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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

РЕГИОН

Какие меры для стабилизации экономики
приняты в области?

ВИДЕОСЮЖЕТ

Для стабильного развития
На этот вопрос ответил директор департамента экономического развития Александр Свистунов. На еженедельном оперативном совещании при губернаторе он рассказал, какие
отрасли будут поддерживать из регионального и федерального бюджетов и
какие рычаги кроме финансовых задействованы в оздоровлении экономики.

АПК - главное направление

В прошлом году именно аграрии получили наибольшую поддержку. Причем
не только крупные товаропроизводители, колхозы и совхозы, но и крестьянско-фермерские хозяйства. В первую
очередь финансово помогли животноводам. Ведь перед ними стояла задача
не допустить снижения дойного стада. К
счастью, этого удалось добиться.
А в северо-восточных районах производство молока и вовсе увеличилось во многом благодаря тому, что в
девять дальних районов область направила дополнительно более 20 млн
рублей. Упор на АПК будет сделан и в
этом году. Но в несколько ином варианте. «Нужно определять неиспользуемые земли и помогать людям их обрабатывать, предоставить возможность приобрести недорогой семенной материал», - отметил губернатор
Сергей Ситников.

Но не сельским хозяйством единым живет область. Промышленность,
средний и малый бизнес получат субсидии. Для предпринимателей, впервые открывших свой бизнес и работающих по патентной системе налогообложения, действуют налоговые каникулы.
При этом из вопроса стабилизации
экономики вытек другой - занятости
населения. Сейчас ряд крупных предприятий области имеют избыток продукции на складах, а их сотрудники переведены на неполную рабочую неделю. Поиском каналов сбыта продукции
таких предприятий займутся в том
числе и в администрации региона.

Наградить педагога

Инцидент в школе №26 в Костроме
должен быть серьезно расследован. В
пятницу там в одном из классов во
время уроков обрушился потолок. И

Виктор ЕМЕЦ, глава
города Костромы:

- Обрушение потолка произошло либо из-за ошибок в
проекте, либо из-за
некачественного выполнения работ. Ни
промочек, ни механических повреждений
не было. Следственный комитет,
администрации города и области
проведут проверки, необходима
экспертиза. На данный момент в
школе объявлены недельные каникулы. Затем всех учеников переведут в близлежащие школы. Мы планируем, что в свою школу ученики
вернутся 1 сентября этого года.
лишь благодаря быстрой реакции педагога Виктории Гарлевич никто из
школьников не пострадал. Учитель,
услышав странный треск, вывела весь
6 «А» из кабинета буквально за минуту
до обрушения потолка.
«Необходимо поблагодарить преподавателя и коллектив школы, что
оперативно отреагировали на ситуацию и не допустили более серьезных
последствий. Также обращаюсь к администрации города - разберитесь,
кто ранее осуществлял контроль за
ремонтными работами. Ответственные лица должны быть наказаны по
всей строгости закона», - отметил
Сергей Ситников.
Олег СУВОРОВ

ПРАЗДНИК

Фронтовик принимал поздравления
с юбилеем

Губернатор Сергей Ситников поздравил
с девяностолетием ветерана Великой
Отечественной войны Василия Шошина.
Василий Шошин родился в Костромском районе. На фронт попал в 1943 году
в стрелковый полк. Служил в Эстонии,
под Нарвой. Во время боя получил сильную контузию и попал в госпиталь. Фронтовик награжден медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Глава региона Сергей Ситников вручил ветерану письмо от Президента Рос-

сии Владимира Путина, цветы и подарок. «От души поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся поколением
Великой Отечественной войны, на долю
которого выпали серьезные испытания и
великие триумфы. Вы никогда не боялись
трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны. Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», - говорится в поздравлении президента.

№ 13, 17 февраля 2016 г.

9

вторник

Губернатор Сергей
С
Ситников побывал с раб
бочим визитом в Чечне.
Гл
Глава региона обсудил
перспективы межрегионального сотрудничества с главой республики
Рамзаном Кадыровым, посетил
временную оперативную группировку органов и подразделений МВД
России, где встретился со сводным
отрядом костромской полиции, который находится в служебной командировке.
февраля
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среда

13,5 млн рублей получит
л
на развитие сельского
с
хозяйства наша
область
о
из федерального бюджета. Распоряжение об этом
подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Рассчитывать на получение субсидий могут
те аграрии, кто кредитовался в банках, чтобы построить или реконструировать ферму, купить оборудование
для переработки сырья, и те, кто
вкладывался в развитие инфраструктуры и логистики.
февраля
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четверг

пятница

Девятью особо охраняемыми
р
природными
м территориями в Костромской
с
области станет больше. Все они представляют
особые практически замкнутые экосистемы и располагаются в Шарьинском районе. Научные сведения об объектах собрали эксперты
Музея природы Костромской области и Русского географического общества.

Антон ИВАНОВ

февраля

Юрий ЦИКУНОВ,
председатель Общественной палаты
Костромской области:

- Экономические и финансовые
службы нашей области начали быстро
реагировать на ситуацию. Это позволяет идти вперед и вовремя решать все
вопросы, которые требует от нас сегодняшний день. Самое главное - не терять
понимание того, что за решениями стоят конкретные
люди.
гионе и не допустить долгов по зарплате работникам соцсферы. При этом в
консолидированный бюджет области с учетом налоговых и неналоговых доходов поступило более 25
млрд рублей.
Отметили члены Общественной палаты и работу
департамента ТЭК и ЖКХ. В
2015 году в области удалось
модернизировать восемь
котельных с установкой котлов на местных видах топлива, газифицировать ко-

В регионе усилили
меры
м
по профилактике
ДТП.
Д
Рейды по профил
лактике
ДТП с участием
водителей в состоянии опьянения
прошли на территории в Костроме,
Волгореченске, Нерехтском, Галичском, Макарьевском, Кадыйском,
Мантуровском, Нейском районах.
февраля

Губернатор Сергей
Ситников
С
побывал в
Москве,
М
где провел ряд
переговоров.
п
В частности, обсуждались вопросы продолжения газификации области и развития авиаперевозок.

В Общественной палате региона обсудили отчеты департаментов

раза, построены новые
фермы, обновлен парк
техники, модернизированы
перерабатывающие
производства. Только на
северо-востоке региона
производство молока увеличилось на 2,4 процента
по сравнению с 2014 годом. Объем финансирования по всем видам господдержки малого и среднего
бизнеса в прошлом году
составил 88,9 млн рублей.
Субсидии получили 44
компании.
Департаменту финансов удалось отработать все
основные
направления
бюджетной политики, что
позволило сохранить социальную стабильность в ре-
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понедельник

февраля

Работали грамотно и слаженно

Основные усилия департамента экономического
развития в 2015 году были
брошены на поддержку бизнеса и импортозамещение требовалось сохранить стабильную ситуацию на рынке
труда и увеличить производство сельхозпродукции.
Достичь результатов, по
словам главы ведомства
Александра Свистунова,
удалось благодаря ряду
мер, в том числе выделению грантов, развитию ярмарочной торговли и снижению налоговой нагрузки
на малый бизнес.
Итог - производство
продукции в крестьянскофермерских хозяйствах
области выросло в два

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ОЦЕНКА

Поддержка бизнеса, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, зарплата бюджетников — эти
и другие вопросы рассматривали в Общественной палате Костромской области на минувшей неделе. С отчетами о работе перед общественниками выступили руководители пяти департаментов.

www.севернаяправда.рф

тельную детсада в Нерехте.
Реализован инвестпроект
по строительству двух блочно-модульных котельных в
Судиславле.
Кроме того, общественники дали положительные
оценки развитию строительной и образовательной
сфер региона. Они заметили, что все рекомендации,
данные членами Общественной палаты в прошлом
году, выполняются.
Оксана ХАЗОВА

13

суббота

У фермеров региона
есть
е
возможность получить
ч
господдержку до
10
1 млн рублей. В Костромской области продолжается
прием документов на конкурсные отборы по предоставлению грантов на
создание, развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и на развитие семейных животноводческих
ферм.
февраля
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воскресенье

Престольный праздник
н отметили прихожане
храма
х
в честь святого
мученика Три
Трифона в областном госпитале для ветеранов. Секретарь
епархиального совета иерей Сергий
Вихарев, окормляющий госпитальный храм, совершил Божественную
литургию. Батюшка поздравил молившихся – пациентов и персонал госпиталя.
февраля

«Северная
С
правда»

www.севернаяправда.рф
ДАТА

Прости, что не вернулся, мама
В Костроме вспоминали о воинах-интернационалистах

Алексей ПЕТРОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Строительство
жилья
Введено на

24,4%

Мероприятия прошли в Костроме на площади Мира у монумента Славы и на аллее памяти воинов-интернационалистов.
15 февраля - особый день в
истории нашей страны. Именно
эта дата навечно связана с памятью о тысячах солдат и офицеров,
не вернувшихся с так называемых
локальных войн.
Почтить память погибших и
умерших от ран друзей и сослуживцев к монументу Славы и на
кладбище на улице Костромской
пришли ветераны, их родные,
близкие и друзья. Возле монумента и могил ушедших товарищей
каждый вспоминал свою войну. За
время боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе погибли или пропали без вести более 110 костромичей.
Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988 года. Днем окончательного выхода
последней армейской колонны
под командованием генерала Бориса Громова принято считать 15
февраля 1989-го. Но в реальности
последние подразделения пограничников, прикрывавших отвод
войск и границу, ушли с территории Афганистана в апреле.
Со словами признательности
за выполнение интернационального долга к собравшимся обратился губернатор Сергей Ситников. Он еще раз напомнил о необходимости помнить мужество и
героизм, проявленные нашими
солдатами и офицерами.
Бывший командир Костромского вертолетного полка, ветеран войны в Афганистане Виктор
Веселков призвал больше работать с молодежью: «Задача всех
действующих военных и нас, ветеранов, - научить молодежь держать в руках оружие и, если придется, защитить страну, себя,
родных, близких от всех тех, кому
не хочется жить в мире».
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больше, чем
в январе
2015-го.

