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Для детей старше 16 лет

Сладость не в радость?
с. 25

Сдаём внаём!
Как без грустных 

последствий 
сдать 

и снять 
квартиру?

Эксперты «СП» сделали окончательные выводы о качестве сахарного песка 
на костромских прилавках

с. 23с. 23
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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воскресенье

В Костроме прошло 
первое заседание Об-
щественного совета, 

созданного при фонде капитального 
ремонта. В него вошли представите-
ли общественных объединений, 
управляющих компаний, ТОСов, ор-
ганов власти. Совет призван повы-
сить эффективность работы фонда, 
более полно учитывать потребности 
собственников жилья при реализа-
ции программы капремонта.

На заседании адми-
нистрации области при-
няли постановление, ка-

сающееся поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 
области растениеводства.  В регионе 
вводят механизм расчета размера 
субсидий в зависимости от коэффи-
циента интенсивности использова-
ния посевной площади. В 2015 году 
на это пойдет 42,9 млн рублей. 

В ГК «Автодор» при 
участии заместителя гу-
бернатора Игоря Соло-

никова обсудили перспективы стро-
ительства моста через Волгу в обход 
Костромы. По результатам встречи в 
Госдуму ушло предложение о внесе-
нии в закон поправок, позволяющих 
направить федеральные средства на 
совместные региональные проекты. 
Одно чтение документ уже прошел. 

В Красном-на-Волге 
в молодежном центре 
«Волга» школьники и сту-

денты встретились с ветеранами воен-
ных действий в Афганистане. Для них 
здесь подготовили концерт, а также 
сделали фильм, посвященный памяти 
командира группы специального на-
значения «Кобальт» Олега Несмелова. 

бб

Стало известно, что 
налоговые поступления 
региона в консолидиро-

ванный бюджет РФ в 2014 году вырос-
ли на 3,2% по сравнению с 2013 годом, 
а поступления в консолидированный 
бюджет Костромской области – на 6%. 
Эта динамика обеспечивается более 
чем 15% приростом налога на прибыль 
организаций и 8% приростом НДФЛ.

Костромская об-
ласть приняла участие в 
тренировке по пропуску 

паводковых вод. По данным Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области, все силы и средства 
региона были приведены в полную 
готовность для ликвидации возмож-
ной чрезвычайной ситуации, связан-
ной с паводком. Основные учения 
прошли в Нерехте.

В Ижевске на Всерос-
сийских соревнованиях 
по стрельбе из малокали-

берного оружия и чемпионате России 
по стрельбе из пневматического ору-
жия наши надежды - Дарья Лопатина 
и Татьяна Яковлева, увы, не смогли 
занять высокое место. Лучший резуль-
тат у Татьяны в стрельбе из малокали-
берной винтовки - 10-е место.
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Дороги - под жесткий контроль 
Дальнейшего разрушения асфальтового покрытия допустить нельзя

Этот праздник для 
всех нас имеет особое 
значение. История хра-
нит множество примеров 
героизма, мужества и са-
моотверженности наших 
соотечественников, вер-
ности воинскому долгу и 
родной стране. 

Из поколения в поко-
ление передаются воинские традиции, бережно хранится 
память о подвигах отцов, дедов и прадедов. 

Мы чествуем сегодня всех, кто находится на боевом по-
сту и кому в скором времени предстоит воинская служба, 

всех, кто готов в любую 
секунду встать на защиту 
интересов  Родины. 

Низкий поклон участ-
никам Великой Отече-
ственной войны, ветера-
нам военной службы. 

Мир, спокойствие и 
стабильность – самое 
ценное, что есть в нашей 
жизни.

Уважаемые жители Костромской области! Примите са-
мые искренние пожелания здоровья, счастья, мира и  бла-
гополучия! С праздником!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

«Из-за изменчивой пого-
ды асфальт разрушается. 
Понимаю, что сейчас се-
рьезных мер по его сохране-
нию принять не сможете, но 
найдите варианты по залив-
ке ям, чтобы не было даль-
нейшего разрушения ас-
фальтового покрытия. Се-
годня каждый день такой 
эксплуатации дорог обора-
чивается в миллионы ру-
блей», - заявил на ежене-
дельном оперативном сове-
щании Сергей Ситников. 

Этой работой предстоит 
руководить новому дирек-
тору департамента транс-

порта и дорожного хозяй-
ства. Им стал бывший глава 
Пыщугского района Сергей 
Скутин. Сергей Скутин 
окончил Московский госу-
дарственный автомобиль-
но-дорожный институт, 
имеет степень кандидата 
технических наук по теме 
«Автомобильные дорожные 
строения». 

А внимание глав райо-
нов губернатор обратил на 
состояние дорог внутри-
районного значения. Он в 
выходные объехал муни-
ципальные образования от 
Судиславля до Мантурова: 

«Замечания есть ко всем 
главам. Накат доведен до 
состояния катка, обработ-
ки песком нет. В ближай-
шие двое суток эти неис-
правности устранить. Осо-
бое внимание - обработке 
подъемов, спусков и пово-
ротов».

Также от глав муниципа-
литетов Сергей Ситников 
потребовал эффективного 
использования многофунк-
циональных спортивных 
площадок, построенных по 
программе «Газпром – де-
тям». Зимой активно ис-
пользуются только семнад-
цать из них.

«Мы договаривались со 
всеми главами, что площад-
ки станут центром активно-
го досуга, в том числе зи-
мой. Основной причиной 

того, что этого не произо-
шло, считаю нежелание 
районных и местных вла-
стей организовывать рабо-
ту», - заявил глава региона. 

Он подчеркнул: про-
грамма строительства та-
ких площадок будет про-
должена. В случае принятия 
ошибочных решений по их 
месторасположению главы 
понесут персональную от-
ветственность. Зато затрат-
ным переносом уже готово-
го спортсооружения в Мин-
ском решил «отличиться» 
глава Костромского района 
Сергей Честнов. Располо-
женная в каких-то ста ме-
трах от села спортплощадка 
пустует, по мнению местных 
властей, по причине... отда-
ленности.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Губернатор Сергей Ситников поручил департаменту 
транспорта и дорожного хозяйства взять под жесткий 
контроль состояние дорог и принять все меры, чтобы не 
допустить дальнейшего разрушения асфальтового по-
крытия на межмуниципальных дорогах.  

Вызвавший сильный резонанс проект по обустройству 
пруда на улице Шагова в Костроме реализовывать не 
будут. Инвестор отказался от планов возведения кафе 
на этом месте.

Когда вокруг запущенного, превратившегося в помойку 
и болото пруда на улице Шагова в конце прошлого года 
возник строительный забор и началась санитарная вырубка 
деревьев, а вслед за этим публике был представлен кра-
сочный проект реконструкции территории - с кафе и стоян-
кой, городские активисты поняли: их время пришло. Памят-
ник природы, исторический элемент архитектуры древнего 
города им резко потребовалось спасти от грубого вмеша-
тельства внешней силы в лице акулы бизнеса - застройщи-
ка, получившего соответствующее разрешение еще при 
старом городском руководстве.

Активность граждан привела в итоге к приостановлению 
начала строительства. Губернатор потребовал провести 
экологическую экспертизу и обсудить тему в Обществен-
ной палате региона.

Но инвестор выводов ждать не стал. В минувший поне-
дельник на оперативном совещании при губернаторе вла-
сти города официально сообщили: инвестор, учитывая 
противоречивое, а порой и резко негативное отношение 
общественных активистов к этому проекту, а также риски, 
связанные с нестабильной ситуацией в экономике, не ви-
дит перспектив реализации задуманного плана.

В итоге строительные работы на пруду на улице Шагова 
так и не были начаты.  Задолженность инвестора перед го-
родом по арендной плате отсутствует. Всего же в казну от 
нереализованного проекта поступило больше 4,5 млн ру-

блей. Глава региона Сергей Ситников в этой ситуации 
призвал администрацию вместе с представителями обще-
ственности включиться в решение будущей судьбы пруда.

Найдут ли в недалекие весенние дни городские активи-
сты в себе силы «перековать» свои идеологические «мечи» 
в виде протестных транспарантов на «орала», а точнее, ло-
паты, грабли и мешки для мусора - будет видно уже очень 
скоро.

Виктор СМИРНОВ

ОСТРЫЙ УГОЛ

Ужин у пруда отменяется
Благоустройством пруда на улице Шагова займется общественность, 
если найдет в себе силы, потраченные на борьбу

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- У нас большое количество общественных сил, ор-

ганизаций, активных граждан. Пусть городские власти 
соберут их и обсудят перспективы. Проект достаточно 
затратный, лишних денег в бюджете города нет, поэто-
му надо принять принципиальное решение, что будет 
дальше.



«Северная правда» № 13, 18 февраля 2015 г.

www.севернаяправда.рф

Иван, 
Кострома:
- Профилактика простая - 

подпитывать организм витами-
нами. Лучше их получать из 
фруктов, овощей. А уж если за-
болел, то тогда пью молоко, 
мед - предпочитаю народные 
методы.

Леонид, 
Антроповский район:

- Гриппом я и не болею почти, а 
ОРЗ само проходит. Но уж если что-то 
серьезное - температура, горло болит, 

то пью порошки, которые рекла-
мируют. Симптомы они 

снимают быстро.

Нина 
Павловна, 
Судиславский 
район:

- В моменты эпиде-
мий ем чеснок, а кроме 
этого никак не борюсь с 
гриппом. Понятно, что 
инфекция эта опасная, 

особенно для детей. 
Но, к счастью, у нас 
чаще болеют про-
студой, а не 

гриппом.

Ольга, 
Нерехта:

- Для профи-
лактики пью спе-
циальные препа-
раты. А вот при-

вивки не делаю. 
Мне удобнее 

б о р о т ь с я 
своими про-
веренными 
способами. 

Тем более что 
пока эти ме-

тоды дей-
ствуют.

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

ДАТА

«Северная правда» ждет интересных новостей от вас, дорогие читатели. Все, что происходит вокруг – 
в родном поселке,  в соседнем дворе, на вашей улице, – это и есть по-настоящему родные новости. 

Если вам уже есть чем поделиться, то краткие и позитивные сообщения присылайте  нам по адресу: 156000, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Северная правда» (с пометкой «Родные 

новости») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru

й В

Ждем «Родные новости» от вас

Февраль начался с массового заболевания ОРВИ и, как следствие, карантина в шко-
лах. С потеплением, которое пришло в середине месяца, шанс подхватить  инфек-
цию увеличился. Поэтому мы и спросили жителей области, как они борются с 
гриппом?

Владимир АКСЕНОВ
Фото Сергея Калинина

Гриппуем, сегодня мы с тобой гриппуем?

Кроме того, в 2014-м поступили средства от продажи двух 
объектов программы приватизации на 2013 год - 
102,85 млн.

Отчитались 
по имуществу
Департамент имущественных и земельных 
отношений представил публичный отчет по 
итогам 2014 года в Общественной палате Ко-
стромской области. 

 ОАО

ООО

Речь шла и о приватизации госимущества Костромской 
области. В 2014 году подлежало приватизации 22 объекта. 
В том числе:

18 объектов 

недвижимости

два госпредприятия 

для преобразования 

их в хозяйственные 

общества

пакет акций 

ОАО

доля области 

в уставном 

капитале ООО

От приватизации в региональный 
бюджет в 2014-м поступило 248,067 

млн рублей. Из них:

243,7 млн – 
от продажи акций, 

4,367 млн - от продажи 
объектов недвижимости
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Сергей, Ярославль:
- Грипп - инфекция опасная, 

особенно в моменты оттепели. 
Поэтому сразу при первых сим-
птомах пью лекарства, мед, мали-
ну. К прививкам отношусь 

нейтрально.
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Двадцать шесть лет назад войска 
СССР были выведены из Афганиста-
на. Больше четверти века прошло, 
но эхо той войны звучит и по сей 
день. Не случайно в 2010 году поя-
вился Федеральный закон, сделав-
ший 15 февраля особой памятной 
датой. Вместе с воинами-афганца-
ми в этот день вспоминают и тех, кто 
защищал интересы России в Анголе, 
Эфиопии, других странах, участво-
вал в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе.

За время боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавка-

зе погибли или пропали без вести 
более 110 костромичей. Среди со-
бравшихся на Аллее памяти - роди-
тели, жены, дети и сослуживцы по-
гибших. Начало памятным меро-
приятиям положила лития по тем, 
кто не вернулся домой. 

Но служба в горячих точках из-
менила жизни и тех, кто вернулся 
оттуда. Многим бывшим солдатам 
и по сей день нужна помощь, и ее 
оказывают ветеранские органи-
зации, которые работают в обла-
сти. Не случайно в эти дни орде-
ном «За заслуги в ветеранском 

движении» наградили участника 
афганской войны Александра 
Дорошенина, многое сделавше-
го для социальной защиты вои-
нов-интернационалистов. Еще 
ряд людей и организаций отмети-
ли благодарностями.

На митинге не раз подчеркива-
ли - на подвиге воинов-интернаци-
оналистов должно учиться подрас-
тающее поколение. Среди тех, кто 
пришел почтить память героев, 
ученики кадетских классов, курсан-
ты академии РХБЗ имени маршала 
Тимошенко, дети военнослужащих. 
Для них, как и для всех молодых ре-
бят, воины-интернационалисты 
должны стать идеалом служения 
своему народу.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

От Афганистана до Анголы
День памяти воинов-интернационалистов прошел в Костроме
15 февраля на Аллее воинов-интернационалистов, которая находит-
ся на кладбище на улице Костромской, собрались все, кому не безраз-
лична память о подвиге русских и советских солдат. Они защищали 
интересы Родины во многих точках мира. Но самой горячей и затяж-
ной из них стал Афганистан.

Владимир ВНУКОВ, депутат 
Костромской областной Думы, 
председатель регионального 
отделения общественной 
организации ветеранов войн 
и военных конфликтов:

- Конечно, дата 15 февраля свя-
зана с выводом советских войск из 

Афганистана. Но сегодня у нас общая семья вои-
нов-интернационалистов, которые стояли на защи-
те интересов Родины за ее рубежами, не только в 
Афганистане, но и других странах. Главное, что хо-
чется пожелать всем нам, - мира, здоровья. Мы бу-
дем работать и дальше, будем воспитывать моло-
дежь, укреплять рубежи нашей России.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Имена героев, которые защищали нацио-
нальные интересы Родины за её границами, 
долгое время были безвестны, о их подвиге 
часто не знали даже близкие и родные. Но они 
с честью выполняли свой воинский долг. От 
всей администрации области и от себя лично 
хочу поблагодарить ветеранские организа-
ции, которые проводят серьезную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, за-
щите социальных интересов семей погибших 
и ветеранов боевых действий. Низкий поклон 
близким и родственникам погибших, которые 
воспитали настоящих героев-патриотов рос-
сийской земли.
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Скоро вся страна будет отмечать значимый юби-
лей - 70-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Тем, благодаря кому страна по-
бедила, сегодня особое внимание. 

Всероссийская тиражная государственная благот-
ворительная лотерея призвана поддержать тех, кто, не 
жалея сил и здоровья, отстоял мир и свободу Родины. 

Реализуют билеты районные, городские и об-
ластные советы ветеранов. В этих же организаци-
ях (а также в газете «Комсомольская правда» или 
на сайте goslottery.ru) можно будет узнать резуль-
таты розыгрыша, который должен состояться 1 
июня 2015 года. 

Среди населения страны разыграют более 400 
тысяч денежных призов. Значительная часть сум-
мы, вырученной от реализации билетов, пойдет на 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны. 

 Соб. инф.

АКЦИЯ ПОБЕДА

ИНИЦИАТИВА

«Победа-70» 
стартовала  

Быстрых разумом Невтонов

Выиграть должны потребители

Началась Всероссийская 
благотворительная лотерея

костромская земля рождает 

Общественная палата поддержала развитие стационарной торговли

Экономика в 2015 году, не-
смотря на сложную ситуацию, 
не должна потерять приобре-
тенной устойчивости, в этом 
уверены все. Как заявил ди-
ректор департамента эконо-
мического развития Алек-
сандр Свистунов, существует 
целый ряд мер, направленных 
на сдерживание негативных 
факторов. В том числе сниже-
ние ставки арендной платы за 
имущество для малого бизне-
са и поддержка предпринима-
телей при привлечении креди-

тов. С другой стороны, область 
будет проводить и мероприя-
тия по снижению социальной 
напряженности.

Главный вопрос, который 
тревожит представителей Об-
щественной палаты, - как об-
ласть готовится реализовы-
вать программу по импортоза-
мещению. План действий на 
2015-2017 годы уже принят. 
Предполагается субсидирова-
ние процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам, воз-
мещение части затрат на при-

обретение сельхозтехники, 
предоставление грантов на со-
здание собственного бизнеса. 

Но необходимо не просто 
помочь местным аграриям 
произвести продукцию, но и 
реализовать ее. Предложение 
губернатора Сергея Ситнико-
ва о развитии нестационарной 
торговли в этом ключе звучит 
очень актуально. Обществен-
ная палата единогласно под-
держала предложенную идею. 
Но кроме этого выдвинула и 
ряд других предложений. К 
примеру, создать специаль-
ные магазины, где реализовы-
вались бы продукты исключи-
тельно костромских произво-
дителей и без посредников. 

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты 
Костромской области:

- Мы считаем, что наличие нестационарной 
торговли поможет обеспечить потребителей 
более дешевыми и качественными продуктами. 
Потому что между продавцом и покупателем не 
будет перекупщиков. Но кроме этого в рамках 
импортозамещения мы рекомендовали главам 

районов, городов найти места для стационарной торговли, ку-
да поступали бы продукты напрямую от производителей. Ко-
нечно, исключительно местных. 

Владимир БАЛЫБЕРДИН, 
член Общественной палаты Костромской 
области, председатель областного совета 
ветеранов:

- Поддержка, которую оказывает область 
местным производителям, должна давать ре-
зультат. Если им помогают развиваться и реа-
лизовывать свою продук-
цию, то они не должны по-

вышать цены, как это делается в случае с 
импортными товарами. У ветеранов обла-
сти есть пожелание, чтобы все контролиру-
ющие структуры внимательно относились к 
любому повышению цен, как на продоволь-
ственные, так и на непродовольственные 
товары.

Администрация региона представила в Общественной пала-
те Костромской области отчет об итогах работы экономиче-
ского сектора в минувшем году. Разговор между обществен-
никами и властью получился обстоятельный. Члены палаты  
выдвинули свои предложения по развитию области, особен-
но в сфере АПК.

Звёздная болезнь, несмотря 
на покорённые высоты, этой чет-
вёрке не грозит: студенты поли-
технического колледжа Дмит-
рий Арсеньев и Юрий Михай-
лов, воспитанник энергетиче-
ского техникума имени Чижова 
Борис Коновалов и ученик 
школы №5 Андрей Дронь в ка-
бинете губернатора Сергея 
Ситникова волнуются не мень-
ше, чем в северной столице. 
Впрочем, блеснуть на конкурсе 
юным костромичам не помеша-
ло даже волнение – в начале 
февраля из Петербурга они при-
везли сразу три диплома.

«Дипломами отмечены наш 
осциллограф, установка для 

очистки воздуха и электронная 
группа духовых инструмен-
тов», – руководитель молодых 
учёных Александр Шестаков 
не волнуется нисколько. За де-
сять лет преподавания в «Со-
дружестве» и «Истоках» он су-
мел не просто увлечь десятки 
школьников радиоэлектрони-
кой и программированием – 
он создал вместе с ними про-
екты, которые внедряются в 
жизнь. Кстати, три последних 
«победоносных» изобретения 
наверняка заинтересуют пре-
подавателей физики, музы-
кантов и ценителей чистого 
воздуха. 

Александр СЕРЗИН

Дата рождения – сейчас. Место – центры «Содружество» и 
«Истоки». Родитель, точнее, руководитель – Александр Шес-
таков: благодаря ему юные костромские изобретатели ста-
новятся «звёздами» российской науки. На этот раз они «за-
светились» на XI Балтийском научно-инженерном конкурсе.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Как показывает пра-
ктика, лучшие инженеры 
выходят именно из объе-
динений, где дети занима-
ются техническим творче-

ством. Поэтому поддерживать такие объ-
единения для нас сегодня очень актуаль-
но: это первая ступень к кадровому обес-
печению экономики области. 

Александр ШЕСТАКОВ, 
педагог центра 
детского творчества 
«Содружество» и центра 
научно-технического 
творчества «Истоки»: 

- Для моих воспитан-
ников победы в таких кон-
курсах, как Балтийский, – 

это прежде всего дипломы в портфолио, 
получая которые, они в разы увеличивают 
шансы на то, чтобы стать обладателями 
премии президента.    

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Реклама



№ 13, 18 февраля 2015 г.

5

«Северная правда»

ПОДРОБНОСТИwww.севернаяправда.рф

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Представлен к награде

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых наградах ваших родных, 

и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите фамилию, имя и отчество 
награжденного, год и место его рождения, название боевой 

награды, пришлите копию его фотографии. Убедительная просьба 
не присылать в редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

 Павел Михайлович Попов родился в городе 
Шенкурск Архангельской области в семье кре-
стьянина. Закончил техническое училище в Ар-
хангельске. Работал на лесозаводе наладчиком. 
Женился, родилось трое детей. В возрасте 29 лет 
в 1941 году попал на фронт. Прошел всю войну.

Воевал в городе Апатиты Мурманской области 
в морской авиации Северного флота в звании 
старшины 1-й статьи под командованием Героя 
Советского Союза командира эскадрильи Стафо-
нова. 

Задача Павла Михайловича состояла в том, 
чтобы подготовить самолет к боевому вылету: 
подкатить, подвесить бомбы, проверить и попол-
нить боезапас. Если летчик не возвращался из 
боя, собиралась команда - на поиски останков 
летчика, его документов, в которой был и Павел 
Михайлович. А также он являлся участником пла-
вания в конвоях. 

В 1944 году награжден медалью «За оборону 
Советского Заполярья». В 1945 году - орденом 
Отечественной войны II степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашисткими захватчиками. В 1946 году 
- медалью «За боевые заслуги» и медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 41-45гг.» 

После войны с 1946 года работал в Архан-
гельском лесотехническом институте препода-
вателем кафедры технологии металлов. Считал-
ся человеком уважаемым благодаря своей неу-
гомонности, аккуратности в работе, умению ла-
дить с коллегами и веселому, жизнерадостному 
характеру. 

Павел Михайлович Попов - мой прадедушка. 
Он прожил трудную, но счастливую жизнь, умер в 
возрасте 87 лет.

 Алиса Глотова, Кострома

В минувшем году под патронажем губерна-
тора Костромской области Сергея Ситнико-
ва прошла областная патриотическая акция 
«Горжусь солдатом». Школьники в сочинени-
ях рассказали о героях своих семей, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной. «СП» 
продолжает знакомить с ними читателей.

Прошел 
всю войну

В е л и к и й 
пост был со-
здан в па-
мять о том, 
как Спаси-
тель постил-
ся в пустыне 
на протяже-
нии сорока 
дней. Состо-
ит он из Че-
т ы р е д е с я т -
ницы и 
С т р а с т н о й 

седмицы. Соблюдение Четы-
редесятницы позволяет ве-

рующим выражать искрен-
нюю любовь к Иисусу Христу 
и подразумевает строгое те-
лесное и духовное воздер-
жание. Страстная седмица 
предваряет праздник Вос-
кресения Христова (Пасху). 
Она призвана служить нам 
напоминанием о семи по-
следних земных днях Иисуса 
Христа. 

Особенной строгостью 
отличается первая седмица 
Великого поста, ибо прилич-
но иметь ревность к благоче-
стию при начале подвига. 

Сообразно с этим Церковь 
совершает богослужения 
продолжительнее, чем в сле-
дующие дни. С понедельника 
по четверг на великих пове-
чернях читается покаянный 
канон святого Андрея Крит-
ского.

Соблюдение поста пред-
полагает не только отказ от 
определенной пищи. Необ-
ходимо отказаться на это 
время от греховных мыслей, 
всех вредных привычек и 
увеселений. Этот период 
времени предназначен для 
усердных молитв, искренне-
го покаяния и раздумий. Ве-
рующим следует воздержи-
ваться от употребления в 
пищу таких скоромных (не 
постных) продуктов, как мя-
со, яйца, рыба, молоко. Ры-

бу разрешено есть только в 
праздники Благовещения и 
Входа Господня в Иеруса-
лим. 

Вечернее богослужение 
понедельника первой сед-
мицы Великого поста епи-
скоп Костромской и Галич-

ский Ферапонт совершит в 
Богоявленско-Анастасии-
ном кафедральном соборе 
Костромы. Богослужение 
начнется в 17.00. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Готовимся к Великому посту 
23 февраля все верующие будут отмечать один из самых 
важных церковных праздников — начало Великого поста. 
Традиционно он начинается за семь недель до Пасхи. Глав-
ный и длительный пост в православии завершится один-
надцатого апреля. 

По просьбе костромича Владимира Борисовича 
Плетнева мы продолжаем рассказ о боевых подвигах и 
наградах его отца Бориса Арсентьевича Плетнева.

Напомним, что в годы войны Борису Арсентьевичу 
довелось служить в трех воинских частях. Войну он на-
чал механиком-водителем 35-го танкового батальона 
29-й танковой бригады. Затем продолжил свой боевой 
путь в 1-м танковом батальоне 122-й Краснознамен-
ной танковой бригады. На вооружении этих подразде-
лений стояли танки Т-34. Войну Борис Арсентьевич 
окончил будучи механиком-водителем грозного само-
ходного орудия СУ-100.

В апреле 1945 года механик-водитель Плетнев за-
служил свою очередную боевую награду. Тогда он в зва-
нии старшины служил в 1951-м самоходном артилле-
рийском полку 209-й самоходной артиллерийской Кра-
снознаменной бригады. Вот что писал о нашем само-
ходчике командир его бригады майор Вагнер:

«Работая механиком-водителем СУ-100 на террито-
рии Венгрио (Австрия), товарищ Плетнев в единоборст-
ве с пятью немецкими «Тиграми» не растерялся, вел ма-
шину уверенно, сближая ее с целью. Несмотря на тяже-
лый бой в районе Шар-Егреш, товарищ Плетнев вышел 
победителем. Маневрируя на поле боя, дал возмож-
ность установке уничтожить один танк типа «Тигр», один 
подбить и уничтожить до 25 немецких солдат и офице-
ров, чем обеспечил выполнение поставленной командо-
ванием полка задачи. За проявленные мужество и отва-
гу с превосходящим числом танков противника товарищ 
Плетнев достоин правительственной награды».

27 апреля 1945 года последовал приказ командо-
вания о награждении механика-водителя старшины 
Плетнева орденом Красной Звезды. Это была послед-
няя боевая награда нашего солдата за время Великой 
Отечественной войны.

Всего же наш земляк Борис Плетнев в боях заслу-
жил медаль «За отвагу», орден Красного Знамени, ор-
ден Славы III степени и орден Красной Звезды.

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные ор-
денами и медалями Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до се-
годняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за 
что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных ар-
хивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.

Богоявленско-Анастасиин  кафедральный собор
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БУДЬ ОСТОРОЖЕН   

Разгильдяйство 
и невнимательность
лишают костромичей жизни и здоровья

Анжелика СОКОЛОВА, начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по Костромской 
области:

- Причинами дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах региона в основном явля-
ются выезд на встречную полосу, нарушение 
очередности проезда перекрестков, несоблю-
дение правил обгона или превышение скорост-
ного режима, неправильные действия водите-
лей при изменении погодных условий. 

С начала года в Костромской области произошло 25 столк- 
новений транспортных средств, в результате которых погибли 
четыре и получили ранения 29 человек. Причины ДТП - выезд 
на «встречку», нарушение очередности проезда перекрестков, 
несоблюдение правил обгона или превышение скорости, а ино-
гда и элементарное разгильдяйство.

На 132-м километре трассы Кострома-Верхнеспасское - у 
КамАЗа, оборудованного прицепом, прямо во время движения 
вырвало тяговое сцепное устройство. В результате прицеп ото-
рвался от тягача и выкатился на встречную полосу, по которой в 
этот момент двигалась многотонная фура «Рено Магнум». 

Водитель французского грузовика не успел среагировать. 
После аварии его с травмами увезли в больницу. А ведь ДТП 
вполне возможно было избежать, если бы водитель КамАЗа или 
руководство транспортного предприятия следили бы за техниче-
ским состоянием автомобиля.

Невнимательность стала причиной столкновения автомоби-
лей и в Вохомском районе. Водитель «Рено Логан» ехал по вто-
ростепенной трассе. При выезде на главную он по необъяснимой 
с точки зрения здравого смысла причине не стал уступать доро-
гу автомобилю «Фиат», хотя по правилам обязан был сделать 
это. Дело происходило днем в условиях отличной видимости и 
в населенном пункте, где водитель априори должен быть пре-
дельно осторожен. Тем не менее авария произошла, и виновник 
отправился на больничную койку.  

Антон ИВАНОВ
    

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональная общественная приемная председателя партии Д.А.Медведева в Костромской области

156000, г. Кострома, ул. Симановского, д.12г, тел./факс (4942) 51-54-59
Приём граждан в региональной общественной приёмной председателя Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева проводится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.12 г;
вторник, среда, четверг    с 9.00   до  13.00; в  понедельник, пятницу приёма нет;
выходные дни: суббота, воскресенье. Справки о записи по телефону: 51-54-59.

