопрос - весенне-полевые 
работы-2016. Давайте расскажем 
обо всем по порядку.

Точка отсчета
Точкой отсчета был 

выбран год минувший, 
который совпадает с 
сельскохозяйствен-
ным. Директор депар-
тамента АПК Костром-
ской области Сергей 
Иванов свое выступле-
ние начал с оценки ито-
гов года - «кардиналь-
но ситуацию в АПК мы 
пока не изменили».  Вполне объектив-
ная оценка, не правда ли?  Но это вовсе 
не означает, что положительных изме-
нений нет. Примером могут служить 
следующие факты. Посевные площади 
не уменьшились. Рост, правда, дали 
личные и фермерские хозяйства. А все-
го посевные площади заняли 192 тыся-
чи гектаров. Увеличились также площа-
ди под картофелем и овощами.  И с 
зерновым клином все в порядке. Есть, 
и об этом также говорил Сергей Ива-
нов, адреса «маячков» и аутсайдеров. В  
ЗАО «Галичское  по птицеводству» со-
брали почти 30 центнеров зерна с гек-
тара. ООО «Мечта», ЗАО «Шунга» Ко-
стромского района - тоже лидеры  по 
сбору зерна. Эти примеры показывают, 
что зерном в нашем регионе можно за-
ниматься, это та культура, которая при-
носит деньги. Но наряду с лидерами 
есть и немало аутсайдеров, где расте-
ниеводством не занимаются. Между 
тем отрасль растениеводства нацелена 
на получение результатов в животно-
водстве. 

Теперь о животноводческой отра-
сли. По мнению Сергея Иванова, есть 
чем гордиться. «Мы не снизили произ-
водство молока, а по сельхозпредприя-
тиям даже нарастили.  Надой на корову 
составил почти 4600 кг, но в то же время 
среднероссийский показатель перева-
лил за 4800 кг», - подытожил он. Наи-
высший надой в нашей области получи-
ли  в СПК «Захарово» Красносельского 
района  - 7761 кг. А всего семь предпри-

ятий, где надой на корову перевалил за 
семь тысяч кг. Это племзавод «Каравае-
во» - 7165 кг, ЗАО «Шунга» - 7111 кг, 
ООО «Сущево» - 7036 кг, СПК «Яковлев-
ское» - 7002 кг. В то же время в 25 сель-
хозпредприятиях надой менее двух 
тонн. А выводы пусть делают руководи-
тели этих предприятий. 

Есть и другие положительные мо-
менты. Если поголовье свиней в обла-
сти несколько уменьшилось, то количе-
ство овец и коз выросло аж на 30%. Вы-
росло и поголовье птицы на 3%. Хоро-
шо, как всегда, сработало яичное пти-
цеводство. Более 718 миллионов штук  
яиц получили костромские птицеводы. 

Диктует логика
Сергей Иванов познакомил участни-

ков совещания со структурой посевных 
площадей на 2016 год. Руководителей 
департамента и специалистов не устра-
ивает снижение площадей по травам. 
Объясняется это тем, что наша область 
традиционно считается животноводче-
ской, потому заниматься травами дик-
тует логика. В минувшем году дважды 
приезжали эксперты, ездили по всей 
области по молочным предприятиям. 
Выводы были неутешительны - коров 
мы своих не кормим как положено. При-
чем относится это и к нашим лучшим 
предприятиям. 

В нынешнем году планируется про-
вести яровой сев на площади 62 тысячи 
гектаров. Пока неясно, какой будет ны-
нешняя весна - затяжная или ранняя. 
Немало вопросов остается  и помимо 
погодных условий. Здесь и обновление 
сельскохозяйственной техники, и по-
ставка топлива, и меры господдержки. 
К сожалению, растет кредиторская за-
долженновсть, на сегодняшний день 
она составила 42 миллиона рублей. 

А вот семенами зерновых область 
обеспечена на 100 %. Такая же картина 
и с семенами картофеля. Похуже дела с 
семенами многолетних трав - обеспе-
ченность достигает всего 48 %, причем 
кондиционных из них  не более 40-45 %. 
С учетом подсевания трав хотя бы на 
треть на деле эта цифра едва  достигает 
15 %. О каком кормовом рационе может 
идти речь? 

Говоря о мерах господдержки, 
Сергей Иванов заверил: «Будем менять 

условия  с учетом правил сегодняшнего 
дня». Речь идет об увеличении роста 
производства и связанных с этим ин-
тенсификации и модернизации. Друго-
го стимула у государства нет. 

Екатерина ШАХАРО-
ВА, руководитель фе-
дерального государ-
ственного бюджетно-
го учреждения «Рос-
сельхозцентр» по Ко-
стромской области:

- С семян начинает-
ся все сельское хозяй-
ство. Давайте посмо-
трим на их  качество и 
посчитаем, сколько из-за засоренно-
сти, пониженной всхожести будем пе-
рерасходовать семенного материала, 
сколько недоберем урожая и сколько 
это будет стоить. Возьмем Буйский 
район - 60 % кондиционных семян. Пе-
рерасход, если посеять по норме, - 168 
тонн, а это 25 миллионов рублей в ито-
ге. Костромской район - всего 3 % не-
кондиционных семян. В итоге - 5-6 мил-
лионов затраченных рублей. Красно-
сельский район - 20 миллионов. Мака-
рьевский, Нерехтский районы - каждый 
затратит по 20 с лишним миллионов ру-
блей. Вот где деньги  у нас!

Виктория СМИРНОВА, 
кандидат сельскохо-
зяйственных наук 
КГСХА:

- Как повысить эф-
фективность производ-
ства? На сегодняшний 
день таким ресурсом 
является биологизация 
земледелия. Повыша-
ется качество кормов при снижении их 
себестоимости, а также растет плодо-
родие почвы. Консервирование неи-
спользованной пашни - еще один мо-
мент. К примеру, козлятник. Он может 
произрастать до пятнадцати лет, тем 
самым можно обезопасить себя от за-
растания пашни кустарником. Вы знае-
те, какие штрафные санкции на это на-
кладываются. Но все эти проблемы вы 
можете решить, если будете использо-
вать приемы в комплексе.

Станислав КРАСНОВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Сусанинского района:

- Наши планы на по-
севную-2016 остались 
прежними. Посевные 
площади уменьшать не 
собираемся - 3560  га 
будем засевать, в том 
числе и пшеницей. Се-
годня эта культура товарная, приносит 
прибыль хозяйствам. 

Любовь ПЕРСИАН-
ЦЕВА, директор СПК 
«Расловское» Судис-
лавского района:

- Мы не снижаем по-
севные площади - их бо-
лее 1000 га. Дойное ста-
до будем увеличивать, 
сегодня у нас 320 коров, 
а к концу года доведем 
до 350 голов. Надой в 
минувшем году составил 5618 кг на ко-
рову. Кадрами специалистов, доярок и 
механизаторов обеспечены. Средняя 
зарплата в хозяйстве составляет 17,5 
тысячи рублей. И в нынешнем году пла-
нируем продать сотни тонн зерна, в ми-
нувшем году почувствовали немалую 
выгоду от товарного зерна.

Евгений СМИРНОВ, на-
чальник управления 
сельского хозяйства 
Костромского района:

- Не только не сни-
жать посевные площа-
ди, а увеличивать их  - 
такую цель мы постави-
ли в нынешнем сель-
скохозяйственном году. 
Будем вовлекать в оборот земли быв-
шего учхоза «Костромское». А всего 
свыше 23 тысяч гектаров предстоит за-
сеять зерновыми, посадить картофель 
и овощи. В районе все громче заявляют 
о себе фермеры. Их доля в общем про-
изводстве уже составляет 7%. Всего же 
Костромской район производит почти 
треть молока - эту планку снижать тоже 
не будем.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Курс - на посевную
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«Детство, которое 
не хочется вспоминать»

Именно так сказала моя со-
беседница. 

- Почему, Нина Максимов-
на?

- Трудным оно было, ведь 
мне исполнилось всего десять, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, а голод мы ощу-
тили еще с войны Финской. Хо-
рошо помню детство примерно 
с семи лет. Папа уже болел, и я 
гоняла нашу лошадь в ночное. 
Жили мы в деревне недалеко от 
Мантурова. Отец работал ма-
стером цеха ширпотреба на фа-
нерном заводе, поэтому в кол-
хоз мы не вступали. Колхоз на-
зывался «Красная заря». Три за-
житочные семьи были раскула-
чены, но их не выслали, а только 
изъяли часть земли, скота, сель-
скохозяйственные орудия. Лю-
ди не были в особой претензии. 
Дочь одного из раскулаченных, 
так как грамотных людей можно 
было по пальцам пересчитать, 
даже избрали председателем 
сельсовета. Человек она была 
активный, задорный. Папа умер 
в 1939 году. Мама осталась одна 
с пятью детьми. Тем более она 
была инвалидом, потеряла ногу 
после рождения первой дочери, 
моей старшей сестры Александ-
ры. Не захотела обращаться к 
врачам, ходила по знахаркам, 
когда пришла к доктору, оказа-
лось, что уже поздно. С началом 
войны деревня опустела: мужи-
ки ушли на фронт, лошадей тоже 
забрали. Так что трудились одни 
женщины, старики, дети. Хоро-
шо, что Александра уже закон-
чила медицинский техникум и 
работала. Да мама хорошо ши-
ла, что тоже помогало выживать. 
Видите, в маленькой комнате 
стоит швейная машинка? Это та 
самая - «Зингер». Мой дедушка 
купил ее маме еще в девчонках. 
После войны жизнь тоже была 
трудной, год оказался неуро-
жайным.

Переезд в Кострому
В Кострому Нина (тогда 

Смирнова) приехала в 1947 го-
ду. Окончив семь классов, стала 
учиться в школе ФЗО. Забегая 
вперед, скажу, что намного 
позднее Нина Максимовна по-
святила немало стихов нашему 
городу на Волге (стихи она нача-
ла писать уже на пенсии). 

Расцветает все краше
Наш город над Волгой.
Упирается мост
В ее берега.
Молодеет наш город
И жить ему долго.

Только пусть старину
Сохранит Кострома.
После окончания школы 

ФЗО Нина стала работать ткачи-
хой на льнокомбинате имени 
Ленина. Была сменщицей буду-
щего Героя Социалистического 
Труда Валентины Плетневой. 
Вспоминает ее добрым словом: 
сноровистая, энергичная, весе-
лая. Но вскоре их пути разо-
шлись. Нину, как комсорга, пе-
ревели в другой цех, куда поста-
вили новые станки, которые на-
до было осваивать. «Освоили 
успешно, - говорит Нина Макси-

мовна, - я сначала работала на 
восьми станках, потом на шест-
надцати, а в конце на 24-х». За-
тем у нашей героини была ко-
мандировка в Китай, где в Хар-
бине с помощью Советского Со-
юза завершалось строительство 
крупного льнокомбината и надо 
было обучать китайских товари-
щей.

В Харбине
Нина Максимовна продол-

жает свой рассказ:
- Вызывает меня начальник и 

говорит: «Нам надо послать че-
ловека в Китай, всех перебрал, 
остановился на вашей кандида-
туре, как комсорга цеха». В Хар-
бин приехали инструкторы не 
только из Костромы, но и специ-
алисты с текстильных предприя-
тий Иванова, Владимира, других 
городов. Запомнилась мне та 
поездка. В Харбине было много 
русских, в том числе эмигриро-
вавших сюда после революции 
семей белогвардейцев. В гости-
нице при льнокомбинате, где мы 
жили, кастеляншей была пожи-
лая бывшая княгиня, ее дочь На-
дя была у нас официанткой в 
столовой, бывшая графиня - по-
варом. После командировки я 
снова стала работать на льком-
бинате имени Ленина.

- Свою любовь тоже нашли 
на фабрике?

- Мой муж, Вячеслав Алексе-
евич Ратников, был помощни-
ком мастера. Кстати, Валентина 
Плетнева долго работала в его 
комплекте. Вячеслав пошел по 
стопам своей мамы. Зинаида 
Васильевна Ратникова всю вой-
ну трудилась поммастера, ре-
монтировала станки, потому что 
мужчины ушли на фронт. Она 
была коммунистом, членом гор-
кома партии. После свадьбы 
жить мы стали с ней. На льно-
комбинате я проработала 15 лет. 
Работу сменила только после 
рождения детей. 

Стихи в ученической 
тетради

- Нина Максимовна, поче-
му все-таки на пенсии вы ста-
ли писать стихи?