За янв
а
в депа рь, как сооб
щили
ртамен
строит
т
ельств е
а, архи
и град
о
т
в реги строительст ектуры
оне вв
ва,
ели в с
трой

39

тысяч

кв. м ж

илья.

Из них
индивидуальное
строительство -

7,3

тыс.кв.м,

многоквартирные дома –

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- В этом году страна отмечает 27-ю годовщину вывода советских
войск из Афганистана. С той войны не вернулись 55 наших земляков. Их
мужество и героизм - пример служения Родине. Именами героев названы
улицы в городах и поселках нашей области, многие учебные заведения
установили мемориальные доски в память о своих героических выпускниках. В этот день, по сложившейся традиции, мы вновь собрались вместе,
чтобы почтить память земляков, с честью выполнивших свой долг.

Павел ПАЛЮЛИН,
ветеран войны в Афганистане, ныне машинист
котлов на ТЭЦ-1:

- Служил в Афганистане в 1984-1986 годах, в саперных
войсках простым солдатом. Ставили мины против душманов. Полгода учебки, полтора года службы. Мне повезло:
обошлось без ранений. А друзья подрывались. Каждый год
сюда приходим, ребят вспоминаем.

Владимир ТАЙГИН,
ветеран войны в Афганистане, токарь
дорожного хозяйства:

- Призвали в 1982 году, полгода в Ташкенте, потом в Баграм. Всего год и месяц там пробыл. Инженерный батальон
- аэродромы строили. Я был связистом. Когда ехали, все
понимали, куда. Родителям в письме написал. Повезло:
вернулся, а кто-то нет - каково было матерям, невозможно
представить.

31,7

тыс.кв.м.

Установленный Минрегразвития
контрольный показатель по вводу
жилья на 2016 год для
Костромской области -

295

тыс.кв.м.

Сейчас возводится или выдано
разрешение на строительство

1383,5
919,4

тыс.кв.м.

Из них
тыс.
кв.м - многоквартирные дома.
В 2015-м прирост строительства
многоквартирных домов
по сравнению с 2014-м составил

25,3%.

ГОЛОС НАРОДА

Наша армия лучшая в мире
23 февраля мы будем отмечать День защитника Отечества. А как показал опрос «СП», для жителей области Российская армия - это действительно защита и опора. И большинство молодых людей с охотой идут на службу в армию.

Александра,
Антропово:
- Я уверена, что нашей армией
можно гордиться. Мы не только защищамо
ем себя, но и помогаем другим. Сейчас
наши военные защищают Сирию от терна
рористов. Кстати, мой брат служил во
ро
флоте.
фл
Николай, Вохма:
- Я служил под Москвой, в 1993 году. К
армии
отношусь с большим уважением.
арм
Тогда
она разрушалась. А сейчас, похоже,
То
всерьез
взялись за ее восстановление.
в
Жаль
только, что пацаны служат всеЖ
го год - не успевают понюхать
пороху.

Михаил,
аил,
Макарьев:
ьев:
- Российская
ская
армия - красавсавцы, друг за друга
уга
стоят! Я служил
ил
в Костроме, в
строительной
части.
Мне
очень нравилось. Убежден,
н,
что у нас лучшая
шая
армия в мире,
ире,
самая професфессиональная..

Игорь, Шарья:
- Сейчас стараются возродить величие Российской армии. Я не служил, друзья служили. Уверен, если что - защиж
тить сможет.
с

Максим, Красное:
- Армия? Конечно,
достойная.
В сегодняшнем
до
мире
без армии никак.
м
Нужно
укреплять. Я сам
Н
пойду
служить, желание
по
такое
есть. Хочу попасть в
та
ракетные
войска ра
это интересно.

Алексей ПЕТРОВ
Фото Иллариона Лебедева
Ф
«Северная правда»
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Через «народное сито»

ВИДЕОСЮЖЕТ

ПОДРОБНОСТИ

пройдут кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России»
Процедура предварительного голосования, когда все кандидаты-единороссы проходят через «сито» народной поддержки, станет важнейшей составляющей избирательной кампании «Единой России» на выборах в Государственную Думу, которые состоятся уже этой осенью. Предварительное
голосование показало свою эффективность на выборах самого разного уровня во многих регионах страны, включая
Костромскую область. Съезд «Единой России», состоявшийся
в столице 5-6 января, одобрил применение этой значимой и
по-настоящему народной процедуры выдвижения кандидатов на грядущих парламентских выборах.

Вместе с гражданским
обществом

«Единая Россия» работает на
консолидацию всех конструктивных сил и все активней опирается на гражданское общество, а в ее руководящие органы
приходят лидеры, доказавшие
свою состоятельность реальными делами. Об этом с трибуны
съезда заявил лидер партии,
российский премьер Дмитрий
Медведев. Он же предложил
кандидатов от «Единой России»

Говорят делегаты съезда
Алексей АНОХИН,
секретарь Костромского
регионального отделения
«Единой России»:

- Накануне сентябрьских выборов 2015 года сорок пять тысяч костромичей приняли участие в предварительном голосовании, пришли
к избирательным урнам, в центры
голосования, чтобы высказать свою позицию. И
мы там выявили действительно тех лидеров, которым люди доверяют. Это очень эффективная модель обновления руководства, партийного руководства в том числе, на различных уровнях. Безусловно, что и в преддверии выборов депутатов
Государственной Думы 2016 года мы посоветуемся с населением по тем кандидатурам, которые
будут выдвинуты от партии «Единая Россия».

Анна ЛАВРОВА,
секретарь первичного отделения
партии, город Галич:

- На съезде дан старт беспрецедентному по своим масштабам предварительному голосованию. По каждому претенденту в кандидаты в депутаты Государственной Думы партия посоветуется с населением. Это же касается и выборов в органы местного самоуправления.
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на предстоящих выборах определять в ходе честной и конкурентной борьбы в ходе предварительного голосования.
«2016 год – год ответственных решений, которые будут
принимать не политики и чиновники, а люди, граждане нашей страны. Именно они в
Единый день голосования выберут, кому доверить страну в
непростое время, кто способен сделать жизнь людей лучше, кто обеспечит стабильное
развитие экономики, кто в кризис поможет бизнесу, решит
насущные проблемы наших
людей. Для «Единой России»
принципиально важно победить именно сейчас – не во
времена отчетов об успехах,
подъема на нефти, а в период
испытаний и трудных решений», - резюмировал Дмитрий

Медведев.
Затем делегаты съезда приступили к работе на тематических дискуссионных площадках.
Примечательно, что секретарь
Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин принял
участие в работе площадки по
теме подготовки и проведения
предварительного голосования.
И не случайно: предварительное
голосование было успешно организовано в Костромской области накануне сентябрьских выборов 2015 года.
Предварительное голосование, подчеркнули делегаты,
пройдет на основе принципов
конкурентности, открытости и
легитимности. Его итоги утвердят на съезде партии в июне 2016 года.

Сергей СЕРГЕЙЧИК,
депутат Думы города Костромы, член регионального
координационного совета сторонников партии
«Единая Россия»:

- В докладе Дмитрия Анатольевича Медведева прозвучала очень
хорошая политическая новость для регионов. Председатель партии
четко дал понять: «проталкивания удобных людей» на предстоящих выборах не будет. Это значит, что
в список «Единой России» попадут новые кандидаты, знающие ситуацию на местах и имеющие реальную поддержку населения.
Партийный механизм отбора народных избранников по-настоящему демократичен и прозрачен: претенденты самостоятельно проводят предвыборную кампанию, по итогам которой, в ходе предварительного голосования, только избиратели смогут определить, кто станет кандидатом от «Единой России». Такая система
полностью исключает любую возможность прохождения в Государственную Думу карьеристов, чьих-то родственников и случайных политиков. Поэтому представлять нашу область в Государственной Думе будут люди, которые имеют тесную связь с избирателями, а значит, смогут достойно и со знанием дела отстаивать интересы жителей Костромской области в федеральном центре.