С 20.02.2015 по 04.03.2015 ПРИЕМ ПРОВОДЯТ депутаты:

Дата и время приёма Ф.И.О. депутата 
20.02.2015
с 9.00 до 11.00

Бычков Андрей Иванович, председатель Костромской областной Думы,
член президиума РПС КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.02.2015
с 9.00 до 11.00

Деменков Сергей Анатольевич, заместитель председателя Костромской 
областной Думы, руководитель РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в 
Костромской области, заместитель секретаря КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.02.2015
с 10.00 до 12.00

Ситников Алексей Владимирович, депутат Костромской областной Думы,
первый заместитель председателя Костромской областной Думы,
член президиума РПС КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.03.2015
с 9.00 до 11.00

Голосной Василий Александрович, депутат Думы города Костромы

Тематические приемы:

Дата и время приёма
26.02.2015
с 14.00 до 15.00

Вопросы в сфере социально-гуманитарного развития 
Костромской области

04.03.2015
 с 10.00 до 12.00

Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области 

В региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в 
Костромской области ведут прием юристы КРОООО «Ассоциация юристов России»

вторник с 09.00 до 12.00 (без предварительной записи)
среда, четверг с 10.00 до 12.00 (предварительная запись).

Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в 
Костромской области осуществляет приемы с выездом на дом для людей с ограниченными возможностями 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
 В региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева 
в Костромской области организована «горячая линия» по вопросам, связанным с ростом тарифов 

на услуги ЖКХ. Телефон 51-54-59
Более подробную информацию можно узнать на региональном сайте 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://kostroma.er.ru 

Поддержка сельхозпроизводителей и празднование 70-ле-
тия Победы стали одними из главных тем проходившего в 
Суздале заседания Совета законодателей ЦФО. В нем уча-
ствовал председатель Костромской областной Думы Андрей 
Бычков.

ОПЫТ

Не только 
фронтовикам,
но и труженикам тыла

Коллегам из восемнадцати 
регионов ЦФО Андрей Быч-
ков рассказал о том, что в сфе-
ре АПК предпринимает наш 
регион. Речь шла об областных 
программах, касающихся под-
держки начинающих ферме-
ров, животноводческих ферм, 
развития сельских территорий. 

Рассказал он и о семнад-
цати инвестпроектах, которые 
в регионе собираются реали-
зовать в ближайшие три года. 
Это позволит довести уровень 
самообеспеченности области 
по мясу до 70 процентов, по 
молоку - до 55 процентов. 

Кроме того, Андрей Быч-
ков обратил внимание на соз-
дание дополнительных рынков 
сбыта и продвижение местных 
продуктов в торговые сети, в 
том числе федеральные. А это 
возможно благодаря заключе-
нию соглашений о торговом 
сотрудничестве, организации 
закупочных сессий, проведе-
нию ярмарок.

Обсуждалась на заседании 
Совета и подготовка к празд-
нованию 70-летия Победы. 

Регионам, например, предло-
жили использовать опыт Вла-
димира, где депутаты взяли 
шефство над памятниками, 
мемориалами и воинскими 
захоронениями. Кстати, реко-
мендации Совета законодате-
лей ЦФО отправят полномоч-
ному представителю Прези-
дента РФ в ЦФО. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Я пред-
ложил уде-
лить внима-
ние не толь-
ко фронто-
викам, но 
и тружени-
кам тыла. 
Они такие же 
герои, как и 

участники сражений, и необ-
ходимо создать достойные 
условия для их жизни. Любовь Зальмановна была 

из того поколения выпускни-
ков 1941 года, которые сразу 
после школьного бала шагну-
ли во взрослую жизнь.  Вой-
на перечеркнула все их планы 
и сурово посмотрела в лицо 
этого, уже военного, поколе-
ния. Но эти семнадцатилетние 
юноши и девушки смогли при-
нять вызов. Они становились в 
строй защитников Родины. 

 Люба только-только окон-
чила одну из школ Костро-
мы. Аттестат  у выпускницы 
был хороший, и она собира-
лась поступать в институт на 
факультет иностранных язы-
ков. Но мечты об учебе, ког-
да страна в опасности, при-
шлось оставить надолго. 

К тому же как раз перед 
войной, в сороковом году, не 
стало отца. Что это означало 
для многодетной семьи Чер-
нявских, где росли семеро 
братьев и две сестры, объяс-
нять не надо. 

На фронт ушли братья Чер-
нявские. Не осталась в тылу 
и она сама. На второй день 
войны Люба пошла устраи-
ваться на работу в госпиталь. 
Поначалу ее взяли в библи-
отеку. А позже пришлось не 
только выдавать книжки, но и 
ухаживать за ранеными. Всю 
войну она работала в воен-
ных госпиталях, выхаживала 
раненых бойцов. И ни одной 
жалобы от нее не слышали 
родные и знакомые. 

Война для Любы закончи-
лась в мае победного 45-го 
далеко от родного дома - в 
Кенигсберге. Но она продол-
жала служить еще до сентя-
бря. О ее службе больше слов 
говорят награды: орден Оте-
чественной войны, медаль 
«За  победу над Германией» и 
медаль Жукова.

После войны Любовь 
Зальмановна посвятила себя 
мирной профессии - труди-
лась корректором в Костром-

ском книжном издательстве, 
а затем до самой пенсии - в 
областной газете «Северная 
правда». «Северянка» помнит 
ее как приветливую, скром-
ную женщину, профессионала 
своего дела, всегда готового 
заменить коллегу, выйти на 
работу в любое время. 

В последнее время 
Любовь Зальмановна из дома 
уже не выходила — боле-
ла. Но живо интересовалась 
новостями, читала свежий 
номер «Северной правды» и 
всегда беспокоилась о колле-
гах, спрашивала об их здоро-
вье, оставаясь при этом очень 
скромным человеком. 

Мы будем ее помнить. 
Для нас Любовь Зальмановна 
была и останется олицетво-
рением долга перед Родиной, 
человеком с большой буквы. 
Вечная память!

Коллектив газеты 
«Северная правда» 

Памяти товарища
Не стало одной из наших старейших коллег - участницы Великой Отечественной  войны 
Любови Чернявской. Она ушла на 92-м году жизни.



Гидом нашей позапро-
шлой губернской экспе-
диции в село Контеево 
Буйского района стал 
Вячеслав Николаевич 
Флеров. Его мы тогда 
представили как мест-
ного краеведа, позна-
ния которого прости-
раются далеко за пре-
делы родного села, и 
бывшего главу сель-

ской администрации, знаю-
щего в родных местах «каж-
дый гвоздик». Сегодня рас-
скажем о том, какой вклад 
краевед и исследователь 
Флеров внес в изучение исто-
рии своего села периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Опоздавший на войну
Родившийся в 1940 году, 

Вячеслав Флеров был, как 
принято говорить, из поколе-
ния мальчишек, «опоздавших 
на войну», но на своем детстве 
осознавший все тяготы голод-
ного тыла военного лихолетья.

Первое, чем в свое вре-
мя занялся Флеров, - написа-
ние подробной «Книги памя-
ти» своего села. Это было еще 
в начале девяностых, когда по 
всей стране разворачивалась 
масштабная работа по состав-
лению и публикации в регио-
нах «Книг памяти».

Помню, нам, тогда еще 
зеленым первокурсникам, в 
мае 1994 года уважаемый и 
любимый студенчеством про-
фессор Костромского педин-
ститута имени Некрасова (уни-

верситетский статут к вузу 
пришел позднее) Владимир 
Леонидович Миловидов пред-
ставлял первый том «Книги 
памяти Костромской области» 
со словами: «Это только нача-
ло большой работы истори-
ков и исследователей, в кото-
рой предстоит поучаствовать 
и многим из вас. «Книга памя-
ти», безусловно, содержит 
подавляющее количество объ-
ективных сведений о судьбах 
наших погибших земляков. Но 
она все равно будет требовать 
доработки. В ней обязатель-
но появятся новые, пока еще 
неизвестные нам имена, обя-
зательно потребуется уточне-
ние ряда сведений, установле-
ние новых деталей той великой 
жертвы, которую Костромская 
область принесла на алтарь 
Победы».

Книга памяти 
«сельсоветского» 
масштаба

Не знаю, читал ли тог-
да в своем далеком Контее-
ве выступление профессора 
Миловидова Вячеслав Флеров 
(оно вышло в сборнике науч-
ной конференции, посвящен-
ном истории российской госу-
дарственности и провинции), 
но свою задачу он тогда осоз-
нал правильно: нужно найти 

и увековечить, для начала на 
бумаге, имена всех погибших 
и пропавших без вести зем-
ляков.

Работа с документами, 
запросы в архивы, беседы с 
жителями Контеева и окрест-
ных деревень, воспомина-
ния еще живых ветеранов и 
вдов невернувшихся солдат 
позволили Вячеславу Флеро-
ву составить первую в обла-
сти «сельскую» «Книгу памя-
ти». В ней он упомянул всех. И 
сейчас эта самодельная книж-
ка, отпечатанная на машинке, 
хранится у краеведа.

Красивый, 
но... безымянный

«Надо бы, конечно, уве-
ковечить имена погибших 
на памятнике, посвящен-
ном погибшим односельча-
нам, - говорит Флеров. - Ста-
рый памятник содержал такие 
данные, хоть и неполные. Но 
после действительно хорошо 
организованного и проведен-
ного ремонта сельский памят-
ник, к сожалению, стал «безы-
мянным». Имена для увекове-
чения памяти односельчан я 
предоставлю. Главное, чтобы 
нашлись люди, готовые довер-
шить эту работу и, конечно, 
хоть и небольшие, но все-таки 
средства».

Кто в Ленинград? 
Поехали со мной!

Еще одна «памятная» рабо-
та Флерова - изучение исто-
рии детей, эвакуированных 
из Ленинграда. «Уже 5 июля - 
через две недели войны, - рас-
сказывает Вячеслав Флеров, 
- из Ленинграда в Буй вышел 
эшелон с эвакуированными 
школьниками. Детей напра-
вили в деревню Федотово. 
Участница тех событий Мира 
Барановская рассказывала 
мне, что условия содержания 

детей были, конечно, не бар-
ские. Хотя, в общем, все были 
сыты. Шло лето. В Ленинграде 
еще было спокойно. И в ответ 
на жалобы ребят стали при-
езжать родители и забирать 
их домой. Было даже так: при-
езжают чьи-то папа или мама 
и говорят: «Ну, кто хочет в 
Ленинград? Поехали со мной». 
И уезжали с ними по четыре-
пять человек. В будущую бло-
каду, фактически на верную 
смерть».

В Костромскую область, 
по сведениям Вячеслава 
Флерова, эвакуация ленин-
градских детей была прове-
дена в два этапа: 8 июля и 15 
июля. Тогда в Буйский район 
в течение полутора месяцев 

привезли около тысячи детей 
в возрасте от года до четы-
рех лет.

Встречали всей деревней
Ленинградский детский 

сад № 45 Октябрьского рай-
она и дети детского дома № 
86  Ленинграда разместились 
в селе Контеево. Флеров при-
водит воспоминания Зинаиды 
Тихановой, приехавшей вме-
сте с детьми из Ленинграда: 

«В первую неделю войны при-
казали нам выехать из Ленин-
града вместе с детьми. Полу-
чили приказ неожиданно. Роди-
тели ничего не знали. Грузили 
в спешке, поэтому запас про-
дуктов и воды был невелик. По 
дороге эшелон бомбили. Было 
очень страшно, некоторые дети 
умирали уже в пути. От Буя до 
Контеева везли ребятишек на 
лошадях. Были они напуганные, 
уставшие в дороге. Женщины 
из села вымыли нам дома, муж-
чины сделали в каждой комна-
те деревянные нары. Все они 
вышли на дорогу встречать нас. 
Сколько слез тут было!»

«Ленинградские дети эва-
куировались организованно, 
- объясняет наш собеседник. 
- Ехали они со своим обслу-

живающим персоналом: вос-
питателями, врачами, медсе-
страми. Везли и продукты». 
Так было летом 1941 года.

Дети «Дороги жизни»
«С декабря 1941 года в рай-

он стали поступать дети, выве-
зенные из блокадного Ленин-
града через Ладогу, - продол-
жает рассказ Вячеслав Флеров. 
- Некоторые были настолько 
истощены, что едва ходили без 
посторонней помощи. Изголо-
давшимся, страдающим цин-
гой и дистрофией детям не хва-
тало даже усиленного питания. 
Не хватало витаминов. Воспи-
татели и те из ребят, что были 
покрепче, ходили в лес, запа-
сали хвою, а весной и летом 
– шиповник, щавель. Варили 
отвары, настои...»

«К сожалению, несмо-
тря на все усилия воспитате-
лей и учителей, - сокрушает-
ся Вячеслав Флеров, - жизни 
всех детей спасти не удалось. 
Только в Контеевском детском 
доме за зиму 1941-42 годов 
умерли 43 ребенка. Это тоже 
были жертвы войны, многим из 
которых едва исполнилось по 
два-три года».

Истинный патриот родной 
земли Вячеслав Флеров тог-
да поставил перед собой цель: 
любой ценой, несмотря на 
все бюрократические прегра-
ды, найти и увековечить име-
на умерших в Контееве юных 
ленинградцев.

«Спецоперация» 
Вячеслава Флерова

«Времена тогда были дру-
гие. Только путем долгих угово-
ров мне в районном отделении 
загс, почти тайно, наконец, дали 
возможность поработать с кни-
гой умерших военной поры по 
нашему сельсовету. Оттуда я и 
выписал имена сорока трех эва-
куированных к нам детей бло-
кадного Ленинграда».

На вопрос: зачем Флеро-
ву понадобилось взвалить на 
себя такое количество хлопот, 
он отвечает: «Будучи мальчиш-
кой я спрашивал отца: поче-
му на сельском кладбище есть 
бугорок с тремя крестами, а 
имен нет? Он отвечал, что там 
лежат ленинградские дети, 

вывезенные к нам в блокаду. 
До 1960-х годов на контеев-
ское кладбище из Ленингра-
да приезжали родители этих 
мальчиков и девочек и возла-
гали цветы на братскую, как 
у солдат, но все-таки детскую 
могилу».

Теперь благодаря хлопотам 
Флерова и помощи местных 
благотворителей на этом кри-
чащем на весь мир детском 
захоронении появились име-
на. Сюда контеевская ребят-
ня приносит игрушки: сво-
им далеким сверстникам, чьи 
детские игры, детство и жиз-
ни забрала жестокая и страш-
ная война.

Андрей НЕЖДАНОВ
Фото автора
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После действительно хорошо организованного и 
проведенного ремонта сельский памятник, к сожалению, 
стал «безымянным».

Приезжают чьи-то папа или мама и говорят: «Ну, кто хочет в 
Ленинград? Поехали со мной». И уезжали с ними по четыре-
пять человек. В будущую блокаду, фактически на верную 
смерть».

ИМЕНА Вячеслава Флерова
Возвращению утраченных имен краевед 
из Контеева посвятил годы исследовательской работы
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Рукописный журнал 

«Наше творчество», который 

выпускали эвакуированные 

дети блокадного 

Ленинграда (1943 год)

Первая строчка в восстановленном Флеровым списке 

умерших детей блокадного Ленинграда «Агапов Боря 1 год»

Вячеслав Флеров за работой - впереди еще много задумок и целей



«Северная правда»№ 13, 18 февраля 2015 г.

www.севернаяправда.рф8 ОТРАЖЕНИЕ

ТРАССА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЖКХ
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В «День варенья»
отличились следователи полиции

Дорогу запускать нельзя,
уверены пыщугские дорожники

Следователи из села Красное-на-Волге 
Виктор Сухарев и Дмитрий Игнатьев не 
смогли остаться в стороне от работы Су-
диславского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних «Тере-
мок». Они стали инициаторами проведения 
в центре праздника «День варенья». Причем 
роль следователей свелась не только к ор-
ганизации мероприятия, они из личных за-
пасов предоставили ребятам, чей день рож-
дения приходится на январь, подарки и сла-
дости. Как нам рассказали в Красносель-
ском РОВД, местные следователи в иници-
ативном порядке взяли шефство над этим 
детским центром.

Несмотря на обильные снегопады и 
постоянные колебания температур 
между минусом и плюсом, мастера и 
рабочие Пыщугского ДЭП сохранили 
трассы района.

Работать, по словам старшего ма-
стера ДЭП Алексея Гущина, порой при-
ходится круглыми сутками: «По-другому 
нельзя - если дорогу запустишь, потом 
очень сложно будет ее снова вернуть в 
нормальное состояние». 

Сегодня на дорогах района ежеднев-
но трудятся не менее десяти человек. 
«Рабочие чистят знаки, металлические 
ограждения. Но главная задача - после 
обильных снегопадов убрать сугробы и 
наледь с обочины», - рассказывает ди-
ректор ДЭП Андрей Коноваленко. 

Главная проблема дорожников - по-
рядком износившаяся техника. Очень 
много сил, средств и времени уходит на 
ее ремонт. «На грейдере печка слома-
лась. Казалось бы, мелочь, а стоит две-
надцать тысяч рублей. Так ведь еще во-
прос, где ее купить», - сетует Андрей 
Владимирович. Тем не менее приспо-
сабливаются. Едва возникает необхо-
димость, на трассах района тут же по-
являются КамАЗы с плугами, грейдеры 
и экскаваторы. 

Запасов песко-соляной смеси до 
конца сезона хватит. На днях для до-
рожников должен поступить еще один 
вагон соли.

Алексей ПЕТРОВ

 
Андрей 
КОНОВАЛЕНКО, 
директор 
Пыщугского ДЭП:

- В этом году зиму 
мы отрабатываем не-
плохо, не было практи-
чески ни одного предпи-

сания со стороны ГИБДД на состоя-
ние дорог в районе. Все люди стара-
лись на совесть, но особо хочу отме-
тить нашего грейдериста Сергея 
Рыжкова. 

Алексей ГУЩИН, 
старший мастер Пыщугского ДЭП:

- В сильные снегопады на трассу 
выпускали до четырех КамАЗов с 
плугами. Работали и по ночам, а куда 
денешься? Как только дежурный ви-
дит ухудшение погоды, сразу вызы-
вает бригаду.           
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Юбилей отметил 
вернисажем
В Костроме открылась выставка 
художника из Минского 

В очередной раз зрители могут полю-
боваться полными света и радости пей-
зажами и натюрмортами Сергея Козло-
ва. Профессиональный музыкант, он не 
устает подтверждать известную истину: 
талантливый человек талантлив во всем. 
Сегодня музыкант в нем мирно уживается 
с художником. На открытии выставки в 
минувшую пятницу друзья и почитатели 
таланта пожелали ему долгой творческой 
жизни. 

В Костроме открылся региональный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования. Он создан на базе город-
ской больницы Костромы в рамках федеральной программы 
по снижению смертности в ДТП. 

Его открытие стало возможным благодаря взаимодействию 
руководства администрации области и Министерства здравоох-
ранения. Федеральный бюджет перечислил 170 млн рублей. 
Строительно-монтажные работы и закупка технического обору-
дования в значительной степени проведены за счет регионально-
го бюджета.

Теперь жители области смогут получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь после травм и при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Обследование и лечение в центре будут 
проводить с помощью самого современного оборудования: рент-
геновских аппаратов, аппаратов ультразвуковой диагностики. 
Впервые в области появился 128-срезовый томограф, который 
дает высокоточную диагностику заболеваний. 

В центре будут делать операции по эндопротезированию, за 
которыми раньше жители региона ездили в столичные клиники. 
Здесь планируют проводить до 4500 операций, в том числе более 
400 на суставах и позвоночнике. 

Антон ИВАНОВ
 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Эндопротезирование снижает нахождение 
больного в стационаре в два с половиной раза. Бла-
годаря открытию центра в значительной степени 
увеличится объем и количество операций этого 
профиля. Раньше из областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования мы отдавали 20 

млн рублей, чтобы отправлять людей на лечение в Москву и 
другие регионы. Сейчас эти средства остаются у нас. Но самое 
важное – это возможность качественно и быстро оказывать 
медицинскую помощь жителям региона.

Евгений НЕЧАЕВ, главный врач ОГБУЗ 
«Городская больница г. Костромы»:

- Реализация подобной федеральной програм-
мы практически невозможна без помощи руковод-
ства области. Далеко не всем регионам удается ее 
внедрить. У нас масштаб полученных из федераль-
ного бюджета средств беспрецедентен. Именно гу-
бернатор Сергей Ситников координировал кон-
такты областных и федеральных структур.

Высокотехнологичная
помощь
стала доступнее 

Ноль плюс
В Костроме начинается «коммунальный ликбез»
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ЖКХ в России трудный предмет - 13 февраля 
в областной администрации вводный урок 
«Школы» начинается именно с этого. Трудный - 
поясняют исполнительный директор проекта 
Александр Козлов и руководитель проекта 
Александр Сидякин - потому что климат в на-
шей стране непростой и география сложная. Но 
чем труднее предмет, тем лучше в нём надо раз-
бираться.

Обучаться ЖКХ «Школа» предлагает всем: 
для детсадовцев разработаны обучающие сказ-
ки (например, о сантехнике-супергерое), сту-
дентов ждут так называемые «штабы ЖКХ», 
взрослых приглашают на семинары. Судя по ре-
акции костромичей, просвещаться «коммуналь-
но» они готовы - филиалы федеральной «Школы 
грамотного потребителя», возможно, заработа-
ют в учебных заведениях Костромы уже в этом 
году.   

Александр СЕРЗИН 

Алексей АНОХИН, 
председатель 

благотворительного фонда 
«Единение», секретарь 

Костромского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия»:

- Знание - механизм, с помощью которого 
можно решить многие проблемы. «Школа 
грамотного потребителя» тому подтвержде-
ние. Это система, призывающая нас прини-
мать участие во всём, что связано с жилищ-
но-коммунальным хозяйством региона и 
страны. 

Александр КОЗЛОВ, 
исполнительный директор 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя»:

- Данный проект был запущен 
по поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева. И основ-
ная его идея - доступным языком 

рассказать населению о сложных вопросах 
ЖКХ.  

Причём ликбез с маркировкой «0+»: «Школу 
грамотного потребителя», как говорят 
авторы этого всероссийского проекта, могут 
посещать даже те, кому по возрасту положено 
пребывать в детском саду. Впрочем, первый 
урок в Костроме «Школа» дала всё-таки для 
взрослых.  

Считанные месяцы назад Варвара и Александр Пушкаревы стали родителя-
ми. В пятый раз. Самая младшая дочь Софья пока сидит с мамой, а вот стар-
шие дети - Ваня, Коля, Катя и Даша - уже настоящие помощники.

Как признаются родители, сами 
не предполагали, что семья будет 
такой большой. Ведь и Варвара, и 
Александр были единственными 
детьми в семье. Но теперь они 
твердо уверены, что главное богат-
ство - это дети. 

Старший сын - Николай - учится 
в Оренбургском президентском ка-
детском училище. Этому выбору во 
многом способствовал его дедуш-
ка, отец Александра Яковлевича, 
участник Великой Отечественной 
войны. Дочь Катя - в седьмом клас-
се и серьезно занимается дзюдо. 
Она уже собрала завидный урожай 
наград. К тому же Катя занимается и в музыкальной школе. А вот ее младший брат 
Ваня выбрал другой спорт - тхэквондо, и другое искусство - театральное. Еще од-
на дочь, Даша, пока что ходит в детский сад.

Главная мечта семьи Пушкаревых - большой новый дом, где всем обязательно 
хватит места. Но они не просто мечтают, а строят его. Дети уже вовсю подключи-
лись к выбору оформления для комнат. 

Наталия НЕВЗОРОВА

ХОЧУ ВТОРОГО!

Великолепная пятерка...
и родители
Два сына и три дочки растут в семье Пушкаревых



«Северная правда» № 13, 18 февраля 2015 г.

www.севернаяправда.рф

Банк получателя Сбербанк РФ. Доп. офис №8640/050
Кор/счет банка 30101810200000000623
БИК банка 043469623
Счет получателя 42307810829003204916
Ф.И.О. получателя Новожилов Владимир Павлинович

Номер карты получателя А.В. Новожилова: 5469 2900 1058 4100 (Сбербанк)

Дорогие друзья!

Откликнитесь, пожалуйста, на просьбу 
о помощи моему бывшему ученику, вы-
пускнику 2014 года лицея №17 города Ко-
стромы Артему Новожилову, 1996 года 
рождения. 

Диагноз: нефротический синдром, 
хроническая почечная недостаточность. 
Семья использовала все возможные ре-
зервы: мама отдает свою почку для транс-
плантации, операция будет сделана по 
квоте, бесплатно. Но для продолжитель-
ности работы трансплантата Отделением 
трансплантации почки Российского науч-
ного центра хирургии им. Б.В. Петровско-
го настоятельно рекомендованы лекар-
ства зарубежного производства (Солирис 
и Кэмпас). 

Необходимо собрать 5 млн рублей для 
покупки восьми флаконов солириса по 300 
мг и 25 флаконов Кэмпаса по 30 мг. Введе-

ние Кэмпаса начинается до транспланта-
ции, продолжается в течение операции и 
ближайшей послеоперационной недели. 
Введение Солириса происходит во время 
операции. 

В лицее Артем учился очень хорошо. 
Исключительные способности помогли 
ему стать неоднократным победителем 
олимпиад муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпиады по 
мировой художественной культуре и об-
ществознанию, городского конкурса «Уче-
ник года», конкурса молодых исследова-
телей «Шаг в будущее» и др. Артем соеди-
няет в себе высокий интеллектуальный и 
нравственный потенциалы. Он удивитель-
но добр, уважителен с окружающими, 
жизнерадостен, обладает широким круго-
зором, замечательной памятью.

По окончании нашего лицея Артем 
Владимирович Новожилов стал студентом 
научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», факультета 
«Юриспруденция», но… хроническое за-
болевание не позволило ему обучаться в 
Санкт-Петербурге. Он перевелся в Ко-
строму. В настоящее время Артем – сту-
дент юридического факультета Костром-
ского технологического университета.

Надеюсь на понимание и сочувствие.

С глубоким уважением классный 
руководитель Артема 

Ольга Васильевна ЛЕБЕДЕВА 

Реквизиты банка для перечисления средств:
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - «Непутевые заметки». 12+.
6.30 - Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ». 12+.
8.10 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». 12+.
10.10 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.20 - «Люди, сделавшие Землю 
круглой». 16+.
14.25, 15.15, 18.15 - Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.55 - Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». 16+.
0.00 - Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-Анд-
желеса. 12+.
1.50 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ОДИНОЧ-

НОЕ ПЛАВАНИЕ». 12+.
7.20 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». 12+.
9.00, 3.20 - «Крымская легенда». 
12+.
10.00, 14.20 - Т/с «БЕРЕГА». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
17.25 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 12+.
20.35 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ». 12+.
23.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на 

русском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
11.50 - Д/ф «Честь мундира». 12+.
12.30 - Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства оборо-

ны РФ в ММДМ. 12+.
13.25, 1.40 - Д/с «Галапагосские 
острова». «Эволюция». 12+.
14.20 - Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша. 12+.
15.40 - Д/ф «Осовец. Крепость духа». 
12+.
16.25 - Музыкальной постановке 
«Несвятые святые». 12+.
18.00 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Фанни Ардан. 12+.
18.55 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». 12+.
21.35 - В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Пускепали-
са. 12+.
22.40 - Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
0.30 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 65-й Берлинский МКФ. 
12+.
1.10 - Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музы-
ки им. О. Лундстрема под управле-
нием Г. Гараняна. 12+.
2.35 - А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган. 12+.

НТВ
6.05 - Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 - Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+.
0.10 - Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...». 
16+.
2.25 - Главная дорога. 16+.
3.00 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Дикий мир. 0+.
4.15 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.

ТНТ
7.00 - «Время итогов». 16+.
7.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Концерт». 16+.

8.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
19.30 - Документальный фильм. 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МАЖЕСТИК». 16+.
4.00 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.
6.15 - «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Документальный 

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Подводная лодка «Костро-
ма». 12+.
19.00 - Вместе ищем солдата. 12+.
19.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 13.30 - Улет-
ное видео. Самые опа-

сные профессии России. 16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.40 - Х/ф «АКЦИЯ». 12+.
10.30 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». 
16+.
14.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.

23.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
18+.
2.30 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ». 16+.
4.20 - «Вне закона». «Змей подко-
лодный». 16+.
4.50 - «Вне закона». «Стокгольмский 
синдром». 16+.
5.20 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10, 3.35 - Х/ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ». 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00 - Х/ф «СОБР». 
16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.25, 21.25 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
22.25, 23.25, 0.20, 1.15 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2». 16+.
2.15 - «Чартова дюжина». Рок-кон-
церт. 12+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
6.30 - М/ф «Вэлиант». 0+.

7.50 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
9.35, 23.20 - Шоу «Уральских пель-
меней». Музыка нас слизала. 16+.
11.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». 16+.
16.40 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». 16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». 12+.
0.50 - Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
12+.
3.10 - «Животный смех». 0+.
4.00 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
5.40 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». 16+.
7.50 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
10.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Пиршество разума». 16+.
11.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Тайна вредного мира». 
16+.
13.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Всем смертям назло». 16+.
14.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Анатомия чудес». 16+.
16.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Вселенная на ладони». 
16+.
17.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Приключения древних 
существ». 16+.
19.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Ложная история». 16+.
21.00 - «Задорновости-2014». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
22.50 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
1.15 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 12+.

7.55 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 12+.
9.50 - Х/ф «КАЛАЧИ». 12+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.40 - «Олег Газманов. Сделан в СССР». 
Фильм-концерт. 12+.
13.05 - Х/ф «МОЙ КАПИТАН». 16+.
17.25 - Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+.
19.10 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 16+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.05 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 16+.
0.50 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 12+.
4.55 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00, 18.00, 19.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
10.50 - Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+.
14.30 - Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 12+.
19.45 - Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
16+.
22.00 - Big Love Show. 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 12+.
2.05 - Давай поговорим о сексе. 18+.

6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00, 5.30 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». 0+.
12.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». 12+.
14.45 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 12+.
19.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+.
21.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+.
0.15 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 16+.
4.30 - Д/ф «Городские легенды. Соловецкие 
острова. Формула бессмертия». 12+.