- А просто от скуки. Живу од-
на, по ночам часто мысли только 
о плохом лезут в голову, вспоми-
наю потери, сына у меня убили, 
когда ему был всего 21 год, внук 
умер от неизлечимой болезни, 
тогда встаю, беру тетрадку, сти-
хи сами по себе складываются. 
Может, и нескладные, но я же не 
претендую на их публикацию. 

Но несколько стихотворений 
Нины Максимовны опубликова-
ны в сборнике стихов поэтов Су-
щевского сельского поселения 
«По деревенской улочке». 

За окном опять зима

Замела, завьюжила.
На окошки набросала
Ледяного кружева.
До колодца все тропинки
Занесло порошею,
А кусты под снегом белым
Мягкие, хорошие.
Оказалось, что стихи писал и 

супруг Нины Максимовны. Она 
поведала следующую историю: 
«В молодости Вячеслав Алексе-
евич даже посещал самодея-
тельный литературный кружок. 
Точнее, это и не кружок был, 
просто ребята собирались у ко-
го-нибудь дома. Читали стихи, 
свои и чужие. Был среди них ин-
тересный, талантливый паренек 
Витя Скопин. Я с ним вместе 
училась в вечерней школе при 
льнокомбинате. Так вот Виктор 
все изложения и сочинения в 
стихах писал. Но кто-то, видимо, 
донес, что молодежь собирает-
ся на квартире, неизвестно, что 
они задумали? Виктора аресто-
вали, срок ему дали 10 лет».

Сейчас, кроме стихов, Нина 
Максимовна записывает свои 
воспоминания. Так посоветова-

ла дочка Ирина. Надо заметить, 
что Ирину Вячеславовну Сунду-
кову (Ратникову) многие в на-
шем районе знают. Она окончи-
ла Костромское культпросвету-
чилище, заочно институт культу-
ры в Москве, работала в отделе 
культуры.

- Пусть воспоминания оста-
нутся моему внуку Антону, прав-
нуку Никите, правнучке Лерочке, 
которая родилась именно се-
годня. Так что сегодня у меня ра-
достный день, - сказала Нина 
Максимовна.

Репродукция за пуд 
муки

В комнате у Нины Максимов-
ны висит репродукция. Сразу 
видно, что старинная. И она рас-
сказывает еще одну историю:

- Дед и бабушка моего мужа 
жили в деревне Сельцо, что не-
далеко от усадьбы Витово. Де-
душка работал у помещиков са-
довником. Дочери барина очень 
любили маленькую Зиночку, ко-
торая приходила в сад вместе с 
отцом, наряжали ее, бантики за-
вязывали. После революции 
жизнь богатых резко перемени-
лась. И вот эту репродукцию дед 
купил у них за пуд муки. Но рама 
уже другая, старая рассохлась, 
и муж сделал новую.

Крутик стал любимым
Дом, в котором живет Нина 

Максимовна, начала строить ее 
старшая сестра Александра 
Максимовна. Она заведовала 
здесь акушерским пунктом, об-
служивала девять деревень, от-
дала здравоохранению 33 года. 
Ратниковы во всем помогали се-
стре: и деньгами, и руками. А их 
дети каникулы проводили, как 
говорит моя собеседница, «у 
Максимовны». 

На пенсии супруги вовсе пе-
реехали в Крутик. Теперь Нина 
Максимовна здесь одна. А де-
ревня ей стала родной. Крутик 
красив в любое время года. Но 
особенно в мае, когда почти у 
каждого дома словно невесты 
стоят в белом убранстве яблони, 
сливы, вишни. Нина Максимов-
на тоже любит весну, обновле-
ние природы. И одно из своих 
стихотворений посвятила пер-
вой весенней грозе. 

Только недолго та туча гуля-
ла,

Силы растратила все.
И солнце в просветах опять 

засияло
На радость цветущей весне. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного 
альбома Нины Ратниковой

Нина Ратникова из деревни Крутик Сущевского сельского по-
селения отметила свой 85-летний юбилей. Я позвонила Нине 
Максимовне, чтобы договориться о встрече. Из ее мобильно-
го телефона зазвучала прекрасная музыка Бетховена - «Лун-
ная соната». Почему-то мне сразу показалось, что разговор у 
нас получится интересным. О том, что Нина Максимовна пишет 
стихи, я уже знала заранее. И вот я в ее уютном доме. Внешне 
столь  уважаемого возраста хозяйке ну никак не дашь. Пер-
вый вопрос, который я задала, почему же все-таки в мобиль-
нике звучит Бетховен? Ответ был следующий: «А я люблю 
классическую музыку. Раньше по телевизору смотрела оперу, 
жаль, что теперь ее показывают редко. Оперу Римского-Кор-
сакова «Царская невеста» «вживую» видела в Москве. Боль-
шое произвела впечатление. Люблю я и русские народные пе-
сни, а также многие современные песни».  Дальше мы продол-
жили разговор, начиная с детства Нины Максимовны.

Ее судьбы полотноЕе судьбы полотно
непростоенепростое

Валентина Плетнева 
(верхний ряд в середине)

Супруги Ратниковы в 
первый год после свадьбы

С китайскими товарищами. Н.М. Ратникова сидит крайняя слева
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.35 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.45, 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+.
21.30 - Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии «Оскар-2016». 16+.
1.50 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - 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 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА-2». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 12+.
23.55 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Ночная смена. «Группа «А». Охота на 

шпионов». «Иные. Выносливость. За гра-
нью». 12+.
2.25 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.25 - «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини». 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

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

23.40 - Новости культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 
АМЕРИКИ». «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ». 
12+.
12.55 - Д/ф «Верой и правдой. Граф Лорис-
Меликов». 12+.
13.35 - Д/ф «Хор Жарова». 12+.
14.05 - «Линия жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
12+.
16.35 - «Запечатленное время». Д/с «Моды 
Нового Времени». 12+.
17.05 - Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова». 12+.
17.50 - Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе. 
12+.
18.25 - Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 12+.

18.45 - Д/с «Михаил Воскресенский. Клави-
ши души». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.10 - Д/ф «80 лет Геннадию Месяцу. 
«Високосный Месяц». 16+.
21.55 - «Запечатленное время». Д/с «Пер-
вый женский автопробег в СССР». 12+.
22.25 - «Тем временем». 16+.
23.10 - Д/с «Людмила Штерн. Жизнь награ-
дила меня... Моя семья». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - «Кинескоп». 16+.
0.40 - Д/ф «Новый русский дизайн». 16+.
1.25 - Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне». 16+.
2.40 - «Ночные облака». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
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+.
0.00 - «Место встречи». 12+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+.

2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный репор-

таж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
9.45 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.20 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.00 - Т/с «ОСТРОВ» - «ПОХОРОНЫ 
ЛЕШИ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ» - «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «БАРМЕН». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». 
16+.
3.25 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» - 
«КУРСАНТ ГОДА». 16+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 3» - «ЖИЗНЬ, КОТО-
РУЮ МЫ ВЫБРАЛИ». 16+.
5.10 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ДЕНЬ МЛАД-
ШЕГО СЕКРЕТАРЯ». 16+.
5.35 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ОТЛОЖИ СВОЙ 
ЛУК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 
16+.

18.45 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
18.50 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.30 - Д/с «100 великих». 
16+.
6.30 - Cекреты спортивных дости-

жений. 16+.
7.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 - КВН на 
бис. 16+.
11.00, 13.00, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 12+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
0.55 - Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 16+.
2.55 - История государства Российского. 
0+.

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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 - Х/ф «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
16.00 - «Место происшествия. О главном». 16+.

16.50 - «Главное». 16+.
19.00, 3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ 
ВЫСТРЕЛ». 12+.
19.40, 2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ 
ПТИЦА». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕ-
РА». 12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА». 
12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ШАЛЬНАЯ 
ПУЛЯ». 12+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
2.05 - «День ангела» 0+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ВРАГ». 12+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 
ТРАССЫ». 12+.

СТС
6.00 - Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». 12+.
8.00 - «Ералаш». 6+.

9.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «Уральских пельменей». «Адам в 
хорошие руки. Часть I». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского». 16+.
0.30 - Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 16+
4.00 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - 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 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА-2». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 12+.
23.55 - Вести.doc. «Михаил Горбачев: 
сегодня и тогда». 16+.
1.40 - Ночная смена. «Великая тайна 
ДНК». «Смертельные опыты. Космонавти-
ка». 12+.
3.15 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 
АМЕРИКИ». «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ». 12+.
12.50 - «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 12+.
13.15 - Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 12+.
15.10 - Д/ф «Александр Столетов. Первый 
физик России». 12+.
15.50 - «Кинескоп». 16+.
16.35 - «Запечатленное время». Д/с «Пер-
вый женский автопробег в СССР». 12+.
17.05 - Д/ф «Високосный Месяц». 12+.
17.50 - Музы в музыке. Мария Гулегина. 
12+.
18.45 - Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-
виши души». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.10 - «Больше, чем любовь». 16+.
21.55 - «Запечатленное время». Д/с 
«Моды 1956 года». 16+.
22.25 - «Игра в бисер». 12+.
23.10 - Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Сергей Довлатов». 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
0.00 - Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». 
16+.
1.30 - Сюита из балета «Жар-птица». 16+. 

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Место встречи». 12+. 
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.55 - Главная дорога. 16+.
3.30 - Дикий мир. 0+.

4.00 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

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

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - «Бармен». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Специальный репортаж». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - Т/с «ОСТРОВ» - «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ» - «В МОСКВУ! В 
МОСКВУ!». 16+.
22.00 - Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» - «ПОДСТАВЬ МНЕ СВОЮ 
ШЕЙКУ». 16+.
4.15 - Т/с «НИКИТА 3» - «НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ». 16+.
5.05 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «КУРИЦА 
ПО-КИТАЙСКИ». 16+.
5.30 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ОТВАЖНЫЙ И 
СМЕЛЫЙ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 
16+.

18.50 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.30 - Д/с «100 великих». 
16+.

7.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
10.30, 13.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА». 16+.
1.05 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 16+.
3.05 - История государства Российского. 0+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.
13.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+. 
15.30 - «Сейчас». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.

17.30 - «Актуально». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИЧКИ». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ 
ВЫБОР СИНЕЙ БОРОДЫ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НОКАУТ». 12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛА-
СНОМ ХАЛАТЕ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА». 12+.
0.00 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 16+.
2.40 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 16+.
5.10 - Д/ф «Направление «А». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР».

16+.
8.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - М/ф «Рататуй». 12+.
23.00 - «Уральских пельменей». «Адам в 
хорошие руки. Часть II». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». 16+.
3.15 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
4.50 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Похитители планеты». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РЭД». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 12+.
9.55 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 12+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Виртуальная 
барахолка». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «Сирийская весна». 16+.
23.05 - Без обмана. «Зимние витамины. Овощи». 
16+.
0.30 - Х/ф «ОЧКАРИК». 16+. 
2.25 - Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
16+. 
4.25 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.20, 6.25 - «6 

кадров». 16+.

8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.15, 4.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МАЙЯ». 12+.
21.05, 2.20 - Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+.
22.55 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 12+.
5.10 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+. 
10.30, 16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
11.00, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
12+. 
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.00 - Д/с «Слепая». 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 12+.
0.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 12+.
2.15 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
16+.
7.00, 9.00, 11.00, 13.05, 

14.15, 17.00 - Новости. 16+.
7.05, 14.20, 17.05, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Супергигант. Женщины. 12+.
11.05 - Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
12.05 - Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
13.10 - Дневник плей-офф Континентальной хок-
кейной лиги. 12+.
15.00 - Смешанные единоборства. Bellator 16+.
17.30 - Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий Вла-
сов». 16+.

18.30 - «Континентальный вечер». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 12+.
21.45 - Д/ф «Вся правда про..». 12+. 
21.55 - «Спортивный интерес». 16+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Наполи». 12+.
1.45 - Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 16+.
3.45 - Д/ф «Балтийский нокаут». 16+.
4.15 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
6.15 - «Февраль в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
7.00, 12.00, 16.00, 23.00 - Супер-
байк. Чемпионат мира. Австралия. 
Гонка 2. 12+.
8.00, 14.00, 19.00 - Велоспорт. 