Алексей КОМАРОВ,
президент Межрегиональной общественной
организации федерация футбола «Золотое кольцо», член регионального
координационного совета сторонников партии
«Единая Россия»:

- Выступление лидера партии запомнилось мне очень энергичной установкой на «выход из
обороны в атаку», как говорят футболисты. Совершенно согласен с Дмитрием Анатольевичем в
том, что пора отказаться от нефтяных иллюзий и расширять производство отечественной продукции.
Кроме этого, съездом взят курс на продолжение успешных партийных проектов. Эта направление работы
стало визитной карточкой «Единой России». Ремонт спортзалов в сельских школах, строительство бассейнов
в университетах, открытие детских садов – это реальные дела с конкретными результатами. Такая политика
мне близка и понятна.

ВЫБОРЫ

За голосование
отвечают

ТРАССА

Делаем
не только дороги,

авторитетные и ответственные

но и тротуары

В «Единой России» назвали состав
Костромского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования
на предстоящих выборах депутатов
Госдумы.

Зима, по крайней мере календарная, подходит к концу. И можно с уверенностью сказать, что нерехтские дорожники с поставленными задачами по зимнему содержанию дорог справились на отлично.

- Это люди, которым доверяют, люди опытные, которые могут
объективно отслеживать и управлять процессом предварительного голосования. Всем им уже в
ближайшее время предстоит
включиться в работу.

Наталья КАТЫКИНА,
председатель Костромской
областной организации
Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз молодежи»:

- Работа оргкомитета
по
проведению
предварительного голосования в
прошлом
году
была активной.
Ни один из вопросов не остался без обсуждения и проработки. Исчерпывающие ответы получили все участники предварительного голосования.

Погода еще может преподнести неожиданные сюрпризы, но
Нерехтский ДЭП №4, по словам
его директора Николая Соколова, к ним готов: «Пескосоляной
смеси у нас осталось достаточно.
В прошлом году приобрели
шестьсот тонн соли, мешали с
песком один к трем или один к
пяти. В самом начале сезона
предполагали, что расход окажется больше».
Сегодня, после январских снегопадов, ДЭП получил передышку и возможность сосредоточиться на подготовке к весенне-летнему сезону. «Удиви-

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Напомним, что это предварительное голосование позволит определиться с персоналиями для выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва.
Костромской оргкомитет сформировали на заседании регионального
политсовета «Единой России». В него
вошли как люди, которым уже довелось столкнуться с подобной работой в
минувшем году, так и новые представители.
Всего их тринадцать: члены и сторонники партии, представители «Молодой гвардии Единой России», профсоюзов, журналистского сообщества, общества инвалидов, молодежной
и ветеранской организаций, «Союза
офицеров», общества «Знание», Общественной палаты Костромской области и Костромского фонда поддержки регионального сотрудничества и
развития.

Алексей АНОХИН,
секретарь Костромского
регионального отделения
партии «Единая Россия»:

тельно, - вспоминает Николай Александрович, - еще несколько недель назад было не продохнуть. Люди работали по
двенадцать и больше часов. А сегодня
ощущение такое, как будто чего-то не
хватает».
На асфальтобетонный завод уже завезли 25 тонн битумной смеси и 500 кубометров щебня. Еще 1000 кубометров
щебня подготовлены для подсыпки щебеночных дорог. Кроме того, заготовили
песок, которого должно хватить как минимум на два первых месяца сезонных
работ.
Алексей ПЕТРОВ

Николай СОКОЛОВ, директор ДЭП №4:

- В прошлом году мы приобрели машину для перевозки рабочих и
«ЗИЛ»-самосвал. Спектр работ, выполняемых предприятием, расширяется. Например, стали делать тротуары, потребовался тротуарный каток - мы его купили. В этом году пока планируем приобрести
обычный каток, а там посмотрим.

Сергей АНДРЕЕВ, мастер:

- Самым сложным в заканчивающемся сезоне оказался январь.
Пришлось приложить максимум усилий. А так в основном работали по гололеду.
Своевременно подсыпали соль с песком.

Соб. инф.
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Представлен
к награде

Прошел
две войны

«Боевые заслуги» пулеметчика Чемина

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию «Представлен к награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные орденами
и медалями Великой Отечественной. Увы, не все из них
дожили до сегодняшнего 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 архивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.

В ноябре 1942 года, 7-го и 8-го числа, товарищ
Чемин косил из своего пулемета десятки
гитлеровцев, пытавшихся прорваться к деревне
Буднице. Лично товарищем Чеминым было
истреблено снайперским способом семь гитлеровцев
К нам обратилась дочь солдата Великой Отечественной
войны, костромичка Валентина Васильевна Транкова,
которая попросила узнать нас о боевом пути и заслугах
своего отца Василия Петровича Чемина: «Мой отец родился в 1906 году в деревне Шелково Красносельского
района. 10 ноября 1941 года он убыл на фронт. Вернулся

16 октября 1943 года командующий войсками 4-й
Ударной армии генерал-майор Швецов подписал
приказ о награждении ефрейтора Василия Петровича
Чемина медалью «За боевые заслуги»
отец только 5 ноября 1945 года. Умер мой папа рано - в
1965 году. Помню, как хоронили его всей деревней и как
перед прощальной процессией несли награды отца. Хотелось бы знать, за что он их получил».
Уважаемая Валентина Васильевна, мы выяснили, что
ваш отец в звании ефрейтора и в должности заместителя
командира пулеметного взвода служил в 36-м армейском
заградительном отряде 4-й Ударной армии.
Вопреки фальсификаторам истории и досужим домыслам заградительные отряды, созданные в Советской Армии согласно хорошо известному приказу №227, вошедшему в историю как «Ни шагу назад!», формировались из
наиболее ответственных и стойких бойцов и задачей их
было не стрелять в отступавших советских солдат, а контролировать порядок перемещения войск и военнослужащих в прифронтовой полосе, направлять на сборные пункты бойцов из разбитых или отступивших советских частей, а также отлавливать реальных трусов и дезертиров.
Статистика показывает, что подавляющая часть солдат, задержанных заградотрядами, была возвращена в свои части
без каких-либо репрессий и наказаний. Кроме того, хорошо
вооруженные и стойкие бойцы заградотрядов нередко бросались командованием на «затыкание дыр» в советской обороне
- на самые сложные участки фронта. Потому у ефрейтора Чемина был собственный список уничтоженных им гитлеровцев.
Вот как в наградном листе 12 октября 1943 года характеризует Василия Петровича командир 36-го заградотряда майор Катрин: «Находясь на фронте Отечественной
войны, ефрейтор Чемин показал отвагу и мужество борьбы
против немецко-фашистских захватчиков.
Еще в ноябре 1942 года, в дни октябрьских торжеств
7-го и 8-го числа, товарищ Чемин косил из своего пулемета десятки гитлеровцев, пытавшихся прорваться к деревне
Буднице. А также лично товарищем Чеминым было истреблено снайперским способом семь гитлеровцев.
Неся службу заграждения, лично товарищем Чеминым
разоблачено и задержано восемь дезертиров и два трусапаникера.
В итоге боевой деятельности Чемина в 36-м армейском
заградотряде на его счет записано: 32 уничтоженных гитлеровца, 8 дезертиров и 2 труса-паникера. Вот за все перечисленные боевые подвиги и представляю красноармейца Чемина к правительственной награде».
16 октября 1943 года командующий войсками 4-й Ударной армии генерал-майор Швецов подписал приказ о награждении ефрейтора Василия Петровича Чемина медалью «За боевые заслуги».