ТВ1000
6.30 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». 16+.
8.35 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В 

ЛЮБОВЬ». 12+.
10.35 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 16+.
12.30 - Х/ф «КВАРТЕТ». 12+.
14.15 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 12+.
16.15 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
12+.
18.15 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ». 12+.
20.00 - Х/ф «СЛОВА». 12+.
22.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 12+.
0.15 - Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 16+.
2.00 - Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». 16+.
4.00 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
11.45, 1.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.
15.35 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
16.05 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
16.35 - «Полигон». Мины. 12+.
17.10 - «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь». 12+.
17.40 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
18.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
21.35 - «Освободители». Морская пехота. 
12+.
22.25 - «Освободители». Кавалеристы. 12+.
23.20 - «Освободители». Штурмовики. 12+.
0.10 - «Освободители». Флот. 12+.
1.20 - «Все, что движется». Архангельск. 12+.
1.50 - «Все, что движется». Чечня. 12+.
2.15 - «Неспокойной ночи». Лазурный берег. 
16+.
3.10 - «За кадром». Монако. 12+.
3.40 - «За кадром». Китай. 12+.

4.15 - «Мастера». Бондарь. 12+.
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Супербайк. Чемпионат 
мира. Австралия. 1-я попытка. 

Повтор от 21/02/2015. 0+.
11.00 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австра-
лия. Повтор от 22/02/2015. 0+.
11.45 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 2-я попытка. Повтор от 22/02/2015. 0+.
12.30 - Стрельба из лука. 0+.
13.00, 20.15 - Велоспорт. 5-й этап. Повтор от 
22/02/2015. 0+.
14.00, 16.45, 21.45, 2.15 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. Фалун. HS 100. 
Смешанные команды. Повтор от 22/02/2015. 
0+.
15.00, 0.30 - Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Фалун. Повтор от 22/02/2015. 0+.
15.45, 1.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Командный спринт. Повтор от 
22/02/2015. 0+.
18.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. Финал. 
Повтор от 22/02/2015. 0+.
19.30 - Футбол. Евроголы. 0+.
21.15 - All Sports. Повтор от 18/02/2015. 0+.
22.45 - All Sports. WATTS. 0+.
23.00, 23.30 - Про рестлинг. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Непоседа Зу». 0+.
5.20 - М/с «Тигрёнок Даниэль и 

его соседи». 0+.
5.40 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
6.05 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
6.40 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.05 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
7.30 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.00 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
10.00 - М/ф «Тайна третьей планеты». 6+.
10.55, 11.20, 11.50 - М/с «Утиные истории». 
6+.
12.15, 12.45 - М/с «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 0+.
13.15, 13.40, 14.05 - М/с «101 далматинец». 
6+.
14.35, 15.00, 15.30 - М/с «С приветом по пла-
нетам». 12+.
16.00 - Х/ф «СУПЕРПЁС». 12+.
17.45, 18.15, 18.40, 19.00 - М/с «Звёздные 
войны: Повстанцы». 6+.
19.30 - М/ф «В гости к Робинсонам». 6+.
21.25 - Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 12+.
23.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
12+.

1.00 - Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ». 12+.
2.50 - Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ». 6+.
4.40 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТРЕНЕР». 
12+. М/ф «Человек и лев». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосвет-

ное путешествие Болека и Лёлека». «Олимпи-
ада в Мехико». 0+. «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лёлека». «Аргентинское Гран-
При». 0+. «Рекс». «Рекс - дантист». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Башмачки». 6+. 
«Отважный моряк». 6+. «Веселая карусель». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 12+. «Где же Медве-
жонок?». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 12+. М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». 6+. «Старик и петух». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Курица на улице». 6+.
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Дороже золота». 16+.
6.15 - Д/с «Москва фронту». 12+.

6.40 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ». 0+.
8.20, 9.10 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ». 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
10.25 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+.
12.50, 13.10 - Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны». 12+.
16.20 - Д/с «Танки Второй мировой войны». 6+.
18.10 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 0+.
19.55 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+.
21.35, 23.15 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 6+.

23.35 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». 6+.
1.25 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
6+.
3.15 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+.
5.05 - Д/ф «Перевод на передовой». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сделано? 
Галогеновые лампы. Глушители. 

Замки. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомобили 
мечты. Audi R8. 12+.
6.50, 9.20 - Разрушители легенд: Ночь ужасов. 
12+.
7.40, 11.50 - В погоне за классикой: Слабее газо-
нокосилки! 12+.
8.05, 12.15 - В погоне за классикой: Кили и коле-
са. 12+.
10.10, 16.00 - Охотники за складами. 16+.
11.00, 5.05 - Голые и напуганные: Осторожно: 
болото. 16+.
12.40, 4.05 - Что было дальше? 16+.
14.20, 2.25 - Быстрые и громкие. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Mazda RX7. 12+.
16.50 - Мятежники ледяного озера: Игры на льду. 
16+.
17.40 - Быстрые и громкие: театр разрушений: 
Машины, асфальт и аварии. 12+.
18.30 - Эффект Карбонаро. 12+.
19.20 - Как это сделано? Аэробус. Бензопила. 
12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Rolls-Royce Phantom. 12+.
20.10 - Голые и напуганные: Первобытный ужас. 
16+.
21.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
21.50 - Игра на жизнь: Камера смертника. 12+.
22.40, 1.35 - Охотники за реликвиями: Деньги, 
деньги, деньги. 12+.
23.05, 2.00 - Охотники за реликвиями: Большие 
американские денежки. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.
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В «лопатобол» сыграть
вы не хотите ли? 

Фестиваль-конкурс зимних забав «По щучьему велению» 
проводит 21 февраля районный Дом народного творчества. 
Помимо традиционных катания с горы и ходьбы на снегосту-
пах организаторы угостят галичан «Студнем дружбы» и нау-
чат играть в «лопатобол». Что же предложат игрокам вместо 
обычного мяча, вы наверняка догадались.ГА
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Это он, это он...
самыловский почтальон

Точнее – она, почтальон Валентина Носова из дерев-
ни Кривоногово Самыловского сельского поселения 
встречает 90-летие. Почти за век юбилярша повидала и 
войну (в годы Великой Отечественной трудилась в тылу), и 
мир (этому миру подарила трёх сыновей). Но всегда над-
еялась, что приносит землякам только хорошие новости. 
Ну а лучшими новостями февраля-2015 для самой Вален-
тины Носовой стали поздравления родных и односельчан.     М
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Руку и сердце
в знак благодарности

Кологривские школьники, несмотря на юные годы, к 
этому готовы: благодаря солдат Великой Отечественной 
войны за Победу, маленькие кологривчане вкладывают в 
юбилейные подарки и тепло рук, и любовь сердец. На об-
ластной конкурс сувениров, посвящённых 70-летию Вели-
кой Победы, они уже отправили два десятка изделий. А 
значит, двадцати ветеранам подарили настоящий празд-
ник.  КО
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Иду на таран». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.50 - Д/ф «Пхеньян-Сеул. И Далее...». 12+.
0.55 - «Поющее оружие. Ансамбль Александ-
рова». 12+.
1.55 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости культуры. 
12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 12+.
13.00 - Д/ф «Эдгар По». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Эрмитаж-250». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Искусство перевоплоще-
ния - метаморфоз». 12+.
16.35 - «Сати. Нескучная классика...» с Ната-
лией Басовской и Диной Кирнарской. 12+.
17.15, 21.30 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Трир - старейший город Германии». 
12+.
17.30 - Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи и 
Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт в 
Княжеском дворце Эстерхази. 12+.
18.15 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
65-й Берлинский МКФ. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.45 - Д/ф «Вселенная Вячеслава Иванова». 
12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
12+.
1.10 - Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК. 
12+.
2.40 - «Pro memoria». «Мост Мирабо». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.35 - Д/ф «Настоящий итальянец». «Все 
решает Ватикан!». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.

5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«МАЛЬЧИШНИК ВОВАНА». 16+.
21.00 - «Вместе». 12+.
21.15 - «Народный ведущий». 12+.
22.00 - Х/ф «1+1». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 12+.
2.55 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.25, 4.15, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

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

- Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз погоды. 
Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Простые вещи. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.45 - Городское собрание. 16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Есть тема. Спорт вреден для здоровья. 
16+.
10.05 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
11.00 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». 16+.
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 - Розыгрыш. 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 18+.
4.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 13.05 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 
16+.
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТРЫЕ 
КОГОТКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ 
ФРОНТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБАЧИЙ 
ВОР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 

16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИ-
ЦУ». 16+.
0.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
1.45, 3.10, 4.25 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
6.30, 5.30 - «Животный смех». 0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 12.00, 17.20, 23.40 - «Ералаш». 0+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
22.40 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЙОКО». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.
5.40, 2.00 - «Смотреть всем!». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-

ВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бессмертие против смерти». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА». 18+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.10 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.
10.05 - Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа». 12+.
10.55 - «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «СНЕГИРЬ». 12+.
13.40 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Без обмана. «Санкции и рыба». 16+.
15.55 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+.
21.45, 1.25 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Лев Рохлин». 16+.
0.35 - Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных 
тайн». 12+.
1.45 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
16+.
5.15 - Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.30, 4.30 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
13.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
15.00, 21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ». 16+.
17.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.

18.55 - «6 кадров». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». 12+.
2.30 - Давай поговорим о сексе. 18+.
5.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельные разломы». 12+.
10.30 - Д/ф «Апокалипсис. Путь в пропасть». 
12+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. После конца све-
та». 12+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Новоси-
бирск. Месть Алтайской принцессы». 12+.
13.30 - Д/ф «Городские легенды. Мурманск. В 
плену Северного сияния». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00, 1.30 - «Х-Версии. Другие новости». 
12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+.
2.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
4.00 - Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ». 
16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 
12+.
8.00 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-

ЖЕ». 12+.
9.45 - Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». 16+.
11.30 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ». 
12+.
13.30 - Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ». 
12+.
15.45 - Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». 16+.
17.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 12+.
20.00 - Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 12+.
22.00 - Х/ф «СЛОВА». 12+.
23.45 - Х/ф «ВОРОН». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА». 
16+.
4.00 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция из Швеции. 
0+.
16.40, 19.05, 0.20 - Большой спорт. 0+.
17.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). 0+.
21.45 - «Кузькина мать. Итоги». На вечной 
мерзлоте. 12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.05 - «Моя рыбалка». 12+.
2.20 - «Язь против еды». 12+.
2.45 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 0+.
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

EUROSPORT
10.30, 14.45 - Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. Коман-

дный спринт. Повтор от 22/02/2015. 0+.
11.00, 2.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. HS 100. Смешанные 
команды. Повтор от 22/02/2015. 0+.
12.00, 18.00 - Футбол. Евроголы. 0+.
12.45, 21.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Финал. Повтор от 22/02/2015. 0+.
15.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Женщины. 10 км cвободным стилем. 
0+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. Повтор от 22/02/2015. 0+.
18.45 - Футбол. 1/8 финала. Манчестер Сити 
(Англия) - Шальке-04. 0+.
22.00 - Бокс. Чемпионат мира по версии WBA. 
Германия. Cоревнования в полутяжелой весо-
вой категории. Ю. Бремер - P. Glazewski 
(Польша). 0+.
0.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. Фалун. 
Женщины. 10 км cвободным стилем. Повтор 
от 24/02/2015. 0+.
1.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 1-я попытка. Повтор от 21/02/2015. 0+.
1.30 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австра-
лия. Повтор от 22/02/2015. 0+.
2.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 2-я попытка. Повтор от 22/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - «Мама на 5+». 6+.
7.10, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 16.25, 16.50, 3.05, 3.20, 3.45 - М/с «С 
приветом по планетам». 12+.
7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.

10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
11.00 - «Это мой ребенок?!». 6+.
12.05 - М/с «Приключения мишек Гамми». 0+.
12.30 - М/ф «Земля до начала времён-6: Тай-
на скалы динозавров». 0+.
14.10, 14.20 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
17.20, 17.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+.
18.15 - М/с «Звёздные войны: Повстанцы». 6+.
19.30 - М/ф «Приключения Флика». 0+.
21.30, 2.15 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.25 - «Правила стиля». 6+.
22.40 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ». 
12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». 6+. М/ф «Весен-
няя сказка». 0+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека». «Охотники на 
бизона». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «Контрабандист». 0+. 
«Рекс». «Находчивый Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Песенка в лесу». 0+. 
«Сказки о машинах». 0+. «Танцы кукол». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна запечного 
сверчка». 6+. «Краденое солнце». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как кошечка и 
собачка мыли пол». 0+. «Осенняя рыбалка». 
0+. «Про поросенка, который умел играть в 
шашки». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Дерево и кошка».
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ». 6+.

7.50 - Д/ф «Иван Москвитин. Путь к океану». 
6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.

9.10 - Д/с «Хроника Победы». 12+.
9.45 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 6+.
11.50, 13.10 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.
18.30 - Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели». 
12+.
19.15 - Х/ф «РИНГ». 12+.
21.05 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+.
23.20 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 12+.
0.55 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+.
3.55 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА». 6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сдела-
но? Аэробус. Бензопила. 12+.

6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Phantom. 12+.
6.50, 9.20 - Что было дальше? 16+.
7.40, 11.50 - Быстрые и громкие. 12+.
10.10, 16.00 - Охотники за реликвиями: Деньги, 
деньги, деньги. 12+.
10.35, 16.25 - Охотники за реликвиями: Большие 
американские денежки. 12+.
11.00, 5.05 - Выживание без купюр: Румыния. 
16+.
12.40, 4.05 - Искривление времени: Бегун фри 
стайл. 12+.
13.05, 4.35 - Искривление времени: Жидкий азот. 
12+.
14.20, 2.25 - Мятежный гараж: Пламенный мотор 
Chevelle 67-го года, 2 ч. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Citroen 2CV. 12+.
16.50 - Игра на жизнь: Камера смертника. 12+.
17.40 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
18.30 - Голые и напуганные: Первобытный ужас. 
16+.
19.20 - Как это сделано? Плотины. Микросхемы. 
12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Четырехдверный «Мазерати». 12+.
20.10 - Гений авто-дизайна: Было бы кресло зад-
ница найдется. 12+.
21.00 - Мастерская Фантом Уоркс . 12+.
21.50 - Мотобитва: Югозапад. 12+.
22.40, 1.35 - Битвы за контейнеры. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.
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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 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.

www.севернаяправда.рф

ПоТОСили
Не обошлось без стрельбы

А после неё ещё и массовый побег случился – середина 
февраля в Мантурове оказалась порой горячей. 

Впрочем, отнюдь не для правоохранительных органов – 
для органов территориального общественного самоуправле-
ния. Что мантуровские ТОСы, если понадобится, с лёгкостью 
сдадут «госы» по физкультуре, на днях доказали сто двадцать 
спортивных «тосовцев». В рамках традиционной зимней спар-
такиады они продемонстрировали и мощь, и точность, и бы-
строту - в программу нынешних состязаний  вошли силовая 
гимнастика, стрельба из пневматического оружия и лыжная 
гонка.

Кстати, к последней мантуровцы подготовились ещё в на-
чале февраля – на «Лыжню России» тогда вышли сто три горо-
жанина. И хотя с детей требовали тысячу, а со взрослых сразу 
три (километров, конечно), высокие нормативы не остановили 
ни двухлетних, ни семидесятивосьмилетних лыжников. 

Самый юный и самый зрелый, а также лучшие в каждой из 
пяти возрастных категорий спортсмены получили награды от 
организаторов всероссийской акции.   М
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«Дети в ночи»
Такую акцию устроили в Сусанине

Полторы недели поселок патрулировали сотрудники поли-
ции и комиссии по делам несовершеннолетних. Причем на 
улицы они выходили ближе к ночи. Так здесь контролировали, 
соблюдают ли юные сусаницы «комендантский час». То есть не 
нарушают ли молодые люди до шестнадцати лет запрет на 
прогулки в общественных местах после 22 часов. Непослуш-
ных в итоге не нашли. СУ

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

9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00, 3.00 - «Забытый вождь. Александр 
Керенский». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.55 - Специальный корреспондент. 16+.
0.35 - «Секты и лжепророки. Культ налично-
сти». 12+.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке. 12+.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости культуры. 
12+.

10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 12+.
12.55 - Д/ф «Шарль Перро». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». Зодчий 
Василий Стасов. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Невидимая Вселенная». 
12+.
16.35 - Искусственный отбор. 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле». 12+.
17.30, 1.10 - Патрисия Копачинская, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии. 12+.
18.15 - Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - балери-
на». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.30 - Власть факта. «Великие филантропы». 
12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
12+.
2.50 - Д/ф «Эдгар По». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45, 1.15 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.40 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» - «Атлетико» (Испания). 0+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 0+.
3.15 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
4.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.

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

6.10, 19.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 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+.
11.30 - Х/ф «1+1». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИХОЛОГ». 
16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛБОЯ-
ЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ОТЦОВСКИЕ 
ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША - ТАК-
СИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ - РЕПЕ-
ТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН ОЛИГАР-
ХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «БОМЖ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «КРО-
ВАВАЯ СВАДЬБА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Народный ведущий». 12+.
22.00 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО». 16+.
2.40 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «АВТОБУС». 
16+.
4.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «ОТКРОВЕ-
НИЕ». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «ДОВЕРИЕ». 
16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «ВУНДЕР-
КИНД». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - интервью. 

16+.
18.45 - Телевизионный проект «Человек и 
порядок». 16+.
19.00 - Автопрактикум. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.

9.30 - Есть тема. Спорт вреден для здоровья. 
16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 - Розыгрыш. 16+.
16.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». 12+.
2.50 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». 
16+.
4.45 - М/ф. 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, 1.25 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». 12+.
13.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ БАБУШ-
КА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
16+.

21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШ-
КИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫХОД-
НОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 16+.
0.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». 12+.
3.20 - «Право на защиту. Абартлинг-буме-
ранг». 16+.
4.20 - «Право на защиту. Последняя прогул-
ка». 16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 4.45 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
12+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 22.35 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
0.30 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 18+.
1.55 - Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Мужчина против женщины». 16+.
10.00 - Д/ф «Еда против человека». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва славянских богов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ». 18+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». 12+.
10.05 - Д/ф «Мария Миронова и её любимые 
мужчины». 12+.
10.55 - «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА». 12+.
13.40 - Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Удар властью. Лев Рохлин». 16+.
16.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Одинокая 
старость звезд». 12+.
0.35 - Х/ф «МОЙ КАПИТАН». 16+.
4.40 - Д/ф «Поющий Лев у нас один». 12+.
5.25 - Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 
рука». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.30, 3.30 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
13.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
15.00, 21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ». 16+.
17.00, 4.00 - «Ты нам подходишь». 16+.

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 0+.
2.10 - Давай поговорим о сексе. 18+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00, 5.30 - М/ф. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 - Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. Закончится жизнь». 
12+.
12.30, 4.30 - Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной». 12+.
13.30, 18.00, 1.45 - «Х-Версии. Другие ново-
сти». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+.
2.15 - Х/ф «НАТУРАЛ». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В 
ЛЮБОВЬ». 12+.
8.15 - Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». 12+.
10.45 - Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». 12+.
12.30 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.
14.30 - Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН». 16+.
16.30 - Х/ф «ВИХРЬ».
18.15 - Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 16+.
20.00 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА». 12+.
22.15 - Х/ф «ПРИГОВОР». 16+.
0.15 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 16+.
2.15 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+.
4.30 - Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.40 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции. 
0+.
17.00, 0.15 - Большой спорт. 0+.
17.20 - «Иду на таран». 12+.
18.15 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.

21.45 - «Кузькина мать. Итоги». Свердловский 
кошмар. Смерть из пробирки.
2.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Мелви-
на Манхуфа (Нидерланды). 16+.
3.55 - «Трон».
4.25 - «Наука на колесах».
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

EUROSPORT
10.30, 12.45, 17.15 - Прыжки на 
лыжах с трамплина. Чемпионат 

мира. Фалун. HS 100. Смешанные команды. 
Повтор от 22/02/2015. 0+.
11.15, 14.15 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Фалун. Женщины. 10 км cвободным 
стилем. Повтор от 24/02/2015. 0+.
12.00 - All Sports. WATTS. Повтор от 
03/02/2015. 0+.
15.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 15 км свободным стилем. Мужчины. 
0+.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Квалификация. 0+.
20.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 15 км свободным стилем. Мужчины. 
Повтор от 25/02/2015. 0+.
21.30 - All Sports. Кампус. 0+.
22.00 - Легкая атлетика. Мальме. 0+.
0.15, 2.35 - All Sports. Избранное по средам. 
0+.
0.20 - Новости конного спорта. 0+.
0.25 - Конный спорт. Кубок наций Самсунг. 
Абу-Даби. 0+.
0.40 - All Sports. 0+.
0.50 - Гольф. Тур PGA. 0+.
1.50 - Гольф. Европейский тур. 0+.
2.20 - Гольф-клуб. 0+.
2.30 - Парусный спорт. Яхт-клуб. 0+.
2.40 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Квалификация. 
Повтор от 25/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 18.15, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 16.25, 16.50 - М/с «С приветом по пла-
нетам». 12+.
7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.

10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
11.00 - М/с «Приключения мишек Гамми». 0+.
11.30, 11.55 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
12.25 - М/ф «Приключения Флика». 0+.
14.20 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
17.20, 17.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+.
19.30 - М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна». 0+.
21.00, 3.20, 3.45 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.30, 2.15 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.40 - Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ». 
12+.
0.25 - Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». 
12+. М/ф «Тайна далекого острова». 

12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека». «Гробница Фарао-
на». 0+. «Кругосветное путешествие Болека и 
Лёлека». «По следам снежного человека». 0+. 
«Рекс». «Рекс и такса». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Ночные капитаны». 6+. 
«Олешка - белые рожки». 6+. «Кострома». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Три толстяка». 12+.
6.05, 12.05, 18.05 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». 
12+. М/ф «Буквы из ящика радиста». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 12+. «Чумацкий шлях». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Рассказы старого 
моряка». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Пирог со смеяникой». 0+.
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР». 0+.

8.00, 9.10 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
10.00 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+.
11.50, 13.10 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.

18.30 - Д/ф «Преданный миротворец». 16+.
19.15 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+.
21.05 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 12+.
23.20 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». 12+.
0.55 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
1.55 - Х/ф «РИНГ». 12+.
3.45 - Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сдела-
но? Плотины. Микросхемы. 12+.

6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомобили 
мечты: Четырехдверный «Мазерати». 12+.
6.50, 9.20 - Искривление времени: Бегун фри 
стайл. 12+.
7.15, 9.45 - Искривление времени: Жидкий азот. 
12+.
7.40, 11.50 - Мятежный гараж: Пламенный 
мотор Chevelle 67-го года, 2 ч. 12+.
10.10, 16.00 - Битвы за контейнеры. 12+.
11.00, 5.05 - Выжить вместе. 12+.
12.40, 4.05 - Не пытайтесь повторить: Городские 
легенды. 16+.
14.20, 2.25 - Пятая передача. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Maserati 3200 GT. 
12+.
16.50 - Мотобитва: Югозапад. 12+.
17.40 - Гений авто-дизайна: Было бы кресло 
задница найдется. 12+.
18.30 - Мастерская Фантом Уоркс. 12+.
19.20 - Как это сделано? Бензин. Швейцарские 
ножи. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Weismann MF5. 12+.
20.10 - Битвы за контейнеры. 12+.
21.00 - Битва за недвижимость: Сумасшедший 
день. 12+.
21.25 - Битва за недвижимость: Тройная угроза. 
12+.
21.50 - Склады: битва в Канаде. 12+.
22.40, 1.35 - Багажные войны. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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Доступно всем
В школах района создаются условия 
для детей-инвалидов

Специальным оборудованием уже оснастили Вохом-
скую школу. Сейчас работа идет в Петрецовской школе, в 
которой поставили пандусы и убрали высокие пороги. Кро-
ме того, по программе «Доступная среда» будет установле-
но спецоборудование для детей с ограниченными возмож-
ностями.ВО
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Старинный эксклюзив
Выставка уникальных предметов 
открылась в Пыщуге

Предметы быта старины представлены в музее Пыщуга 
на специальной выставке. Называется она «Экспона-
ты-2014», поскольку все представленные на ней вещи од-
носельчане собрали и отдали в музей в минувшем году. 
Среди них старинная люлька, прялка, а также старые фо-
тографии Пыщуга, книги, найденные жителями села. ПЫ
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VIP-место
для Татьяны Иноземцевой

«У каждого есть место во вселенной», – согласились ме-
жаки с поэтессой Татьяной Иноземцевой и под конец зи-
мы предоставили ей место на своей родной земле. Причём 
лучшее место: в честь юбилея в распоряжении Татьяны Ни-
колаевны главная районная библиотека. Пять стихотворных 
сборников, десятки газетных статей и, конечно, много чита-
телей – выставка «У каждого есть место во вселенной» за-
помнится именно этим.     М
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РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Битва затерянных миров». 16+.
10.00 - Д/ф «Заговор против России». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва двух океанов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ». 18+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

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

НА». 12+.
10.05 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот». 
12+.
10.55 - «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «МЕСТЬ». 16+.
13.40 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 
12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Хроники московского быта. Одинокая 
старость звезд». 12+.
15.55 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Без обмана. «Медовая ловушка». 16+.
23.05 - «Советские мафии. Еврейский трико-
таж». 16+.
0.35 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+.
2.35 - Х/ф «КАЛАЧИ». 12+.
4.05 - Д/ф «Бегство из рая». 12+.
5.10 - Д/ф «Гигантские чудовища. Ужасная 
птица». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.30, 4.00 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
13.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
15.00, 21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ». 16+.
17.00, 4.30 - «Ты нам подходишь». 16+.

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». 16+.
2.10 - Давай поговорим о сексе. 18+.
5.30 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 - Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. На чужом несча-
стье». 12+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». 12+.
13.30, 18.00, 1.30 - «Х-Версии. Другие ново-
сти». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЭТМЕН». 12+.
2.00 - Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ 
УНИЧТОЖЕНИЕ». 16+.
3.45 - Х/ф «НАТУРАЛ». 16+.

ТВ1000
6.15 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
16+.
8.15 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 

ПОМЕХА». 16+.
10.15 - Х/ф «КВАРТЕТ». 12+.
12.00 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 16+.
14.00 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+.
16.00 - Х/ф «БУШ». 16+.
18.15 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
20.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 12+.
22.15 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
0.45 - Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 12+.
2.30 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 12+.
4.30 - Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Внимание! С 7.00 до 

15.00 вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабельным сетям.
7.01 - Панорама дня. Live. 16+.
8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
16.40, 0.15 - Большой спорт. 0+.

17.00 - «Извините, мы не знали, что он неви-
димый». 12+.
17.55 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
18.25 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
21.45 - «Кузькина мать. Итоги». Город-яд. 
12+.
0.35 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
IBO. 12+.
4.20 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

EUROSPORT
10.30, 14.00 - Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Фалун. 15 км 

свободным стилем. Мужчины. Повтор от 
25/02/2015. 0+.
11.00, 13.00, 18.00 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. Фалун. HS 134. 
Квалификация. Повтор от 25/02/2015. 0+.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 134. 0+.
15.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Женская эстафета. 0+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 134. Повтор от 26/02/2015. 0+.
17.00 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. 0+.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. 0+.
21.00, 1.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Женская эстафета. Повтор от 
26/02/2015. 0+.
22.00 - 16+. Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. 0+.
0.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Повтор от 
26/02/2015. 0+.
2.30 - Легкая атлетика. Мальме. Повтор от 
25/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 18.15, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 16.25, 16.50 - М/с «С приветом по пла-
нетам». 12+.
7.45, 19.05, 3.20, 3.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
11.00 - М/с «Приключения мишек Гамми». 0+.

11.30, 11.55 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
12.25 - М/ф «Финес и Ферб: кино. Покорение 
2-ого измерения». 6+.
13.50, 14.10, 14.20 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
17.20 - М/с «Звёздные войны: Повстанцы». 
6+.
17.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 12+.
19.30 - М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». 0+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.30, 2.15 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.40 - Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». 12+.
0.25 - Х/ф «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ». 6+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА». 6+. М/ф «Качели». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосвет-

ное путешествие Болека и Лёлека». «На бере-
гах Ориноко». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «В песках Гоби». 0+. 
«Рекс». «Рекс - полиглот». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «День рождения 
бабушки». 0+. «Лоскуток». 0+. «Козлик и 
ослик». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ваня Датский». 12+. 
«Веселый огород». 0+. «О мальчиках и девоч-
ках». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». 12+. М/ф «Сегодня день 
рождения». 0+. «Волшебное лекарство». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Вот так тигр!». 0+. 
«Разноцветная история». 0+. «Козлик и его 
горе». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Гирлянда из малы-
шей». 0+.
8.50, 14.50 - М/ф «Как ежик шубку менял». 0+.
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
12+.

6.25 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 0+.
8.10, 9.10 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.

10.00 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 12+.
11.50, 13.10 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.
16.00 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3». 16+.
18.30 - Д/ф «Сердце адмирала. Герман Угрю-
мов». 12+.
19.15 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 0+.
21.05 - Х/ф «АВАРИЯ». 6+.
23.20 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...». 12+.
1.05 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
2.05 - Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». 12+.
4.40 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 
0+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сдела-
но? Бензин. Швейцарские ножи. 

12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомобили 
мечты: Weismann MF5. 12+.
6.50, 9.20 - Не пытайтесь повторить: Городские 
легенды. 16+.
7.40, 11.50 - Пятая передача. 12+.
10.10, 16.00 - Багажные войны. 12+.
11.00, 5.05 - Речные монстры: Без следа. 12+.
12.40, 4.05 - Наука магии: Лифт смерти. 12+.
13.05, 4.35 - Наука магии: За кадром: вода и 
мечи. 12+.
14.20, 2.25 - Мотореставрация: Тушите свет. 16+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Chevrolet Camaro. 12+.
16.50 - Склады: битва в Канаде. 12+.
17.15 - Склады: битва в Канаде. 12+.
17.40 - Битва за недвижимость: Сумасшедший 
день. 12+.
18.05 - Битва за недвижимость: Тройная угроза. 
12+.
18.30 - Битвы за контейнеры. 12+.
19.20 - Как это сделано? Ковровое покрытие. 
Лего. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Lamborghini Aventador. 12+.
20.10 - Золотая лихорадка: Судно викингов. 16+.
21.00 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Золото из глубин. 16+.
21.50 - Бристольский залив: Китовый хвост. 16+.
22.40, 1.35 - Отпетые риелторы. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.