Кюрне-Брюссель-Кюрне. 12+.
9.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Алматы. 12+.
10.30 - Стрельба из лука. Лас-Вегас. 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 22.00 - Зимние виды спорта. 
12+.
13.00, 17.45, 21.05, 0.00, 1.35 - Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Алматы. 12+.
17.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
21.00 - All Sports. Вперед за золотом. 12+.
0.45 - All Sports. Watts. 12+.
1.00, 1.30, 2.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.05 - Футбол. Paolo Maldini. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 12+, М/ф «Ситцевая 
улица». 0+, М/ф «Дора-дора помидо-
ра». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 

Лёлек на Диком Западе». 0+, М/ф «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как Ниночка царицей 
стала». 0+, М/ф «Четыре монеты». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 12+, М/ф «Девоч-
ка и зайцы».6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как стать большим». 0+, 
М/ф «Было скучно...». 6+, М/ф «А вы, друзья, как 
ни садитесь...». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как обезьянки обедали». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская императорская 
армия». 16+.
6.10 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

6.45 - Служу России! 16+.
7.20 - Новости. Главное. 16+.
8.00 - Д/с «Москва фронту». 16+.
8.25, 9.15, 10.05 - Т/с «ГРАЧ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 12+.
14.05 - Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+.
18.30 - «Оружие Первой мировой войны». Д/с 
«Жатва смерти». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Научный детектив». 12+.
20.10 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». 12+.
22.35 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 16+.
0.05 - Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!». 16+.
1.45 - Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 16+.
4.35 - Х/ф «ДВА БОЙЦА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Небесный огонь». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
10.35 - Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночест-
ве». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ».12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой 12+.

14.50 - Без обмана. «Зимние витамины. Овощи». 
16+.
15.40 - Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 4.00 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Влад Листьев». 12+.
0.30 - «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
1.55 - Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
16+.
4.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.10 - «6 

кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.15, 4.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МАЙЯ». 12+.
21.05, 2.20 - Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+.
22.55 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 12+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+. 
10.30 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
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 «НОЧНОЙ РЕЙС». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». 
12+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
16+.

7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05, 16.05, 21.10 - 
Новости. 16+.
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Альпийская комбинация. Суперги-
гант. Мужчины. 16+.
11.30 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.05 - «Спортивный интерес». 16+.
13.10 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. 16+.
14.10 - Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против Александра Сарнавского. 
16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 12+.
19.00 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Крас-
нодар» - «Терек» (Грозный). 12+.
21.40 - «Культ тура». 16+.
22.10 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Вест Бромвич». 12+.
1.25 - Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». 
Спринт. 12+.
3.15 - Д/ф «Гонка для своих». 16+.
5.00 - Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 16+.

EUROSPORT
3.00 - Футбол. Paolo Maldini. 12+.
3.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
3.30, 5.00, 11.15 - Супербайк. 

Чемпионат мира. Австралия. Гонка 2. 12+.
4.00, 9.30, 20.00, 1.05 - Велоспорт. Кюрне-Брюс-
сель-Кюрне. 12+.
6.00, 19.00, 23.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Алматы. 12+.
7.30, 21.05 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
8.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
8.30, 13.00 - Зимние виды спорта. 12+.
10.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 
Гонка 1. 12+.
12.00, 16.00, 0.00 - Велоспорт. Классики. Лучшее. 
12+.
14.00 - All Sports. Watts. 12+.
15.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Контиолахти. 
12+.
17.00 - Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женская 
эстафета. 12+.
18.00 - Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 12+.
21.30 - Лыжные гонки. Кубок мира. Гатино. Спринт. 
Свободный стиль. Мужчины и женщины. 12+.

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

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

29 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 МАРТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

сти. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Михаил Горбачев. Первый и послед-
ний». 12+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - 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 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА-2». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 12+.
22.55 - Специальный корреспондент. 16+.
0.40 - Ночная смена. «Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество». «Как оно есть. Кофе». 
12+.
2.45 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕ-
РИКИ». «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!». «Шувалов-
ский дворец на Фонтанке». 12+.
13.25 - Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 12+.
15.10 - Д/ф «Людвиг Больцман. Высокочти-
мый профессор, глубокообожаемый Луи!». 
12+.
15.50 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - «Запечатленное время». Д/с «Моды 
1956 года». 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 16+. 
17.50 - Музы в музыке. Алена Баева. 12+.
18.30 - Д/ф «Запретный город в Пекине». 
12+.
18.45 - Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши 
души». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.10 - Д/ф «Владимир Бураковский. Сер-
дечных дел мастер». 12+.
21.55 - «Запечатленное время». Д/с «В стра-
не равноправия». 12+.
22.25 - Власть факта. «Консерватизм или 
инерция. Россия в эпоху Александра III». 16+.
23.10 - Д/с «Людмила Штерн. Жизнь награ-
дила меня... Иосиф Бродский». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+.
0.00 - Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+.
1.30 - Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика люб-
ви». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
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+.
0.00 - «Место встречи». 12+. 
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+.
2.55 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

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

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 12+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00 - Т/с «ОСТРОВ» - «В МОСКВУ! В 
МОСКВУ!». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ» - «МАЯЧОК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «27 СВАДЕБ». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - «Простые вещи». 12+.
3.30 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» - 
«БОЛЬШЕ НЕ БОГАТЕНЬКИЙ». 16+.
4.25 - Т/с «НИКИТА 3» - «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ». 16+.
5.15 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ЯКУЛТ-
ЛИДЕР». 16+.
5.40 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ПОДЪЕМ». 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 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Одни дома. 6+.
23.00 -  Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00, 3.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 16+.
0.55 - Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА». 16+.
3.05 - История государства Российского. 0+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 - Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 12+.
15.30 - «Сейчас». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАЛИСМАН». 12+.

19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШУТОЧНЫЙ 
РАЗВОД». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. БЕССОННИЦА». 12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-
ЛОЧКА». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ ПО 
ОЧЕРЕДИ». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА». 12+.
0.00 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 12+.
1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.10 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 6+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «2012». 16+.
12.30 - «Уральских пельменей». «Адам в хоро-
шие руки. Часть II». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова». 16+.
14.00 - М/ф «Рататуй». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - М/с «Забавные истории». 12+.
19.10 - М/ф «Как приручить дракона». 12+.
23.00 - «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой». 16+.
0.30 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 16+.
2.35 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
4.10 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

сти. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - Вечерние Новости. 16+.
17.30 - Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. 12+.
18.50 - «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 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ».16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».16+.
22.55 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.
0.40 - Ночная смена. «На пороге вечности. 

Код доступа». 12+.
2.35 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.35 - Комната смеха. 0+.

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

23.40 - Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕ-
РИКИ». «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ». 12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Камчатские коряки». 12+.
13.25 - Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 12+.
15.10 - Д/ф «Петр Лебедев. Человек, который 
взвесил свет». 12+.
15.50 - «Абсолютный слух». 12+.
16.35 - «Запечатленное время». Д/с «В стра-
не равноправия». 12+.
17.05 - Д/ф «Владимир Бураковский. Сердеч-
ных дел мастер». 12+.
17.50 - Музы в музыке. Хибла Герзмава. 12+.
18.35 - Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 12+.
18.45 - Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши 
души». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.

21.10 - «Острова». 12+.
21.55 - «Запечатленное время». Д/с «На 
международном конгрессе моды». 12+.
22.25 - «Культурная революция». 16+.
23.10 - Д/с «Людмила Штерн. Жизнь награ-
дила меня... Иосиф Бродский». 16+.
23.55 - Худсовет. 12+.
0.00 - «Мысли о Достоевском». 12+.
0.10 - Д/ф «Бесы». Спустя годы». 16+.
1.10 - Хибла Герзмава и оркестр Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
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+.
0.00 - «Место встречи». 12+. 
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.55 - «Дачный ответ». 0+.
4.00 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.15 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.50 - Х/ф «27 СВАДЕБ». 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, 19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - Т/с «ОСТРОВ» - «МАЯЧОК». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ» - «ССОРА». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с «НИКИТА 3» - «МАСКИ МАСКИ». 
16+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ЯЗЫК ТЕЛА». 
16+.
4.20 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ОСТАВЛЕННОЕ 
ПОЗАДИ». 16+.
5.15 - «Ведьмин клинок». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 
16+.

18.50 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00, 5.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.05, 2.55 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». 16+.
0.55 - Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 16+. 
13.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-
ВА». 12+.
15.30 - «Сейчас». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 
МЕДСЕСТРА». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУРЬЕР - ОПА-
СНАЯ ПРОФЕССИЯ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ». 12+.

22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЗРАКИ». 
12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ». 
12+.
0.00 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+.
2.10 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 16+.
4.10 - Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидениями». 
6+.
6.30 - М/с «Люди в чёрном». 6+.

7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 6+.
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 16+.
12.10 - «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой». 16+.
14.00, 19.05 - М/с «Забавные истории». 12+.
14.10 - М/ф «Как приручить дракона». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.15 - М/ф «Хранители снов». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «Уральских пельменей». «Волшебники 
страны Ой». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Собрание ска-
зок». 16+.
0.30 - Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+.
2.35 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
4.10 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

2 МАРТА, СРЕДА

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

2.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
БЕМБИ». 12+, М/ф «Козленок». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек на 
Диком Западе». 0+, М/ф «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 

12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Муха-цокотуха». 0+, М/ф 
«Всех поймал». 0+, М/ф «Кто сказал «мяу?». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВСАДНИК НАД ГОРО-
ДОМ». 12+, М/ф «В яранге горит огонь». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мышонок Пик». 0+, М/ф 
«Деревянные человечки». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки, вперед!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.
6.20, 20.10 - Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». 12+.
8.25, 9.15, 10.05 - Т/с «ГРАЧ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». Ток-шоу 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
14.05, 0.15 - Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+.
18.30 - «Оружие Первой мировой войны». Д/с «На 
острие прорыва». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
22.35 - Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...». 16+.
4.05 - Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Тайны древних. 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

20.00 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ОСОБЬ». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 12+.
10.40 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. 12+.
14.50 - «Прощание. Влад Листьев». 12+.
15.40 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Власть и 
воры». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
3.00 - Д/ф «Неизвестные Михалковы». 16+.
4.05 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 - «6 

кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.15, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МАЙЯ». 12+.
21.05, 2.25 - Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+.
22.55 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». 12+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+. 
10.30, 11.00, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-

ями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 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 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 12+.
1.00 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 12+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
16+.

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 16.00, 19.00 - Новости. 
16+.
7.05, 12.05, 19.05, 21.30, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.10 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
10.25 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Команды. 16+.
11.30 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
13.00 - «Абсолютная сила». 12+.
13.30 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
16.10 - «Несерьезно о футболе». 12+.
16.15 - «Культ тура». 16+.
16.45 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Динамо» (Москва). 12+.
19.55 - Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». 
Масс-старт 13, 2 км. Женщины. 12+.
20.45 - Д/ф «1+1». 12+.
22.25 - «Легендарные футбольные клубы. Ливер-
пуль». 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». 12+.
1.45 - Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». 
Масс-старт 22 км. Мужчины. 12+.
2.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). 12+.
4.45 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - «Тур». 12+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 9.30 - Велоспорт. Клас-
сики. Лучшее. 12+.
4.30 - All Sports. Watts. 12+.

6.00, 8.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерсто-
дер. Супергигант. Мужчины. 12+.
6.30, 10.30, 14.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
12+.
8.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант. 

Женщины. 12+.
12.00, 16.00, 0.00 - Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее. 12+.
13.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Контиолахти. 
12+.
14.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
17.00 - All Sports. F. Hildebrand. 12+.
17.05 - Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 12+.
17.45 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Женщины. 
Гонка преследования. 12+.
18.15 - Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. Смешанная 
эстафета. 12+.
19.00 - Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка пре-
следования. 12+.
19.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Монреаль. 
Масс-старт. Женщины. 12+.
21.20 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Алматы. 12+.
22.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. Монреаль. 
Масс-старт. Мужчины. 12+.
23.45 - All Sports. Watts. 12+.
1.05, 2.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. Монреаль. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ». 12+, М/ф «Песенка радо-
сти». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 
Лёлек - шахтёры». 0+ «Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Волшебные фонарики». 
0+, М/ф «Наш добрый мастер». 0+, М/ф «Твой 
любящий друг». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». 12+, М/ф 
«Догони-ветер». 12+, М/ф «Переменка 6». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Козленок, который счи-
тал до десяти». 0+, М/ф «Желтик». 0+, М/ф «Зай-
чонок и муха». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки в опере». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.

6.20 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». 16+.
8.25, 9.15, 10.05 - Т/с «ГРАЧ». 12+.
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 - «Научный детектив». 12+.
14.05, 0.15 - Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+.
18.30 - «Оружие Первой мировой войны». Д/с 
«Воздушная тревога». 16+.