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.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В память о небесном
покровителе Костромы
21 июня Церковь совершает память великомученика Феодора Стратилата, небесного покровителя Костромы. Издревле святой почитался покровителем воинов.
Феодор был воеводой,
«стратилатом» по-гречески, в
городе Гераклея близ Черного
моря. Своей благочестивой
жизнью и кротким управлением он заслужил уважение
местных жителей и многих
привел к христианской вере.
Узнав об этом, император Ликиний приказал его подвергнуть жестоким истязаниям,
«Северная правда»

чтобы добиться от него отречения от Христа. После многих пыток Феодор был обезглавлен.
С именем Феодора
Стратилата связана вся
история Костромы. Известно, что именно в соборную
Феодоровскую
церковь принес костромской князь Василий Ярос-

лавович (сын Ярослава
Всеволодовича) чудесно
обретенную икону Феодоровской Божией Матери. А
свое название эта икона
получила именно благодаря тому, что хранилась в
храме великомученика Феодора. Есть предание, что
перед тем как князь Василий нашел икону в лесу,
многие горожане видели,
как эту икону носил по улицам города воин, похожий
на изображение Феодора

В регионе под патронатом губернатора
Костромской области Сергея Ситникова
прошла областная патриотическая акция «Горжусь солдатом». Школьники в
сочинениях рассказали о героях своих
семей, воевавших на фронтах Великой
Отечественной. «СП» продолжает знакомить с ними читателей.
Иван Лаврентьевич Клюкинов 1919
года рождения - это
мой прадедушка. Он
участвовал в советско-финской войне
(1939-1940 годов). А в
1941 году, когда началась Великая Отечественная война, ушел добровольцем на
фронт.
Он служил в пехотных войсках. Участвовал во многих сражениях против фашистских захватчиков. В одном из боев
получил тяжелое ранение, в результате
которого у него были ампутированы
пальцы на правой руке. После лечения в
военном госпитале был демобилизован.
Несмотря на полученную травму, мой
прадедушка продолжал активную работу
в тылу: участвовал в восстановлении
сельского хозяйства. Снабдить войска
продуктами питания, накормить население в тылу, дать промышленности сырье
и помочь государству создать в стране
устойчивые резервы хлеба и продовольствия - таковы были требования, предъявленные войной к сельскому хозяйству.
И после окончания войны мой прадедушка Иван Лаврентьевич продолжал
работу по восстановлению сельского хозяйства - так необходимого для жизнедеятельности людей.
В нашей семье как реликвия до сих
пор хранится фотография моего прадедушки, которую он прислал своей семье
с фронта в 1942 году.

Стратилата в костромском
соборном храме.
Позже Михаил Романов
перед ликом чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его на престол государства Российского. Вся
царская семья почитала эту
икону и часто посещала Кострому, чтобы поклониться этой
святыне. Династия Романовых даже построила в Царском Селе Феодоровский городок с храмом во имя чудотворной Феодоровской иконы
Божией Матери. А если невесты членов царской семьи переходили в православную веру, они брали себе отчество –
Феодоровны. С 1991 года
икона Феодоровской Божией
Матери хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, где ведется
летопись современных чудес,

Денис Цветков, Кострома
совершающихся по молитвам у Феодоровской
иконы.
В
2002
году у стен
Богоявленско-Анастасиина кафедрального
собора был
установлен
памятник
великомученику Феодору
Стратилату, небесному покровителю Костромы. Освящение памятника совершил во время своего визита
29 августа 2002 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Но началось оперативное совещание с другой новости. Игорь Замураев, который исполнял обязанности директора департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства, принял новый департамент. Теперь он будет руководить объединенным департаментом
по труду и социальной защите населения, который начал работу с 1 фев-
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ков. Как отметил первый заместитель
главы региона Иван Корсун, фронт
работ Игорю Николаевичу предстоит
непростой, но весьма важный. Коллеги пожелали удачи в работе новому
руководителю.

Переходы под контролем
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ЦИФ

Алек
заме сандр СОКО
Кост ститель
ЛОВ
ромс
губе
,
рнат
кой
ора
обла
Кост Самое
боль сти:
ди, ромс

3
Попо
новойлнят
техник
ой
РА НЕД

ЕЛИ

В 2016
го
году

фонд
пред
котор кой облашое бога
а для за счет
дые,
ые здес сти
тство
спец приятий
доро областно
ные талантливы
техн
ь живу– это
жно
твор
люику. региона
-эксп го доро
ал наше
е люди т. Моло
ить,
– главн
их за
прио луатацио жно, спос го
ый поте
брет
знан края.
обнны
ния
И
ут
ия,
нову х
Искр сделать мечт я благо нцию
нашу ы и стре дарю
твор енне наде
жизн
млеидеи ить, реал юсь,
ь лучш
все
они изовыватчто жить е.
буду
т здесь все своии
ь, на
Ален
Сейча
тера МАЛ
проце с идут конкур
ОДУ
ду
дуры
ШНА
по закупксные
Я,
е
побе

страции, управляющие компании в выходные работали, расчищая крыши и
придомовые территории.

раля
. этого года.
2016 гг.Соответствующее
распоряжение
ля 2016
евраля
февра
подписал губернатор Сергей Ситни-99 ф
33-9

ИЕ ВЕ
СТИ

-

Т

января

СЮЖЕ

костр

п
приняло решение о созОни
дании в Костроме опорного вуза.
курс победите
Объединятся на равноправной осноАлександр КНЯЗЕВ,
трид ов, моло ли и лаур
ве КГТУ и КГУ имени Н.А. Некрасова.
директор департамента
цать цати, но дые учен
еаты
вуза в числе
восе
в их Дваые,
меж одиннадцати первых
здравоохранения:
ми госуд
мь
рука
спор ждун
дуна заявку в минизащитили
х буду конкурсную
тсмеены арод
родн
- Сейчас
не- лучш
молоесть арст
ихстерстве.
1/3
ных
ны
дежи
Реклама
который ажиотаж
- венных из лучш щее обла и актеых и всер
блас
в
осси
костромичи скупаютрамках и обла их юнош сти.
ти. В ры. И
шей
мину пусть йских
наци стны
ей
оксолиновую мазь и
онал х прем и деву вторник
вшую им нет конмий
ьног
маски. Действительий по шек
о прое
стал пятницу еще и
подд денежЕжемесячную
но, в части аптек дои
екта
трид
кта
«Обр ержке обладате статочно быстро они
тала
азов
расходятся. Но заание нтли лявой
».
пас на нашей аптеч-

На еженедельн
еженедельном
ном оперативном совещании в администрации региона в центре внимания оказались актуальные зимние темы: непогода и ра
расчистка
дорог, простудные
простуд
дные заболевания и грипп. Последний вопро
вопрос, по словам дидепартамента
Князева, будет актуаректора депар
ртамента здравоохранения Александра
Алекса
лен еще как минимум
минимум неделю - пик ззаболеваемости еще не пройден. А вот
с непогодой ко
оммунальны службы борются уже сейчас.
коммунальные

ВИДЕО

ПРИ

Пик еще
е не прошли

дите
ль меж
дуна
родн
ого
обши Мы созд
базу, рную научнали
след провели ую
бенн ования
исосорова остей
форм
кати ния комм иност вных спосунией у
обдете
й. Эти

5

самос
дорож сам
валов
ного
на
фонда
выдел базе «КамА
или на
За».
Из област
это
В 2015
ного
предп году дл
риятий для ДЭПов
приоб
пр
и
рели мосто-экспл
млн
уатаци
онных рублей.

9
3
2
2
1
1
40

14

едини

ц техни

ки:

экскав

атора,

дорож комбиниров
ные машин

анные

ы,

автогр
ейдер

а,

автовы
шку,

НАГРАДА

Десятка лучших

Облас

Молодые таланты получили стипендии
Костромской областной Думы

дорож
ный фонд

рубле

й.

- Я
сред
едст думаю, Иван,
во пере маши Антр
пока ство
опов
плю. ее нет,
движ на
во:
в
о:
Это
то
но обязения - это ууже:
,
реши будет
ином атель у меня
коли л - нова
но ня
арка
честв
уества я или
, пока куа дене
нет:
не
г зави все
от
сит. от

мана,
м
вой об
жерт каталога
стать
по
инах
Как неая товары ет-магаз
ет
терн
приобр и в ин

смот
Если ря какая
бывш даже маши
на.
коньки на прокат и переодеться.
ую
купиСо
блен
бл
в упот
ть
следующих выходных
на катке
старнема ии,
не
ревсе
туют бесплатныед
ло
равн от
домастер-классы
на еесред
ств о
тренеров и инструкторов
федерации
ние
н
на- ремо содержафигурного катания
обховк Костромской
хо
нт, стра
ласти.
мотр а,
м
техо
. темы
Продолжение
на
с- с. 16

Игор
Шар рь,
ь,
ь
ья::
- Смот
ккакой С
мотр
ря
ря
биль
би
авто
иль
втом
мом
обыть
бы
ть он може
ожет
шью и роск
шь
роско т
ством, и средо-ств
пере
пока
пок
движ - на
нашу нетт маши ения
или
равн
и иномны. Каку. У меня
о, главн
ю
ое - арку - мне брать
шени ное
соот
е
все
качес цены нотва.
и

«Северная правда»

№ 9, 3 февраля 2016 г.

авто
автоми
ксер.