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

9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». 16+.
14.25, 1.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00, 3.00 - «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - «Александр Феклисов. Карибский кри-
зис глазами резидента». 12+.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости культуры. 

12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КУТУЗОВ». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Россия, любовь моя!». «Этнография и 
кино». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Невидимая Вселенная». 
12+.
16.35 - «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Соловецкие острова. Крепость Господня». 
12+.
17.30, 1.15 - Густаво Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в Вене. 
12+.
18.15 - Д/ф «Мартирос Сарьян. Три возраста». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
12+.
2.50 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «ПСВ» (Нидерланды). 0+.
21.55, 23.45 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
22.55 - «Анатомия дня». 16+.
0.45 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.40 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 0+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ДОСТАВКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «13 
ДРУЗЕЙ ОБОРИНА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «ШОК 
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «СТА-
РИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ». 16+.
5.15 - «Выжить с Джеком». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - «ВУНДЕР-
КИНД». 16+.

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

- Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Просто деньги. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.

23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Есть тема. Опасные дороги. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
13.35, 15.10, 21.00, 22.30 - Розыгрыш. 16+.
16.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
3.05 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». 12+.
4.55 - «Вне закона». «Бонни и Клайд». 16+.
5.25 - М/ф. 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, 12.30, 13.55 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАВИК». 16+.

19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ ДОЧЕ-
РИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА ТЕТЕ-
РЕВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+.
2.55 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 3.40 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
12+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 16.35, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - «Молодёжка-2. Фильм о фильме». 
12+.
0.30 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 12+.
2.10 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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Будущим офицерам
Старшеклассникам района рассказали, 
как стать военным

С учениками Парфеньевской и Николо-Поломской 
школ встретились местный военком и курсант 2-го курса 
Серпуховского военного института ракетных войск страте-
гического назначения Павел Козырев. Ребята узнали о 
военных учебных заведениях, правилах приёма, вступи-
тельных экзаменах. Павел рассказал о своей учёбе и буду-
щих перспективах военного.ПА
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«Мамонты» против «Банды» 
Луптюгские лыжники осваивали трассы

Лыжная эстафета в селе Луптюг объединила ветера-
нов, школьников, работников администрации, библиотеки, 
школы. Все участники были разбиты на две команды: «Бан-
да» и «Мамонты». Лыжники преодолевали рыхлый снег, 
стремясь к победе. Но в этой гонке победили дружба и здо-
ровый образ жизни.ОК

ТЯ
БР

ЬС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

Отстрелялись
из пневматической винтовки

В состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки 
приняли участие семь школьных команд Нейского района. В 
каждой по четыре участника: двое юношей, одна девушка и 
директор школы. Среди директоров первое место занял Алек-
сандр Кожанов из поселка Коткишево. Среди девушек пер-
вой стала Даша Шахова из Номжи, у парней отличился Ми-
хаил Соколов из Коткишева. В общекомандном зачете побе-
дила команда Коткишевской школы. НЕ
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РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00, 14.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Сумрачные твари». 16+.
10.00 - Д/ф «Битва времен». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
16.00 - «Семейные драмы». 16+.
17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
2.30 - Х/ф «ГНЕВ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ». 12+.
10.00 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 - События. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
18.00 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
12+.
0.30 - Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
12+.
4.00 - Д/ф «Тайны криминалистики. Противо-
стояние». 16+.
4.50 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.30, 3.30 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
13.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
15.00, 21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ». 16+.
17.00, 4.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.

0.30 - Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА». 12+.
2.10 - Давай поговорим о сексе. 18+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.30 - Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. Конец». 12+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Неокончен-
ная война Мамаева кургана». 12+.
13.30 - «Х-Версии. Другие новости». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-Версии. Колдуны мира». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+.
22.15 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
12+.
0.45 - «Европейский покерный тур». 18+.
1.45 - Х/ф «БЭТМЕН». 12+.
4.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ 
УНИЧТОЖЕНИЕ». 16+.

ТВ1000
6.15 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 
16+.
8.15 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». 12+.
10.15 - Х/ф «ВИХРЬ».
12.00 - Х/ф «ПРИГОВОР». 16+.
14.00, 3.30 - Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». 16+.
16.00 - Х/ф «ВОРОН». 16+.
18.00 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.
20.00 - Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 16+.
21.45 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА». 
16+.
23.45 - Х/ф «СЛОВА». 12+.
1.30 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 0.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
17.20, 19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.

17.40 - «24 кадра». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». 0+.
22.05 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
1.45 - Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Германии. 0+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

EUROSPORT
10.30 - Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Фалун. Повтор от 

26/02/2015. 0+.
11.15, 14.30 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Фалун. HS 134. Повтор 
от 26/02/2015. 0+.
12.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Женская эстафета. Повтор от 
26/02/2015. 0+.
12.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Супер-
гигант. Женщины. 0+.
15.00 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Жере-
бьевка. 0+.
15.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Мужчины. Эстафета. 0+.
17.30 - Снукер. Европейский тур. Польша. 
0+.
1.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Мужчины. Эстафета. Повтор от 
27/02/2015. 0+.
2.30 - Снукер. Европейский тур. Польша. 
Повтор от 27/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 17.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 18.40 - М/с «С приветом по планетам». 
12+.
7.45, 18.15 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
11.00 - «Мама на 5+». 6+.
11.30 - М/с «Утиные истории». 6+.
19.00 - М/с «Звёздные войны: Повстанцы». 
6+.
19.30 - М/ф «Унесённые призраками». 6+.
22.05 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ-2». 6+.
23.50 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». 6+.
1.35 - Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». 6+.
3.20, 3.45 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ». 6+. М/ф «Цветок 
папоротника». 12+. «Сказка об очень 

высоком человеке». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека». «На Диком Западе». 0+. 
«Приключения Болека и Лёлека», «Прогулка под 
водой». 0+. «Рекс». «Рекс - телезритель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Про верблюжонка». 
0+. «Почему у петуха короткие штаны». 0+. 
«Слоненок пошел учиться». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фока - на все руки 
дока». 6+. М/ф «Три дровосека». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 12+. М/ф «Прямое попада-
ние». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Потерялась внучка». 
0+. «Весенние мелодии». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Осторожно, обезьян-
ки!». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Иванко и вороний царь». 6+.
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». 0+.

7.50, 9.10 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
9.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 0+.
11.50, 13.10 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3». 16+.
18.30 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 6+.
20.15 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ». 6+.
21.40, 23.20 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
0+.

0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 6+.
1.35 - Х/ф «НАЧАЛО». 6+.
3.25 - Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 0+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сдела-

но? Ковровое покрытие. Лего. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомобили 
мечты: Lamborghini Aventador. 12+.
6.50, 9.20 - Наука магии: Лифт смерти. 12+.
7.15, 9.45 - Наука магии: За кадром: вода и 
мечи. 12+.
7.40, 11.50 - Мотореставрация: Тушите свет. 
16+.
10.10, 16.00 - Отпетые риелторы. 12+.
11.00, 5.05 - Беар Гриллс: кадры спасения: 
Искатели острых ощущений. 12+.
11.25, 5.35 - Беар Гриллс: кадры спасения: 
Работа. 12+.
12.40, 4.05 - Разрушители легенд: Водный мото-
кросс. 12+.
14.20, 2.25 - В погоне за классикой: F значит 
Феррари. 12+.
14.45, 2.50 - В погоне за классикой: Лучшие из 
лучших. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Автоамфибия. 12+.
16.50 - Бристольский залив: Китовый хвост. 
16+.
17.40 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Золото из глубин. 16+.
18.30 - Золотая лихорадка: Судно викингов. 
16+.
19.20 - Как это сделано? Поезда. Шариковые 
ручки. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Jaguar F-Type. 12+.
20.10 - Парни с Юкона. 16+.
21.00 - Мятежники ледяного озера: Жизнь или 
смерть. 16+.
21.50 - Железная дорога Аляски: Непосильная 
задача. 12+.
22.40, 1.35 - Охотники за складами. 16+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.

ПЕРВЫЙ

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

9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос. Дети». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех». 3 ч. 16+.
1.45 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ». 12+.
3.40 - Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ». 16+.
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1

5.00 - Утро России. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.10 - «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена».
23.15 - Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 12+.
1.10 - Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости культуры. 
12+.
10.20 - Х/ф «МАРИОНЕТКИ». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима». 
12+.
12.25 - «Острова». 12+.
13.05 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Письма из провинции». Калач-на-
Дону. Волгоградская область. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.35 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
16.15 - Билет в Большой. 12+.
17.00 - 80 лет Мирелле Френи. Мастер-класс. 
12+.
17.50 - Смехоностальгия. 12+.
18.15 - Д/ф «Очарованный жизнью». 12+.
19.15 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 12+.
21.10 - «Линия жизни». Михаил Швыдкой. 12+.
22.10 - Д/ф «Маленькие роли Большого арти-
ста». 12+.
22.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
12+.
1.10 - «Большой фестиваль РНО». Квартет бра-
тьев Брубек. 12+.
2.50 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 12+.

НТВ

6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Х/ф «НАСТАВНИК». 16+.
23.40 - Х/ф «РОЗЫСКНИК». 16+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 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, 14.35 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+.
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
17.00 - «Шестое чувство». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Большая перемена». 12+.
21.15 - «Народный ведущий». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА». 
16+.
3.20 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». 18+.

10 КАНАЛ

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

20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Вместе». 12+.

РОССИЯ 24

18.30 - Будем здоровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.
19.15 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

ПЕРЕЦ

6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Есть тема. Опасные дороги. 16+.
10.35 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
13.20, 14.50 - Розыгрыш. 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
20.00, 1.35 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 0+.
22.10, 3.45 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
16+.
0.35 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 

«НАБАТ». 12+.
12.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 

«БУРАН». 12+.
14.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ...». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕ-

ТАМ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУКЦИ-

ОН». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТО-

РИЯ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 

УБИЙСТВО». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТРЫЕ 

КОГОТКИ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ 

ФРОНТ». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБАЧИЙ 

ВОР». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ». 16+.

3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ БАБУШ-

КА». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАВИК». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ ДОЧЕ-

РИ». 16+.

СТС

6.00, 8.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 5.25 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!». 16+.
0.25 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
1.55 - Х/ф «РОБОСАПИЕН». 12+.
3.30 - Х/ф «ЙОКО». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.

www.севернаяправда.рф

На Масленицу не зевай,
гостей встречай

Во время народных гуляний в Макарьеве состоится 
традиционный спортивный праздник по бегу в валенках 
«Макарьевская верста». Кроме того, все желающие смогут 
попасть на праздничную ярмарку-распродажу «Полным-
полна коробочка». Для малышей организаторы праздника 
подготовили парк развлечений «Детский городок».М
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Зимние фантазии
В Кадые прошел конкурс снежных фигур

В конкурсе приняли участие 15 команд: девять детских и 
шесть взрослых. Относительно теплая погода, горячий чай и 
веселая музыка помогли провести мероприятие что называ-
ется в едином порыве. По окончании конкурса малыши отпра-
вились смотреть мультфильмы, взрослые концерт, а жюри 
подводить итоги конкурса. Победителями стали команды: 
второго «б» класса местной школы и кадыйское лесничество.КА
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Лучшие избиратели
в Буйском техникуме железнодорожного 
транспорта

Именно его команда победила на фестивале, который по-
святили Дню молодого избирателя. Оказалось, что будущие 
железнодорожники неплохо разбираются в законодательст-
ве, умеют составлять агитки и знают, кто такой идеальный из-
биратель. Ребята из Буйского областного колледжа искусств и 
Буйского техникума градостроительства и предприниматель-
ства заняли второе и третье места.БУ

Й
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

6.10 - Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Женя Белоусов. «Он не любит тебя 
нисколечко...». 16+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.20 - «Голос. Дети». 12+.
15.15 - «Голос. Дети». Продолжение. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Танцуй!». 12+.
23.50 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 12+.
1.45 - Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». 16+.
4.20 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ВЫКУП». 12+.

6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Наука 2.0» представляет. «Основной 
элимент. Мужчины vs женщины». «Большой 
скачок. Вещи, которые нас приручили». 12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55 - Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.

16.45 - «Танцы со звездами». Сезон-2015. 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
12+.
2.45 - Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
5.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 12+.
12.30 - Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов». 12+.
13.10 - Большая семья. Александр Галибин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
14.05 - Пряничный домик. «Сани, саночки». 
12+.
14.30 - Д/с «Нефронтовые заметки». 12+.
15.00, 1.55 - Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни». 12+.
15.50 - К юбилею Алины Покровской. «Все к 
лучшему...». 12+.
16.30 - Нино Рота посвящается... Ришар 
Гальяно и квинтет «La strada». Концерт в 
Париже. 12+.
17.25 - Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ». 
12+.
19.25 - «Романтика романса». 12+.
20.20 - «Острова». 12+.
21.00 - «Бенефис Людмилы Гурченко». 12+.
22.20 - «Белая студия». 12+.
23.00 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
12+.
0.35 - Д/ф «Оркестр со свалки». 12+.
2.50 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 12+.

НТВ
5.35, 0.55 - Т/с «ГРУЗ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «ГМО. Еда раздора». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова. 12+.
14.20 - Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.

19.00 - «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым. 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «ДАЧНИЦА». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Фэшн терапия». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 - «Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 16+.
19.40 - «Вместе». 12+.
20.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.15 - М/ф. 0+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

10.30 - Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ». 0+.

13.30, 17.20 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+.
17.40 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.45 - Есть тема. Спорт вреден для здоровья. 
16+.
3.45 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУКЦИ-
ОН». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ». 
16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШ-
КИ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 16+.

17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1». 16+.
22.55, 23.55, 1.00, 2.00 - Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». 
12+.
4.35 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН». 
12+.
6.00 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПА-
ТЫ, КАРПАТЫ...». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.

8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00, 14.55 - «Ералаш». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+.
12.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I. 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин». 16+.
19.00 - «Империя иллюзий: Братья Сафроно-
вы». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
22.55 - Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ». 12+.
0.30 - «6 кадров». 16+.
2.40 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ». 16+.
4.25 - «Животный смех». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГНЕВ». 16+.
5.20 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+.
8.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
10.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+.
21.00 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
0.30 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Марш-бросок. 12+.

6.10 - АБВГДейка. 0+.
6.40 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+.
8.35 - Православная энциклопедия. 6+.
9.00 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 
12+.
9.50 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 12+.
11.30, 14.30, 23.05 - События. 16+.
11.50 - Тайны нашего кино. «Старший сын». 
12+.
12.20 - Х/ф «ГОРБУН». 12+.
14.50 - «Петровка, 38». 16+.
15.00 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». 16+.
17.00 - Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.00 - «Право знать!». 16+.
23.20 - «Право голоса». 16+.
1.35 - «Рецепт Майдана». 16+.
2.05 - Х/ф «МЕСТЬ». 16+.
4.00 - Д/ф «Медовая ловушка». 16+.
4.35 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
5.05 - Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00, 18.55 - «6 кадров». 16+.
9.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 0+.
10.20 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 16+.
14.25 - Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
23.55, 0.00 - «Одна за всех». 16+.

0.30 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 16+.
2.10 - Давай поговорим о сексе. 18+.
4.05 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00, 10.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.30 - «Школа доктора Кома-

ровского». 12+.
10.45 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 0+.
12.45 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 12+.
14.45 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+.
17.00 - Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 12+.
19.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
21.45 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
0.15 - Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН». 16+.
2.15 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
12+.
4.45 - Д/ф «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». 12+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ПРИГОВОР». 16+.
7.50 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». 16+.

9.35 - Х/ф «БУШ». 16+.
11.50 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
14.20 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». 16+.
16.05 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 12+.
18.15 - Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД». 
16+.
20.00 - Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 12+.
22.20 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА». 12+.
0.25 - Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». 16+.
2.00 - Х/ф «КОСМОПОЛИС». 16+.
3.45 - Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.45 - «24 кадра». 16+.
13.50 - «Трон». 12+.
14.20 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 12+.
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая тран-
сляция из Швеции. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 0+.
19.35 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 
16+.
23.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов против Криса Юбенка-мл. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Великобритании. 12+.
2.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Казахстана. 0+.
3.35 - Чемпионат мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Германии. 0+.
4.40 - Смешанные единоборства. «Битва чем-
пионов». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Фалун. Мужчины. Эстафе-

та. Повтор от 27/02/2015. 0+.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 134. Командные соревнования. 0+.
13.00 - Санный спорт. Кубок мира. Сочи. 0+.
13.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен. Скоростной спуск. Мужчины. 
0+.
15.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 30 км. Масс-старт. Классика. Женщи-
ны. 0+.
16.30 - Санный спорт. Кубок мира. Сочи. Жен-
щины. 2-я попытка. 0+.
17.15 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 134. Командные соревнования. 
Повтор от 28/02/2015. 0+.
17.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. 0+.
19.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Командные сорев-
нования. 0+.
21.00 - Снукер. Европейский тур. Польша. 0+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Командные сорев-
нования. Повтор от 28/02/2015. 0+.
2.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. Фалун. 
30 км. Масс-старт. Классика. Женщины. 
Повтор от 28/02/2015. 0+.
2.30 - Снукер. Европейский тур. Польша. 
Повтор от 28/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Непоседа Зу». 0+.

5.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи». 
0+.
6.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
6.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
7.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.30 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
10.00 - М/ф «Высокая горка». 6+.
10.20 - М/ф «Гадкий утенок». 6+.

10.45 - «Мама на 5+». 6+.
11.20, 11.50 - М/с «Утиные истории». 6+.
12.15, 12.45 - М/с «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 0+.
13.15, 13.40, 14.05 - М/с «101 далматинец». 
6+.
14.35, 15.00 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30 - М/с «Звёздные войны: Повстанцы». 
6+.
16.00 - М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна». 0+.
17.30 - М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». 0+.
19.00 - М/с «С приветом по планетам». 12+.
19.30 - М/ф «Золушка-3: Злые чары». 0+.
21.00, 21.55, 22.50 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». 12+.
23.50 - Х/ф «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ». 
16+.
1.35 - Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ». 6+.
3.20, 3.45 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 6+. 
М/ф «Мальчик и лягушонок». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Уроки тетушки Совы», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой 
Совой». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кошкин дом». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ 
ЗИМА». 12+. М/ф «Сказка за сказкой». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Лапы, крылья и хвосты». 
6+. «История одной вещи». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки и граби-
тели». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Цыпленок в клеточку».
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 0+.
6.50 - Х/ф «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ». 0+.
8.10, 9.10 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 6+.

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
10.00 - «Папа сможет?». 6+.
11.00 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
11.25 - «Зверская работа». 6+.
12.15 - «Одень меня, ну пожалуйста». 6+.
13.25 - Т/с «СМЕРШ». 16+.
18.20 - «Новая звезда». 6+.
20.10 - Х/ф «ФОКУСНИК». 16+.
22.10, 23.15 - Х/ф «ФОКУСНИК-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
2.10 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
3.55 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.10, 3.15 - Мотобитва: 
Югозапад. 12+.

6.50, 13.30 - Гений авто-дизайна: Было бы кре-
сло задница найдется. 12+.
7.40, 14.20, 4.05 - Мастерская Фантом Уоркс. 
12+.
8.30 - Бристольский залив: Китовый хвост. 16+.
9.20 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Золото из глубин. 16+.
10.10 - Золотая лихорадка: Судно викингов. 
16+.
11.00, 2.00 - Склады: битва в Канаде. 12+.
11.50, 20.10 - Битвы за контейнеры. 12+.
12.40 - Битва за недвижимость: Сумасшедший 
день. 12+.
13.05 - Битва за недвижимость: Тройная угроза. 
12+.
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30 - 
Сверхчеловеческая наука: Сверхчеловек. 16+.
18.55 - Что было дальше? 16+.
21.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
21.50 - Эффект Карбонаро. 12+.
22.40 - Мятежники ледяного озера: Жизнь или 
смерть. 16+.
23.30 - Голые и напуганные: Первобытный ужас. 
16+.
0.20 - Быстрые и громкие: театр разрушений: 
Машины, асфальт и аварии. 12+.
1.10 - Парни с Юкона. 16+.
2.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
5.05 - Охотник за чудесами. 16+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект «Чело-
век и порядок». 16+.
10.15 - Автопрактикум. 12+.
10.20 - Хочу домой. 12+.
10.50 - Цветочная рапсодия. 12+.

www.севернаяправда.рф

Памятник мужества
Отметили день вывода советских войск 
из Афганистана

Шарьинцы сполна отдали свой интернациональный долг в 
далекой южной республике. Каждый год 15 февраля на пани-
хиду к памятнику воинам-шарьинцам, погибшим в горячих 
точках, приходят сотни людей. По традиции в центре досуга 
Шарьи прошел концерт «Память сердца».
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Два долгожителя
отметили девяностолетний юбилей

Ветеран войны Григорий Патрушев родился в де-
ревне Коврижата Шарьинского района. В 1943 ушел на 
фронт. Воевал на Втором Белорусском фронте. Конец 
войны встретил на реке Одер. После работал в колхозе. 
Вместе с ним девяностолетний рубеж перешагнула и 
Анна Лодягина. Она всю жизнь проработала в поселке 
Зебляки, родила семерых детей. Сегодня  у Анны Алек-
сандровны 13 внуков и 12 правнуковШ
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Дорога стала безопаснее
Главную улицу Поназырева избавили 
от колейности

Еще недавно передвигаться и транспорту, и пешеходам 
по улице Вокзальной было опасно. Но после вмешательст-
ва техники местного ДЭПа все изменилось: с обочин про-
пали снег и лед, а с проезжей части - колейность. Грейди-
рование дорог провели также на улицах Сенной, Лесной и 
проспекте имени Шатрова.ПО

НА
ЗЫ

РЕ
ВС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Химический состав ягод разнообразен. Огром-
ное число полезных веществ: витаминов, мине-
ралов, биофлавоноидов, а также низкая калорий-
ность делают чернику привлекательной не толь-
ко для сторонников здорового питания, но и для 
худеющих. Применение плодов, побегов, листьев 
данного растения в лечебно-профилактических 
целях обусловлено богатым набором дубильных 
веществ, фруктовых кислот, витамина С, кароти-
на, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, 
железа. Кроме того, в составе черники содержатся 
растительные полифенолы (антоцианы, пектины, 
катехины, кумарины, таннины), которые и делают 
данное растение пригодным для коррекции ряда 
серьезных заболеваний, таких как: сахарный диа-
бет, в том числе и инсулино-зависимая форма, 
хронические заболевания глазного яблока (в том 
числе катаракта, глаукома), ухудшение зрения без 
особых причин, ощущение песка в глазах, забо-
леваний, связанных с патологией крови, снижа-
ет проявление цинги, снимает геморроидальное 
кровотечение, помогает справиться с пие-
лонефритом, заболеваниями поджелудоч-
ной железы. Кроме того, черника является 
мощным антиокислителем, предохраняю-
щим организм от влияния свободных ради-
калов (препятствует развитию онкологиче-
ских заболеваний). В комплексной терапии 
вытяжка черники применяется для лече-
ния сложных заболеваний, таких как: 
лейкоз различной степени тяжести, 
анемия, ревматизм, патологии 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в период лечения онколо-
гических заболеваний различных 
стадий, а также различного генеза рас-
пространения заболевания.

Наибольшую популярность черни-

ка получила в связи со способностью улучшать 
зрение (особенно – сумеречное), причина чему 
– «насыщение» глаз каротиноидами, улучшение 
кровоснабжения сетчатки, снятие воспалений и 
устранение аллергии.

Схема приема препарата:
- Для восстановления зрения препарат приме-

няется на протяжении 3-х месяцев по 80 капель 2 
раза в день после приема пищи, разбавляя коли-
чество капель 50 мл воды комнатной температуры.

- Для лечения сахарного диабета применяется 
по 60 капель три раза в день после приема пищи, 
так же растворяя капли в 50 мл воды комнатной 
температуры. 

- Для лечения других заболеваний назначаем 
индивидуальные схемы приема препарата в сред-
нем от 80 до 200 капель в сутки.

Мазь девясила обыкновенного, 40 гр
Данная мазь обладает противовоспалительным эффектом, 

применяется при простудных заболеваниях (обрабатываются 
назальные пазухи 2-3 раза в день), обладает болеутоляющим 
эффектом при растяжениях, болях в суставах, защемлениях. 
Обладает ранозаживляющим эффектом, очень хорошо борется 
с фурункулами и высыпаниями на лице.

Применение: мазь распределяют по кожному покро-
ву массажными движениями, также мазь можно наклады-

вать на открытую рану, предварительно рану обработать 
раствором фурацилина (из расчета 10 таблеток на 250 мл 
воды).

Мазь шалфея обыкновенного, 40 гр
Данная мазь применяется для питания кожи, может исполь-

зоваться как питательный бальзам для губ. Снимает все виды 
покраснения, отечности, обладает ранозаживляющим эффек-
том. Мазь можно использовать на открытую рану, предваритель-

но обработав края раны раствором перекиси водорода. Приме-
няется при всех видах заболеваний кожного покрова (витилиго, 
псориаз, различные виды подкожного клеща).

Применение: мазь распределяется тонким слоем лег-
кими массажными движениями.

Мазь чистотела, 40 гр 
Данная мазь обладает ярко выраженным противовоспа-

лительным эффектом, заживляет ранки, потертости кожного 
покрова, борется с различными высыпаниями (экзема, псори-
аз), снимает зуд, покраснение, может использоваться на всех 
участках кожи.

Применение: мазь 2 раза в день накладывается тонким 
слоем на чистую кожу и распределяется легкими похлопы-
вающими движениями.

Мазь лапчатки белой, 40 гр
Данная мазь применяется для лечения заболеваний щито-

видной железы, базедовой болезни. Мазь обладает рассасыва-
ющим и противовоспалительным эффектами.

Применение: мазь используют 2-3 раза в день в обла-
сти щитовидной железы, небольшое количество мази рас-

пределяют легкими похлопывающими движениями.
Для достижения лучшего результата рекомендуем 

предварительно использовать вытяжку красного мухомо-
ра (по принципу йодовой сетки). Первоначально наносим 
мухоморовую сетку крестообразно и через 2-3 минуты 
распределяем мазь лапчатки белой (легкими похлопыва-
ющими движениями). Мухомор усиливает прохождение 
мази в более глубокие слои кожи, тем самым достигает-
ся более быстрый и качественный результат применения 
препарата.

Мазь на основе соснового дегтя, 40 гр
Данная мазь является комплексным препаратом, так как 

помимо соснового дегтя в ней содержится масло чайного дере-
ва, сосновое масло, настой сосновых почек 3D.

Мазь проникает в глубокие слои кожного покрова и помога-
ет справиться с артрозами, артритами, остеохондрозами, также 
мазь обладает ярко выраженным ранозаживляющим и противо-
воспалительным эффектом. Мазь применяется при псориазе, 
витилиго, экземах.

Применение: мазь используют 2 раза в день, наносят 
тонким слоем и распределяют легкими похлопывающими 
движениями.

ЗИМОЛЮБКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Назначается при ожирении, колите, для восстанов-

ления обменных процессов. Настойка зимолюбки выво-
дит токсины и шлаки, расщепляет жировое депо отло-
жений, способствует снижению аппетита. С помощью 
данного препарата можно избавиться до 12 кг лишнего 
веса. Курс лечения необходимо проходить 2-3 месяца в 
любое время года. Во время приема препарата соблю-
дение диет необязательно. Данная настойка является 
самым эффективным препаратом в диетологии. Бла-
годаря большому содержанию витаминов поднимает 
иммунную систему, улучшает самочувствие. Настой-
ка очищает кишечник, при этом не нарушает полезную 
микрофлору кишечника. Зимолюбка снижает аппетит, 
ее можно принимать перед приемом пищи для сниже-
ния аппетита. Также препарат назначают женщинам с 
нарушением гормонального фона при гинекологиче-
ских заболеваниях, а также заболеваниях щитовидной 
железы.

НАСТОЙКА ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ
Данная настойка очень хорошо зарекомендовала 

себя для восстановления гормонального фона щитовид-
ной железы. Препарат нацелен на нормализацию пока-

зателей щитовидной железы, выработку недостающих 
гормонов для правильного функционирования щитовид-
ной железы, в том числе при возникновении зоба, «базе-
дова болезнь».

Настойка обладает ярко выраженным рассасыва-
ющим и противовоспалительным эффектами, способ-
ствует расщеплению келоидных узлов, улучшению усво-
ения микро- и макроэлементов.

Курс лечения данным настоем составляет от 1 до 3 
месяцев в зависимости от запущенности заболевания.

НАСТОЙКА ЗВЕЗДЧАТКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Данная настойка очень хорошо зарекомендовала 

себя при различных заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, способствует восстановление микро- и 
макрофлоры, улучшает перестальтику ЖКТ, способству-
ет заживлению слизистой ЖКТ, назначается при гастри-
тах (с повышенной и пониженной кислотностью), язвен-
ной болезни желудка и 12 п/к. Также данная настой-
ка улучшает работу почек (назначается при незначи-
тельной почечной недостаточности). Содержит большое 
количество витамина С, а также в ней найден каротин – 
провитамин А, данные витамины замещают гормональ-
ные сбои, повышают иммунную систему.

ВЫТЯЖКА АЛТЕЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО

(КОМПЛЕКСНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ КОРНЕЙ, СЕМЯН, 
ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТКОВ УНИКАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ)

Растение алтей с древних времен и почти во всех странах мира 
применяется в лечебной практике, как в народной, так и официаль-
ной медицине, в основном в лечении используются корни расте-
ний, но это глубокое заблуждение. По наблюдениям ученых цветки 
и семена данного растения намного эффективнее, нежели чем кор-
ни. Проведя свои наблюдения, наша компания создала вытяжку из 

данного растения, которая поразила своими качествами и спо-
собностями в борьбе с коварными и злостными заболеваниями.