19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». 12+.
22.35 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 
16+.
4.05 - Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРО-
НУ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ОСОБЬ 4». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 12+.
10.30 - Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Власть и 
воры». 12+.
15.40 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «10 самых... Неравные браки звёзд». 16+.
23.05 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 12+.
2.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 16+.
4.20 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 - «6 

кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.15, 4.15 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МАЙЯ». 12+.
21.05, 2.25 - Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+.
22.55 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 12+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+. 
10.30, 16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
11.00, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
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 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 12+.
1.30 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 12+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
16+.

7.00, 9.00, 10.00, 12.05, 15.30, 18.05 - Новости. 
16+.
7.05, 12.15, 18.10, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 - «Несерьезно о футболе». 12+.
11.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий Вла-
сов». 12+.
13.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. Женщины. 16+.
14.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.
14.30 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Слалом. Мужчины. 16+.
15.35 - Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТАTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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 «ТАЛЬЯНКА». 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». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос. Дети». 6+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Городские пижоны». Премия «Грэм-
ми-2016» за лучший музыкальный фильм. 
18+.
2.45 - Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУ-
АЗЕЛЬ». 16+.
4.40 - Модный приговор. 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 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Аншлаг и Компания. 16+.
23.30 - Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». 12+.
3.30 - «Серп против свастики. Схватка 
гигантов». 12+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.20 - Х/ф «2 БУЛЬДИ 2». 12+.
11.40 - Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем». 12+.
12.00 - Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». Калуга. 
12+. 
13.20 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 12+.
14.20 - Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт». 
12+.
15.10 - Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина». 16+.
15.50 - «Царская ложа». 16+.
16.35 - «Запечатленное время». Д/с «На 
международном конгрессе моды». 12+.
17.00 - Д/ф «Эдгар Дега». 12+.
17.10 - Большой балет. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 6+.
20.20, 1.55 - «Искатели». «В поисках чудот-

ворной статуи». 12+.
21.05 - Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «1210». 16+.
1.15 - Концерт Жорди Саваля. 12+.
2.40 - Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Большинство». 16+.
23.10 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.05 - «Место встречи». 12+. 
3.05 - Дикий мир. 16+.
3.15 - Т/с «КОНТОРА». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+.
14.20 - «Специальный репортаж». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Комеди клаб. Лучшее». 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 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ». 
12+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 3» - «РАСПАВШАЯСЯ 
СЕМЬЯ». 16+.

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

6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Одни дома. 6+.
22.50 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00, 5.00 - Секреты спортивных 
достижений. Неповторимые 

моменты. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00, 3.15 - «Дорожные войны». 16+.
10.55 - Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА». 12+. 
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
19.00 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО». 0+.
21.30 - Х/ф «КОЛОНИЯ». 16+.
23.25 - Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 
16+.
1.20 - Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». 16+.

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

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
16+.
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25, 17.25 - 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА». 12+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА». 12+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ».
12+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-
ЛЫКИ». 12+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО». 12+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ». 12+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ».
12+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПАРОМ».
12+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАЛИСМАН». 12+.

2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШУТОЧНЫЙ 
РАЗВОД». 12+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУРЬЕР - ОПА-
СНАЯ ПРОФЕССИЯ». 12+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 
МЕДСЕСТРА». 12+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В 
ПРИДАЧУ». 12+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА». 12+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗ-
НЕС». 12+.

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

ро». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 6+.
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.55 - Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 16+.
12.00 - «Уральских пельменей». «Волшебни-
ки страны Ой». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок». 16+.
14.00 - М/с «Забавные истории». 12+.
14.15 - М/ф «Хранители снов». 12+.
16.00, 19.05 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
21.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». 12+.
0.10 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
2.10 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
3.50 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
16+.

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

ЖИВАЕТСЯ». 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 - «Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.15, 15.15 - Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
12+.
16.30 - Вечерние Новости. 16+.
17.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
18.50 - Юбилейный вечер Валерия и Конс-
тантина Меладзе. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.50 - Х/ф «ВЕРСАЛЬ». 18+.
2.00 - Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 16+.
3.55 - Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». 16+.

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

КИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». 12+.
6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.

10.10 - «Личное. Инна Макарова». 12+.
11.20 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
13.00, 14.30 - Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «КТО Я». 12+.
0.45 - Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ». 
12+.
2.50 - Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном телесе-
риале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

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

10.00 - Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 12+.
11.30 - «Линия жизни». 12+.
12.25 - Д/с «Холод». 16+.
13.10 - «ГРОЗА». Спектакль театра «Совре-
менник». 12+.
15.05 - «Острова». 12+.
15.50, 1.55 - «Женщины, творившие исто-
рию». Документальный сериал «Луиза, 
королева Пруссии». 16+.

16.45 - Д/ф «Старый город Гаваны». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Самобытные племена Анголы». 
16+.
18.25 - «Путем всея земли...». 12+.
19.45 - «Песня не прощается... 1978 год». 
12+.
20.55 - Д/ф «Главные слова Бориса Эйфма-
на». 12+.
21.35 - Балет «АННА КАРЕНИНА». 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 12+.
1.10 - Джеки Террассон на джазовом 
фестивале в Сент-Эмильоне. 12+.
2.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 16+.

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

ВЫЙ». 16+.
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 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 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 «СИБИРЯК». 16+.
1.55 - «Победитель победителей». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВУЛКАН». 12+.
3.25 - Т/с «НИКИТА 3» - «САМОРАЗРУ-
ШЕНИЕ». 16+.
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ПОПРЫ-
ГУНЧИК И СОСТРАДАНИЕ». 16+.
4.45 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ПОЛУНОЧНЫЙ 
ГОРОД». 16+.
5.30 - «Женская лига». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.

19.40 - Сусанин трофи. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.05 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 6+.
11.10 - Топ Гир. 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
15.05 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО». 0+.
17.00 - Выжить в лесу. Крымский сезон. 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
21.00 - Хорошие шутки. 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ЛОЛИТА». 16+.
2.45 - Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 16+.
4.30 - Д/с «100 великих». 16+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
12+.
11.05 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕ-
РА». 12+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕР-
ТВЫ». 12+.
12.40 - Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА В АТЛА-
СНОМ ХАЛАТЕ». 12+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 12+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-
ЛОЧКА». 12+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. НОКАУТ». 12+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ». 12+.

16.50 - Т/с «СЛЕД. БЕССОННИЦА». 12+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА». 
12+.
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 
0.40, 1.50, 2.50, 3.45 - Х/ф «МОСГАЗ». 
16+.
4.35, 5.35, 6.30, 7.25, - Х/ф «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-5». 16+.

СТС
6.00, 4.55 - М/с «Лизун и насто-
ящие охотники за привидения-
ми». 6+.
6.30 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.55 - М/с «Тома и Джерри». 6+.
7.20, 9.30 - М/с «Фиксики». 

12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - «Снимите это немедленно!». 16+.
11.00 - М/ф «Самолёты». 6+.
12.30 - «Самолёты. Огонь и вода». 6+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
23.05 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». 16+.
1.10 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
16+.
3.20 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 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+.

4 МАРТА, ПЯТНИЦА

5 МАРТА, СУББОТА

«Тоттенхэм». 12+.
17.35 - «Спортивные прорывы». 12+.
18.55 - «Дублер». 16+.
19.25 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
19.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» (Испания). 12+.
21.45 - «Великие футболисты. Лионель Месси». 
12+.
22.15 - Все на футбол! 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании. «Райо 
Вальекано» - «Барселона». 12+.
1.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Эфес» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 12+.
3.35 - Д/ф «1+1». 12+.
4.15 - Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 7.00, 10.30 - Велоспорт. 
Джиро д’Италия. Лучшее. 12+.
4.30 - All Sports. Watts. 12+.

5.00, 6.00, 9.00, 10.00, 11.30, 15.00 - Лыжные 
гонки. Кубок мира. Монреаль. 12+.
8.00, 14.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Контио-
лахти. 12+.
12.00, 16.00, 0.00 - Велоспорт. Тур де Франс. 
Лучшее. 12+.
13.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерстодер. 
Супергигант. Мужчины. 12+.
13.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. 12+.
17.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Смешан-
ная эстафета. 12+.
18.45, 19.40 - Футбол. Мировые голы. 12+.
18.50 - Футбол. Латино. 12+.
19.15 - Футбол. ФИФА. 12+.
19.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Висла. Квалификация. Мужчины. 12+.
21.05, 2.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Смешанная эстафета. 12+.
22.00 - Конькобежный спорт. Италия. 12+.
23.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+.
1.05 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 6+, М/ф 
«Пес и кот». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 
Лёлек - шахтёры». 0+, М/ф «Рекс». 

0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Теплый хлеб». 6+, М/ф 

«Попались все!». 0+. М/ф «Капитан Тусси». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». 12+, М/ф «Айболит и Барма-
лей». 0+, М/ф «Ивашко и Баба-Яга». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Веревочка». 6+, М/ф 
«Машенькин концерт». 0+, М/ф «Зелёная пилю-
ля». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец в капусте». 
6+, «Мурзилка на спутнике». 6+, «Кто получит 
ананас». 0+, «Таежная сказка». 6+,  «Почтовая 
рыбка». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.
6.20, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 12+.
8.25, 9.15, 10.05 - Т/с «ГРАЧ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10, 13.15 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...». 16+.
14.05, 0.10 - Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+.
18.30 - «Оружие Первой мировой войны». Д/с 
«Морской бой. Правила игры». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
22.35 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 16+.
4.00 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 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, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Сильные мира сего». 16+.
20.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 16+.
22.20 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 16+.
1.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+.
4.30 - Х/ф «КУКУШКА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». 12+.
8.25 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50, 14.50 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Продолжение детектива. 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
16+.
2.00 - «Петровка, 38». 16+. 
2.15 - Д/ф «Три смерти в ЦК». 12+.
3.20 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 

16+.
7.40 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.40 - Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «МАЙЯ». 12+.
23.00, 2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 12+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+. 
10.30, 11.00, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
18.00 - Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+.
23.30 - Х/ф «МУХА». 12+.
1.30 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
16+. 

7.00, 8.55, 10.30, 12.15, 14.00, 15.05, 16.30, 
18.15 - Новости. 16+.
7.05, 12.20, 15.10, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.00 - «Ты можешь больше!» 16+.
9.30 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. 16+.
10.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. 12+.
12.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гигантский слалом. Женщины. 2-я 
попытка. 16+.
14.05, 20.00 - «Реальный спорт». 12+.
15.45, 1.00 - «Футбол. Live». 12+.
16.35, 1.30 - Д/ф «Другой футбол». 12+.
17.05 - «Один день с Лигой». 12+.
18.20 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
18.30 - «Культ тура». 16+.
19.00 - Все на футбол! 12+.
21.00 - «Спортивный интерес». 12+.
22.15 - Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футбо-
листа!». 12+.
23.30 - Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». 
Спринт. 12+.
2.00 - Ток-шоу «Один день с Лигой». 12+.
3.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

EUROSPORT
3.20 - All Sports. Watts. 12+.
3.30 - Велоспорт. Тур де Франс. 
Лучшее. 12+.
4.30, 6.00, 8.00, 13.30, 16.30, 

18.45, 21.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. 12+.
5.00, 7.00, 10.30, 14.00, 17.00, 19.45 - Биатлон. 
Чемпионат мира. Осло. Смешанная эстафета. 
12+.
9.00, 9.55 - Футбол. Мировые голы. 12+.
9.05 - Футбол. Латино. 12+.
9.30 - Футбол. ФИФА. 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+.
11.30, 15.00 - All Sports. Watts. 12+.
12.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска Гора. 
Мужчины. Слалом-гигант. 12+.
15.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска Гора. 
Слалом-гигант. Мужчины. 12+.
18.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Монреаль. 
12+.

21.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+.
22.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Висла. 12+. 
0.15 - Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. 
Спринт. Свободный стиль. Мужчины и женщины. 
12+.
1.20 - Велоспорт. Вуэльта Испании. Лучшее. 12+.
2.20 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...». 6+. М/ф «Слон 
и Моська». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 

Лёлек - шахтёры». 0+, М/ф «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Архангельские новел-
лы». 6+, М/ф «Праздник». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-
ЕВИЧ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Проделкин в школе». 
6+, М/ф «Пятачок». 0+, М/ф «Мы идем искать». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец Ванюша». 6+.

ЗВЕЗДА
5.40 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА».

12+.
7.40, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 - Т/с «КУР-
САНТЫ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
18.30 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
16+.
20.25 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ». 16+.
22.25 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». 16+.
0.15 - Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+.
4.00 - Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КУКУШКА». 16+.
6.20 - Т/с «НЕМЕЦ». 12+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 

16+.