потрат
ил

млн

епую

е всл
паем н

Денежного поощрения от областной Думы удостоены
шесть студентов ссузов и четверо - вузов. Ежемесячно в
течение учебного года они будут получать стипендии в 700
и 1200 рублей. Особенность стипендий этого года в том,
что поощрения удостоились не просто отличники. Все стипендиаты занимаются научными исследованиями или
шина
творчеством.
не нужн
без
К примеру, Юлия Задорова,
обхо нее отлиа - и
красова, завоевала первое место во всероссийской
наИменно сегодняшним стипендиатам
предстоит
жусь
«Сев
чно развивать
ерна экономику, промышленность, социальную
п р , хотя
учно-практической конференции студентов и молодых
сферу региона.
а
я прав
ученых с международным участием «Актуальные вопросы
Вместе
есть. в аблагодарности и
да» с наградами самим студентам,
медицинской науки». А студент этого же вуза Владислав
подарки от областной Думы получили родители и педагоги.
Голубев - победитель в конкурсе студенческих грантов
Их заслуги в успехах молодежи не менее значимы, чем тапо направлению «Биология», имеет публикации в междулант и трудолюбие самих ребят.
народных, всероссийских, межрегиональных научных изданиях.
Владимир АКСЕНОВ

Поку

тной

С. 23

Они не только успешны в учебе, но
и занимаются научными исследованиями. Молодые профессионалы на минувшей неделе стали обладателями стипендии регионального
парламента. Биологи, экономисты,
физики - всего десять человек - получат финансовую поддержку.
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для расчистки
В областном центре д
Ситуация с заболеваемостью грипмоменты привлекали
дорог в пиковые момент
пом и ОРВИ стала одной из самых
предприятий, прии технику частных пред
главных тем оперативного совещания.
чем на безвозмездной основе. И хотя
В нашей области эпидемический поудалось справиться,
с этой проблемой удал
рог заболеваемости
ОРВИ и гриппом
Мол
град наоды
Проезжие части на
возникли другие. Про
превышен
10,7е процента. Самая се«Со ы в пятилюди
костромских дорогах сильно заужены,
циа
рьезная
и Волгольно в Костроме
стве ситуация
ном получил
которые появились в
и из-за сугробов, кот
реченске,
В
знач инарайоне.
фес ннаПарфеньевском
ция и наима заболеваесион я дея тель
пешеходных перехотом числе вблизи пе
х. Это
Буеучно
и Солигаличе
уровень
я
-тех альн
обзор для водителей.
дов, нарушен обз
мости
среднеобластного.
ое маснос ть»,и общ
учебвыше
ниче
етерс
засорились ливневые
Из-за оттепели за
«Пр
Какно-и
отметил ское
директор
департаментель
онос ссле дов Александр
твор тво», Княвода разрушает полотканализации - вод
та
здравоохранения
твор
ть»,
ател чест «Нано дорог.
во
зев,
регионе создан
ьска противоспор вчест
«Худ запас
и
я
т». во»
оже
Что касается районов области, то, 60
и «Лю
вирусных
препаратов,
больницы
стве деягототыся Разм
ер
нно бите в инфекцикак отметил за
ч
заместитель губернато- лей
вы открывать
новые
пре места
это рублей.
льск е
мий
Смирнов, лучше всех с кото
ра Алексей С
сущ
онных
рая отделениях.
еств Для их - от 30 ий
расчисткой трасс справились в научной
пом
енна
обл
до
В больнице
Костромского
округа
оже
я под адат
, общ
Островском, Кадыйском и Антропов- ческ
т отделение
е- лече№ой2 развернуто
для
еств развиватдержка
раб
районах. Вопросы есть в Галич- Кния
ском района
енноженщин,
оте.
,
ься больных
при беременных
й или
мер
их имеМантуровском и МакарьевскомничеОРВИ
ском, Манту
и гриппом.
в регионе
у, студ Всего
твор
сен ского колл
районах.
- А при
ьев
ются
197
инфекционных
коек.
ент
баты
едж
смо
лесо
же на минувшей неделе два вать
К тому ж
а Дми
необходимости
дополнительно
можно
жет
мех
атри
нагл и225
пострадали от схода наледи
человека п
развернуть
коек
около
й Арядн даль
ше и привлечь
с крыш. Происшествия случились в
400 человек ые
персонала.
пос разраоби
Костроме на двух улицах. При этом,
я по
ГОЛ
как отм
отметили в областной админи- ОС НА
Олег СУВОРОВ

Но началось
ь оперативное совещание с другой новости. Игорь Заый исполнял обязанмураев, которы
который
а департамента социности директора
альной защиты населения, опеки и
попечительства,, принял новый деерь он будет руковопартамент. Тепе
Теперь
объединен
нным департаментом
дить объединенным
альной защите насепо труду и социа
социальной
н
работу с 1 февления, который начал
раля
. этого года.
016 гг.Соответствую
22016
лет
16
ющее
распоряжение
Соответствующее
старше
детей
Длянатор
Сергей Ситниподписал губерн
губернатор
л первый заместитель
ков. Как отметил
И
Корсун, фронт
главы региона Иван
работ Игорю Ни
иколаевичу предстоит
Николаевичу
непростой, но весьма
ве
есьма важный. Коллеги пожелали уда
ачи в работе новому
удачи
руководителю.

ВИДЕ

26

ной защиты населения, опеки и попечительства, теперь будут давать не
только на родных, но и на усыновленных детей. Такие выплаты (сегодня
это 9107 рублей) получают семьи, в
которых среднедушевой доход ниже
среднего по региону.

ной базе создан, все
необходимые препараты поступают. Что касается цен на маски, мы
встречались с руководителями аптечных сетей и договорились: стоимость маски не будет превышать
пяти-семи рублей.
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Костромич Алексей Селезнев - координатор проекта
«Великая, забытая война».
На протяжении двух лет он
занимается историей Первой мировой. Судьбы солдат и офицеров оживают, и
перед нами появляются жители Костромской губернии,
любившие своих родных и
Родину и мечтавшие во что
бы то ни стало вернуться с
фронта домой.

Великая и забытая
Первая мировая

- Да, в газетах часто писали, мол, сын почетного гражда
жданина
Костромы, дворянина сбежал на фронт и до сих
по не найден. Но бегали не
пор
т
только
пацаны. Например,
ш
шестнадцатилетняя
девица Александра Быкова, дочь
к
ко
костромского
купца, в 1915
г
го
году
переоделась в мужскую одежду и сбежала
на фронт. В части ее разоблачили и вернули отцу. Но как она умудрилась добраться до фронта? Ведь это было очень
далеко.
- А в знаменитом
ж
женском
батальоне Бочк
каревой
не было ли случ
чайно
костромичек?
- Были, по крайней мере об одной я точно
знаю. Соболева Анастасия 1891 года рождения
и деревни Полюдово Гаиз
ли
личского
уезда. С августа
19
1917-го
по январь 1918-го
служила
рядовым саперной
слу
роты
женского батальона
рот
Бочкаревой.
Кроме того, чаБочк
сто жены
солдат писали прож
шения
с просьбой направить
ш н
ше
их вместе с мужьями на
фронт.
ф о
фр

«Шурочка, моя любимая!
Крепко тебя целую, дружок. Мама пишет, что ты плохо пьешь и
ешь? Что с тобой? Попроси,
родненькая, маму, чтобы сходила с тобой к доктору. Хворать
совсем не нужно. Больше прыгай, играй - вот и появится аппетит. Пей больше молока с медом. На чашку ложку-две столовых меду. Меду нынче будет
много. Когда поспеет земляника, больше земляники кушай.
Пиши ежедневно, что делаешь
и что кушаешь...».
Это слова из письма, отправленного русским офицером Кузнецовым (к сожалению, имя его установить не
удалось) из германского плена
дочери Александре в деревню
Писцово Нерехтского уезда
Костромской губернии. Дата
послания - 3 мая 1916 года.

Никто не забыт?
- Алексей, что заставило
тебя заниматься этим проектом?
- Первая мировая сопоставима с Великой Отечественной. Большинство людей, чьи
родственники участвовали в
той войне, не знают об этом. И
это большая историческая несправедливость, которую нужно исправлять.
- Как давно работаешь
над ним?
- Проект идет два года, и
уже удалось найти массу интересных моментов. Первая
мировая часто ассоциируется с поражениями нашей армии. Но нередко, на фоне гибели армии Самсонова в 1914
году, забывают о Гумбинненском сражении, разгроме армией Ренненкампфа немецких войск в Пруссии, о победах на юге России, где наши
войска вышли через Карпаты
к границам Австро-Венгрии и
захватили едва ли не половину Турции.
- Ты разыскиваешь в
основном костромичей?
- Да, о них до последнего
времени практически ничего
не было известно. Уже удалось
собрать базу данных на четырнадцать тысяч человек. Имя,
откуда призывался, в какой части служил.