Вытяжка алтея помогает при жжении в мочевом пузыре, 
при жжении в кишках и при опухолях в заднем проходе, очень 

хорошо рассасывает геморроидальные шишки, останавливает 
кровотечения. Вытяжка уникального растения успокаивает боль в 
суставах (усиливает взаимодействие сбора лекарственных трав, 
артрит, артрозы), полезена при воспалении седалищного нерва, 
при дрожи в конечностях, вытяжка помогает справиться с хро-
ническим синдромом «горячего кашля», облегчает отхаркивание 
и препятствует кровохарканью вследствие своей вяжущей силы. 
Мазь на основе вытяжки алтея помогает справиться с мастопати-
ей, вздутием и опухлостями, поражающими веки.

Вытяжка алтея также назначается при воспалении слизистых 
оболочек дыхательных путей, бронхитах, трахеитах, кашле, очень 
хорошо показывает себя в лечении желудочно-кишечного тракта: 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастри-
тах, колитах. Особенно эффективна при повышенной кислотно-
сти, чем выше кислотность желудочного сока, тем эффективнее и 
продолжительнее действия вытяжки алтея.  

 СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Вытяжку алтея принимают 3 раза в день по 50 капель, 

разбавляя данное количество капель в 50 мл воды.
При приеме препарата также наблюдается поднятие 

иммунитета, повышение жизненного тонуса.

ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ 
(ИСЛАНДСКИЙ МОХ)

(КОМПЛЕКСНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ КОРНЕЙ, СЕМЯН, 
ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТКОВ УНИКАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ)

Цетрария исландская произрастает на горных склонах Даль-
него Востока, Алтая и Кавказа. В лечебных целях используют 
сухой вариант слоевища, в большинстве случает готовят настой-
вытяжку из свежего сырья. Лечебные свойства цетрарии извест-
ны с древних времен, на сегодняшний день данный лишайник 
используется в приготовлении медикаментозных препаратов не 
только в РФ, но и также в европейских странах.

Слоевище исландского мха способно накапливать в себе до 
80% полисахаридов, которые помогают справляться с самыми 
сложными и коварными заболеваниями.

Также в составе обнаружены органические кислоты, кото-
рые обуславливают антибиотические и тонизирующие свойства. 

Помимо кислот в слоевище содержатся белки, камедь, воск, 
жиры, аскорбиновая кислота, витамин В12, минеральные веще-
ства и пигменты, которые необходимы человеку для поддержания 
работоспособности всего организма в целом.

В народной медицине данный лишайник применяют при лече-
нии туберкулеза легких, ларингита, бронхиальной астмы, при зло-
качественных заболеваниях (различной этиологии при комплексном 
подборе курса лечения), обладает ярко выраженным кровоостанав-
ливающим эффектом (в том числе при внутреннем кровотечении).

Наружно настой можно использовать при различных экземах, 
псориазе, витилиго.

В большинстве случаев настойка цетрарии назначается жен-
щинам при миомах, мастопатии (различной этиологии), также 
помогает при гормональных сбоях организма, в том числе откло-
нений, связанных с заболеваниями щитовидной железы.

Назначается комплексным курсом или отдельным примене-
нием.

 СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Настойка цетрарии принимается 2 раза в день утром и 

вечером по 60 капель в 50 мл воды, при комплексном курсе 
лечения данное количество капель добавляется в настой из 
сбора лекарственных трав.

НАСТОЙКА 
МАНЬЧЖУРСКОГО ОРЕХА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

Как известно, этот плод является лекарственным по своей 
сути. Медики утверждают, что именно маньчжурский орех входит 
в группу натуральных антибиотиков. Плоды данного дерева можно 
использовать для приготовления различных видов настоек, наша 
компания постоянно шагает вперед и на сегодняшний день пред-
лагает концептуально новый препарат для лечения и поддержа-
ния организма в целом.

Плоды данного растения обладают болеутоляющим, анти-
грибковым, ранозаживляющим, рассасывающим, противогель-
митным действиями.

Издавна препарат использовался для очистки организма от 
паразитов (так как они провоцируют развитие самых страшных 
заболеваний в организме человека, в том числе и онкологических 
заболеваний).

Настойка маньчжурского ореха обладает ярко выраженным 
рассасывающим эффектом, нормализует работу ж/к тракта, вос-
станавливает микро- и макрофлору, заживляет слизистую желуд-
ка, нормализует кислотность. Недозревшие плоды ореха содер-
жат большое количество йода, естественно, при приеме данной 
настойки можно преодолеть йододефицит в организме человека.

Приготовить настойку в домашних условиях можно, но вот не 
нужно забывать о технологическом процессе, который довольно 
тяжелый и требует определенных знаний.

Настойка маньчжурского ореха назначается при следующих 
заболеваниях: онкологические заболевания различной этиоло-
гии (с 1 по 4-ю стадии, в том числе с обширным метастазиро-
ванием), гинекологические заболевание различной этиологии 
(миома, фибромиома, эндометриоз, кисты яичников, кровотече-
ния неясной этиологии), мастопатия диффузная, а также фиброз-

но-кистозная, тромбофлебит, болезни печени (при комплексном 
назначении курса лечения), туберкулез, женское бесплодие, пие-
лонефрит, сбои в работе нервной системы, рассеянный склероз 
(даже при запущенных ситуациях в комплексном назначении), 
грибковые заболевания. Настойка помогает справиться со всеми 
видами паразитов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА.
Существует несколько схем приема настойки маньчжур-

ского ореха.
Стандартная схема приема: по 1 чайной ложке три раза в 

день за 30 минут до еды (курс лечения 2-3 месяца, в зависи-
мости от локализации заболевания).

Профилактическая схема лечения: по 1/2 чайной ложки, 
три раза в день за 30 минут до еды (курс лечения в данном 
случае 1 месяц).

При комплексном курсе лечения схема и количество пре-
парата назначается индивидуально, соответственно схема 
расписывается и высылается вместе с препаратами.

ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ, 
30% НАСТОЙ

Ортосифон тычиночный - уникальное растение, которое помо-
гает организму восстановить работу почек, способствует раство-
рению конкрементов, выводит излишки соли, которые провоциру-
ют образование камней в почках и мочеточнике.

В народе его называют почечным чаем, в листьях растения 
содержатся тритерпеновые сапонины. Главный из них – альфа-
сапофонин. Его агликоном является урсоловая кислота. Кроме 
сапонинов ортосифон тычиночный содержит мезоинозит, флаво-
ноиды, эфирное масло, органические кислоты, соли калия.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Ортосифон тычиночный применяется в качестве мочегонного 

средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, 
альбиминурией, азотемией, а также при мочекаменной болезни. 
Успешно справляется с пиелонефритом, в комплексном лечении 
помогает справиться с хроническим гломерулонефритом.

При его употреблении мочегонный эффект сопровождается 
усиленным выделением из организма хлоридов, мочевой кисло-
ты и мочевины.

Ортосифон тычиночный - великолепное мочегонное средство 
при задержке мочеиспускания и различных болезнях почек и моче-
выводящих путей без существенного раздражающего действия.

Настойка назначается при всех видах заболеваний почек, в 
том числе заболеваний «сморщенной почки», не выводит соли 
калия.

СХЕМА ПРИЕМА  ПРЕПАРАТА:
Прием проводят 2 раза в день (утро, обед) по 40-50 

капель. 
Данное количество капель разводят в 50 мл воды комнат-

ной температуры.
При комплексном лечении возможен индивидуальный под-

бор количественного приема препарата, также при комплекс-
ном лечении данный настой можно добавлять непосредственно в 
настой из сбора лекарственных  трав.

Позвонив в «Центр Здоровья» и объяснив причину вашего обращения, 
вы получите бесплатную консультацию сотрудников компании.

ВЫТЯЖКА ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(СПИРТОВОЙ НАСТОЙ ИЗ ПОБЕГОВ, ЯГОД, ЛИСТЬЕВ КУСТАРНИКА)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТАХ

АДРЕСНЫЙ БЛОК КОМПАНИИ: Адрес для писем: 692512, г. Уссурийск – 12, Приморский край, а/я 270, «Центр Здоровья». Наши номера телефонов: 
8 (4234) 23-15-16, 8 (4234) 23-17-16, 8 (4234) 62-72-45. Сотовые номера телефонов: 8-914-077-65-39, 8-924-130-60-02, 8-924-335-97-79. 

Прием звонков в рабочие дни с 02.00  до 18.00 по московскому времени.  Консультации проводятся бесплатно.  Сайт компании www.dvtrava.com

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОМПАНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАЗЕЙ

ЛАПЧАТКИ, ШАЛФЕЯ, ЧИСТОТЕЛА, ДЕВЯСИЛА ОБЫКНОВЕННОГО, НА ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЕГТЯ

Компания «Дальневосточные травы» никогда не стоит на месте и всегда работает над созданием новых про-
дуктов, которые помогают нашим постоянным и новым пациентам побороть коварные недуги и злостные 
заболевания. Новинками 2014 года стали пять видов мази, сегодня мы расскажем о действии новых препа-
ратов и распишем схемы применения.

ПРОГРЕССИВНЫЕ 
НОВИНКИ 

КОМПАНИИ
НАСТОЙКА ИЗ СВЕЖИХ СОСНОВЫХ ПОЧЕК, 

МАЗЬ НА ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЕГТЯ

Сосна – однодомное высокое вечнозеленое строй-
ное дерево с красновато-желтой корой. Листья-жест-
кие заостренные иглы, растущие пучками попарно. 
Созревают листья на третьем году жизни и опадают. 
Цветет в июне в возрасте 20-40 лет. В коре образует-
ся смола. При растворении смолы в эфирном масле 
образуется живица.

На самом деле, посмотрев на данное дерево, не 
хочется от него отходить, да и тем более после того, 
когда знаешь, сколькими полезными веществами оно 
обладает и сколько недугов можно побороть с помо-
щью его целебных свойств.

Почки данного дерева - еще один замечательный 
продукт, который дарит нам сосна. Они содержат боль-
шое количество смолы, эфирное масло, дубильные 
вещества, минеральные соли, витамины С и К. 

Настой из сосновых почек в народной медицине при-
меняют при бронхитах, онкологических заболеваниях, 
заболеваниях легочной системы, аритмии, стенокар-
дии, в качестве отхаркивающего и мочегонного, проти-
вовоспалительного, кровоостанавливающего и дезин-
фицирующего действия. Также спиртовой настой почек 
сосны помогает справиться в комплексном применении 
с туберкулезом (различной степени запущенности).

Мы предлагаем настойку сосновых почек, приго-
товленную из свежего сырья, аналогов нашей настойке 
найти не так просто, так как она приготовлена по ста-
ринному рецепту, который мы храним и передаем из 
поколения в поколение.

СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Настойка сосновых почек применяется по 30 

капель три раза в день за 30 минут до еды. Курс 
лечения от 2 до 3 месяцев.

В профилактических целях настойку применя-
ют курсом 20 дней по 30 капель три раза в день за 
30 минут до еды.

Также предлагаем НОВИНКУ мазь «Сосновую» 
на основе соснового дегтя.

Деготь, который является переработкой сосновой 
смолы, в качестве мази применяется при различных 
видах кожных заболеваний: чесотка различной этиоло-
гии, раны, язвы, фурункулы, гнойничковые заболева-
ния кожи, является самым прогрессивным препаратом 
для лечения псориаза, витилиго, ревматизма, пода-
гры, невралгии, воспалительных заболеваний органов 
дыхания.

НОВИНКИ 2014 ГОДА
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РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
8.40 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
12.00, 19.30 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
13.50, 21.15 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
15.40 - «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+.
17.40 - «Задорновости-2014». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». 12+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко». 12+.
8.55 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.05 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. 12+.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 16+.
17.20 - Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 12+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 16+.
22.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
0.20 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+.
2.05 - Х/ф «ГОРБУН». 12+.
3.50 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 12+.
5.20 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00, 18.55 - «6 кадров». 16+.
8.40 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ». 12+.
11.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА». 
12+.
13.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ». 12+.
15.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». 12+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАД-
ЕЖДЫ». 16+.

22.45 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
23.45, 0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 16+.
2.25 - Давай поговорим о сексе. 18+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 0+.

7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.30 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 0+.
10.30, 3.00 - Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 
12+.
13.45 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
16.30 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 16+.
21.15 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
23.15 - Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 12+.
1.15 - Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ». 16+.

ТВ1000
6.15 - Х/ф «Я НОРМАЛЬНО 
СУПЕР ГУД». 16+.
8.15 - Х/ф «ВОРОН». 16+.

10.15 - Х/ф «КОСМОПОЛИС». 16+.
12.00 - Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 12+.
14.20 - Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». 16+.
16.00 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА». 12+.
18.10 - Х/ф «СЛОВА». 12+.
20.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ». 16+.
23.45 - Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ». 16+.
1.15 - Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИК-
МАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ». 18+.
3.45 - Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Язь против еды». 12+.
9.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
12.30, 14.45 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Нижний Новго-
род». 0+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая тран-
сляция из Швеции. 0+.
17.45 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
23.45 - «Большой футбол c Владимиром Стог-
ниенко». 0+.
0.25 - «Основной элемент». Страх. 12+.
0.55 - «Основной элемент». Истории подземе-
лья. 12+.
1.25 - «На пределе». 16+.
1.50 - «Человек мира». Каталонский дух. 12+.
2.50 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Казахстана. 0+.

3.45 - Чемпионат мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Германии. 0+.
4.35 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
16+.

EUROSPORT
10.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Женская комбинация. Скоростной 

спуск. 0+.
12.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен. Мужчины. Слалом-Гигант. 1-я 
попытка. 0+.
13.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 0+.
15.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен. Слалом-гигант. Мужчины. 2-я 
попытка. 0+.
16.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 50 км. Классика. Масс-старт. Мужчи-
ны. 0+.
18.00 - Снукер. Европейский тур. Польша. 0+.
20.00, 1.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 50 км. Классика. Масс-старт. Мужчи-
ны. Повтор от 01/03/2015. 0+.
21.00 - Конный спорт. Готенборг. 0+.
22.00 - Снукер. Европейский тур. Польша. 
Финал. 0+.
0.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 134. Командные сорев-
нования. Повтор от 28/02/2015. 0+.
2.00 - Снукер. Европейский тур. Польша. 
Финал. Повтор от 01/03/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Непоседа Зу». 0+.
5.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и 

его соседи». 0+.
6.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
6.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
7.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.30 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.00 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
9.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.00 - М/с «Новаторы». 6+.
10.20 - «Это мой ребенок?!». 6+.
11.30 - «Правила стиля». 6+.
11.50 - М/с «Утиные истории». 6+.
12.15, 12.45 - М/с «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 0+.
13.15, 13.40, 14.05 - М/с «101 далматинец». 
6+.
14.35 - М/с «С приветом по планетам». 12+.
15.00 - М/ф «Унесённые призраками». 6+.
17.40 - М/ф «Золушка-3: Злые чары». 0+.
19.00 - М/с «7 гномов». 6+.
19.30 - М/ф «Земля до начала времён-7: 
Камень холодного огня». 0+.
21.00 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». 6+.
22.45 - Х/ф «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ». 
16+.

0.30, 1.25, 2.25 - Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». 12+.
3.20, 3.45 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ». 12+. М/ф «Маша и 
волшебное варенье». 0+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Уроки тетушки Совы», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой 
Совой». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лягушка-путешест-
венница». 6+. «Исчезатель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Лапландские сказ-
ки». 6+. «Отважный Робин Гуд». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Лапы, крылья и хвосты». 
6+. «История одной вещи». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как обезьянки обеда-
ли». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Веселая карусель». 6+.
20.50 - «Шишкин лес». 0+.

ЗВЕЗДА
6.15 - Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК». 0+.

7.15 - М/ф. 0+.
7.30 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ». 6+.
9.00 - Служу России! 12+.
9.50 - «Военная приемка». 6+.
10.40 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
6+.
12.40, 13.10 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 0+.
13.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
14.30 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
6+.
16.20, 18.45 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
21.10 - «Новая звезда». 6+.
23.15 - Т/с «СМЕРШ». 16+.
3.10 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
5.05 - Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Склады: битва в Канаде. 
12+.

6.50, 0.20 - Битва за недвижимость: Сумас-
шедший день. 12+.
7.15, 0.45 - Битва за недвижимость: Тройная 
угроза. 12+.
7.40 - Битвы за контейнеры. 12+.
8.30, 2.00 - Железная дорога Аляски: Непо-
сильная задача. 12+.
9.20 - Парни с Юкона. 16+.
10.10 - Мятежники ледяного озера: Жизнь 
или смерть. 16+.
11.00 - Голые и напуганные: Первобытный 
ужас. 16+.
11.50, 1.10 - Игра на жизнь: Камера смертни-
ка. 16+.
12.40 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
13.30, 20.10 - Быстрые и громкие: театр раз-
рушений: Кошмар на День благодарения. 
16+.
14.20, 21.00 - Дилетант против эксперта. 12+.
15.10, 21.50 - Охотник за чудесами: 18+.
16.00, 3.36 - Бристольский залив: И начнется 
битва. 16+.
16.50, 4.24 - Бристольский залив: Грандиоз-
ная авантюра. 16+.
17.40, 5.12 - Бристольский залив: Джекпот в 
Бристольском заливе. 16+.
18.30 - Золотая лихорадка: Судно викингов. 
16+.
19.20 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Золото из глубин. 16+.
22.40 - Бристольский залив: Китовый хвост. 
16+.
23.30 - Гений авто-дизайна: Было бы кресло 
задница найдется. 12+.
2.48 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Четырехдверный «Мазерати». 12+.
3.12 - Как это сделано? Плотины. Микросхе-
мы. 12+.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «В наше время». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
6.40 - Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет». 16+.
13.15 - Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 16+.
15.15 - «МАНЕКЕНЩИЦА». Продолже-
ние. 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
0.45 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 16+.
2.40 - Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф «ЗИНА-ЗИНУ-

ЛЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Не жизнь, а праздник». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». Про-
должение. 12+.
15.00 - «Один в один». 12+.
18.00 - Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.

22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ». 16+.
2.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
12.15 - «Легенды мирового кино». Лео-
нид Трауберг. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Южные сельку-
пы». 12+.
13.10, 1.55 - Д/ф «Шикотанские воро-
ны». 12+.
13.50 - «Что делать?». Программа В. 
Третьякова. 12+.
14.40 - Д/ф «Оркестр со свалки». 12+.
16.00 - «Кто там...». 12+.
16.30 - Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Контекст». 
12+.
18.40 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.
18.50 - «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля». 12+.
19.40 - К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 12+.
19.55 - Х/ф «ПОРОХ». 12+.
21.25 - Роберто Аланья, Екатерина Щер-
баченко и Российский национальный 
оркестр. Концерт в Москве. 12+.
23.00 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ». 12+.
0.30 - Джаз вдвоем. Игорь Бриль в дуэте 
с Валерием Гроховским. 12+.
1.30 - Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». 12+.

НТВ
6.00, 1.05 - Т/с «ГРУЗ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегод-

ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.

9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - Х/ф «ОХОТА». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа». 
16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.10 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+.
23.10 - «Контрольный звонок». 16+.
0.05 - «Таинственная Россия». 16+.
2.50 - «ГРУ: тайны военной разведки». 
16+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из «Мадагас-
кара» - «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей». 12+.

6.30 - «Пингвины из «Мадагаскара». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Лапушки». 12+.
9.35 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 16+.
14.15 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.10 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Изгнание». 16+.
3.15 - Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 16+.
5.20 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем здоровы. 

12+.
19.30 - Вести - Кострома. 16+.
19.45 - Телевизионный проект «Человек 
и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.00 - М/ф. 0+.
7.30 - Не будь овощем! 

16+.
8.35 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 0+.
10.35 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
0+.
13.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
18.50 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
20.45 - Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК». 
16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Есть тема. Опасные дороги. 16+.
3.30 - «Вне закона». «Бонни и Клайд». 
16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 0.15, 

1.10, 2.00 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 16+.
2.50 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+.
5.05 - Д/ф «Интердевочка. Путешествие 
во времени». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что делать!». 
6+.
10.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
14.25 - Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
16.45 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II. 16+.
17.45 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». 16+.
19.05 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
22.50 - «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы». 16+.
0.50 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ». 
16+.
2.35 - «Животный смех». 0+.
4.05 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

воскресенье 1.3 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД18

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

10.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. 16+.

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.

www.севернаяправда.рф

Местные поставки
для школ и детсадов уже идут

Три местных сельхозпроизводителя поставляют продукты 
питания школьникам и детсадовцам Островского района. Так, 
молоко и сыр по цене производителя закупаются в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Н.Б. Соловьева, масло напрямую 
поставляет местный молокозавод, а яйца – Островская птице-
фабрика.ОС
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Налоговая инспекция
принарядилась

Теперь оформить ИНН, сдать декларацию или оформить 
предпринимательство в здании галичского отделения УФНС 
стало и удобно, и приятно. Свежий ремонт и стены, окрашен-
ные в цвета российского флага, радуют глаз. А пока взрослые 
разбираются в своих серьезных бумажках, есть чем заняться и 
совсем юным посетителям: здесь появился детский уголок, в 
котором ребятам не будет скучно.ГА

ЛИ
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С Чехова
начался Год литературы

А ещё – с разговора о вреде курения. Совместить 
155-летний юбилей Чехова и антитабачную акцию-инсце-
нировку удалось сотрудникам библиотеки села Михайлов-
ское. На  празднике, посвященном открытию Года литера-
туры, они оформили книжную выставку, посвященную Ан-
тону Павловичу, и сделали сценку по его рассказу «Дома», 
в котором как раз речь идет о курении. Творчество писате-
ля у школьников вызвало немалый интерес. АН
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СПОРТ В РЕГИОНЕ

Разыгрывался кубок по непростой 
схеме. Сначала все команды были раз-
биты на три группы, где играли между 
собой.  А победители этих групп со-
ставляли финальную тройку, в которой 
команды, так же сыграв по матчу друг с 
другом, определяли победителя. 

Костромской «Спартак» попал в одну 
группу с костромскими же динамовца-
ми и со вторым составом ярославско-
го «Шинника». Красно-белые обыграли 
«Шинник» весьма уверенно со счетом 
3:0. А вот в своеобразном костромском 
дерби обе команды «пободались». Но 
«Спартак» был сильнее - 1:0.

В финальной пульке встрети-
лись ФК «Шинник-М» (Ярославль), ФК 
«Спартак-М» (Кострома), ФК «Коопера-
тор» (Вичуга). Фаворитом турнира были 
ярославцы. К слову, к очной встрече 
со «Спартаком» они не пропустили ни 

одного гола, а забили 12! И пока ко-
стромичи отдыхали, «Шинник» здорово 
разделался с «Кооператором» со сче-
том 3:0. 

В общем, главная игра турнира 
была именно с «Шинником» (не-
смотря на то, что у костромичей 
был впереди еще матч с футболи-
стами из Вичуги). 

На заснеженном поле в Ярос-
лавле игра получилась весьма 
интересной. Так случилось, что 
все голы были забиты еще в первом 
тайме. Сначала наши футболисты 
технично разыграли фланговую атаку. 
Но спустя девять минут за игру рукой 
в своей штрафной костромичи полу-
чили пенальти, реализованный ярос-
лавским игроком. Но статус-кво был 
восстановлен через пять минут. Пой-
мав защитную линию «Шинника» на 

плохо организованном искусствен-
ном офсайде, костромичи закатили 
второй мяч в ворота хозяев поля.

Арифметически в последнем туре 
в игре с «Кооператором» костромичам 
было достаточно не проиграть. Что 

«Спартак» и сделал, выполнив задачу 
минимум. 1:1 по итогам матча, и кубок 
губернатора Ярославской области от-
правился в Кострому.

Олег СУВОРОВ

Наши на высотеНаши на высоте

И улов, и уха

Молодежный состав костромского 
«Спартака» выиграл очередной кубок

Удалось и то, и другое

Зимой футбол в спячку не впадает. Это доказали дублеры костромского 
«Спартака», которые в середине февраля поучаствовали в кубке губернато-
ра Ярославской области. Турнир собрал девять команд из Костромы, Ярос-
лавля, Ростова и Вичуги. 

В поселке Космынино собрались рыбаки-любители. Здесь прош-
ли соревнования по подледному лову. Несмотря на то что такие 
состязания организовали впервые, в них приняли участие восем-
надцать команд. Они представляли поселения, организации и уч-
реждения Нерехтского района. 

На то, чтобы добиться богатого 
улова, у рыбаков было четыре часа. 
Клев выдался неплохим. В основном 
удалось поймать омуля и плотву. По-
бедителей определили путем взве-
шивания улова. 

В результате места распредели-
лись следующим образом. На пер-
вом - команда «Космынино». Ее улов 
потянул на  4 кг 845 гр. На втором 
- команда ПЧ-40, рыбаки которой 
наловили рыбы на 4 кг 545 гр, на тре-
тьем месте – команда «Тетеринское» 

с  4 килограммами улова. А лучших 
личных результатов достиг Андрей 
Шиков, которому  удалось поймать 
больше всех рыбы. Его улов - 2 кг 
620 гр. Сергей Галкин  может по-
хвастать титулом обладателя самой 
большой рыбы. Его трофей потянул 
на все  480 граммов. 

Какая же рыбалка без ухи!? По 
окончании соревнований из улова 
приготовили знатное угощение. Аро-
матной ухой организаторы угостили 
и участников, и болельщиков.

Соревнования прошли на восьми 
досках, спортсмены сыграли по две 
партии. Команда-победитель опре-
делилась по общему количеству оч-
ков. В результате упорной борьбы 
красноселам удалось обыграть бо-
лее опытных коллег из Костромы. 
О том, что борьба была серьезной, 
можно судить по итоговому обще-
командному счету: 7,5 на 8,5. Кста-
ти, красноселы в таком турнире 
празднуют победу над костромича-
ми впервые. 

В команде областного центра 
был знаменитый шахматист, чемпи-

он Костромы по шахматам среди 
ветеранов восьмидесятитрехлет-
ний Адольф Смирнов. В его акти-
ве - игра с самим международным 
гроссмейстером Михаилом Талем. 

Адольф Смирнов сыграл пар-
тию с самым юным участником тур-
нира - одиннадцатилетним Павлом 
Шереметовым. Победила друж-
ба. Игра закончилась символичной 
ничьей - 1:1. Красносельские и ко-
стромские шахматисты  договори-
лись продолжать такие встречи. Уже 
скоро коллег из Красного ждут в об-
ластном центре.

В упорной борьбе Вышли на лыжню

Весёлые старты 

обыграли опытных соперников Соревнования между школами прошли в Павине

в новом спортзале

Традиционный турнир по шахматам прошел в Красном-на-Волге. Участие в 
нем приняли более двадцати любителей этого интеллектуального спорта. На 
дружественном турнире  встретились ветераны спорта из Костромы и шахма-
тисты из Красносельского района. 
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Более пятидесяти ребят стали 
участниками соревнований по лыж-
ным гонкам, которые прошли в Па-
вине. На старт вышли представители 
четырех школ: Леденгской, Медве-
дицкой, Петропавловской и Павин-
ской. В категории основных школ 

победили леденгцы, а в категории 
средних - павинцы. Лучшие резуль-
таты показали Кирилл Рыканов, 
преодолевший дистанцию в два кило-
метра за 7 минут 17 секунд, Дмитрий 
Хомяков пять километров пробежал 
с результатом 17 минут 25 секунд. 

приняла Коровновская школа. Помещение полностью обновили при под-
держке губернатора Сергея Ситникова в начале февраля. Заниматься в 
зале, ещё пахнущем краской, смогут не только школьники, но и все жите-
ли Лосевского сельского поселения. Это условие закрепило соглашение 
между школой и администрациями - районной и сельской. Правда, посе-
тить спортзал они смогут только во внеурочное время. 
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2 или  по электронной почте: sevpravda1907@yandex.
ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый год», 
«Для рубрики «Наш лекарь»

? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

??????????????
б

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Слышала о каких-
то «суперпоми-
дорах». Почему 
они супер? Может 

быть, это очередная 
«утка»? 

(Ивлева М.П., 
Нерехта)

Кто на новенького?
Всё больше ого-

родников ценят тома-
ты, выращенные на сво-
ем участке, - и цвет 
любой можно выбрать, 
и размер. «Магазинные» 
томаты потеряли вкусо-
вые качества, так как селекция последних лет была 
направлена на увеличение сроков хранения плодов. 
Такие томаты вырабатывают меньше гормона ста-
рения растений - этилена.  Хранятся они хорошо, а 
вкус не набирают - при старении появляется «мяг-
кость», запах, особый вкус. 

Для новых сортов и гибридов томатов селекци-
онеры  компании «Сады России» применили назва-
ние «суперпомидоры». Это томаты для открытого 
грунта с очень большой урожайностью: до ведра с 
одного куста. Обычно такой большой урожайностью 
отличаются тепличные томаты, а эти и урожайны, и 
созревают одновременно с тепличными. Сами рас-
тения представляют собой невысокие, но мощные 
кусты. 

Холода им не страшны

«Супертоматы» завязывают крупные красивые 
плоды практически при любой погоде, не боят-
ся перепадов температур и внезапных похолода-
ний.  А из-за того что созревают рано, они «уходят» 
от фитофторы. Хотя и устойчивость томатов к этой 
болезни повышенная. 

Размещают суперпомидоры по схеме 60х60 см. 
Формируют кусты суперпомидоров в три стебля 
следующим образом: начиная от корня растения 
удаляют от основного стволика все пасынки, кроме 
верхних двух. Далее с растения удаляют по отдель-
ному листу, которые затеняют кисти помидоров.