19.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
16+.
20.50 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
23.30 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 16+.
1.15 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
3.30 - Т/с «ПОДКИДНОЙ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.15 - Марш-бросок. 12+.
5.40 - АБВГДейка. 0+.
6.10 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!». 12+.
7.55 - Православная энциклопедия. 6+.
8.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». 12+.
9.40 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». 
12+.
10.30 - Х/ф «МАМОЧКИ». 16+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «МАМОЧКИ». Продолжение фильма. 
16+.
12.50 - Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 12+.
14.45 - «Один + Один». Юмористический концерт. 
12+.
15.50 - Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ».
12+.
17.20 - Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!». 12+.
21.15 - «Право знать!». 16+.
22.35 - «Право голоса». 16+.
1.50 - «Сирийская весна». 16+.
2.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.20 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
16+. 
5.15 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 17.45, 0.00, 5.25 - «6 

кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+.
9.30 - Домашняя кухня. 16+.
10.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 12+.
11.45 - Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
12+.
14.10 - Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 16+.
0.30 - Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТАTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

6.10 - Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 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». 6+.
12.15 - Фазенда. 12+.
12.50 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». 12+.
14.25 - «Черно-белое». 16+.
15.30 - Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 12+.
16.00 - «Голос. Дети». 6+.
18.00 - «Без страховки». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Премия «Золотой орел-2016» 
за лучший фильм. 16+.
0.40 - Х/ф «КАПРИЗ». 16+.
2.35 - Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ». 16+.
4.30 - Модный приговор. 12+.
5.30 - Контрольная закупка. 12+.

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

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». 12+.

7.00 - Мульт утро.6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.55 - «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+.
12.10, 14.20 - Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». 12+
0.55 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
12+.
2.55 - «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 12+.
11.45 - Д/ф «Марк Донской. Король и 

шут». 16+.
12.40 - Д/с «Холод». 12+.
13.20, 0.35 - Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей». 12+.
14.15 - «Душа России». 12+.
15.50, 1.55 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». 12+.
16.45 - «Пешком...» Москва пушкин-
ская. 12+.
17.15 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». 12+.
19.55 - «Романтика романса». 12+..
20.55 - Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». 12+.
21.35 - Балет «Евгений Онегин». 12+.
23.00 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». 12+.
1.30 - М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». 12+.
2.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 16+.

НТВ
5.05, 23.40 - Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ». 16+.

7.00 - «Центральное телевидение». 
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». 16+.
20.00 - Х/ф «ЧУЖОЕ». 16+.
1.35 - «ГРУ: тайны военной разведки». 
16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

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

12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 16+.
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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Большой Stand Up П.Воли. 
2015». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ». 18+.
3.25 - Т/с «НИКИТА 3» - «ОСОБО 
ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ». 16+.
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ПОКИ-
ДАЯ ЧЕТСВИН». 16+.
4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3» - «ВОССТА-
НИЕ». 16+.
5.30 - «Женская лига». 16+.

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

19.00 - Одни дома. 6+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
22.30 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.50 - Д/с «100 вели-
ких». 16+.
6.15 - М/ф. 6+.

8.15 - «СОЛДАТЫ-2». 12+.
16.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 
16+.
1.55 - Х/ф «КОЛОНИЯ». 16+.

ПЯТЫЙ
8.25, 9.25, 10.10, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 

16.45, 17.35 - Х/ф «МОСГАЗ» 16+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.50 
- Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
0.50 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+.
3.00, 3.55, 4.55, 5.50 - Х/ф «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». 16+..

СТС
6.30 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/ф «Железный человек 
и Халк. Союз героев». 6+.

8.20 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 12+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00, 1.55 - «Новая жизнь». 16+.
12.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
14.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». 16+.
16.30 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
16+.
18.20 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 
16+.
20.20 - Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 16+.
22.05 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 16+.
0.00 - «Откровенно». 16+.
2.55 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+
4.30 - М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». 6+.

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

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ровского». 12+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 - 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».16+.
17.00 - Х/ф «МУХА». 12+.
19.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». 12+.
21.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 12+.
22.45 - Х/ф «МУХА 2». 12+.
0.45 - Х/ф «КЛЕТКА». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

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

7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30, 15.00 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий Власов». 
12+.
8.05 - «Несерьезно о футболе». 12+.
9.10 - «Твои правила». 12+.
10.15 - «Абсолютная сила». 12+.
10.30, 5.30 - «Лучшее в спорте». 12+.
11.00 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.35, 15.05, 1.30 - Все на Матч! 12+.
12.20 - «Дублер». 12+.
12.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+.
13.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Муж-
чины.12+.
15.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Арсенал». 12+.
17.40, 5.00 - «Легендарные футбольные клубы. 
Арсенал». 12+.
18.20 - Все на футбол! 12+.
19.20 - Росгосстрах Чемпионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
12+.
21.30 - «Рио ждет!». 16+.
22.00 - Профессиональный бокс. Руслан Чагаев 
против Лукаса Брауна. 16+.
2.15 - Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». 
Гонка преследования. 12+.
3.55 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. 12+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.30, 7.15 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. 12+.
4.15, 6.15, 10.30 - Биатлон. Чем-

пионат мира. Осло. Смешанная эстафета. 12+.
5.00, 8.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. 12+.
8.15 - All Sports. Watts. 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+. 
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска Гора. 
Мужчины. Слалом-гигант. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 12+.
13.30 - Биатлон. Чемпионат Мира. Осло. Спринт. 
Мужчины. 12+.
15.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска Гора. 
Слалом-гигант. Мужчины. 12+.
15.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. Слалом-
гигант. Женщины. 12+.
16.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Спринт. 
Женщины. 12+.
17.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира.12+.
19.45, 2.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Спринт. Мужчины. 12+.
20.30 - Зимние виды спорта. 12+.
21.30 - Велоспорт. Страде Бьянке Италия. 12+.
22.15 - Велоспорт. Follow Fabian. The last ride. 
12+.
22.30 - Футбол. Чемпионат.12+.
23.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Жен-
щины. 10 км. Гонка преследования свободным 
стилем. 12+.
23.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Муж-
чины. 15 км. Гонка преследования свободным 
стилем. 12+.
1.05 - Зимние виды спорта. 12+.
2.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Спринт. 
Женщины. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и 
Лёлек - шахтёры». 0+, М/ф «Рекс». 
0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Храбрый заяц». 0+, М/ф 
«Жил-был пес». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АРИЭЛЬ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Котенок с улицы Лиз-
юкова». 6+, М/ф «Медвежонок на дороге». 0+, 
М/ф «Козлик и его горе». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и космический 
пират». 6+, М/ф «Бегемот и солнце». 0+, М/ф 
«Волк и теленок». 6+, М/ф «Желтый аист». 6+, 
М/ф «Петушок-золотой гребешок». 0+, М/ф 
«Веселая карусель». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ». 12+.

7.25 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Крылья России». Д/с «Военно-транспор-
тные самолеты. Крылатые тяжеловозы». 16+.
12.05, 13.15 - Т/с «ЕРМАК». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс. 12+.
21.10, 22.20 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 16+.
4.15 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОДКИДНОЙ». 16+.
7.20 - Т/с «NEXT». 12+.
10.45 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». 12+.
14.40 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 12+.
17.50 - «Апельсины цвета беж». 16+.
19.45 - «Русский для коекакеров». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 16+.
2.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Х/ф «ЧУЖАЯ». 12+.
7.40 - «Фактор жизни». 12+.

8.10 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 16+.
10.05 - Д/ф «Короли эпизода. Валентина Сперан-
това». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.05 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 12+.
16.55 - Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 12+.
20.30 - Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 12+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+. 
0.30 - Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 16+.
2.05 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 16+.
4.10 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
16+. 

5.05 - «10 самых... Неравные браки звёзд». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.00, 6.00 - Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.40 - Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». 12+.
13.40 - Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 12+.
22.50, 2.20 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».
16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора Кома-
ровского». 12+.

9.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». 12+.
11.15 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
13.30 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+.
15.30 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+.
19.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+.
21.00 - Х/ф «МАСКА». 12+.
23.00 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «МУХА 2». 12+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

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

8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25 - Новости. 16+.
8.05 - «Несерьезно о футболе». 12+.
9.10 - «Твои правила». 12+.
10.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Муж-
чины. 12+.
11.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Жен-
щины. 12+.
13.40 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
14.15, 16.50, 0.30 - Все на Матч! 12+.
14.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. 12+.
17.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 12+.
18.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. 12+.

19.10 - Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Атлетико». 12+.
1.15 - Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ». 12+
3.30 - Д/ф «1+1». 12+.
4.15 - Д/ф «Человек, которого не было». 16+.

EUROSPORT
3.30, 6.45 - Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Женщи-
ны. 10 км. Гонка преследова-

ния свободным стилем. 12+.
4.15, 7.30 - Лыжные гонки. Кубок мира. Кве-
бек. Мужчины. 15 км. Гонка преследования 
свободным стилем. 12+.
5.00, 13.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. 12+.
6.00, 10.35, 17.30 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Спринт. Женщины. 12+.
8.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Спринт. Мужчины. 12+.
9.00 - Зимние виды спорта. 12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Звезды MLS. 
12+.
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска 
Гора. Мужчины. Слалом. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. Сла-
лом. Женщины. 12+.
14.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Краньска 
Гора. Слалом. Мужчины. 12+.
15.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Гонка преследования. 12+.
16.15 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Мужчины. 12+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. 15 км.
18.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Жен-
щины. Гонка преследования. 12+.
19.00 - Велоспорт. Париж - Ницца. 12+.
20.00 - Зимние виды спорта. 12+.
21.05 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+.
21.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Нью-Йорк 
Ред Булз - Toronto FC (Канада). 12+.
23.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Orlando City 
SC - Реал Солт-Лейк. 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 12+.
0.15 - Футбол. Чемпионат MLS. Portland. 12+.
0.45 - Футбол. Чемпионат MLS. Портленд 
Тимберс - Columbus Crew SC. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Большое 
путешествие Болека и Лёлека». 0+, 

М/ф «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тараканище». 0+, 
М/ф «Варежка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Царевна-лягушка». 
6+, М/ф «Тайна третьей планеты». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Жар-птица». 6+, 
М/ф «Два жадных медвежонка». 0+, М/ф «Без 
этого нельзя». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и великан». 
6+, М/ф «Хромая уточка». 6+, М/ф «Шапка-
невидимка». 0+, М/ф «Огневушка-поскакуш-
ка». 6+, М/ф «Слоненок заболел». 0+, М/ф 
«Мой друг зонтик». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 

16+.
7.10 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Броня России». 16+.
14.00 - Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». 16+.
22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
0.45 - Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 16+.
2.35 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
16+.
4.20 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Иногда поднимался ветерок, поры-
висто налетал на белые парашютики, 
хотел их унести с собой, но они были 
влажными, и ему не хватало сил под-
нять и закружить их. Снежинки продол-
жали лететь и оседать на землю, прово-
да, деревья. Во второй половине дня на 
сером небе стали появляться провалы. 
Через разорванную серую ткань обла-
ков можно было увидеть голубое небо. 

Ветерок позвал на помощь мороз. Сне-
жинки, испугавшись, замедлили полет и 
уже не задерживались на проводах, де-
ревьях, а опускались  на землю, падали 
на крыши домов. Они становились лег-
че и привлекательней, стали похожими 
на невест в белых платьях. Озорной ве-
терок, пробегая по крышам, обнимал 
белых красавиц и кружил в веселом 
танце. К вечеру небо почти освободи-
лось от серых туч. Уставший танцевать 
и кружиться ветер оставил белых под-
руг, нежно дотронулся до ледяных сере-
жек на обвислых ветках деревьев, по-
гремев ими, убежал на север, туда, куда 
уходили серые тучи, там они, опускаясь 
к горизонту, окрашивались сиреневым 
цветом. А на юго-западе на небе появи-
лась светлая широкая полоска. Света от 
нее хватило на всю округу. Снег побе-
лел, все кругом стало убранным и чи-
стым. На деревьях распустились ма-
ленькие серебряные листочки. Издале-
ка деревья казались в белом цвету. И 
трудно было понять: февраль на дворе 
или пришла долгожданная весна.

Высокое вечернее небо стало чи-
стым и голубым. Голубизна с небес, па-
дая на землю, синила белый снег. Свет-

лая однобокая луна хотела еще доба-
вить на землю света, но она зависла вы-
соко над землей, звезды еще не появи-
лись, и она одна красовалась на небе. 
Тишина. Все вокруг замерло. Неболь-
шой морозец изо всех сил старается 

приморозить и ледяные сережки, и пу-
шистые снежинки на деревьях, и все 
кругом, чтобы надолго сохранить эту 
зимнюю сказку.