История прапорщика
Гончаренко
- Что уже раскопал интересного?
- Например, о прапорщике
Анисиме Гончаренко. Ко мне
в руки попали документы —
история болезни из госпиталя. Служил прапорщик Гончаренко в 183-м Пултусском
полку, который перед войной
располагался в Костроме.
Тогда была традиция называть воинские подразделения именами городов. В русской царской армии существовали Костромской, Буйский, Ветлужский, Нерехт«Северная правда»

Алексей Селезнев - координатор
проекта «Великая, забытая война»
ский полки. С началом военных действий полк отправили
на фронт, а на его казарменной базе начал формироваться полк второй очереди, получивший название Юрьевецкий. Гончаренко как опытного офицера оставили для
формирования нового полка.
- Офицера?
- В то время прапорщик
считался офицером, что-то
вроде нынешнего младшего
лейтенанта. В октябре 1914-го
и Юрьевецкий полк попал на
фронт. В бою под Ивангородом прапорщика тяжело ранили: он получил несколько
ударов штыком и остался на
поле боя.
- Выжил?
- Да, к нему подошли австрийские солдаты, начали
обыскивать. Прапорщик застонал. Австрияки попытались его
добить, переломив хребет (так
он сам потом писал для чрезвычайной комиссии, занимавшейся военными преступлениями Германии и Австрии). Но
вмешался офицер, и ему оказали первую помощь. Через
несколько дней те места освободили. Анисима отправили в
госпиталь в Кострому. Тогда
старались раненых после оказания первой помощи отправлять на долечивание домой.
Дома и стены помогают, плюс
экономия госбюджета.

Фото на память
с охранником
- А что это за комиссия, о
которой ты упомянул?
- Чрезвычайная комиссия
собирала свидетельства о
нарушении турками и немцами правил ведения войны.
Она фиксировала издевательства над пленными, добивание раненых, расстрелы
населения.
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- Насколько я знаю, в
Первую мировую пленным
жилось в неволе совсем не
так, как в Великую Отечественную.
- Военнопленные могли
письма писать, даже получать
посылки. Часто попадаются
фотографии, на которых наши
солдаты стоят едва ли не в обнимку со своими охранниками.
Если пленного признавали инвалидом, его возвращали на
Родину: нести воинскую службу он не мог, а содержать его
слишком накладно. Но тем не
менее факты жестокого обращения были.
- И что дальше стало с
прапорщиком Гончаренко?
- В 1915 году Гончаренко
оказывается в губернаторской комиссии, занимавшейся рассмотрением дел по выплате пособий родственникам
погибших и изувеченных солдат и офицеров. Потом он занимался охраной военнопленных. Известно, что его сын
стал членом городского Совета депутатов в пятидесятых
годах. К сожалению, мы не
знаем даже приблизительную
дату его смерти и место захоронения.

С Первой мировой в полковую разведку
- Кроме солдат призыва
существовало и много добровольцев.
- В армию призывали с 21 года. В первые годы войны не подлежали призыву студенты, учителя, рабочие военных заводов.
В нашей губернии было много
крестьян, поэтому и призыв шел
большой: около 150 тысяч человек на миллион жителей. Призывал в армию воинский начальник
- аналог нынешнего военкома.
Призывников так же ставили на
учет, отправляли на медкомис-

сию. Но на фронт можно было
попасть и в 18 лет.
- Как раз добровольно?
- Именно. Среди добровольцев преобладала молодежь: семинаристы, студенты, чиновники. Мне удалось
отследить судьбу около десяти человек. Двое из них погибли почти сразу - в 1914-м,
один пропал без вести в
1915-м, двое вернулись домой инвалидами, один стал
офицером. Еще один в тридцатые годы стал инженером, а
затем попал в НКВД, воевал в
Великую
Отечественную,
остался жив. Кому-то не повезло: один из добровольцев
в 1937 году исчез в лагерях.
Но самый яркий пример — человек, прошедший Первую
мировую, воевал и в Великую
Отечественную, причем в полковой разведке. Брал языков,
ходил в тыл к немцам. Он получил медаль «За отвагу», орден Славы III степени, орден
Красной Звезды.
- Кстати о наградах. Много ли у нас было георгиевских кавалеров?
- Пока удалось найти двадцать костромичей - полных георгиевских кавалеров. Интересный факт: осенью семнадцатого года солдатский комитет (к тому времени именно
они, а не офицеры принимали
решение о награждении) наградил штабс-капитана Василевского, нашего земляка и
будущего маршала, «Георгием» IV степени. За то, что сумел во время отступления
поднять солдат в атаку и захватить позиции немцев.

Рядовая саперной роты
женского батальона
- Говорят, было много
случаев, когда мальчишки
убегали на фронт.

Немцев в губернии много
Нем
- В Костроме есть братская могила, где похоронены солдаты и офицеры Великой
Отечественной,
умершие от ран в местном
госпитале. В ту войну тоже
хоронили солдат в братских
захоронениях?
- Идея братских кладбищ
появилась в 1915 году. Существовали такие могилы и в
Костроме - на Галичском
кладбище (в районе «Вечного
огня»). Кстати, я с удивлением узнал, что погибших офицеров и солдат нередко хоронить привозили домой. В пятнадцатом году доставку погибшего солдата в Кострому
оплатил фабрикант Кашин,
на фабрике которого солдат
работал.
- А лагеря для пленных
существовали у нас?
- Пленных немцев в губернии было очень много. Их
привлекали для работ: лес валили, строили. Власти не занимались нагнетанием негатива по отношению к немцам,
поэтому жители относились к
ним снисходительно. Там же,
в районе Галичского кладбища, существовало погребение для мусульман: в основном турок.
- Если бы не большевистский переворот в октябре 1917-го, как думаешь,
выиграли бы мы ту войну?
- На 1917 год планировались крупные операции в Прибалтике. В Турции хотели высадить десант, чтобы захватить проливы Босфор и Дарданеллы и вновь приколотить
щит к воротам Царьграда.
Нельзя забывать, что в 1916-м
русская армия взяла Эрзурум,
а ведь это почти середина Турции. К сожалению, история не
имеет сослагательного наклонения. Но одно я знаю точно:
то была великая война.
Алексей ВОИНОВ
№ 13, 17 февраля 2016 г.

8

ДЕЛА И ЛЮДИ

www.севернаяправда.рф

.

,

Реклама 20/3

ТРАНСПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Городские маршруты изменятся

За врачами будут
«следить»

только под контролем общественности

Общение врачей и пациентов необходимо контролировать.
Такую задачу перед департаментом здравоохранения поставил губернатор Сергей Ситников. Главным средством контроля он предложил сделать средства видео- или аудионаблюдения.

№ 13, 17 февраля 2016 г.

На сегодняшний день в нашей области практика установки видеонаблюдения в учреждениях здравоохранения
уже существует. Видеокамеры
установлены в регистратуре,
приемном покое и некоторых
других помещениях Костромской областной больницы.

Александр КНЯЗЕВ,
директор департамента
здравоохранения
Костромской области:
- Сейчас главный вопрос – закрепить все на законодательном
уровне. Поэтому на следующей неделе мы
обсудим эту тему с Ассоциацией врачей Костромской
области.

Большую ярмарку
по-галичски

Встали на «Лыжню
дружбы»

Соб. инф.

проведут во время народного
праздника

Открытые лыжные гонки прошли
в Чухломе

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Такое решение нельзя назвать неожиданным. Проблема уже поднималась - буквально неделю назад на оперативном совещании в администрации региона обсуждали
несколько ситуаций, помочь в
оценке которых могли бы объективные данные о соблюдении медиками профессиональных требований.
По мнению Сергея Ситникова, для разрешения подобных спорных моментов должны
служить результаты видео - или
аудиоконтроля. С их помощью
действия врача или пациента
можно проанализировать.
Каким образом организовать в регионе качественный
контроль общения врачей и пациентов, предстоит решить
профильному ведомству. Законодательные и технические
возможности предложения уже
обсудили главврачи больниц,
представители Роскомнадзора
и правового управления областной администрации.

Маршрутная сеть и подвижной состав общественного транспорта Костромы давно требуют
изменений. Что называется, время пришло.
Тесные и неудобные маршрутки необходимо заменить более вместительным и комфортным
транспортом.
Сегодня ни в одном большом и современном городе не существует такого понятия, как
маршрутка. Большие, красивые и удобные городские автобусы, следующие строго по расписанию и по учитывающим интересы большинства жителей города маршрутам, вот будущее
Костромы.