Остается назвать автора этих «супертоматов» - 
Любовь Мязина. Ею созданы гибриды: «Восток» F1, 
«Восход» F1, «Энергия» F1, «Аргонавт» F1, «Боли-
вар» F1, «Кондор» F1. А также очень полюбились  
огородникам чудо-помидоры: «Презент» F1, «Жон-
глер» F1, «Зенит» F1, «Катрина» F1, «Снеговик» F1, 
«Снегопад» F1 и «Суперприз» F1.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвеча-
ет наш эксперт - председатель Костромской регио-
нальной организации «Лекари Костромы», специа-
лист народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Зразы рубленые с хреном
Нам потребуется:
Говядина - 500 г
Яйцо - 1 штука  
Сухари толченые - 0, 5 стакана
Мука -  2-3 столовые ложки
Масло сливочное - 100-150 г 
Корень хрена - 1 штука
Луковицы - 2 штуки
Сметана - 1 стакан
Масло растительное - 2 столовые ложки
Соль и перец - по вкусу.

Говядину пропускаем через мясорубку, 
добавляем сырое яйцо, соль, перец, переме-

шиваем и лепим плоские 
зразы. Обваливаем их в 
муке и слегка обжарива-
ем на сковороде на силь-
ном огне. Сухари поджа-
риваем на масле, перемешиваем с натертым 
хреном. В смазанную маслом кастрюлю укла-
дываем подготовленные зразы, предварительно 
обмазав их толстым слоем (примерно 1-1,5 см) 
смеси хрена и сухарей, посыпаем мукой и мелко 
нарезанным луком так, чтобы образовался еще 
один слой, заливаем смесью сметаны, бульона 
и растительного масла. Тушим под крышкой на 
слабом огне (лучше в духовке). Подаем на стол с 
отварным картофелем, полив его соусом, в кото-
ром тушились зразы.

Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит 
книгу рецептов своей прабабушки. Сегодня вместе со Светой мы попро-
буем приготовить зразы рубленые с хреном. 

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Готовим зразы 
рубленые с хреном

На вопросы костромичей-садоводов  отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале  «Русь».

От «супертоматов» - 
«суперурожай»!

?

Расправимся Расправимся 
с депрессиейс депрессией

Каким фруктам, помимо цитрусовых, нужно уделить особое внимание 
зимой? Чем они полезны нашему организму?

(Елизавета, Парфеньево)

 … и киви
Многие называ-

ют киви витаминной 
«бомбой». Если каж-
дый день съедать по 
одному киви, то ваш 
организм будет обеспечен витамином 
С. Кроме того, в киви много магния, 
который обеспечивает здоровую работу 
сердца, и минеральные соли калия. Киви 
помогает оздоравливать сосуды и нор-
мализует пищеварение, служит для про-
филактики гепатита, кожных болезней, 
опухолей пищеварительного тракта. 

От кашля спасут  бананы
Нельзя не отметить пользу бананов, которые повышают устойчивость 

человека к стрессу и воздействию неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды, радиации. Они помогают лечить атеросклероз, гипертонию, 
язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта, оказывают успокаиваю-
щее и противосудорожное действие, помогают при заболеваниях, которые 
сопровождаются отеками. 

Зимой бананы, так же как и цитрусовые, помогают справиться с зимней депрес-
сией, снимают эмоциональное напряжение. Если вы простыли в холодное осенне-
зимнее время, то от кашля вам помогут протертые бананы, залитые водой и подо-
гретые до закипания (на два банана - два стакана воды). 

Айва освободит 
дыхание

Ещё один фрукт, кото-
рый мы употребляем ред-
ко, но он не менее полез-
ный - айва. При заболе-
ваниях органов дыхания 
(ангинах, фарингитах, 
бронхитах) для смягче-
ния дыхательных путей и 
отхаркивания айву нужно 
разрезать пополам, очи-
стить сердцевину, вло-
жить в лунку немного 
меда и сливочного мас-
ла, налить в кастрюлю 
немного меда, сливочно-
го масла и воды, варить 
под крышкой 15-20 
минут. Одну-две поло-
винки приготовленного 
фрукта давать больному 
натощак.

О

ч
щ
я
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Запасаемся 
гранатами... 

В холодное время года 
полезен гранат. Если у 
вас нет воспалительных 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта, то зер-
на рекомендуется съе-
дать вместе с косточками, 
так как  в них содержится 
большое количество био-
флавоноидов - активных 
антиоксидантов, защища-
ющих клетки от повреж-
дения.

Сочный, спелый гра-
нат полезен при ангинах. 
В зимнее время года, так 
же как цитрусовые, бана-
ны и гранаты полезны как 
противовоспалительное, 
антисептическое сред-
ство. Кроме того, упо-
требление этого фрукта 
помогает для снижения 
температуры при просту-
дах и хорошо помогает 
при сезонной депрессии.



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жителя города Шарьи 
Николая Александровича 
Суворова:

«Обращаюсь к вам с нео-
бычной просьбой. Если есть 
такая возможность, то найдите 
место расположения бывше-
го немецкого лагеря советских 
военнопленных, в котором по-
гиб мой дед Петр Степанович 
Суворов. Дед мой родился в 
1906 году в Павинском райо-
не. Он был участником фин-
ской войны. Летом 1941 года 
Петр Степанович доброволь-
цем ушел на фронт. В ноябре 
1941 года, как считается, он 
пропал без вести в боях под 
Москвой.

В шестидесятых годах мы с 
отцом (он тогда еще был жив) 
написали запрос в Централь-
ный архив Министерства обо-
роны с просьбой прояснить 
информацию о нашем деде и 
отце. В ответ пришло очень ко-
роткое сообщение о том, что 
Суворов П.С. погиб в немец-
ком лагере в марте 1942 года. 
Ни номера лагеря, ни места 
его нахождения нам не сооб-
щили.

Буду очень признателен, 
если найдете место нахожде-
ния лагеря и, по возможности, 
обстоятельства, при которых 
мой дед попал в плен».

Уважаемый Николай Алек-
сандрович, мы выяснили, 
что во время войны ваш дед 

Петр Степанович Суворов 
был дважды учтен военными 
властями. Так, в документах 
Шарьинского военкомата зна-
чится, что уроженец деревни 
Нижняя Малиновка Леденско-
го сельского совета Павинско-
го района Петр Суворов 1906 
года рождения был призван 

в армию 1 августа 1941 года 
Шарьинским райвоенкоматом. 
Последнее письмо от солдата 
пришло родным в августе 1941 
года, адреса его, как сказано в 
документе, не сохранилось. На 
основании этих данных в июле 
1947 года военные власти при-
няли решение признать на-

шего солдата пропавшим без 
вести в августе 1941 года.

Второй раз во время вой-
ны Петр Степанович был учтен 
уже немецкой администра-
цией лагеря для военноплен-
ных Stalag IV H (304) Zeithain. 
Сохранилась анкета военно-
пленного Суворова, в которой 

точно упоминается действи-
тельный адрес солдата, год 
его рождения и даже отпеча-
ток пальца - последний при-
жизненный «автограф» Петра 
Степановича.

Документ содержит и све-
дения о переводе Петра Сте-
пановича Суворова в лагерь 
Stalag XIII С Hammelburg, в ко-
тором он находился под ла-
герным номером 28431. Есть 
сведения, что это был ла-
герь-лазарет, расположенный 
вблизи города Хаммельбург в 
Баварии. В застенках этого ла-
геря для военнопленных 13 ян-
варя 1942 года и оборвалась 
жизнь нашего солдата.

Уважаемый Николай Алек-
сандрович, сегодня в Хаммель-
бурге существует мемориал 
для военнопленных сразу двух 
немецких лагерей: Oflag XIII B 
и Stalag XIII C. Там захоронены 
2987 военнослужащих. Среди 
них покоится и ваш дед - со-
ветский солдат Петр Степано-
вич Суворов.
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Если вам нужно помочь разыскать родных и 
близких, не пришедших с Великой Отечествен-
ной войны, пишите по адресу: 156000, го-
род Кострома, улица Свердлова, дом 2, 
редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем сол-
дата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и 
место, откуда он был призван на фронт. Же-
лательно предоставить максимально полную 
информацию, приложить копии писем и копию 
фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш 
рассказ о поиске погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отече-
ственной войны.

www.севернаяправда.рф

Телевизионную версию проекта «Вместе ищем солдата» 
смотрите по субботам на телеканале «Россия 1».

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

Среди похороненных у 
«Вечного огня» - Максим 
Ильич Шульгин. Он ро-
дом из Шебекинского райо-

на Курской области и в годы 
войны служил строителем 
в 11-м строительном бата-
льоне. В Кострому в эвако-

госпиталь нашего солдата 
доставили 25 сентября 1942 
года. Меньше чем через ме-
сяц - 20 октября 1942 года - 
жизнь солдата оборвалась. 
Диагноз, с которым боец 
Шульгин поступил в госпи-
таль, был не нов для того 
тяжелейшего времени - али-
ментарная дистрофия.

На момент смерти Мак-
симу Ильичу исполнилось 42 
года. Дома его дожидалась 
жена Мария Федоровна.

Вспомним поименно
Мемориал «Вечный огонь» на проспекте Мира в Костроме, 
где похоронено более 840 советских солдат, начинает рас-
крывать информацию о людях, покоящихся в нем.
Используя документы военных архивов, мы постараемся 
нынешнему поколению, живущему на костромской земле, 
вернуть память о защитниках страны, умерших от ран и бо-
лезней в костромских госпиталях.

ПОИСК

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Сегодня 
поведем рассказ о судьбе нашего земляка Петра Степанови-
ча Суворова.

Мемориал узникам лагерей Oflag XIII B и Stalag XIII C 

в городе Хаммельбург (Германия)

Stalag XIII C, где оборвалась жизнь советского солдата Петра Степановича Суворова
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СКАНВОРД

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома 

www.севернаяправда.рф
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Важно! Одностороннее изменение размера оплаты не допускается, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 

Важно! При согласовании текста договора 
нужно быть предельно внимательными и не торопиться. Чтобы 
договор был составлен правильно, защищал интересы каждой 
стороны и не противоречил российскому законодательству, 
лучше обратиться за помощью к юристу или адвокату.  Важно! В соответствии со статьей 224 НК РФ 

доходы, получаемые собственником жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений, являются объектом 
налогообложения по НДФЛ по ставке 13% у налоговых 
резидентов РФ и по ставке 30% у физических лиц - 
нерезидентов РФ.

Важно! Общая сумма налога уплачивается по месту 
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Обратите внимание! 
Наймодателям юристы советуют приложить к договору ксерокопии паспортов жильцов.

Олеся ШАМАНОВА, 
ведущий юрист МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»:

- Советую нанимателю перед 
заключением договора внимательно 
изучить паспорт собственника, кото-
рый должен иметь необходимые сред-
ства защиты от подделки, отчетли-
вые печати и не иметь исправлений, а 
также свидетельство о государствен-
ной регистрации права и документ, на 
основании которого собственник при-
обрел право собственности на объ-
ект (это может быть договор продажи, 
мены, дарения, раздела имущества, 
свидетельство о праве на наследство 
и другое). Необходимо сверить адрес 
объекта сделки, указанный в докумен-
тах, с фактическим адресом, а также 
все технические параметры квартиры 
(этаж, количество комнат, площадь).

Может оказаться, что в отношении 
объекта сделки есть решение об аре-
сте или решение суда о разделе иму-
щества на доли. Чтобы проверить эту 
информацию, можно получить выпи-
ску из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, сделав запрос в Управ-
ление Федеральной службы государ-
ственной регистрации. В выписке ука-
зываются описание объекта недвижи-
мости, данные о правообладателях, 
зарегистрированные на объект права, 
ограничения, обременения прав, све-
дения о правопритязаниях и заявлен-
ных в суде правах требования.

Если вы убедились в том, что арен-
додатель является единственным соб-
ственником жилья, нужно удостове-
риться также в том, что отсутствуют 
лица, сохранившие право пользования 
квартирой. Для этого попросите соб-
ственника получить выписку из домо-
вой книги. При получении этого доку-
мента советую вам присутствовать лич-
но. Из архивной выписки можно узнать 
о том, кто и когда был зарегистриро-
ван по месту жительства в этой кварти-
ре, куда выбыл, кто ее приватизировал. 
Убедитесь в том, что среди ранее заре-
гистрированных нет убывших в места 
заключения или в психоневрологиче-
ский диспансер на лечение. 

Несмотря на все предпринятые 
вами меры, арендодатель может ока-
заться недееспособным, то есть не 
имеющим права распоряжаться сво-
им имуществом. Сделки, заключен-
ные недееспособным лицом, являют-
ся ничтожными. Чтобы обезопасить 
себя от возможных рисков, попроси-
те у арендодателя справку из психо-
неврологического и наркологическо-
го диспансеров о его здоровье. Реко-
мендую также лично присутствовать 
при получении справок, чтобы исклю-
чить риск фальсификации.
Получить бесплатную юридическую 
консультацию, а также проверить 

качество предоставленных вам 
товаров и услуг можно в МБУ 
«Городская служба контроля 

качества потребительских товаров 
и услуг» (г. Кострома, улица 

Фестивальная, д. 27/9). 
Телефон: 34-22-28

Снимаем с умом 
Узнаем, как правильно оформить договор найма 
и не попасть на удочку черных риэлторов 
Перефразируя одного из 
популярных персонажей 
Ильфа и Петрова, квартира 
— это не роскошь, а место 
жительства. И если на соб-
ственное жилье средств, 
мягко говоря, не хватает, 
мы ищем квартиру в аренду. 
Сегодня мы с вами разберем-
ся, каких подводных камней 
при этом стоит остерегать-
ся и какие пункты договора 
лучше перечитать несколь-
ко раз. 

Что же такое 
найм и что 
мы можем снять? 

Наймом называется  
аренда  помещения, при-
годного для проживания. 
Стороны  договора найма - 
наймодатель и наниматель. 
В лице наймодателя высту-
пает собственник жилого 
помещения или его упол-
номоченное лицо. Нанима-
тель – это то лицо, которое 
планирует пользоваться и 
владеть жилым помещени-
ем для проживания на опре-
деленный срок и за опреде-
ленную плату.

Как избежать обмана при оплате найма? 
При оплате очередного периода возьмите с соб-

ственника квартиры расписку. В ней должно быть ука-
зано, какую сумму он принял в качестве оплаты и за 
какой период. Известны случаи, когда после получения 
денег собственник утверждал, что денег ему никто не 
давал. Составление расписки поможет избежать обма-
на и недоразумений.

Должен ли наймодатель платить налоги? 
С полученных от арен-

ды денежных средств 
наймодатель уплачивает 
подоходный налог. Пла-
тельщиками НДФЛ при-
знаются не только нало-
говые резиденты РФ, но 
и физические лица, име-
ющие доходы от деятель-
ности, осуществляемой в 
РФ, в том числе от сдачи 
в аренду жилого помеще-
ния. Налоговую декларацию нужно представить в налоговый 
орган по месту своего учета. 

На какие пункты договора найма стоит 
обратить особое внимание?

Нужен ли акт приема-передачи 
квартиры при найме? 

* Размер платы за жилое поме-
щение. Этот пункт — один из суще-
ственных условий договора найма. 
Если сроки в договоре не предусмо-
трены, оплата производится ежеме-
сячно.

* Срок договора. Договор найма 
может быть заключен на срок не более 
пяти лет. Если срок в договоре не ука-
зан, то он считается заключенным на 
пять лет.

* Опись имущества и его состо-
яние, условия об ответственности 
съемщика за его сохранность;

* порядок возмещения ущерба в 
случае его причинения;

* условия оплаты телефонных 
переговоров, электроэнергии, комму-
нальных платежей;

* условия расторжения договора 
и порядок сдачи нанимателем кварти-
ры при прекращении договора.

* наличие права собственности 
на жилое помещение, которое является 
предметом договора, данные о дове-
ренном лице (если квартиру сдает не 
сам собственник), указание лиц, заре-
гистрированных на жилой площади.

В какой форме 
заключается договор 
найма? 

Согласно статье 674 ГК РФ 
договор найма жилого поме-
щения заключается в пись-
менной форме. Нотариаль-
ное его удостоверение нео-
бязательно. Однако в случае 
спора договор, заверенный 
нотариусом, имеет ряд пре-
имуществ. Нотариус удосто-
веряет личности сторон, про-
веряет право собственности 
владельца квартиры и их дее-
способность. Поэтому сделку, 
удостоверенную нотариусом, 
оспорить сложнее.

Акт приема-передачи составлять необходимо. В нем 
прописывается, что наймодатель сдал, а наниматель при-
нял квартиру по указанному адресу, прилагается перечень 
передаваемого вместе с квартирой имущества (мебели, 
бытовой техники), отмечается, сколько комплектов клю-
чей получил арендатор. После подписания сторонами акт 
приема-передачи можно подшить к договору.
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Реклама 101

Костромские  землячества есть в Москве и Санкт-
Петербурге. А вот в областном центре объединились по 
территориальному признаку нерехтчане, поназыревцы 
и красноселы.  Руководитель нерехтского землячества  
Ирина  Садохина  считает, что земляков объединяет не 
только дружба и желание помочь друг другу и малой 
родине, но и желание понять, кто мы, какие мы, о чем 
надо помнить и  что передать идущим за нами?

Очередную встречу нерехтское землячество посвяти-
ло Году литературы. К ним в Кострому приехали из Нерех-
ты члены творческого литературного объединения «Лира» 

вместе с руководителем Ириной Лешковой. «Лира», существу-
ющая уже пятнадцать лет, объединяет  авторов  разных возрас-
тов и таланта и выпускает свой альманах «Нерехтская лира». 

Конечно, на встрече звучали стихи, песни и романсы нерехт-
ских поэтов и музыкантов, звучали как знак поклонения малой 
родине, как вестник поэтической  благодати земли. «Так уж полу-
чается, что не только по архивным документам, но и по стихот-
ворным  строчкам судят о времени и нравах, о сердечных ритмах 
и помыслах земляков», - заметила нерехтская поэтесса Евгения 
Ревакова. 

Трио «Сослуживцы», тоже гости землячества, порадовало 
собравшихся прекрасным вокалом, исполнив  в том числе  и  пес-
ни  на стихи местных авторов.

Елена КРЮКОВА
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Место притяжения
Для нерехтчан - это малая родина

Свою жертву злоумышлен-
ник выследил в одном из тор-
говых центров Костромы. Он 
отметил, в какие магазины захо-
дил молодой человек, какие 
товары смотрел и по какому 
телефону разговаривал. 

Подозреваемый сделал 
вывод о благосостоянии под-
ростка, «проводил» его до бли-
жайшего пустынного места и 
напал. Под угрозой ножа он 
потребовал у мальчишки сото-
вый телефон и модные крос-
совки, после чего избил его 
и скрылся. Молодой человек 
немедленно обратился в поли-
цию, и сотрудники «по горячим 
следам» задержали злоумыш-
ленника. 

Еще одно ЧП произошло на 
улице Димитрова. Восьмиде-
сятилетняя женщина возвра-
щалась из библиотеки. Око-
ло подъезда встретила знако-
мую. Чтобы не держать в руках 
тяжелую сумку, пенсионерка 
повесила ее на ручку двери и 
увлеклась разговором.

В этот момент молодой 
человек схватил сумку и скрыл-
ся. Женщины обратились в 
полицию. Следственно-опера-
тивная группа предположила, 
что к преступлению может быть 
причастен  разносчик бесплат-
ной рекламы: по словам сосе-
дей, он буквально несколько 
минут назад заходил в подъ-
езд и раскладывал листовки по 
почтовым ящикам.

Полицейские установи-
ли агентство, через которое 
реклама попадала в подъ-
езд дома, а затем и данные 
самого распространителя. В 
результате менее чем через 
час подозреваемый давал 
признательные показания. 
Злоумышленником оказался 
мужчина, ранее судимый за 
разбой. 

Антон ИВАНОВ

Подозреваемого в разбое в отношении подростка мужчи-
ну, как и вора, укравшего у пенсионерки сумку с деньгами 
и книгами, сотрудники правоохранительных органов задер-
жали в течение нескольких минут после совершения пре-
ступлений.

ЗЕМЛЯКИСЛУЖБА

По горячим следам
кражу и разбой раскрыли 
костромские полицейские 

Валерий ВЕХОВ, начальник пресс-службы 
УМВД России по Костромской области: 

- Сотрудники костромской полиции обра-
щаются к жителям региона с просьбой быть 
бдительными при посещении общественных 
мест и мест массового пребывания граждан, 
стараться не демонстрировать уровень своего 
благосостояния, не оставлять без присмотра 
сумки и ценные вещи.

10 и 11 февраля в стенах Костромского техникума торговли и пита-
ния прошла региональная олимпиада мастерства студентов области 
по профессии «повар-кондитер» и специальности «технология продук-
ции общественного питания».  Здесь же провели отборочные конкур-
сы по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» по пра-
вилам  WorldSkills Russia. 

В первый день на олим-
пиаде выступили тринадцать 
учебных заведений области. 
Студенты писали теоретиче-
ское задание и представляли 
на суд жюри горячее блюдо 
из свинины и трио десертов. 
Продегустировали изделия 
студентов работодатели дан-
ной отрасли.

В отборочном туре второ-
го дня в кулинарный поеди-
нок вступили 23 конкурсан-
та. Участниками соревнования 
стали не только студенты, но и 
выпускники, молодые специа-
листы. Задание по компетен-
ции «Поварское дело» совпа-

ло с заданием первого дня олимпиады. А конкурсанты, которые боролись за 
звание лучшего в компетенции «Кондитерское дело», показали своё мастер-
ство в приготовлении торта детской тематики и классического тирамису. 

Творение каждого участника оценивали девять человек — эксперты и 
дегустаторы. При этом «подсудить» своему было невозможно. Группы экс-
пертов разбивали так, чтобы преподаватель не оценивал своего ученика. 

Результаты олимпиады и отборочного конкурса впечатляющие: все при-
зовые места взяли  студенты Костромского техникума торговли и пита-
ния. Лучшим поваром-кондитером стал первокурсник Александр Бахва-
лов, а отличные знания в технологии продукции общепита показал сту-
дент 3-го курса Никита Леонов. Овации второго дня конкурса достались 
тоже выпускникам КТТиП: победителями стали мастер производственно-
го обучения Вера Лямина и неоднократный призер конкурсов, в том чис-
ле международных, Ярослав Черепенин. Они войдут в сборную команду 
костромского региона и будут защищать честь области  на всероссийском 
этапе конкурса в Ярославле. 

Состязания ещё раз подтвердили, что у студентов техникума есть усло-
вия для успешной реализации в своей профессии. Пример для подражания 
у ребят перед глазами. Преподаватель специальных дисциплин Эльмира 
Виноградова в прошлом году стала лучшим кондитером России. Вместе с 
Татьяной Леонтьевой в 2014-м она обучалась по правилам WorldSkills на 
региональных чемпионатах. Татьяна Белобородова и Алевтина Шмеле-
ва не раз побеждали на областных конкурсах лучших мастеров. В составе 
сборной страны Татьяна Белобородова и Эльмира Виноградова завоева-
ли по золотой(!) медали на международных соревнованиях в Люксембур-
ге в ноябре 2014 года. 

Оксана ХАЗОВА

Готовить красиво
и со вкусом
В Костромском техникуме торговли и питания 
в очередной раз доказали, что они это умеют

Никита Леонов и Вера Лямина - 

победители конкурса

Вопрос о невыплате зарплат на костром-
ском заводе «Стромнефтемаш» выне-
сут на ближайшее заседание областно-
го парламента. Как ожидается, здесь  
выслушают все стороны конфликта, 
как и представителей силовых струк-
тур. С такой инициативой выступили 
депутаты фракции «Единая Россия». 

Проблемы с зарплатой на предпри-
ятии начались еще прошлой весной. В 
ситуацию не  раз вмешивался губерна-
тор Сергей Ситников. После чего хозяе-
ва предприятия частично рассчитывались 
по долгам. Но накопились новые. В ито-
ге руководство предприятия задолжало 
работникам около 30 млн рублей. Однако 
рассчитываться не спешило. 

Губернатор инициировал обращение в 
правоохранительные органы. В результа-
те в отношении руководства «Стромнеф-
темаша» Следственный комитет  возбу-
дил уголовное дело по факту невыплаты 
зарплаты. А в канун Нового года суд нало-
жил арест на имущество завода. Оно оце-
нивается в сумму около 150 млн рублей. 
Вернуть долг по зарплате можно за счет 
денег, вырученных от продажи арестован-
ного имущества. Однако пока его реали-
зовали только на 254 тысячи. 

По предложению депутата областной 
Думы Ивана Богданова, этот вопрос рас-
смотрят на ближайшем заседании реги-
онального парламента, которое состоит-
ся уже в четверг. Сейчас по требованию 
губернатора проводятся юридические 
консультации работников завода.   

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы: 

- Мы выносим этот вопрос 
на заседание Думы с тем, 
чтобы заслушать и предста-
вителей завода, и предста-

вителей соответствующих силовых струк-
тур о том, как можно защитить работ-
ников и обеспечить выплату зарплаты. 
На последней коллегии службы судеб-
ных приставов я этот вопрос поднимал и 
хочу посмотреть, как изменилась ситуа-
ция по реализации  имущества предприя-
тия. Служба судебных приставов действу-
ет, но не с той интенсивностью и эффек-
тивностью, которой мы ждем. И это нас 
не устраивает. 

ОСТРЫЙ УГОЛ

Когда выплатят долг?
Ситуацию на «Стромнефтемаше» обсудят в Думе
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К 70-летию 
Победы
поставят «Трибунал»

Привлечь инвесторов
помогут лучшие муниципальные 
практики

по пьесе белорусского драма-
турга Андрея Макаёнка. Такой 
подарок зрителям готовит 
народный театр «Современник» 
под руководством режиссё-
ра Раисы Лазаревой. На сце-
ну городского театра выйдут не 
только любимые актеры - Сер-
гей Спиридонов, Елена Май-
орова, Татьяна Замышляе-
ва, но и те, кто пробует себя в 
актерском мастерстве впервые 
- Данил Полозов и Владимир 
Шушков. 

В городе энергетиков будут реализова-
ны лучшие муниципальные практики стра-
ны, направленные на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства. 
Соглашение об этом подписали Агентство 
стратегических инициатив, администрация 
области и Волгореченск. Соглашение позво-
лит Волгореченску войти в число пятнадца-
ти муниципальных образований страны, где 
воплотят в жизнь этот проект.  Из двухсот 
практик привлечения инвесторов выбрано 
десять. Особое внимание будет уделяться 
муниципально-частному партнерству. 
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Информационную поддержку 
акции осуществляет областная 

телерадио-компания 
«Русь»

ВКУС НАРОДА

«Вот уж и придумали, что 
проверить! Что плохо-
го можно найти в сахаре?» 
- скажет обычный покупа-
тель. На таких наивных кли-
ентов и рассчитывают нера-
дивые продавцы. Они-то 
знают, как можно нажиться 
на простом на первый взгляд 
продукте. Давайте и мы вме-
сте с экспертами «СП» разбе-
ремся, как же не попасть в 
число простаков и каким на 
вкус и цвет всё-таки должен 
быть качественный сахар.

Не дадим сахарку 
поправиться

На этот раз в МБУ «Город-
ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

сахар-песок «Российский 
сахар-песок» 1/1 кг, ООО «Вио-
ла», г. Санкт-Петербург. Место 
покупки – ТЦ «Дикси»;

сахар-песок «Русский 
сахар» 1/1 кг, ОАО «Валуйкиса-
хар», адрес производства: ОАО 
«Знаменский сахарный завод 
фил. «Никифоровский». Место 
покупки – ТЦ «Карусель»;

сахар-песок торговой 
марки «Каждый день» 1/0,5 кг, 
ЗАО «Кондитерская фабрика», 
г. Орел. Место покупки – ТЦ 
«Наша радуга» («Ашан»);

сахар-песок весовой,  
ООО «Ромодановосахар», Рос-
сия, Республика Мордовия, ул. 
Сахарников, 1. Место покупки 
– ТЦ «Адмирал Сити»;

сахар-песок весовой, 
Беларусь. Место покупки – ТЦ 
«100Метровка». 

Оказывается, при прода-

же такого, казалось бы, «про-
зрачного» продукта тоже есть 
свои нюансы, благодаря кото-
рым покупателя можно легко 
оставить в дураках. Например, 
значительно прибавить веса, 
но не качества, сахару помо-
жет крошка другого происхож-
дения или просто-напросто 
вода. 

По словам людей ведаю-
щих, некоторые недобросо-
вестные производители могут 
поставить сахар во влажное 
место. Учитывая то, как песок 
хорошо впитывает влагу, в 
весе сахарный мешочек сразу 
заметно прибавляет. 

Не хочется платить за то, 
что присыпали? Тогда экспер-
ты советуют перевернуть паке-
тик с сахаром. Если на стен-
ках пакета сахара не осталось, 
берите смело. Ваш чай будет 
сладок. 

Кристально чист 
и светел 

Тем временем эксперты 
изучили сахарный песок, кото-
рый мы привезли им на про-
верку. Начали они, как обыч-
но, с внешнего вида образ-
цов. Практически все из них 
белого цвета. Небольшим жел-
тым оттенком отличались лишь 
продукты от петербургского и 
мордовского производителя. 
Норме такое отличие не про-
тиворечит. 

Заинтересовала экспер-
тов и чистота раствора сахара. 
Согласно требованиям ГОСТа, 
песок должен быть прозрач-
ным и растворяться в воде пол-
ностью, без осадка. Иначе – 
какой же это сахарный песок? 
Муть, да и только. К счастью, и 
здесь наши образцы не подве-
ли: может быть, и не кристаль-
но, но чисты, как и совесть их 
производителя. 

Осталось лишь оценить 
сахар на вкус да пересыпать из 
ладошки в ладошку. Посторон-
них запахов и привкусов нет, 
да и пересыпается как поло-
жено: без комочков. В общем, 
результаты такие, что можно 
наши образцы на олимпиаду 
отправлять. Сахарную. 