Александр БОГАТЫХ, 
село Афанасово

 ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ
Зимняя сказка

Фото Юрия ИСАЕВА, село Сандогора

Утро было пасмурным. Неприятная 
изморось превратилась в мелкий до-
ждичек. Но он скоро закончился. Се-
рые тучи заволокли небо. Отдельные 
рваные темные облака опускались 
ниже, бросили на мокрый потемнев-
ший снег несколько пригоршней мел-
кой белой крупы. Отставая, вслед за 
крупой полетели редкие хлопья. Бе-
лых снежинок становилось все боль-
ше и больше, и вдруг снег пошел 
сплошной стеной.
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Приветствовали участников 
гонки помощник главы Ко-
стромского района Николай 
Твердохлеб и председатель 
правления районной организа-
ции ВОИ Ирина Сорокина. 
Флаг соревнований подняли 
Вячеслав Ермохин из Апрак-
синского сельского поселения  
и Владимир Стекольщиков 
из Кузьмищенского, признан-
ные лучшими спортсменами 
прошлого года. Прозвучал 
гимн России.

Гонка была открытой, поэ-
тому в ней участвовали не 
только инвалиды, но и все же-
лающие, кто любит лыжный 
спорт и является привержен-
цем здорового образа жизни. 
Каждый стремился пройти ди-
станцию как можно лучше. Не 
обошлось без падений, но фи-
нишировали все. И каждого 
участника можно назвать по-
бедителем, потому что сорев-
новались в основном люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. И каждый полу-
чил заряд бодрости,  хорошего 
настроения, которые так необ-
ходимы в жизни.

После финиша я поговори-
ла с некоторыми участниками, 
а также с болельщиками.

Алевтина Жижко, руково-
дитель первичной организа-
ции общества инвалидов Се-
редняковского сельского по-
селения: «Настроение хоро-
шее. А лыжи я люблю с детст-
ва, потом со своими ребя-
тишками каталась. На пен-
сии свободного времени 
много, поэтому сейчас 
ежедневно выхожу на 
лыжню. Иду не спе-
ша, проезжая иногда 
по восемь-десять 
километров. Как и 
многие жители на-
шей деревни уча-
ствую в конкурсе 
«Кострома лыж-
ная - 2016». Се-
годняшние со-
р е в н о в а н и я 
также будут 
занесены в 
мой дневник».

Александр Савин, дерев-
ня Руболдино Минского сель-
ского поселения: «Лыжня у 
нас проложена в лесу, места 
красивейшие. Вот только на-
катывать ее приходится ча-
сто, снегоходами разрушают. 
Но ничего, справляемся. Мы 
катаемся всей семьей: я, же-
на Юля, сын Глеб.  Участвуем в 
конкурсе «Кострома лыжная - 
2016». И таких семей, у кото-
рых в почете лыжи, в Руболди-
не не одна».

Людмила Товстенко, ру-
ководитель  первичной органи-
зации общества инвалидов по-
селка Бычиха: «Я, наверное, со 
школы на лыжи не вставала. 
Волновалась, что ничего не по-
лучится. И вот, как видите, на 
финише.  Настроение замеча-
тельное. Большое спасибо ор-
ганизаторам. На будущий год 
обязательно приеду на эти со-
ревнования».

Светлана Чекалова, руко-
водитель первичной организа-
ции общества инвалидов Кузь-

мищенского сельского поселе-
ния: «Я была в числе бо-
лельщиков. Конечно, пе-
реживала за нашу ко-
манду. Владимир 
Стекольщиков, Зи-
наида Серова, Алла 
Ерегина выступили 
хорошо. Молодцы! Вла-
димир Александрович 
вообще участвует во 
всех соревнованиях 
спартакиады «Спорт 
для всех». Зинаида 
Николаевна и А л л а 
тоже люди очень актив-
ные, как говорят, легки на 
подъем. Жаль, что не 
смог приехать наш заяд-
лый лыжник  В а л е р и й 
Владимирович Тихомиров, на-

кануне приболел».
Валентина Неволина, 

поселок Василево: «Я дол-
гое время работала в си-
стеме здравоохранения, 
поэтому хорошо знаю, на-
сколько полезны для че-
ловека физкультура и 
спорт. Вместе со мной на 
лыжню вышли в прош-
лом воспитатель дет-
ского садика Галина 
Тюляндина и Михаил 
Лебедев. Миша инва-
лид детства. Но умеет 
не зацикливаться на 
болезни. Он и на со-

р е в н о в а -
ния по боулингу с 

удовольствием ездит. Парень 
работящий, всегда готов по-
мочь соседям, например, 
дрова расколоть.  Наша пер-
вичная организация живет 
интересной жизнью. Спасибо 
ее бессменному руководите-
лю Галине Большаковой за 
внимание и заботу».

Награждение победителей 
и призеров проходило во вре-
мя праздничного обеда. 

Первое место завоевали 
Александр Савин из Минско-
го сельского поселения и Ири-
на Протасова из Сущевского. 
Серебро в упорной борьбе до-
сталось Валентину Евсевье-
ву (Шунгенское сельское посе-
ление) и Надежде Скворко-
вой (Апраксинское сельское 
поселение). Замкнули тройку 
призеров Владимир Стеколь-
щиков (Кузьмищенское сель-
ское поселение) и Галина Тю-
ляндина (Кузнецовское сель-
ское поселение).

В командном первенстве 
победили апраксинцы (руково-
дитель первичной организации 

Галина Жечко), на втором ме-
сте кузьмищенцы (руководи-
тель первичной организации 
Светлана Чекалова), на тре-
тьем - минчане (кубок вручили 
участнице команды Людмиле 

Галактионо-
вой). 

Ц е р е м о -
нию награ-
ждения про-

вели Николай Твердохлеб, 
Ирина Сорокина, а также ди-
ректор районного спортклуба 
Станислав Автомеенко и ди-
ректор спорткомплекса 
«Олимп» Минского сельского 
сельского поселения Татьяна 
Тихонова.  

Участники соревнований 
еще раз доказали, что умеют 
преодолевать свои недуги, 
разнообразить досуг, пропа-
гандировать здоровый образ 
жизни.

Наталия НЕВЗОРОВА, 
Николай МЕДВЕДЕВ

Районная общественная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов объединяет более тысячи человек. Одной из 
основных задач правление считает приобщение людей с ог-
раниченными возможностями здоровья к занятиям физкуль-
турой и спортом, конечно, в меру их сил. Шесть лет назад по 
инициативе тогдашнего председателя Елены Соловьевой и 
ее заместителя Галины Жечко появилась круглогодичная 
спартакиада под названием «Спорт для всех». Ее программа 
включает в себя турниры по шашкам и шахматам, дартсу, бо-
улингу, а традиционно открывается спартакиада соревнова-
ниями на лыжне. Нынешняя гонка, прошедшая тоже тради-
ционно на стадионе «Урожай» в Караваеве, была посвящена 
памяти Елены Александровны и являлась районным этапом 
XXXIV массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2016».
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Награждение победителей 
и призеров проходило во вре-
мя праздничного обеда.

участнице команды Людмиле 
Галактионо-
вой). 

Ц е р е м о -
нию награ-
ждения про-

Команда из поселка Василево

Алевтина Жижко

Александр Савин

Людмила Товстенко

Кубки командам-победительницам

Команда из Кузьмищенского сельского поселения
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12 АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВОПРОС - ОТВЕТ

Пожар легче 
предупредить

Почему надо 
установить тахограф?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-10-29, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Бакшеевское с/п, с/т «Пчелка», участок №20, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Федоренко Нина Васильевна (г. Кострома, Березовый 
проезд, д.20, кв.68, тел. 33-32-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, с/т «Пчелка», участок №20 «30» марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24 февраля 2016 г. по 29 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в, пн-пт 8.30-17.00. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 44:07:024658:132, расположенный в снт «Пчелка», участок 
19, земельный участок с кадастровым номером 44:07:024658:142, расположен-
ный в снт «Пчелка», участок 30, и другие смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 44:07:024658. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 40

На территории Костромского района за истекший период 2016 года произош-
ло девять пожаров, на которых погибли два человека и один получил трав-
мы, не совместимые с жизнью. 

В двух случаях причиной возникновения пожара послужила халатность гра-
ждан. Вопреки требований пожарной безопасности, собрав горячие угли и золу из 
печи в металлическую емкость, поставили ее в коридоре на деревянный пол. 

ЕСЛИ У ВАС ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними детям;
•располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопоч-

ном листе;
•применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;
•топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топли-

ва;
•топить  печи во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий;
•использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
•перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены  в 

специально отведенное для них место. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА!
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района в оче-

редной раз напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил по-
жарной безопасности:

•воздержитесь от неумеренного потребления алкоголя и табака;
•обязательно тушите окурки;
•не курите в постели. 
Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники  пожара. Также напоми-

наем вам о соблюдении требований Федерального закона РФ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного  дыма и последствий потре-
бления табака».  

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО:
•перед уходом из дома, приготовившись ко сну, проверяйте выключение газо-

вых, электрических и отопительных приборов, устанавливайте их подальше от сго-
раемых материалов;

•не включайте одновременно более трех электроприборов, чтобы не перегру-
жать электрическую сеть;

• немедленно ремонтировать оголенные места и обрывы электрических прово-
дов, меняйте неисправные выключатели и розетки;

•для исключения вылета искр замажьте все трещины в печи и дымоходе;
•в холодную погоду топите печь не более 1-1,5 часа 2-3 раза в сутки;
•периодически осматривайте печи, особенно дымоходы;
•не допускайте игры детей с огнем.

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Напоминаем телефоны, по которым вы всегда сможете сообщить об обнару-
женном пожаре:

вызов пожарной охраны 01, с мобильного оператора 112 или 101;
телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области: 8(4942) 31-27-08;
территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района: 

8(4942) 53-06-31.

Отвечает начальник ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району майор 
полиции Сергей Иванов.

Тахограф - это техническое 
средство контроля, предназ-
наченное для регистрации ин-
формации о скорости и мар-
шруте движения транспор-
тных средств, а также о режи-
ме труда и отдыха их водите-
лей. 

Административный штраф 
за отсутствие контрольного 
устройства, а также за нару-
шение правил использования данного прибора предусмотрен статьей 11.23 Ко-
денса РФ об административных правонарушениях: до 3000 рублей для водителей 
и до 10000 рублей - для должностных лиц.

Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 

помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса ко-
торых не превышает пяти тонн (категория М2);

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса ко-
торых превышает пять тонн (категория М3);

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
максимальную массу свыше трех с половиной тонн, но не более двенадцати тонн 
(категория N2);

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
максимальную массу более двенадцати тонн (категория N3).   

Исключение составляют: транспортные средства категории М2 и М3, осу-
ществляющие городские и пригородные регулярные перевозки; пассажирские и 
грузовые троллейбусы; автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронато-
ры; автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами; 
автомобили скорой медицинской помощи; автоэвакуаторы; пожарные автомоби-
ли; транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог; ав-
толавки; автобусы для ритуальных услуг; транспортные средства органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность: самоходные сельскохозяйст-
венные машины и ряд других видов техники. 
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Сейчас, как никогда, нашему организму 
нужны витамины. Пополнить их запас мож-
но, применяя рациональное питание, в том 
числе и витаминные салаты.

Из краснокочанной 
капусты

Краснокочанная капуста богата 
клетчаткой, йодом, минеральными 
солями.

Ингредиенты:

•300 г краснокочанной капусты;

•200 г помидоров;
•200 г огурцов;
•200 г редиса;
•2 болгарских перца;
•1 средняя луковица;
•растительное масло.
Приготовление

Капусту мелко нашинковать.
Помидоры и болгарский перец на-

резать кубиками.
Огурцы и и редис нарезать тонки-

ми полукольцами, лук - тонкой солом-
кой.

Все ингредиенты тщательно пере-
мешать и заправить растительным 
маслом.

Чтобы капуста была немного мяг-
че, можно сначала ее примять руками 
с небольшим добавлением соли.

Из редьки
Этот корнеплод богат фосфором, 

калием, кальцием, магнием, витами-
нами С, В1 и В2. Несмотря на доста-
точно резкий и терпкий вкус из редьки 
получается вкусный и полезный са-
лат.