Основных требований у руководства области в этой связи два: во-первых, не допустить
нарушений законодательства, во-вторых, соблюсти баланс интересов населения и компаний-перевозчиков.
Руководителем рабочей группы назначен
заместитель губернатора Алексей Смирнов.
В составе - сотрудники городской администрации, департамента транспорта и дорожного хозяйства, юристы, представители правления Межрегиональной ассоциации перевозчиков, УФАС России по Костромской области,
представители общественности.
Задачи рабочей группы - оперативное рассмотрение вопросов, касающихся оптимизации маршрутной сети Костромы, перевод подвижного состава на транспорт большей вместимости и повышенной комфортности. Напомним, что все эти вопросы будут принимать
реальное воплощение только после широкого
обсуждения с общественностью.
Антон ИВАНОВ

Самые активные и спортивные чуxлoмичи,
coлигaличaне, aнтрoпoвцы и пaрфeньeвцы разных возрастов и профессий стартовали в минувшую субботу в лыжной гонке под символичным названием «Лыжня дружбы». Мероприятие
было организовано близ Чухломы, на базе
местного техникума. На лыжи встали все желающие: от младших школьников до их бабушек и
дедушек. Самая маленькая дистанция была не
меньше километра, самая большая — не превышала пяти. Победители состязаний были
определены в личном и командном зачете. На
следующую «Лыжню дружбы», как стало известно, спортсмены отправятся в Солигалич.

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

В больницах области предлагают установить
видеокамеры

В регионе создали рабочую группу для
обсуждения вопросов изменения маршрутной сети областного центра. По требованию
главы региона Сергея Ситникова все изменения будут вводить только после обстоятельных консультаций с общественностью.

Гостей со всей области, а также из
разных уголков страны ждут в Галиче в
конце февраля. В последнюю пятницу
месяца здесь пройдет народный
рaйoнный фeстивaль «Пo щучьeму
вeлeнию», посвященный забавам самого холодного времени года. По словам
его организаторов, помимо развлечений, на празднике планируют представить и главное богатство города и района — местную продукцию. На ярмарке
можно будет купить знаменитую галичскую рыбу, мед, молочные продукты,
заготовки и другие вкусности.
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
КОНКУРС

Подводим итоги

Депутатский центр округа №1
принимает обращения граждан

«СП» награждает победителей
Сразу два приятных события свершились в стенах нашей редакции на
минувшей неделе. Самым активным
участникам двух последних конкурсов газеты мы вручили заслуженные призы.
Первым на страницах издания стартовал конкурс «В чем соль?». По его условиям участники должны были собрать
наибольшее число купонов «СП», указать в них полезные свойства галотераОдин из них - Павел Шереметов из Красного-на-Волге. В
свои 13 лет он уже стал чемпионом Костромской области по шахматам. Игра в пейнтбол парня тоже не оставила равнодушным.
«Недавно мы играли в пейнтбол
своим классом, мне очень понравилось. Мама купила газету,
азету, и мы
увидели информацию
ю про конкурс. Сразу захотелось
ось поучаствовать. Очень
рады победе было неожиданно»,- рассказал
нам
Павел.

пии и отправить в редакцию. Лучше всех
с заданием справились костромичи Нина Васильева и наш постоянный читатель Сергей Сорокин. За что и получили заслуженный приз - абонементы
на пять сеансов в соляной пещере.
Заинтересовал читателей и конкурс «На линии огня». За правильный
ответ на задание редакция пообещала
его участникам абонемент на игру в
пейнтбол. И победители не заставили
себя ждать.
Еще одним победителем стала костромичка Лариса Ступникова, мама троих дочерей. «Мы с
дочками очень любим активно отдыхать. Но никогда не играли в
пейнтбол. Поэтому когда прочитали о конкурсе, сразу решили принять участие. Всей семьей
вырезали купоны и отвечали на задания.
Даже не верится,
что в числе победителей оказались именно мы.
Спасибо «Северной правде» за
такую интересную
возможность!».

Прием ведут депутаты областных и городских округов

ОРГАНИЗАТОР - Богданов Иван Анатольевич
Запись на прием осуществляется
по единому номеру

8 (4942) 44-04-83
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 15.00
Адрес электронной почты:

vikt_79@mail.ru
Богданов Иван Анатольевич,
заместитель председателя
Костромской областной Думы
VI созыва
прием: вторая и четвертая пятница
месяца с 13.00 до 14.00

Яхонтов Илья Альбертович,
депутат Костромской областной
Думы VI созыва
прием: понедельник - пятница
с 11.00 до 13.00

Невский Илья Валентинович,
депутат Думы г. Костромы
VI созыва
одномандатный избирательный
округ №2
прием: четвертый четверг месяца
с 16.00 до 19.00

Иваев Алексей Евгеньевич,
депутат Думы г. Костромы
VI созыва
одномандатный избирательный
округ №3
прием: первый понедельник
с 18.00 до 19.00

Пашканова Наталья
Александровна,
депутат Думы г. Костромы
VI созыва
одномандатный избирательный
округ №4
прием: вторая среда месяца
с 14.00 до 16.00

Черствов Максим Дмитриевич,
депутат Думы г. Костромы
VI созыва,
избран по единому
муниципальному избирательному
округу в составе списка,
выдвинутого партией «Единая
Россия»
прием: первая и третья пятница
месяца
с 13.00 до 15.00

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ЛЕНИНГРАД-КОСТРОМА-ЭВАКУАЦИЯ:

ВСПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ
В годы войны вы ребенком были эвакуированы из Ленинграда?
Вы воспитанник детского дома для детей блокадного Ленинграда,
размещавшегося на территории современной Костромской области?
Вы жили рядом, работали, учились, дружили с детьми, эвакуированными
из Ленинграда в годы войны?

Поделитесь своими воспоминаниями о жизни ленинградских детей
в костромской эвакуации.
Примите участие в публичном (творческом) конкурсе
«ЛЕНИНГРАД-КОСТРОМА-ЭВАКУАЦИЯ: ВСПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ».
Автору самых содержательных и подробных воспоминаний вручается приз

10 000 рублей

Конкурсные работы принимаются
до 1 апреля 2016 года по адресу:
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2,
редакция газеты «Северная правда»,
с пометкой «ЛЕНИНГРАД-КОСТРОМАЭВАКУАЦИЯ: ВСПОМИНАЕМ ВМЕСТЕ».
Электронный адрес конкурса:
soldat44@mail.ru

от партнера конкурса

*Решение о выборе победителя конкурса принимается жюри из редактора и корреспондентов «Северной правды» на основе информативности и оригинальности текста, наличия сопроводительных материалов (не обязательных) - копий фотографий, писем, иных документов. Информация о победителе конкурса публикуется в газете «Северная правда не позднее 15 мая 2016 года. Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.
**Реклама публичного (творческого) конкурса

«Северная
Северная правда»

№ 13, 17 февраля 2016 г.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России.
6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - ВестиМосква. 16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
7.15 - Х/ф «ДМБ». 16+.
9.00 - «День космических историй». 16+.
1.00 - «Военная тайна». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений». 16+.
4.45 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». 16+.
8.55 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». 16+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.55 - «Постскриптум». 16+.
13.00 - «В центре событий». 16+.
14.00 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
16.25 - Детективы Виктории Платовой.
Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 12+.
20.00, 21.15 - Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
16+.
0.00 - «Право знать!». 16+.
1.20 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
5.15 - «Мужики!». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно.
16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 - «6 кадров».
16+.
8.20 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
10.55 - Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 12+.
14.30 - Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
16+.
22.55, 4.05 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 0+.
10.45, 1.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 0+.
12.30 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 12+.
15.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
12+.
16.45 - Х/ф «ХАОС». 12+.
19.00 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». 12+.
21.30 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 12+.
0.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
12+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
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18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55, 22.45 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
23.35 - «Честный детектив». 16+.
0.35 - Ночная смена. «Сети обмана.
Фальшивая реальность». 12+.
1.30 - Ночная смена. «Прототипы. Капитан Врунгель». 12+.
2.10 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.10 - «Под властью мусора». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.
КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
11.50 - «Секреты старых мастеров».
12+.
12.05 - Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена». 12+.
12.50 - Концерт Центрального военного
оркестра Министерства обороны РФ.
12+.
13.45 - «Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России». Д/с «Ростов
Великий». 16+.
14.25, 0.35 - Д/ф «Год ежа». 12+.
15.20 - Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих». 12+.
16.15 - «Романтика романса». 16+.
18.45 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.00 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+.
20.35 - Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ».
12+.
23.45 - Балет «Весна священная». 12+.
1.25 - М/ф «Он и Она». 16+.
1.40 - «Искатели». 16+.
2.25 - «Пир на весь мир». 16+.
НТВ
5.00, 1.00 - Т/с «ШЕРИФ».
12+.
7.00 - Смотр. 0+.
7.30, 8.15 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 12+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ
Х». 12+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
8.00 - Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 16+.
10.00 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ». 16+.
11.50 - М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». 16+.
13.30 - Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 12+.
15.20 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». 12+.
17.50 - Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». 16+.
20.00 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
12+.
22.00 - Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». 16+.
0.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА». 16+.
2.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 16+.
4.00 - Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 16+.
МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные единоборства. 16+.
8.00 - Х/ф «ИП МАН». 16+.
10.10 - Х/ф «ИП МАН-2». 16+.
12.25, 0.55 - Все на Матч! 12+.
12.55 - Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал. 12+.
14.45 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». 16+.
15.55 - «Континентальный вечер». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». 12+.
19.15 - Смешанные единоборства. M-1
Challenge. 12+.
21.25 - Все на футбол! 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». 12+.
1.40 - Х/ф «ИГРА». 16+.
3.40 - Х/ф «ГРЕЙСИ». 16+.
5.40 - Д/ф «1+1». 16+.
EUROSPORT
7.00, 16.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса Кардифф. 12+.
9.00 - Велоспорт. Национальный тур.
12+.
9.30, 13.00 - Велоспорт. Тур Андалусии.
12+.
10.30, 15.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти. 12+.
11.15, 15.45, 21.05, 0.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. 12+.
12.00 - Зимние виды спорта. Обзор