Не разводим сырость  
Следующий этап провер-

ки – физико-химические пока-
затели. Здесь экспертов инте-
ресовал показатель массовой 
доли влаги. Нет, мы не оши-
блись. Влажность в сахаре 

тоже присутствует, и чем ее 
меньше – тем сахару уютнее 
лежать на полочке и комфор-
тнее растворяться в напитках 
и еде. 

По «понятиям» ГОСТа, доля 
влаги в сахаре не должна пре-
вышать 0,14 %. Самым сухим из 
предложенных образцов ока-
зался «Русский сахар». В нем 
влажность составила 0,01 %. 
Все остальные образцы при-
держивались одного уровня – 
0,02. И экспертов это вполне 
устроило. 

Итак, сухими и сладкими, 
а главное – соответствующи-
ми требованиям стандартов из 
экспертизы вышли все пред-
ставленные образцы сахарно-
го песка. 

Напоминаем: Результа-
ты касаются только образцов, 
которые участвуют в тестиро-
вании. Дальнейшие измене-
ния продукции не отслежива-
ются.

За чем же стоит выбор? 
Пересыпьте часть песка в сахарницу. Если песчинки не 

слипаются, то сахар - хороший, если слипаются, то, скорее 

всего, производители ставили сахарный песок во влажную 

среду, чтобы он стал немного тяжелее.

Смешайте две ложки сахара и ложку воды, а затем 

закипятите. Если сахар исчезает, превращаясь в кара-

мель, то в нем нет никаких примесей. Если вода ста-

ла мутной или белой непонятной консистенции, то сахар  

некачественный. 
Немало о сахаре скажет и его цвет. Например, рафи-

над должен быть максимально белым. Если же его цвет 

меняется от молочного до более темного, даже сероватого 

оттенков, то этот сахар был очищен плохо.

От мала до вели-
ка — такова кате-
гория людей, кото-
рые жить не могут 
без сладкого. Тех 
же, кто равнодушен 
к такому лакомству, 
насчитываются еди-
ницы. Сладкоежки 
ли наши горожане, 
мы решили выяснить 
во время традицион-
ного опроса. 

Никита: 
- Без слад-

кого, мож-
но сказать, не 
могу прожить 
и дня. Больше 
всего почему-
то люблю кон-
феты. И здесь 
для меня уже 
нет никакой разницы: ем 
и шоколадные, и леден-
цы. 

Виктор: 
- Сам я не 

очень падок на 
сладкое, если 
только чай или 
кофе с сахар-
ком попить. 
А вот внука 
балую как можно чаще. 
Он у меня, как и все дет-
ки, любит конфеты и 
шоколад. 

Валентина: 
- От сладко-

го просто без 
ума. Особенно 
люблю пирож-
ные: часто поку-
паю «Рыжик» 
или что-нибудь 
вроде «Наполе-
она». Может быть, это и 
вредно, но зато вкусно. 

Алексей: 
- Люблю 

ш о к о л а д н ы е 
конфеты, тем-
ный молочный 
шоколад. Могу 
съесть очень 
много. А то, что 
сладкое вредит фигуре, 
не страшит - таких про-
блем у меня нет. 

Кристина: 
- Никогда не 

отказываюсь 
от того, что-
бы побаловать 
себя сладким. 
И чаще всего 
покупаю имен-
но шоколад. И 
настроение поднимает, и 
вкусный безумно. 

Наименование продукта Место покупки
Массовая доля 

влаги, 
не более 0,14 %

Соответствие 
ГОСТ 24-94

Сахар-песок «Российский сахар-песок» 1/1 кг, ООО «Виола», г. Санкт-
Петербург

Торговый центр 
«Дикси» 0,02 Соответствует

Сахар-песок «Русский сахар» 1/1 кг, ОАО «Валуйкисахар», адрес про-
изводства: ОАО «Знаменский сахарный завод фил. «Никифоровский»

Торговый центр 
«Карусель» 0,01 Соответствует

Сахар-песок торговой марки «Каждый день» 1/0,5 кг, ЗАО «Кондитер-
ская фабрика», г. Орел. 

Торговый центр 
«Наша радуга» 

(«Ашан»)
0,02 Соответствует

Сахар-песок весовой,  ООО «Ромодановосахар», Россия, Республика 
Мордовия, ул. Сахарников, 1 

Торговый центр 
«Адмирал Сити» 0,02 Соответствует

Сахар-песок весовой, Беларусь Торговый центр 
«100Метровка» 0,02 Соответствует

Чтобы сладость была не в тягость,

Если верить 
исследованию Все-
мирной организа-
ции здравоохране-

ния, без ущерба своему 
здоровью человек может 
съедать в день не более 
50 г сахара. Но оболь-
щаться не стоит. Учиты-
вайте, что сюда входят 
не только сахар в чистом 
виде, но и содержащий-
ся в остальной пище. В 
плитке обычного молоч-
ного шоколада - 40 г 
сахара, а в яблоке -  все-
го около 2 г. 

или Какой сахар лучше
 не брать с прилавка

!



26

«Северная правда»№ 13, 18 февраля 2015 г.

www.севернаяправда.рфМЕЛОДРАМА

Расскажи
свою
историю

любви

Станьте соавторами рубрики «Мелодрама». 
Поделитесь историей любви из своей жизни или жизни 
своих друзей, знакомых, родственников. Важно, чтобы 
события, описанные вами, происходили в Костромской 
области. Письма приносите или присылайте по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2. 
Свои истории присылайте также по электронной почте: 

sevpravda1907@yandex.ru.

Владимира Ива-
новича привез-
ли в Галичскую 

ЦРБ с подозрением на 
инфаркт. Подозрения 
врачей из «скорой» не 
подтвердились, но серд-
це продолжало болеть. 
Он лежал в палате уже 
три дня. Ему проводили 
различные обследова-

ния, приносили горы таблеток. 
Но боль не проходила. Не-
сколько раз в палату к нему за-
ходила девушка-интерн. Врачи 
ее недолюбливали, постоян-
но ругали за то, что Вера сует 
нос в их дела. А больные де-
вушку, наоборот, ценили. Она 
постоянно спрашивала об их 
самочувствии, поясняла, что 
означают слова врачей, помо-
гала разобраться в назначен-
ных лекарствах. Обратился к 
ней и Владимир Иванович.

- Верочка, доброе утро, я 
тут уже неделю лежу, а лучше 
мне не становится. Ты бы не 
могла меня посмотреть? Мо-
жет, ты своим свежим умом ка-
кой-нибудь другой диагноз мне 
поставишь?

- Да что вы, Владимир Ива-
нович, я же еще не дипло-
мированный специалист. Но 
послушать вас могу. Опишите 
характер своих болей.

Мужчина проговорил с Ве-
рой около 20 минут. Она успо-
коила пациента, спокойно 
вышла из палаты и вдруг бегом 
отправилась в ординаторскую.

- Елена Викторовна, у 
Владимира Ивано-
вича из 201-й па-

латы какие-то процедуры на 
завтра назначены?

- А что тебе? - холодно отве-
тила девушке врач.

- Просто мне кажется, что 
ему необходимо сделать ис-
следование желудка. Кажется 
мне, что у него не только и не 
столько с сердцем проблемы.

- Кажется ей! Мы, деточ-
ка, на «кажется» не опираемся. 
Пациенту кардиограмму сде-
лали, ЭХО. У него стенокардия, 
угроза инфаркта, возможно, 
тромбоз.

- Вы понимаете, что если с 
желудком что-то не так, лекар-
ства, которые ему дают, могут 
только ухудшить ситуацию.

- А тебе, деточка, не кажет-
ся, что ты много о себе мнишь? 
Если тебе что-то не нравится, 
можешь перевестись в другую 
больницу.

- Извините, но я хочу рабо-
тать в родном городе!

- Работать? Ты считаешь, 
что тебя возьмут в нашу боль-
ницу? Нам, конечно, нужны 
молодые специалисты, но не 
такие, как ты!

- А что со мной не так?
- Проблем с тобой много!
- Понятно, вам бы толь-

ко чай с шоколадками пить, а 
пациенты сами вылечатся! Я 
настаиваю, Владимиру Ивано-
вичу эти лекарства принимать 
нельзя. 

- Да ты совсем ошалела, 
девчонка! А ну-ка марш из ка-
бинета! И чтоб глаза мои тебя 
не видели!

Вера выбежала из ка-
бинета в слезах. Успо-
коившись, девушка 

направилась в палату к муж-
чине.

- Владимир Иванович, я к 
вам с предложением. Отка-

житесь от лекарств, пожалуй-
ста. И попросите, чтоб вам 
проверили желудок. Сдается 
мне, что наши врачи ошиба-
ются.

- Да, они могут... Хорошо, 
деточка, спасибо тебе!

С легкой душой Вера отпра-
вилась домой. Однако то, что 
она потеряла работу, девушку 
сильно расстроило. 

- Мам, меня из больницы 
выгнали! - сказала она, понуро 
заходя домой.

- Да что ты, милая! Ты же 
круглая отличница! Не расстра-
ивайся! Такие специалисты, 
как ты, везде нарасхват. Пое-
дешь в другой город.

- Нет, мам, я не хочу в дру-
гой. Я хочу помогать людям, 
которые живут в моем городе. 
А вдруг ты или папа попадете 
в больницу? Я должна буду все 
контролировать.

Весь вечер девушка горе-
вала. Утром она просну-
лась как обычно, около 

шести, но, поняв, что идти в 
больницу ей не надо, она вновь 
закрыла глаза. Тут раздался те-
лефонный звонок. К трубке по-
дошла Верина мама. Она долго 
молчала, а потом сказала:» Хо-
рошо, я передам».

- Верочка, ты не спишь? 
- зашла мама в комнату де-
вушки.

- Нет, я будильник забыла 
выключить. Кто звонил?

- Из больницы. Главный 
врач. Хотят тебя пригласить на 
беседу.

- Понятно. Отчитывать бу-
дут. Когда меня ждут?

- Через два часа. Ты толь-
ко не расстраивайся. Ты у меня 
умница!

Вера собралась и отправи-
лась в больницу. Перед дверью 
в кабинет главврача ее пробра-
ла дрожь. Она сжала кулаки и, 
толкнув плечом дверь, вошла.

- Заходи, Вера, са-
дись. Скажи мне, 
это ты отговари-

вала Владимира Симкина от 
приема лекарств? - спокойно 
спросил ее главврач.

- Я знаю, Игорь Анато-
льевич, я виновата. Я готова 
извиниться перед Еленой Вик-
торовной... А что, с ним что-то 
случилось?

- Случилось... - задумчи-
во ответил главврач. Вера по-
бледнела. - Да только это ей 
надо перед тобой извиняться! 
- у Веры округлились глаза. - У 
пациента вчера вечером откры-
лось желудочное кровотече-
ние, еле вытащили! Сейчас он 
в гастроотделении. Если б они 
тебя послушали, угрозы жизни 
пациента удалось бы избежать.
Вера была в шоке. Она не зна-
ла, что ответить.

- Верочка, да таких специ-
алистов, как ты, надо на руках 
носить! Ты останешься у нас 
работать?

- Но как же Елена Викторов-
на? Она же...

- С Еленой Викторовной я 
поговорю. Тем более я все-
таки здесь главный. Или у тебя 
уже есть другие предложения?

- Нет, вы что! Даже если бы 
были, я всегда мечтала рабо-
тать в родном городе! Спасибо 
большое! Надеюсь, я оправдаю 
ваши ожидания!

- Оправдаешь, куда ж ты де-
нешься! А теперь отправляй-
ся в 406-ю палату, там лежит 
Симкин, он хотел тебя увидеть. 
Все-таки ты ему жизнь спасла. 
Ведь Елена Викторовна твои 
слова мимо ушей не пропу-
стила. Когда она заметила, что 
что-то пошло не так, сразу по-

звонила Сергею Владимирови-
чу из гастро. Так что ты на нее 
тоже сильно не сердись.

Вера поблагодарила глав-
врача и вышла из кабине-
та. Глаза девушки были полны 
слез, слез радости. Она до-
стала мобильный телефон:
- Мам, представляешь, меня на 
работу берут! Да! С завтраш-
него дня!

Надежда ТРОФИМОВА

ГА
ЛИ

Ч 

Без права на ошибку
Едва не потеряв работу 
из-за недоверия коллег, галичанка 
Вера спасла человеку жизнь 

- А тебе, деточка, не кажется, что ты много о себе мнишь? 
Если тебе что-то не нравится, можешь перевестись в дру-
гую больницу.

Несколько раз в палату к нему заходила девушка-интерн. 
Врачи ее недолюбливали, постоянно ругали за то, что 
Вера сует нос в их дела. А больные девушку, наоборот, 
ценили.

Перед дверью в кабинет главврача ее пробрала дрожь. 
Она сжала кулаки и, толкнув плечом дверь, вошла.

- Мам, меня из больницы выгнали! - сказала она, понуро 
заходя домой.
- Да что ты, милая! Ты же круглая отличница! Не расстраи-
вайся! Такие специалисты, как ты, везде нарасхват. Пое-
дешь в другой город.
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Реклама 94

ТУ Росимущества в Костромской области в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» объявляет конкурс:
1. На замещение вакантной должности государственной гражданской службы по следующей 

должности: 

Должность

Требования, предъявляемые к претенденту

По уровню об-
разования

Квалификационные 
требования к стажу 
гражданской служ-

бы или работы

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям 

и навыкам:

Старшая группа должностей
категории специалисты
ведущий специалист-экс-
перт отдела правового 
обеспечения, учета, пе-
рераспределения фе-
дерального имущества, 
разграничения государ-
ственной собственности на 
землю и регистрации права 
собственности РФ

Высшее про-
фессиональное 
о б р а з о в а н и е 
(юридическое)

Требования к ста-
жу гражданской 
службы или стажу 
работы не предъяв-
ляются

Знание федерального законо-
дательства, правил документо-
оборота и работы со служебной 
информацией, составления 
(систематизации) документов 
и материалов аналитического, 
делового и справочно-инфор-
мационного характера по про-
филю деятельности работы с 
современными информацион-
но-коммуникационными техно-
логиями и информационными 
системами

2. Формирование кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы старшей 
группы должностей

Должность

Требования, предъявляемые к претенденту

По уровню об-
разования

Квалификационные 
требования к стажу 
гражданской служ-

бы или работы

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям 

и навыкам:

Старшая группа должностей
категории специалисты
ведущий специалист-экс-
перт отдела оценки, управ-
ления и распоряжения 
недвижимым имуществом и 
земельными участками

Высшее про-
фессиональное 
о б р а з о в а н и е 
( э к о н о м и ч е -
ское и/или юри-
дическое)

Требования к ста-
жу гражданской 
службы или стажу 
работы не предъяв-
ляются

Знание федерального законо-
дательства, правил документо-
оборота и работы со служебной 
информацией, составления 
(систематизации) документов 
и материалов аналитического, 
делового и справочно-инфор-
мационного характера по про-
филю деятельности работы с 
современными информацион-
но-коммуникационными техно-
логиями и информационными 
системами

Старшая группа должностей 
категории специалисты спе-
циалист-эксперт отдела 
оценки, управления и рас-
поряжения недвижимым 
имуществом и земельными 
участками 

Высшее про-
фессиональное 
о б р а з о в а н и е 
( э к о н о м и ч е -
ское и/или юри-
дическое)

Требования к ста-
жу гражданской 
службы или стажу 
работы не предъяв-
ляются

Знание федерального законо-
дательства, правил документо-
оборота и работы со служебной 
информацией, составления 
(систематизации) документов 
и материалов аналитического, 
делового и справочно-инфор-
мационного характера по про-
филю деятельности работы с 
современными информацион-
но-коммуникационными техно-
логиями и информационными 
системами

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие русским язы-
ком, отвечающие требованиям, установленными федеральными законами и другими нормативны-
ми правовыми актами РФ, необходимыми для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы и/или включения в кадровый резерв государственной гражданской службы. 

К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный срок все необхо-
димые документы в соответствии с конкурсной документацией по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Красноармейская, д. 8. 

Контактные телефоны: тел.:(4942) 35-78-01, e-mail: tu44@rosim.ru. 
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап конкурса будет проходить с 18.02.2015 по 10.03.2015.
Второй этап конкурса будет проходить с 26.03.2015  по 31.03.2015.
На первом этапе конкурса происходит привлечение кандидатов к участию в конкурсе, предва-

рительная оценка их соответствия необходимым требованиям на основе анализа предоставленных 
кандидатами документов, анкет. Окончание приема документов: 10.03.2015  в 18.00.

На втором этапе осуществляется проведение конкурсных процедур, включающих формализо-
ванные методы оценки профессиональных и личностных качеств, групповые дискуссии и индиви-
дуальные собеседования. 

Кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса, информируются о дате и времени проведе-
ния процедур второго этапа не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса по теле-
фону и в письменной форме. 

После подведения итогов конкурса кандидаты извещаются в письменной форме о его результа-
тах в течение 7 дней со дня его завершения.

Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Костромской области 

(организатор торгов) 

сообщает о проведении открытого аукциона 

К продаже предлагается арестованное имущество: 

Лот № 1 – Часть нежилого помещения (кабинет № 11), площадь объекта 

18,6 кв. м, адрес: г. Кострома, ул. Димитрова, 14а, помещение 81, кадастровый 

номер объекта 44:27:070104:3825. Начальная цена продажи – 216 102,00 руб. 

(дополнительно предъявляется НДС по ставке 18%), задаток – 2 161,00 руб., шаг 

аукциона – 2 161,00 руб. (1 торги). 

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов 

договор о задатке, в соответствии с которым перечислить задаток в срок до 

16 марта 2015 года по реквизитам, указанным в договоре. Денежные средства 

должны поступить на счет продавца до 16 марта 2015 (включительно). 

Место и время проведения торгов: 

Лот № 1 – г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 19 марта 2015 г. в 10 часов 

00 мин. 

Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего 

объявления. Срок окончания приёма заявок – 16 марта 2015 года. В случае 

предоставления одной заявки либо отсутствия заявок торги признаются 

несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок. 

Организатор открытых торгов оставляет за собой право отказаться от 

проведения любого из назначенных настоящим извещением аукционов, 

в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их 

проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ). 

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов 

следующие документы: 

заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении 

исполнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); копию паспорта (для физических лиц). 

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую 

цену за объект продаж. В день проведения аукциона Организатор торгов 

подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано 

внести в течение пяти дней (п. 4 ст. 91 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве») после их окончания сумму, за которую 

данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, 

указанный в названном протоколе. Не ранее чем через десять дней (п. 11 ст. 89 

Закона об исполнительном производстве) с момента подписания протокола о 

результатах торгов (при поступлении покупной цены) с лицом, выигравшим торги, 

Организатор торгов заключает договор реализации арестованного имущества с 

торгов. 

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации 

и проведения торгов по продаже арестованного имущества, условиями аукциона, 

утвержденными Организатором торгов формами документов, а также прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 

2, рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел./ф. (4942) 35-77-41. Информация о 

проведении торгов размещена на официальном сайте Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru, газета «Северная правда». 

Территориальное управление Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в Костромской области

(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:

Лот № 1 – А/м FORD ФОРД «ФОКУС»: хэтчбек, категория ТС: В, 2012 г.в., VIN 

Х9FKXXEEBKCY62032, цвет белый, мощность двигателя – 104,72 л.с., гос. номер Н 322 УУ 44. 

Начальная цена – 770 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 7 700,00 руб., шаг аукциона – 

7 700,00 руб. (1 торги).

Лот № 2 – А/м «МАЗДА 6», 2005 г.в., гос. номер О205АХ44, VIN JMZGG12826162022, цвет 

черный. Начальная цена – 272 800,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 2 728,00 руб., шаг аук-

циона – 2 728,00 руб. (1 торги).

Лот № 3 – А/м HYUNDAI TUCSON, 2007 г.в., цвет черный, гос. номер М 395 ОЕ 44,VIN 

KMMJN81BP74626455. Начальная цена 470 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 4 700,00 

руб., шаг аукциона – 4 700,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о за-

датке, в соответствии с которым перечислить задаток в срок до 3 марта 2015 года по реквизи-

там, указанным в договоре. Денежные средства должны поступить на счет продавца до 3 марта 

2015 (включительно).

Место и время проведения торгов:

Лоты № № 1, 2, 3 - г. Кострома, ул. Красноармейская д. 8: 6 марта 2015 года в 10 

часов 00 мин. 

Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок 

окончания приёма заявок – 3 марта 2015 года, 18 часов 00 мин.  В случае предостав-

ления одной  заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися в день 

окончания приема и регистрации заявок.

Организатор открытых торгов оставляет за собой право отказаться от проведения 

аукциона (п.  3 ст. 448 ГК РФ).

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие доку-

менты:

заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка; заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в тор-

гах; опись документов (в двух экземплярах); копию паспорта (для физических лиц).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект 

продаж. В день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их резуль-

татах. Лицо, выигравшее торги, обязано внести в течение пяти дней (п. 7 ст. 57 Закон РФ от 

16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)») после их окончания сумму, за ко-

торую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, ука-

занный в названном протоколе. В течение пяти дней (п. 8 ст. 57 Закона об ипотеке) с момента 

внесения покупной цены с лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор 

реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и прове-

дения торгов по продаже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Ор-

ганизатором торгов формами документов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. 

Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2, рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел./ф. (4942) 35-

77-41, официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.
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ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                               10 февраля 2015 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5-й этаж, Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций на разработку проектно-сметной до-

кументации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:

г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1;
г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52;
г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kapremont44.ru) и в газете «Се-

верная правда».

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия из 6 членов. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Рассадин В.В.

2. Бобонина Н.Н.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Русских К.Н.

- председатель комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- заместитель председателя комиссии, начальник юридического отдела Неком-

мерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной докумен-

тации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов»;

- член комиссии, ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Из 6 членов комиссии присутствуют 4. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).

Заседание конкурсной комиссии начато 10 февраля 2015 года в 10 ч. 30 мин. (время московское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

Повестка дня:

1. Назначение председателя комиссии и избрание секретаря конкурсной комиссии.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

По первому вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который предложил переизбрать 

председетеля конкурсной комиссии и назначить на должность председателя комиссии Носочкову Ю.Э.

Голосовали:

«за» - 3 члена конкурсной комиссии:

Носочкова Ю.Э.

Бобонина Н.Н.

Русских К.Н.

«против» - 1 член конкурсной комиссии:

Рассадин В.В.

Подсчет голосов вела Бобонина Н.Н.

Слушали: Носочкову Ю.Э., которая выступила с предложением избрать секретарем конкурсной ко-

миссии – Бобонину Н.Н.

Голосовали: 

«за» - 4 члена конкурсной комиссии:

Рассадин В.В.
Носочкова Ю.Э.

Бобонина Н.Н.

Русских К.Н.

Подсчет голосов вела Бобонина Н.Н.

Решили:

1.Избрать председателем комиссии Носочкову Ю.Э., секретарем конкурсной комиссии Бобонину Н.Н.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурсной комис-

сии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

организатору открытого конкурса поступило 2 (Две) заявки в запечатанных конвертах, которые зареги-

стрированы в Журнале регистрации заявок участников открытого конкурса.

На момент начала процедуры целостность конвертов с заявками не нарушена.

Комиссия вскрыла конверт с заявкой на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Дата пода-
чи заявки

Время 
подачи 
заявки

Наименование 
претендента

Юридиче-
ский адрес 

претен-
дента

Перечень требуемых 
документов заявки, 

согласно документации 
открытого конкурса

Наличие 
документов 

в составе 
заявки

1 09.02.2015 9-13 ч ООО «Институт 
Гипроводхоз»

156013, г. 
Кострома, 
ул. Кали-
новская, д. 
40

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выписки) из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 
(участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки 
(не требуется)

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка из ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ РФ о 
задолженности;

наличие

10. Справка из отделения Фонда 
соцстрахования РФ о задолженно-
сти;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие
2 09.02.2015 9-17 ч ООО «Вол-

га44»
156005. Г. 
Кострома. 
Б у л ь в а р 
П е т р к о в -
ский, д. 22

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выписки) из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени претендента 
(участника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки 
(не требуется)

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесе-
ние задатка;

наличие

8. Справка из ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ РФ о 
задолженности;

наличие

10. Справка из отделения Фонда 
соцстрахования РФ о задолженно-
сти;

наличие

11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в 10.45 (время московское) 10 февраля 2015 года.

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Носочкова Ю.Э.

Рассадин В.В.

Русских К.Н.

Бобонина Н.Н.

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 040/2014

г. Кострома                                                                                                                                          10 февраля 2015 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5-й этаж, Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций на разработку проектно-сметной до-

кументации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных домов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7а;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kapremont44.ru) и в газете «Се-

верная правда».

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия из 6 членов. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Носочкова Ю.Э.

2. Бобонина Н.Н.

3. Рассадин В.В.

- председатель комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной доку-

ментации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов»;

- заместитель председателя комиссии, начальник юридического отдела Некоммер-

ческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов»;
4. Русских К.Н. - член комиссии, ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой орга-

низации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Из 6 членов комиссии присутствуют 4. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).

Заседание конкурсной комиссии начато 10 февраля 2015 года в 10.00 (время московское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря конкурсной комиссии.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

По первому вопросу повестки дня слушали Носочкову Ю.Э., которая выступила с предложением 

избрать секретарем конкурсной комиссии – Бобонину Н.Н.

Голосовали: 

«за» - Рассадин В.В.
Носочкова Ю.Э.

Бобонина Н.Н.

Русских К.Н.
Подсчет голосов вела Бобонина Н.Н.

Решили:

1. Избрать секретарем конкурсной комиссии Бобонину Н.Н.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурсной комис-

сии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

организатору открытого конкурса поступило 2 (Две) заявки в запечатанных конвертах, которые зареги-

стрированы в Журнале регистрации заявок участников открытого конкурса.

На момент начала процедуры целостность конвертов с заявками не нарушена.

Комиссия вскрыла конверт с заявкой на участие в конкурсе:

№ п/п
Дата подачи 

заявки

Время 
подачи 
заявки

Наименование 
претендента

Юридический 
адрес 

претендента

Перечень требуемых до-
кументов заявки, соглас-

но документации открытого 
конкурса

Наличие 
докумен-
тов в со-

ставе 
заявки

1 09.02.2015 9-13 ч ООО «Институт 
Гипроводхоз»

156013, г. Ко-
строма, ул. Ка-
линовская, д. 
40

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выписки) 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении 
сделки (не требуется)

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о 
внесение задатка;

наличие

8. Справка из ИФНС о состо-
янии расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ 
РФ о задолженности;

наличие

10. Справка из отделения 
Фонда соцстрахования РФ о 
задолженности;

наличие

11. Коммерческое предло-
жение

наличие

2 09.02.2015 9-17 ч ООО «Волга44» 156005. Г. 
К о с т р о м а . 
Бульвар Пет-
рковский, д. 22

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка (копия выписки) 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

наличие

3. Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени претендента (участ-
ника);

наличие

4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении 
сделки (не требуется)

наличие

6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о 
внесение задатка;

наличие

8. Справка из ИФНС о состо-
янии расчетов с бюджетом

наличие

9. Справка из отделения ПФ 
РФ о задолженности;

наличие

10. Справка из отделения 
Фонда соцстрахования РФ о 
задолженности;

наличие

11. Коммерческое предло-
жение

наличие
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По вопросу перехода к процедуре оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкур-

са голосовали:

«за» - 3 голоса:

Носочкова Э.Ю.

Бобонина Н.Н.

Русских К.Н.

«против» - 1 голос:

Рассадин В.В.

Подсчет голосов вела Бобонина Н.Н.

Решили:

Перейти к процедуре оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса на разра-

ботку проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных 

домов:

1.г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;

2.г. Кострома, ул. Ленина, д. 7а;

3.г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.

Заседание комиссии окончено в 10.15 (время московское) 10 февраля 2015 года.

Председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Носочкова Ю.Э.

Рассадин В.В.

Русских К.Н.

Бобонина Н.Н.

ПРОТОКОЛ 

оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                                    10 февраля 2015 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5-й этаж, Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций на разработку проектно-сметной до-

кументации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:

г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1;

г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52;

г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kapremont44.ru) и в газете «Се-

верная правда».

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия из 6 членов. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Рассадин В.В.

2. Бобонина Н.Н.

3. Носочкова Ю.Э.

4. Русских К.Н.

- председатель комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- заместитель председателя комиссии, начальник юридического отдела Неком-

мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной документа-

ции Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов»;

- член комиссии, ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой ор-

ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Из 6 членов комиссии присутствуют 4. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комиссии переда-

ны 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 10 февраля 

2015 года в 10 ч. 45 мин. (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 

документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требованиям, установленным кон-

курсной документацией

№ 

п/п

Наименова-

ние претен-

дента

Наличие в составе за-

явки документов, тре-

буемых в конкурсной 

документации

Правильность оформления до-

кументов, соответствие их 

требованиям, установленным 

конкурсной документацией

Соответствие претен-

дента требованиям, 

установленным кон-

курсной документацией

1 ООО «Инсти-

тут Гипровод-

хоз»

соответствует соответствует соответствует

2 ООО «Вол-

га44»

соответствует соответствует соответствует

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом конкурсе всех 

претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, и признании их участниками открытого 

конкурса.

2. На основании результатов оценки коммерческих предложений участников открытого конкурса 

(Приложение  к настоящему протоколу) конкурсная комиссия присвоила порядковые номера каждой  за-

явке участников относительно других, в зависимости от набранного количества баллов

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер 

заявки 
ООО «Волга44» 50 1
ООО «Институт Гипроводхоз» 40 2

Победителем открытого конкурса по отбору подрядных организаций на разработку проектно-смет-

ной документации для выполнения капитального ремонта фундаментов и крыши многоквартирных домов, 

расположенных по адресу:

г. Кострома, ул. Лавровская, д. 15, стр. 1;
г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 52;
г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 7

признается участник ООО «Волга44», конкурсное предложение которого содержит лучшие условия вы-

полнения договора относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями 

и показателями, установленными документацией открытого конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов, заявке которого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника – ООО «Институт Гипроводхоз».