Ингредиенты:

•500 г редьки;
•1 средняя луковица;
•2 столовые ложки растительного 

масла;
•черный молотый перец;
•зелень петрушки.
Приготовление

Редьку промыть, очистить, нате-
реть на крупной терке, посыпать со-
лью, накрыть крышкой и дать насто-
яться 15-20 минут.

Затем редьку хорошо отжать, 

смешать с мелко нарубленным лу-
ком, добавить растительное масло.

Салат приправить перцем и посы-
п а т ь зеленью.

Из чернослива 
с орехами и чесноком

Благодаря черносливу улучшается 
состояние кожи, нормализуется ра-
бота пищеварительной системы. В 
ядрах грецкого ореха содержится 
больше витамина С, чем в черной 
смородине. Чеснок отлично укрепля-
ет иммунитет и придает салату отлич-
ный вкус и аромат.

Ингредиенты:

•400 г чернослива;
•200 г ядер грецких орехов;
•4 дольки чеснока;

•200 г легкого майонеза.

Приготовление

Сухой чернослив замочить на 12 
часов. Из размягченных плодов вы-
нуть косточки таким образом, чтобы 
он остался целым. 

В ступке растолочь ядра грецких 
орехов с чесноком и солью до получе-
ния однородной массы. 

Полученной смесью нафарширо-
вать плоды чернослива, аккуратно вы-
ложить в салатницу и полить майоне-
зом. 

Майонез лучше выбрать именно 
легкий, так как орехи сами по себе 
очень питательны.

Из свеклы, моркови
и хрена

Корень хрена богат витамином С, 
эфирными маслами. Но помните, что 
он противопоказан людям, страдаю-
щим хроническими заболеваниями 
желудка и кишечника.

Ингредиенты:

•200 г свеклы;
•100 г моркови;

•растительное масло;

•зелень петрушки;
•корень хрена. 
Приготовление

Вареную морковь и вареную све-
клу натереть на крупной терке.

В полученную массу добавить 
немного тертого хрена.

Заправить салат растительным 
маслом, соль - по вкусу. Украсить са-
лат мелко рубленной зеленью пе-
трушки.

Зимний витаминный
Это салат для лю-

бителей сельдерея. 
Ингредиенты:

•сельдерей корне-
вой - небольшой кусо-

чек;
•сельдерей черешковый 

- 1 стебель;
•яблоко свежее - половинка;

•масло оливковое - 1 столовая 
ложка;

•мед - 1 столовая ложка;
•горчица - 1 столовая ложка. 

Приготовление

Сельдерей и яблоко натереть на терке или мелко порезать.
Сделать заправку: очень хорошо перемешать мед, оливковое масло и гор-

чицу.  Заправить салат.

Организму нужны 
витамины: 
готовим салаты

К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Из зеленых яблок
Всем известно, что в яблоках содержится 

много железа, благодаря которому в крови 
повышается гемоглобин. Та-
кой салат очень полезен 
людям, страдающим 
анемией.

Ингредиенты:

•4 крупных яблока;
•1 средняя сырая 

морковь;
•2 сваренных вкрутую 

яйца;
•1 головка репчатого лука;
•1/2 лимона;
•оливковое масло. 
Приготовление

Яблоки натереть на крупной терке. Чтобы полученная масса не потемнела, 
необходимо ее сбрызнуть соком лимона. 

Морковь натереть на крупной терке. 
Заранее сваренные яйца нарезать мелкими кубиками.
Все ингредиенты перемешать и заправить оливковым маслом. Соль по 

вкусу.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 20 февраляза 20 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 21,5

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 19,0

На фермах 

района

Всего реализовано 58,1 тонны 
Товарность 90%

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

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

Телефоны отдела рекламы: 

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных, стро-
ительно-монтажных организаций и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных 
Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал ООО « Газпром трансгаз

Нижний Новгород», ПАО «ГАЗПРОМ»

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Костромского района проходят газопроводы-отводы высокого

давления (40-55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минималь-

ные расстояния от газопровода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие 
от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зо-
на: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопрово-
да все работы должны производиться при наличии письменного разрешения 
ЛПУМГ на производство работ. В последнее время участились случаи поврежде-
ния газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в т.ч. 
электрических кабелей и линий телерадиокоммуникаций.

Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разре-
шения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и мо-
жет привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных райо-
нов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении га-
зопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации, 
привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет. 

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприяти-
ям, организациям и гражданам выдаются районными (городскими) администра-
циями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строительных, мон-
тажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также гражданам, 
ставшим очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород»-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ива-
новский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101
диспетчера ( 4932 ) 23-42-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО «Теодолит», № 

квалификацинного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65б, тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-245-98-01, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 44:07:022001:4, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, дер. Слободка, 
примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира дом №8. Заказчиком 
кадастровых работ является администрация Костромского муниципального об-
разования Костромской области. Согласование местоположения границ прово-
дится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23, с 9 часов 00 ми-
нут  до 16 часов 00 минут, не позднее «25» марта 2016 года. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, 65б, офис 23. Обоснованные возражения заинтересованных 
лиц по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются до «25» марта 
2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: участки расположены в кадастровом квартале 44:07:022001:. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ о правах на земельный участок и  документ, удостоверяющий 
личность. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с кадастровым номером 

44:07:072008:88, нст «Опытник», участок №28
Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалифика-

ционный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., 
Судиславский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
44:07:072008:88 по адресу: Костромская область, Костромской р-н, Минское 
сельское поселение, нст «Опытник», участок №28.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению земельного участ-
ка  можно  до 25 марта 2016 г. по адресу:  156013, г.Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежным земельным участком является участок с кадастровым номером 
44:07:072007:90, садовый участок №27 (по сведениям ГКН собственник Полозов 
В.А), с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение юж-
ной части границы земельного участка с КН 44:07:072008:88 в нст «Опытник» уча-
сток №28. Граница земельного участка с КН 44:07:072008:88  ограничена забо-
ром (сетка-рабица). 

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

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Ревковым Александром Семеновичем, г. Кострома, 

ул.Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, matem618@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 
44:07:021601:105, расположенного: Костромской район, Бакшеевское с/п, 
д.Емельянка, д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Рябова И.А., г. Кострома, Березовый 
проезд, д.14/20, кв. 12, телефон 8-953-658-23-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул.Восточная, д.38  «26» марта 2016 
года в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул.Восточная, 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
«24» февраля 2016 года по  «26» марта 2016 года по адресу: г. Кострома, ул.Вос-
точная, 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: д.Емельянка, кадастровый квартал № 
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 Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35, тел. 49-61-92, 
89159242640,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:07:132612:6, рас-
положенного по адресу: Костромская обл., Костромской район, Чернопенское 
сельское поселение, дачный потребительский кооператив «Кузьминка», участок 
№ 7,8, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Евгения Викторовна.
Согласование местоположения границы состоится по адресу:

Костромская обл., Костромской район, Чернопенское сельское поселение, 
дачный кооператив «Кузьминка», участок № 7,8 в 11 часов 00 минут «25» марта 
2016 г.

С проектом межевого   плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кострома, . Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «24» марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, . Маршала Новикова, 
д.22/22, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:132612:41, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Чернопенское сельское поселение, дачный кооператив «Кузьминка», уча-
сток № 9, и земельный участок с кадастровым номером 44:07:132612:18, распо-
ложенный по адресу: Костромская обл., Костромской район, Чернопенское сель-
ское поселение, дачный кооператив «Кузьминка», участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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15МЕЛОДРАМАМЕЛОДРАМА
В жизни меня заботит мое тело, моя 

берлога, мой ноутбук и тусовки с коре-
шами. Раньше были еще споры о жиз-
ни, набеги в кинотеатры, интерес к из-
учаемой профессии. Но в девятнадцать 
учебе конец, от бестолковых споров у 
меня, холерика, подскакивало давле-
ние, кино теперь сам ужу из Интернета, 
а к работе теплотехника быстро охла-
дел и потому год уже как позевываю 
контролером в супермаркете. 

В школе учился неважно, и лучше 
чем профтех мне ничего не светило. С 
четвертого класса заразился играми на 
планшете. Своего-то не было - на какие 
шишы ему взяться: батя простой груз-
чик, мать – техничка. Но кое-кто из 
обеспеченных его уже имел, и мы, два-
три оболтуса, кучковались после уроков 
у такого счастливчика и до прихода его 
родаков до одури гоняли «тачки» с пре-
пятствиями, резались в пулялки и в про-
чие забавы для придурков – вместо того 
чтобы вникать в таинства геометрии 
или зубрить стихи из родной речи.

Играми я заболел так, что возмечтал 
о собственном планшете и пошел на хи-
трость: бате сказал, что после девяти-
летки, кровь из носу, поступлю в кол-
ледж, если купят планшет. Тот чесанул 
лысину, переглянулся с моей мутер, и 
они грохнули кубышку, где копилась 
сумма на стиралку. Не хватало двух «ко-
сарей», родаки опять переглянулись и 
тряханули мою бабку, которая давно те-
шилась блажью, что если не ее непуте-
вые дети, так хоть внучок выбьется в 
люди.

Младшая сеструха, как муха, сразу 
прилипла к покупке. Родаки, спустя ме-
сяц, видя наш с Анькой дикий интерес, 
тоже потянулись к планшету, но они в 
пользовании не секли, и я легко им па-
рил мозги. А вот Анька торчала близ ме-
ня до самого отбоя. Тогда я пожалился 
бате: вот, мол, готовлюсь к урокам с по-
мощью видеотехники, а эта «липучка» 
мешает. И разогретые «старики» пообе-
щали ей: закончишь, мол, шестой на пя-
теры - будет тебе настоящий смартфон. 
Аньке напрягаться не пришлось – па-
цанка она умная и усидчивая. А вот мне 
долбаный колледж стоил загубленного 
лета и десяти кило веса…

Через год после моей неудачной те-
плотехнической карьеры бабка отдала 
богу душу, царствие ей небесное, и я 
отселился от родителей, встречаясь с 
ними за воскресным обеденным сто-
лом.

Дон Жуаном меня кличут приятели, с 
которыми я тусуюсь по субботам в клу-
бе. Ну да, внешностью я не обижен, те-
ло накачано, легко схожусь с девчата-
ми, чтоб веселее пролетало tempo 
libero.

Вот с армией вышла неувязочка: в 
сержантской школе крупно поспорил с 
одним военным, из-за чего у меня слу-
чился нервный срыв, осложненный уда-
ром тупым предметом по башке. Я про-
валялся с месяц в госпитале и был ко-
миссован вчистую.

Еще в колледже завязал с дурацки-
ми играми – к тому времени после про-
изводственной практики вместо дет-
ского планшета обзавелся клевым но-
утбуком, чтобы выискивать в кино от-
кровенные сцены с красотками. Пора-
зили «Хлоя», «Звездная карта». Я, прав-
да, мало что понял, но актрисы были что 
надо! Иное дело – «Страсти Дон Жуа-
на». Чувак там оказался близок по духу 
- такой же качок и так же бесшабашен 
по характеру. Правда, у него была «тач-
ка», и еще по кой-то хрен он таскался в 
храм – это нас отличало. И зачем ему 
пристало отмаливать пустяковые греш-
ки?.. А когда герой замутил с теткой ра-
за в два его старше, я потерял к нему 
интерес и вышел на новый поиск.

Как уже говорил: по субботам тусу-
юсь с приятелями, двумя придурками, 
избежавшими срочки по причине силь-
ной близорукости одного и работы дру-
гого трудовиком в какой-то ближней 
сельской школе. Девчат мы оцениваем 
по пятибалльной шкале. Я с Очкарем 
ищу «пятерочниц», а недоумок Трудовик 
согласен на «троечниц» и даже «двоеч-
ниц»: они, говорит, без комплексов.

В тот вечер я ее и увидел – потряса-

ющая тел… - нет, язык не повернулся 
так назвать!.. Девушка стояла вполобо-
рота, чуть опершись на стойку, и в пере-
рывах между глоточками «маргаритки» 
поглядывала как бы с усмешкой на дер-
гающиеся пары. Я толкнул Очкаря и 
кивнул в ее сторону; тот сразу прики-
нул: «Пять баллов!». «Шесть! Нет, семь!» 
- воскликнул я. 

- Не парь мозги, - выкрикнул прия-
тель сквозь грохот музона. – Мы же до-
говорились по пятибалльной системе!

- Ладно! – милостиво согласился я и 
хлопнул его по ладони: - Она будет моя!