Заседание комиссии окончено в 11 ч. 00 мин. (время московское) 10 февраля 2015 года.

Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами конкурс-

ной комиссии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также будет опубликован в  газете «Северная 

правда».

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Носочкова Ю.Э.

Рассадин В.В.

Русских К.Н.

Бобонина Н.Н.

ПРОТОКОЛ 

оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса № 040/2014

г. Кострома                                                                                                                                    10 февраля 2015 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5-й этаж, Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций на разработку проектно-сметной до-

кументации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных домов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7а;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kapremont44.ru) и в газете «Се-

верная правда».

Для проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия из 6 членов. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1. Носочкова Ю.Э.

2. Бобонина Н.Н.

3. Рассадин В.В.

- председатель комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 

документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов»;

- заместитель председателя комиссии, начальник юридического отдела Неком-

мерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

- член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов»;
4. Русских К.Н. - член комиссии, ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Из 6 членов комиссии присутствуют 4. Заседание комиссии правомочно (кворум имеется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной документации 

НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комиссии переда-

ны 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 10 февраля 

2015 года в 10 ч. 15 мин. (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 

документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требованиям, установленным кон-

курсной документацией

№ 

п/п

Наименование 

претендента

Наличие в составе за-

явки документов, тре-

буемых в конкурсной 

документации

Правильность оформления до-

кументов, соответствие их 

требованиям, установленным 

конкурсной документацией

Соответствие пре-

тендента требовани-

ям, установленным 

конкурсной докумен-

тацией

1

ООО «Институт 

Гипроводхоз»

соответствует соответствует соответствует

2 ООО «Волга44» соответствует соответствует соответствует
Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о допуске к участию в открытом конкурсе всех 

претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, и признании их участниками открытого 

конкурса.

2. На основании результатов оценки коммерческих предложений участников открытого конкурса 

(Приложение  к настоящему протоколу) конкурсная комиссия присвоила порядковые номера каждой  за-

явке участников относительно других, в зависимости от набранного количества баллов

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер 

заявки 
ООО «Волга44» 50 1
ООО «Институт Гипроводхоз» 40 2

Победителем открытого конкурса по отбору подрядных организаций на разработку проектно-сметной 

документации для выполнения капитального ремонта сетей многоквартирных домов:

1. г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д. 4;
2. г. Кострома, ул. Ленина, д. 7а;
3. г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 11а
признается участник ООО «Волга44», конкурсное предложение которого содержит лучшие условия вы-

полнения договора относительно предложений других участников конкурса в соответствии с критериями 

и показателями, установленными документацией открытого конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов, заявке которого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника –  ООО «Институт Гипроводхоз».

Заседание комиссии окончено в 10 ч. 30 мин. (время московское) 10 февраля 2015 года.

Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами конкурсной комис-

сии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», а также будет опубликован в газете «Северная правда».

Председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Носочкова Ю.Э.

Рассадин В.В.

Русских К.Н.

Бобонина Н.Н.
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- 12 тысяч 358 тонн пе-
ско-соляной смеси израсхо-
довали для обработки улиц и 
дорог Костромы к концу ян-
варя. Мира Петровна, как 
вам цифры?

- Честно говоря, озадачили. 
- Почему?
- Все дело в соли. Спросите 

у любого, для чего солью доро-
ги посыпают. Говорят: чтобы 
снег таял, а не накапливался.

- Разве не так? 

- Совсем не так. Надо столь-
ко соли вносить, чтобы снег в 
соленую воду не превращался, 
а чтобы образовалась тонкая 
пленка влаги между дорожным 
покрытием и снегом. Преду-
преждает смерзание выпавше-
го снега и полотна дороги вне-
сение соли только строго по 
норме. 

- По какой норме?
- Норму нужно соблюдать 

такой, чтобы масса из снега и 
соли не переходила в жидкое 
состояние и вовремя была 
убрана с дорожного полотна. 
Кстати, и снежно-ледяные от-
ложения на дорогах бывают 
разные: рыхлый снег, накат, 
стекловидный лед. Для каждо-
го из них свои коэффициенты 
сцепления с дорожным полот-
ном, а значит, разные техноло-
гии и нормы распределения 
противогололедных материа-
лов.  

- Так норма это все-таки 
сколько?

- В России, и в Костроме то-
же, нормы распределения про-
тивогололедных материалов 
регламентирует  отраслевой 
методический документ: «Ру-
ководство по борьбе с зимней 
скользкостью на автомобиль-
ных дорогах». По нему плот-
ность распределения песко-
соляной смеси должна быть 
200-300 граммов на квадрат-
ный метр.

- Но в каждом регионе, 
очевидно, свои погодные ус-

ловия.
- И не только они. В прило-

жении к руководству есть дан-
ные о начале, окончании, про-
должительности периода борь-
бы с зимней скользкостью и го-
довой потребности хлоридов в 
разных регионах. Находим 
строку «Кострома». Среднего-
довая потребность противого-
лоледных материалов для на-
шей области - 1,9 тонны на од-
ну тысячу квадратных метров, 
или 1,9 килограмма на ква-
дратный метр. Замечу: это ре-
комендации 2003 года.

- Почему вы год подчер-

киваете?
- Потому что в тех же реко-

мендациях 1986 года средне-
годовая потребность твердых 
хлоридов для Костромы – 1,9 
тонны на 10 тысяч квадратных 
метров, то есть те самые 190 
граммов на один квадратный 
метр. Один нолик к 2003 году 
куда-то «потерялся». Вместо 
десяти тысяч квадратных ме-
тров - тысяча. Годовое количе-
ство хлоридов одинаковое, а 

площадь уже в десять раз(!) 
меньше. Кто изменил норма-
тив? Почему? Кстати, я помню 
приложения, где в числе «10000 
м2» последний ноль на копиях 
был затерт корректором.

- Кто и почему затер — на 
эти вопросы уже никто не от-
ветит. А  норматив из-за это-
го заметно вырос.

- К сожалению, да. Считаем 

годовое количество: 1,9 килог-
рамма  умножаем на площадь 
сбора снега - 240 тысяч 60 ква-
дратных метров (это семнад-
цать костромских улиц), полу-
чаем 456 тонн. Но и это еще не 
все: в 2013–м появился новый 
список улиц, с которых должны 
вывозить снег. Их уже не сем-
надцать, и площадь сбора куда 
больше — 1 миллион 560 тысяч 
квадратных метров. Но даже 
при такой площади в год требу-
ется 2 тысячи 964 тонны реа-
гента.

- Откуда же тогда явный 
перебор - десять с лишним 

тысяч тонн смеси с начала 
сезона?

- Попробуем разобраться с 
песко-соляной смесью. Ин-
струкция позволяет использо-
вать ее в соотношении 20 про-
центов соли и 80 процентов пе-
ска. Знаю, что на практике не 
всегда соль и песок вносятся в 
таком соотношении. Бывает, и 
50 на 50. В Костроме  дорожни-
ки в советские годы спасались 
от скользкости только песко-
соляной смесью. Ничего дру-
гого не вносили и норму – 200 
граммов на квадратный метр - 
не меняли. И когда Москва то-
нула в соляной гидре, в Кост-
роме на дорогах было сухо. 

- А сегодня?
- А сегодня регулярно на-

блюдаю кашу. Звоню в МКУ 
«Дорожное хозяйство». Там го-
ворят, что используют в качест-
ве противогололедного мате-
риала песко-соляную смесь по 
норме: 200 граммов на ква-
дратный метр в соотношении 
20 процентов соли и 80 про-
центов песка. Но, по их словам, 
это разовая доза.

- Что значит «разовая до-
за»? Это уже не средняя по-
требность за год?

- Вот именно, что не годо-
вая. Таких доз на сезон сколь-

зкости, как они считают, сто. 
Сто доз - это почти равно коли-
честву дней с зимней скользко-
стью: в приложении к рекомен-
дациям их 93. Остается сосчи-
тать сколько таких дней из 93 
было в ноябре, декабре и янва-
ре. У меня этих сведений нет. 
Но, думаю, конечно, не каждый 
день был «скользкий». 

- И сколько песко-соля-
ной смеси за год при таких 
подсчетах получается?

- 40 граммов соли (20 про-
центов) умножаем на количест-
во доз и площадь улиц, получа-
ем 6 тысяч 240 тонн. 160 грам-
мов песка (80 процентов) ум-
ножаем так же на количество 

доз, площадь и получаем 24 
тысячи 960 тонн. Складываем, 
итого 31 тысяча 200 тонн сме-
си. Ну, вот. С такими расчетами 
- без нуля и со ста дозами - все 
встало на свои места. 

- Если сыпать смесь по 
этому максимуму, не слиш-
ком ли много вредной для 
нашей обуви, машин и эко-
логии соли получается? 

- Да, задуматься есть над 
чем. Повторюсь: норму надо 
соблюдать. Меньше нельзя - 
спечется снег с покрытием до-

рог. Но и большие нормы - это 
тоже нехорошо. Ведь не рыбу 
солим. Спасать надо здоровье 
людей, сапоги, колеса, маши-
ны, а главное - природу: реа-
гент уходит в почву и воду. Вот 
вы знаете, куда с улиц вывозят 
снег с песко-соляной смесью?

- Знаю, что раньше даже 
в Волгу сбрасывали. А сей-
час, очевидно, куда-то за го-
род?

- Да, в начале 1990-х сбра-
сывать собранный снег в Волгу 
запретили по санитарным соо-
бражениям. Тогда появились 
«сухие» снегосвалки: на улице 
Базовой, галичском шоссе, 
территории бывшего асфаль-
тобетонного завода. Зимой 
снег там складируют, а весной 
он тает, и грязная вода течет по 
рельефу... в ближайшие водо-
стоки. В 2006-м у нас, казалось 
бы, задумались об очищении 
такой талой воды. Мне предло-
жили заняться этим вопросом, 
и я разработала несколько про-
ектов «сухих» снегосвалок с 
трехступенчатой системой 
очистки вод.

- И каков результат?
- Они пока так и остались 

проектами.
- Слишком это дорого - 

экологию беречь?
- Недешевое дело и с помо-

щью соли со снегом и сколь-

зкостью бороться. А вообще 
стоило бы в прессе печатать 
список улиц - те самые полтора 
миллиона квадратных метров, 
с которых должны убирать снег, 
- и давать сводку по утилиза-
ции снежных масс. Так костро-
мичи смогут сами контролиро-
вать уборку города.

Алена АРСЕНЬЕВА

PS. “СП» приглашает к ди-
скуссии на эту тему все заин-
тересованные органы и орга-
низации

Не рыбу солим,
или Какого посола Кострома?
Больше песко-соляной смеси на дороге рассыпали - меньше 
льда. Так ли это? Наш собеседник - инженер-геолог, эколог 
Мира Бессонова эту простую логику легко опровергает. В 
данном случае больше — не лучше. Тем паче что мы «солим» 
сапоги, колеса машин и окружающую природу. А вопросов по 
поводу уборки улиц и дорог, как и экологии, у костромичей 
при этом, думаем, наберется.

Годовое количество хлоридов одинаковое, а площадь уже 
в десять раз(!) меньше. Кто изменил норматив? Почему?

И когда Москва тонула в соляной гидре, в Костроме на 
дорогах было сухо Повторюсь: норму надо соблюдать. Меньше нельзя - 

спечется снег с покрытием дорог. Но и большие нормы - 
это тоже нехорошо.

Зимой снег там складируют, а весной он тает, и грязная 
вода течет по рельефу... в ближайшие водостоки.
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Государственная филармония Костромской 
области
(г. Кострома, ул. Советская,  58) 
18 февраля. Концерт «Короли скрипки». Або-
немент № 9 «Musica da camera». Начало в 18.30. 
6+
20 февраля. Концерт «Великие современни-
ки». Абонемент № 6 «Костромской государст-
венный оркестр народных инструментов при-
глашает...». Начало в 18.30. 6+
21 февраля. Концерт-сюрприз «Музыканты 
шутят». Ведущая концерта - солистка Белорус-
ской государственной филармонии Татьяна 
Старченко. Начало в 18.30. 6+
22 февраля. Концерт «Маленькие шедевры». 
«Органная книжечка» И.С. Баха». Абонемент 
№ 5 «Вокруг Баха». Начало в 12.00. 6+
22 февраля. Концерт «Танцы народов Рос-
сии». Абонементный цикл «Откройте мир тан-
ца». Начало в 15.00. 6+ 

КВЦ «Губернский»
(г. Кострома, ул. Депутатская, 49)
20 февраля. Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества. Начало в 15.00. 6+
21 февраля. Концерт группы «Сплин». Начало 
в 19.00. 16+
22 февраля. Фестиваль «Звёзды». Начало в 
14.00. 0+
24 февраля. Спектакль «Всё сначала» с уча-
стием Елены Прокловой и Бориса Щербако-
ва . Начало в 19.00. 16+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 
(г. Кострома, проспект Мира, 9)
18 февраля. А. Толстой «Касатка». Мелодра-
ма в двух действиях. 12+
19 февраля. К. Людвиг «Ловушка для на-
следниц». Комедия в двух действиях. 16+
20 февраля. И. Губач «Наполеон и корсикан-
ка». Комедия в двух действиях. 16+
22 февраля. Б. Шоу «Пигмалион, или Не со-
твори себе женщину». Комедия в двух дейст-
виях. 12+
23 февраля. Д. Рябов, Ю. Чепурнов «Ура! 
Усы! И прочий милый вздор». Комедия в двух 
действиях. 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей
22 февраля. И. Уральцев «Заколдованная 
мельница». Сказка. Начало в 12.00. 6+

Камерный драматический театр под 
руководством Б.И. Голодницкого 
(г. Кострома, ул. Симановского, 11) 
19 февраля. Э. Ветемаа. «Святая Сусанна, 
или Школа мастеров». Комедия-притча в двух 
действиях. 16+ 

20 февраля. Э. Де Филиппо «Призраки». Ко-
медия в двух действиях. 16+
21 февраля. Ж. Ануй «Нас обвенчает при-
лив». История о любви в двух действиях. 18+
22 февраля. Б. Акунин «Святочная комедия, 
или Зеркало Сен-Жермена». Комедия в двух 
действиях. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
18, 22 февраля. П. Панчев «Принцесса и 
Свинопас». Сказка о поддельном и подлинном 
в одном действии. 6+
Начало спектаклей в 12.00.

Костромской областной театр кукол
(г.Кострома, ул. Островского, 5)
21, 22 февраля. С. Прокофьев, Г. Сапгир 
«Три медведя». Начало спектаклей в 11.00 и 
13.00. 0+

Дворянское собрание
(г. Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «Губернские истории» включает в 
себя две экспозиции: «Высочайший визит» 
(выставка-путешествие по самым достоприме-
чательным местам Костромы) и «Портретная 
галерея Дворянского собрания». 6+
Выставка-продажа «Галерея камней». 6+

Романовский музей
(г. Кострома, проспект Мира, 5)
Выставочный проект «Творчество Ефима 
Честнякова. «Моё забытое, родное...». Жи-
вопись, графика, скульптура. 6+ 
Выставка «Костромское боярство: кадры 
для трона». 12+
Выставочный проект «Три века русского 
искусства». 6+
Выставочный проект «Не скоро ели наши 
предки...» (из фондов Костромского музея-
заповедника). Чайные  и кофейные сервизы,  
чайницы, сахарницы, молочники, чайные лож-
ки, самовары и подносы к ним, а также хру-
стальная посуда XIX века. Всего более 200 
предметов. 3+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(г. Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, 
корпус 3)
До 25 февраля. Выставка произведений На-
родного художника России Татьяны Назаренко 
«Жизнь, или... Два панка и один бомж». 16+ 

Здание бывшей гауптвахты
(г. Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Русь и Российская империя». 12+
Выставка «От выстрела «Авроры» до салюта 
Победы». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-
стромского музея-заповедника». 12+

Муниципальная 
художественная галерея
(г. Кострома, площадь Мира, 2)
Из собрания Юрия Петухо-
ва и коллекции галереи. 
«Типы-типчики-типажи». 
Живопись, графика. 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек
(г. Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол.   
0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной - по-
недельник.

Музей природы 
(г. Кострома, Молочная гора, 3)
Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Пер-
возимье», «Коренная зима», «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Каменная летопись природы», 
«Рыбы наших водоемов», «Инсектарий». 3+
Выставка минералов и горных пород «Рожден-
ные землей». 6+

Контактный зоопарк. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества
(г. Кострома, ул. Советская, 23)
18 февраля. «Секретная миссия». СССР,  
1950 г. 6+
20 февраля. «Разведчики». СССР, 1968 г. 12+
Начало сеансов в 12.00. 

Дом художника
(г. Кострома, ул. Советская, 30а)
Выставка-память Юрия Левичева. Живо-
пись 2-й половины XX века. 6+

В муниципалитетах
   Волгореченск                                     
20 февраля. Шоу-программа «Угадай мело-
дию». Волгореченская городская библиотека. 
Начало в 11.00. 6+

   Судиславль                                        
20 февраля. Книжно-иллюстративная выстав-
ка-просмотр к Дню защитника Отечества «Свя-
щенный долг – защита Отечества». Цен-
тральная библиотека. 6+ 

   Макарьев                                           
20 февраля. Концерт «Есть такая профес-
сия - Родину защищать». Районный центр 
досуга. Начало в 16.00. 6+

Объявили конкурс
Знаниями природы родного края 
предлагают блеснуть детям
Областной детский экологический конкурс «Костром-
ская земля» проводится в Костроме уже третий раз. В 
этом году творческое состязание посвятили Году лите-
ратуры. 

Юным экологам предлагают представить на суд жюри  
работы в трех номинациях: «Рукотворная книга», «Эколо-
гический проект» и «Карта родного края». Заявки на кон-
курс и готовые конкурсные материалы принимают с 19 
января по 31 марта. Лучшие работы представят 18 апре-
ля в Музее природы Костромской области. Победителей и 
призеров отметят дипломами и памятными призами.

Заявки на участие и конкурсные работы можно сдать по 
адресу: 156602, г. Кострома, ул. Симановского, д.40. Эко-
логический проект можно отправить по электронной по-
чте: koszem2015@yandex.ru. Более подробно об условиях 
конкурса можно узнать по телефонам: 31-70-53, 31-40-06, 
а также на сайтах www.km-priroda.ru и www.childlib.kmtn.ru.

Соб. инф. Информационную поддержку 
конкурса осуществляют K1NEWS, «Северная правда», 

SMI44

20 февраля
Праздник «Масленица». Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода» ( ул. Просве-
щения, 24). Начало в 14.00. 0+

Масленичный премьерный кинопоказ 
фильма «Ёлки 1914». Ретро-кинотеатр областно-
го Дома народного творчества (ул. Советская, 23). 
Начало в 19.00. 6+

21 февраля
Праздник «Масленица». Площадка у детско-

юношеского центра «Заволжье». (Березовый про-
езд, 2). Начало в 12.00. 0+

Праздник «Масленица». Парк микрорайона 
Юбилейный. Начало в 12.00. 0+

22 февраля
Театрализованный праздник «Широкая Ма-

сленица». Парк отдыха «Берендеевка» (ул. Лени-
на, 150а). Начало в 11.00. 3+

Народные гулянья «Широкая Масленица» с 
участием творческих коллективов города. Ко-

стромской государственный музей-заповедник 
«Костромская слобода» (ул. Просвещения, 1а). 
Начало в 12.00. 0+

«Развлекайся, народ! Сударыня Маслени-
ца идет!». Костромской зоопарк (ул. Ленина, 175). 
Начало в 11.00. 0+

 «Широкая Масленица». Костромской иппо-
дром (проспект Мира, 159). Начало в 11.00. 0+ 

«Праздничная Масленица». Парк Победы 
(улица Профсоюзная). Начало в 11.00. 0+

Сноубордический джиб-контест «Молоко» 
(улица Молочная гора, д.1 – 9). Начало в 12.00. 12+

Фестиваль блинов. Склон карьера за Госу-
дарственной филармонией. Начало в 12.00. 0+

 «Боярыня Масленица». Дом культуры «Сели-
ще» (проезд Библиотечный, 17). Начало в 12.00. 3+

 «Октябрьская Масленица». (улица Мира, 
д.9). Начало в 12.00. 0+

 «Солнечная Масленица». Торгово-развлека-
тельный центр «Солнечный» (Кинешемское шос-
се, 76) Начало в 14.30. 0+

Народные масленичные гулянья в этом году пройдут с 20 по 22 февраля. В эти дни горожан 
и гостей города приглашают отведать блинов, покататься на санках и сжечь чучело Зимушки-
зимы. А чтобы весна поторопилась, а год прошел без печали, советуем повеселиться от души - и 
тогда, согласно поверью, будет вам счастье. 

СКАЖЕМ ЗИМЕ «ДО СВИДАНИЯ!» 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 КРАСНОСЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова»
Училище готовит художников-мастеров по специальности 

декоративно – прикладное искусство и народные промыслы 
(по направлению ювелир, гравер) и дизайнеров по специально-
сти дизайн (по отраслям). 

Училище ведет прием студентов на базе 9 и 11-х классов. 
План приёма на 2015 год - 57 чел.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
по СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДПИ и НП

На базе 9 классов
 1.Рисунок 2. Живопись 3.Композиция 

На базе 11 классов 
1. Рисунок 2. Живопись 3. Композиция

Срок обучения -
3 года 10 месяцев

ПРИЕМНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ДИЗАЙН

На базе 9 классов 
1.Рисунок 2.Живопись 

 3.Композиция 
Срок обучения -

3 года 10 месяцев

Результаты ГИА и ЕГЭ для поступления НЕ ТРЕБУЮТСЯ!!!

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Свидетельство об образовании (в подлиннике).
 6 фотографий 3х4 см.
 3 – 4 работы по рисунку и живописи.
 Характеристика.
 Паспорт, военный билет предъявляются лично.

При училище работают платные подготовительные курсы:
Срок обучения 9 месяцев 
с 1 октября по 30 июня - стоимость обучения 21600 руб.
Срок обучения 2 недели 
с 21 июня по 5 июля - стоимость обучения 12000 руб.

Заявления принимаются с 1 июня.
Начало приёмных экзаменов с 15 июня и с 5 июля. 
Зачисление 5 августа. 
Начало занятий с 1 сентября.

На время подготовительных курсов, сдачи экзаменов и обу-
чения иногородние обеспечиваются общежитием за отдельную 
плату. Стипендия на общих основаниях

 Училище осуществляет подготовку на коммерческой осно-
ве после собеседования по рабочим специальностям: ювелир, 
гравер, закрепщик и др. Срок обучения - от 3 месяцев с получе-
нием квалификационного удостоверения. Стоимость обучения - 
от 80000 руб. за 10 месяцев. Также принимаются лица на полный 
курс обучения с получением диплома «художник – мастер». Стои-
мость обучения - от 65 000 руб. в год. Вид и форма оплаты огова-
риваются при собеседовании.

АДРЕС УЧИЛИЩА: 
157940, Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. Ленина,46

Контактные телефоны: тел./ факс 3-10-36, 2-23-52. Код 494-32
Проезд до г. Костромы, затем автобусом или такси (30 км) до пгт. 

Наш сайт www.kyxom.ru, E-mail: kyxom@rambler.ru 

Лиц. серия 90П01 № 0016237

Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, 

принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12700. Тел. 8-910-736-22-00.

Куплю БАЛЛОНЫ ГАЗОВЫЕ ПРОПАНОВЫЕ, КИСЛОРОДНЫЕ, 
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ. Дорого. Тел.: 42-04-04. 

Возможен самовывоз. 

Организатор торгов – ЗАО «Аукционы Для Биз-
неса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856, юр. 
адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 
50/1, к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новин-
ский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл. по-
чта: a2bzao@mail.ru; тел. 84954107948) сообщает, по-
вторные торги в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме представ-
ления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Парфеньевские сыры» (ИНН 4423002648, ОГРН 
1054451762287, 157270, проезд Сырзавода, 1, с. 
Парфеньево, Костромская область), назначенные на 
06.02.2015, признаны несостоявшимися. Сообщения 
опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» 
№ 232 от 20.12.2014 (сообщение №77031338303), в 
местной газете «Северная правда», г. Кострома, от 
24.12.2014, в ЕФРСБ № 461881, на эл. площадке.

Акционерное общество «Шувалово»
извещает акционеров о созыве по инициативе 

Совета директоров внеочередного общего 
собрания акционеров 

со следующей повесткой дня:
1. Последующее одобрение крупной сделки  - 

заключенного 30.01.2015 г. дополнительного согла-
шения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 
12.02.2013 г. между АО «Шувалово» и ОАО «Сбер-
банк России».

2.Внесение изменений в устав АО «Шувалово».
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании, – «13» февраля 2015 г.
Форма проведения – собрание (совместное 

присутствие).
Начало проведения собрания – «18» марта 2015 

г. в 15 ч. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания –  «18» 

марта  2015 г. в 14 ч. 00 мин.
Место проведения собрания – 156513, Костром-

ская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. 
Рабочая, 1, АО «Шувалово».

С информацией, подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
156513, Костромская область, Костромской район, 
п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юридический отдел АО 
«Шувалово», в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 
10 до 12 и с 13 до 16 часов. 

По всем вопросам, связанным с проведением 
собрания, обращайтесь по телефону: 66-97-46.

Совет директоров АО «Шувалово»

КУ ООО «УК «Наш дом» (ИНН 4401055149, 
ОГРН 1054408680787, 156002, Кострома, ул. Ла-
герная, 15а (решение АС Костромской области от 
30.06.2014, дело № А31-10924/2013), Моргунов Ро-
ман Николаевич (ИНН 331200871283, СНИЛС 077-
882-501-15), член НП СРО «СЕМТЭК» (рег. №002, 
ИНН 7703363900, адрес: 107078,г. Москва, ул. Но-
вая Басманная, д.13/2, стр.1), организатор торгов, 
объявляет о признании несостоявшимися повтор-
ных торгов по продаже имущества ООО «УК «Наш 
дом», назначенных на 20.02.2015, ввиду отсутствия 
заявок.

КУ ООО «УК «Наш дом» объявляет о проведении 
торгов в форме публичного предложения по про-
даже имущества: лот № 1: центральный тепловой 
пункт, адрес: Костромская область, пос. Сусанино, 
ул. Леонова, 191; дебиторская задолженность 140 
физических лиц за коммунальные услуги в сумме 
1927991,14 руб.

Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (далее - 
ЭП) в сети Интернет на сайте www.sberbank-ast.ru 
(далее – сайт) и состоятся 20.02.2014 с 12.00 (здесь 
и далее указано время московское). Для участия в 
торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭП.

Начальная цена имущества/задаток (руб.): 
527688/52768,80. Дни действия цены предложения: 
02.03.2015 г. – 31.03.2015. При отсутствии в ука-
занный срок заявки на участие в торгах, содержа-
щей предложение о цене имущества, которая не ни-
же установленной начальной цены продажи имуще-
ства должника, начальная цена продажи имущества 
снижается на 5 % от начальной цены каждый день. 
Количество дней снижения начальной цены прода-
жи имущества – 16 дн. Срок подачи заявки не позд-
нее 23 час. 59 мин. 16.04.2015 г. Минимальная цена 
публичного предложения устанавливается в разме-
ре 20% начальной цены предложения, установлен-
ной на первых торгах. Победителем торгов посред-
ством публичного предложения признается участ-
ник, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую це-
ну продажи имущества, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения открытых тор-
гов. Со дня определения победителя торгов по про-
даже имущества посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается. Договор купли-
продажи по лоту подписывается с лицом, первым 
представившим заявку на приобретение лота (по-
бедителем торгов), по цене, не ниже установлен-
ной на день подачи заявки, в течение 5 дн. Опла-
та должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние 30 дн. со дня подписания договора. Реквизи-
ты для зачисления задатка и оплаты договора куп-
ли-продажи: ООО «УК «Наш дом», ИНН 4401055149, 
КПП 440101001, р/с 40702810213250105355, к/с 
30101810100000000835, в филиале ОАО БАНК ВТБ в 
г. Воронеже, БИК 042007835. На дату подачи заявки 
задаток должен поступить на расчетный счет долж-
ника (назначение платежа «Перечисление задатка за 
участие в торгах»). Факт перечисления задатка оз-
начает согласие заявителя со всеми условиями до-
говора задатка, размещенного на сайте. Заявитель 
направляет оператору ЭП заявку и приложенные 
к ней документы в форме электронного докумен-
та. Подача заявки осуществляется на сайте. Заявка 
на участие в торгах должна содержать: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), действитель-
ную на день предоставления заявки; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица), ко-
пию решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, фирменное наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес юр. лица, ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства физ. лица, номер телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; подтверждение пол-
номочий руководителя; сведения о заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере 
заинтересованности. Подведение результатов тор-
гов до 15.00 20.04.2015. С проектом договора куп-
ли-продажи имущества и договора о задатке мож-
но ознакомиться на сайте. Ознакомиться с имуще-
ством можно по адресу местонахождения, получить 
дополнительную информацию об имуществе можно 
в рабочие дни с 10.00 – 12.00 по адресу организато-
ра торгов: г. Владимир, ул. Ильича, 6 (2 этаж), теле-
фон: (4922) 370-232, r.conservator@gmail.com.
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Антикварный магазин «ИПАТЬЕВСКИЙ»«ИПАТЬЕВСКИЙ»
Купит, продаст предметы стариныКупит, продаст предметы старины

Адрес: ул. Береговая, д.3Адрес: ул. Береговая, д.3
Т. 8-910-199-79-49; poiskovik988@mail.ru
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