- Ты хоть и Дон Жуан, - возразил Оч-
карь, - но с ходу такую лапочку не заце-
пишь!

- Спорим на пару банок «отвертки»?
Мы вторично хлопнули по рукам, и я 

небрежной походкой вырулил к стойке.
- Киска, судя по скучающему взгля-

ду, ты еще не склеена, – я уставился в 
зеленоватые глазищи. – Может, мне 
развеять твою скуку?!

Она оглядела меня с ног до головы, 
и, видимо, мой донжуанский вид ее не 
поразил, – отвернулась к стойке, не-
спешно допивая коктейль.

- Не понял! – удивился я. – Не хо-
чешь замутить со мной?

Она нехотя повернула златокудрую 
головку, еще раз облила меня неласко-
вым взглядом и процедила: «Отвали!». 
Положила на стойку стольник и через 
трясущиеся пары величаво прошла к 
выходу. Я растерянно вернулся к прия-
телям, наблюдавшим мое провальное 
знакомство. Очкарь сочувственно про-
изнес: «Согласен на ничью», а Трудовик 
глупо ухмылялся, и я хотел врезать по 
его тупой физии, но, вспомнив желез-
ную хватку приятеля, одумался и реши-
тельно рванул к дверям. На улице было 
пусто, но от бара отъезжало такси-
«Рено», и я успел запомнить подсвечен-
ный задний номер…

В ту ночь я не мог заснуть, пока по 
номерному знаку через службу заказа 
не выяснил фамилию водилы и фирму-
владельца – для этого мне пришлось 
прикинуться то дежурным ДПС, то рас-
сеянным пассажиром, забывшим бар-
сетку в салоне, то еще кем-то.

В воскресное утро, едва выспав-
шись, я попросил прислать к дому 
именно это такси. На счастье, оно ока-
залось свободным, и минут через де-
сять мы кружили по Давыдовскому. Вы-
яснилось: вчерашнюю красавицу води-

ла подвез к чернореченской пятиэтаж-
ке; вспомнил подъезд, т.к. ждал, пока 
припозднившаяся пассажирка войдет в 
дом. Назвал даже имя – Виктория, ибо 
она спросила, не хочет ли таксист сме-
нить хлопотную работу на спокойную – 
водителя в их банке. Я сговорился с шо-
фером завтра отвезти меня по этому 
адресу…

Традиционный воскресный семей-
ный обед. Мать не столько  ела, сколько 
вздыхала, посматривая на меня. Батя, 
чавкая, уставился в телик с какой-то 
спортивной ерундой, Анька уткнулась в 
свой смартфон. Мутер, не выдержав 
молчания, привычно заныла:

- Сынок, когда ты заведешь прилич-
ную девушку, и я, наконец,  стану ба-
бушкой?! Разве я не создана водиться с 
крошкой?.. Отец, скажи ему!

Батя, не отрываясь от экрана, забуб-
нил:

- Парень, не расстраивай мать, – но 
уразумев, о чем разговор, рассерженно 
вскрикнул: - Чего пристала? Он еще мо-
локосос!

Я отшвырнул вилку и приподнялся 
из-за стола:

- Чего ты мелешь?
- Как с отцом разговариваешь, ще-

нок? – он тоже стал выбираться из-за 
стола – быть грубой стычке.

Мать опередила нас, вскочив и заго-
родив меня. Крикнула:

- Отец, опомнись – в его возрасте 
мы уже были женаты!

Сеструха отрывалась от смартфона, 
только чтобы бросить мимолетный лю-
бопытный взгляд на каждого из нас…

Бабуле, вышедшей из подъезда, я 
посетовал, что разнося поздравитель-
ные телеграммы (близилось Восьмое 
марта), как на грех, забыл номер квар-
тиры Виктории из банка. Словоохотли-
вая старушка выручила меня. Затем с 
ее помощью я проник в подъезд, по но-
меру квартиры увидел на табличке фа-
милию и понесся домой, чтобы до нача-
ла своей смены успеть разыскать Вику 
Соколову в соцсетях.

Полных тезок у моей пассии оказа-
лось пруд-пруди, и только через час 
мой ангел всплыл на мониторе, 
сфоткавшись с двумя девицами, види-
мо, подружками. Я стал набрасывать 
текст послания, причем так, чтобы она 
клюнула на него. В конце предложил 
место и время встречи, впервые волну-
ясь, как прыщавый недоросль.

Я ждал ее у билетных касс «Пяти 
звезд». Терпение мое истощалось, ведь 
прошла уже четверть часа от назначен-
ного времени. И совсем было угасла 
надежда желанной встречи, как она 
вдруг возникла вдали, звонкая цокая 
подковками на сапожках, и я мысленно 
обозвал себя самонадеянным дураком, 
полагавшим, что такая обворожитель-
ная особа прилетит на встречу без опо-
здания.

До начала сеанса оставалось время 
посидеть в кафетерии.

- Как ты «В контакте» вышел на ме-
ня? – воткнулся в меня резонный во-
прос.

- Ты же дала тогда, в баре, свои по-
зывные! – как бы изумился я.

- Врешь, я не говорила тебе ни име-
ни, ни, тем более, фамилии.

- Говорила. Просто не помнишь, 
ведь ты была слегка пьяна!

- Опять врешь, отлично помню: там, 
в баре, просто отшила тебя.

- Хорошо, сдаюсь. Информация по-
лучена от таксиста и от твоей соседки, 
потому что ты мне сразу очень-очень 
понравилась!

- Ладно, на первый раз прощаю. Но 
на будущее: если хочешь со мной се-
рьезных отношений: никогда не лги 
мне. И тогда будет тебе счастье (при 
этом слове сердце мое радостно под-
прыгнуло). А пока – спасибо, что уважил 
мой вкус и пригласил на любимый жанр.

Кино я почти не видел, а глядел на 
восхитительный профиль моей краса-
вицы; она же искренне переживала за 
происходящую на экране слезоточивую 
муть и потом на улице увлеченно пере-
бирала перипетии до нелепости ска-
зочного сюжета.

От приглашения в гости Вика нао-
трез отказалась, сказав, что совсем ме-
ня не знает и что сначала надо познако-
миться с моими друзьями, с моими ро-
дителями, а потом уж лезть в чьи-то лич-
ные апартаменты. Я объяснил, что мои 
друзья – обычные придурки, а родители 
простые, вовсе неинтересные люди. Но 
Вика упрямо мотнула головой, на про-
щанье чмокнула меня по-детски в щеч-
ку, прыгнула в развернувшуюся мар-
шрутку и помахала ручкой через стекло. 
Я зачарованно глядел вслед «семерке», 
пока та не скрылась за поворотом.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Забавы Дон Жуана

Продолжение в след. номере
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Для того чтобы привлечь окружающих к реализации 
собственных задач, воспользуйтесь своим даром убеждения. 
Постарайтесь запастись терпением, иначе будут неизбежны 

ссоры с близкими людьми. Желательно оградить себя от ненужных 
контактов. Воспользуйтесь случаем в конце недели, чтобы проявить 
себя с лучшей стороны перед любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете достичь больших успехов 
при реализации тех задач, которые диктуются сиюминутной 
необходимостью. Только избегайте поспешности, делайте 

все, если не по намеченному заранее плану, то хотя бы последова-
тельно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Полагайтесь только на свои силы, придется с 
головой окунуться в повседневные дела. В четверг есть пер-
спектива удачного и выгодного знакомства. Попробуйте ис-

пользовать создавшуюся ситуацию себе во благо. 
РАК. Ваши усилия на этой неделе желательно направить на со-
хранение равновесия с окружающим миром. Результативность, 
прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисци-

плины. Что-то неуловимо изменится в среду, и жить станет гораздо 
приятнее и спокойнее. 

ЛЕВ. Вам повезло, вы окружены людьми, которые готовы мно-
гое сделать для вас и вместе с вами. Понедельник и среда удач-
ны для поездок и путешествий, ремонта и переездов, но при 

этом вам понадобятся такие качества, как терпение, сдержанность и 
рассудительность. Во вторник вероятно поступление новой информа-
ции, которая особенно заинтересует вас. Вторая половина недели бу-
дет спокойнее и гармоничнее.

ДЕВА. Дайте свободу своему творческому «я», не мешайте 
прекрасным порывам. Вас ожидает духовный рост и самосо-
вершенствование, правда, для этого потребуются некоторые 

усилия с вашей стороны. Со среды по воскресенье в делах будет 
наблюдаться некоторое затишье, это время для отдыха и рассла-
бления.

ВЕСЫ. На этой неделе хорошее настроение и душевный подъ-
ем позволят вам быстро и легко разрешить сложные вопросы. 
Сейчас удачное время, чтобы заняться изучение языков, музыки, 

записаться на латиноамериканские танцы. В пятницу не стремитесь объ-
ять необъятное, так как желание переделать одновременно большое ко-
личество дел может привести к переутомлению и нервным срывам.

СКОРПИОН. На этой неделе вам придется побыть диплома-
том по отношению к окружающим вас людям, не стоит вры-
ваться в их внутренний мир без приглашения. Во вторник 

слишком быстрое исполнение ваших желаний должно насторожить, 
скорее всего, оно не сулит вам ничего особенно хорошего. Не исклю-
чено, что вас просто заманивают в ловушку. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске новых сфер для применения сво-
их талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути, 

но не стоит ожидать, что жизнь покажется идеальной уже к концу не-
дели. Скорее наоборот — у вас будет излишне много работы, и могут 
появиться сожаления о том, что вы взвалили на себя все это. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели стоит настроиться на ак-
тивное общение, выступление перед массовой аудиторией при-
несет вам успех и повысит ваш престиж. В понедельник и вторник 

на вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела. В конце 
недели возможен некоторый спад настроения, не поддавайтесь унынию, 
вы вполне можете добиться успеха в любви, работе, творчестве.

ВОДОЛЕЙ. Возможны определенные трудности, перед кото-
рыми не стоит отступать. И тогда победа вам гарантирована. 
Сейчас лучше опираться на проверенные методы, а нестандар-

тные подходы использовать только как дополнение. Хорошее время для 
подведения определенных итогов и для отдыха. Помните, что, изменяя 
свое восприятие, вы можете изменить и окружающий мир.

РЫБЫ. Понедельник принесет Рыбам романтическое на-
строение. Однако, замечтавшись, вы рискуете погрузиться 
слишком глубоко в пучину иллюзий и выдать желаемое за 

действительное. Во вторник, напротив, вполне реальный мир ока-
жется у ваших ног — стоит лишь как следует этого захотеть. Вторая 
половина недели неплохо подойдет для перемен во внешнем обли-
ке и, если такое вообще возможно — в манере поведения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

МАЛЬЧИШКИ, 
МАЛЬЧИШКИ...

Рисует узоры мороз на оконном стекле,
Но нашим мальчишкам сидеть не по нраву

 в тепле.
Мальчишки, мальчишки несутся 

по снежным горам,
Мальчишки, мальчишки, ну как 

не завидовать вам?

На вечере школьном задорные вальсы
 звучат,

Впервые, робея, мальчишки глядят на 
девчат.

Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце 
забилось в груди,

Мальчишки, мальчишки, что будет у вас
 впереди?

Когда протрубили тревогу в любимом
 краю,

Застыли мальчишки в суровом 
солдатском строю.

Мальчишки, мальчишки, вы первыми 
кинулись в бой,

Мальчишки, мальчишки страну заслонили
 собой.

Плывут в океане, летят высоко в небесах
Солидные люди с мальчишеской искрой 

в глазах.
Мальчишки, мальчишки, пускай

пролетают года,
Мальчишки, мальчишки, для нас вы 

мальчишки всегда.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Встретились две подруги: 
- Дорогая, ты так потолстела!
- Это я еще похудела. Ты меня месяц назад 

не видела. Была, как ты!


- Сынок, сходи в магазин за хлебом.
- А волшебное слово?
- Сдача твоя. 


С дочкой (2 года) пошли в поликлинику прове-

рять слух.
Врач шепотом: «Конфета». Дочь тоже шепо-

том: «Где?» 


Женщина-стоматолог говорит пациенту, нала-
живая бормашину:

- А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и 
без конца колол меня булавкой?

АНЕКДОТЫ
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Музыка А. Островского
Слова И. Шаферана

По просьбе нашей читательницы 
из села Минское Нины Масловой. 

Нина Гавриловна адресует ее будущим 
защитникам Отечества и желает, 

чтобы на их долю не выпало войны.
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