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.05, 16.20, 19.20 - Т/с «БОМБИЛА».
12+.
23.10 - Х/ф «ОТПУСК У МОРЯ» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
16+.
ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00 - «Время итогов». 16+.
8.30 - «Автоликбез». 16+.
8.40 - «Лапушки». 16+.
8.50 - «Сode de dance». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
16+.
16.50 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30, 20.00, 21.00 - «STAND UP». 16+.
22.00 - «Концерт Руслана Белого». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
3.20 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
4.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА 3» - «ТОЧКА
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2» - «ПЕСНЯ
РАЙАНА». 16+.
КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+
6.20, 8.20 - Прогноз погоды. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.30 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный конкурс
«Headliner.Дети». 6+.
событий. 12+.
14.00 - Зимние виды спорта. 12+.
18.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск. Женщины. 12+.
18.45 - Конный спорт. 12+.
19.15 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Куопио. Мужчины. 12+.
20.15 - Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса. Кардифф. 12+.
21.00 - Все виды спорта. Вперед за
золотом. 12+.
22.05 - Горные лыжи. Кубок мира. ЛаТюиль. Скоростной спуск Женщины.
12+.
23.00, 2.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
0.45 - WATTS. 12+.
1.05, 1.30 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.10 - Футбол. Его Величество футбол.
12+.
1.35 - Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск Женщины. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 6+.
5.25 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
6.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
7.10 - М/с «Шериф Келли и Дикий
Запад». 6+.
8.00 - М/с «Майлз с другой планеты».
12+.
8.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии».
6+.
9.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.05 - М/ф «Чудесный колокольчик».
6+.
12.30 - «Это моя комната». 0+.
13.30 - «Мама на 5+». 0+.
14.00 - «Большие семейные игры». 0+.
14.40 - М/ф «За гранью воображения».
12+.
15.30, 16.00 - М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». 6+.
16.25 - М/ф «Аладдин». 6+.
18.10 - М/ф «Аладдин: возвращение
Джафара». 6+.
19.30 - М/Ф «Аладдин и король разбойников». 6+.
21.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4:
АРМАГЕДДОН». 12+.
22.45 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 12+.
0.35 - Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 12+.
2.35 - Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». 12+.
4.45 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК-

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Это интересно!. 12+.
ЧЕ
6.00, 5.50 - Д/с «100 великих».
16+.
8.00 - М/ф. 6+.
9.00, 1.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
16.55 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 0+.
ПЯТЫЙ
7.25 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ».
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК
ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИКИ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ФЭС». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+.
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05,
23.55, 0.45 - Х/ф «ДРУЖИНА». 12+.
1.40, 2.35, 3.20, 4.15, 5.05, 6.00 - Х/ф
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и
Джерри». 6+.
6.55 - М/ф «Индюки: назад в будущее».
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00 - М/ф «Ронал-Варвар». 16+.
12.40 - Х/ф «СТРЕЛОК». 12+
15.05 - Шоу «Уральских пельменей».
«Год в сапогах». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Зарубежное». 16+.
16.30 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
18.40 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ». 16+.
20.50 - Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 16+.
23.30 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
2.10 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
3.50 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

Награды к празднику
КОСТРОМСКОЙЙ
РАЙОН

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 - «Россия от края до
края». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.25 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
14.00 - «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам». 12+.
15.00 - Концерт Олега Митяева. 12+.
16.25 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
16+.
18.15 - КВН на Красной Поляне. Старт
сезона-2016. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 16+.
23.10 - «Владимир Скулачев. Повелитель
старости». 12+.
0.15 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 16+.
2.05 - Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
16+.
4.05 - «Модный приговор». 12+.
5.05 - «Контрольная закупка». 12+.
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вручили трем фронтовикам

К Дню защитника Отечества памятные медали получили
участники Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге Андрей Нищеглод из поселка Никольское, Александр
Глазырин из поселка Караваево и Валентин Борисов из
села Петрилово. Все они чудом остались живы и пронесли
через всю жизнь память о том трудном военном времени.

О земляке Сытине
селяне помнят

Имя известного книгoиздaтеля Ивaна Сытина на малой
родине — в селе Гнeздникoво знает каждый. В этом году повод
почтить его память выпал особенно торжественный — 165 лет
со дня рождения. Поэтому к концертной программе сотрудники
местного Дома культуры подошли ответственно: рассказали о
жизни знаменитого просветителя, представили выставку и
даже небольшой спектакль. А самые маленькие селяне в этот
день возложили к его пaмятнику цветы.

С ОРВИ борются
и не сдаются

Пик активности заболеваний в районе пришелся на начало
февраля. К счастью, пока обходится без гриппа. Наиболее
подвержены инфeкции оказались самые маленькие
кологривчане. В районе пришлось закрыть на кaрaнтин группу
городского дeтcaдa и дошкольную группу одной из школ. Врачи
районной больницы просят жителей не пытаться справиться с
вирусной инфекцией самостоятельно, а обязательно
обращаться к специалистам. Кроме того, можно получить
медпомощь и на дому - три квалифицированных доктора
отправляются к больным во второй половине дня.

ВИНА». 6+, «АКАДЕМИК ИВАНОВ».
6+, «ВЕЛИКИЕ ХОЛОДА».6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека и Лёлека». 0+ «Рекс». «Рекс-космонавт». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из
Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Петух и боярин». 0+ «О том, как гном покинул дом
и...» 0+ «Какой звук издает комар?» 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ». 12+, «СНЕЖНЫЕ
ДОРОЖКИ». 6+, «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 0+, «Непослушная мама». 0+,
«Оранжевое горлышко». 6+, «Русские
напевы». 6+, «Кот Базилио и мышонок
Пик». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 16+.
7.25 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня.
16+.
9.15 - «Легенды музыки. Олег Митяев».
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2».
12+.
13.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+.

15.10 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+.
1.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». 16+.
2.25 - Х/ф «МООНЗУНД». 16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Дорожные ковбои. 12+.
6.50 - Космос наизнанку. 12+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено?
12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано? 12+.
8.40, 9.05, 15.05, 15.30 - Охотники за
складами. 16+.
9.35, 10.00, 23.00, 23.30, 5.13, 5.36 - Хуже
быть не могло. 12+.
11.25, 11.50, 4.25, 4.49 - Что было дальше? 16+.
13.15, 3.38 - Быстрые и громкие. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00 - Как устроена Вселенная. 12+.
17.00 - Загадки планеты Земля. 16+.
18.00 - Техногеника. 12+.
20.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
21.00 - Звездное выживание с Беаром
Гриллсом. 16+.
22.00 - Мужчины, женщины, природа.
12+.
0.00, 0.30, 2.50, 3.14 - Багажные войны.
12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.

www.севернаяправда.рф

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
- Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - ВестиМосква. 16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55, 22.45 - Т/с «КУЛЬТ».
16+.
23.40 - Вести.doc. 16+.
1.25 - Ночная смена. «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы». 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». 16+.
8.10 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
9.45 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 6+.
11.15 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 6+.
12.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 6+.
14.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 6+.
15.40 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2». 6+.
17.00 - М/ф «Крепость: щитом и мечом».
6+.
18.20 - М/ф «Три Богатыря и шамаханская
Царица». 6+.
19.50 - М/ф «Три Богатыря иа дальних
берегах». 6+.
21.10 - М/ф «Три Богатыря: ход конем». 6+.
22.30 - М/ф «Как поймать перо жар-птицы». 6+.
23.50 - «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...». 16+.
7.10 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 16+.
8.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
10.30 - «Один + один». 12+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.55 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
13.40 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
15.25 - Х/ф «ОТСТАВНИК». 12+.
17.15 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 12+.
19.05 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 12+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.10 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
12+.
1.05 - Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 16+.
4.45 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». 16+.
5.30 - Марш-бросок 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 - «6
кадров». 16+.
8.45 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
12+.
10.40 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 12+.
14.20 - Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».

www.севернаяправда.рф

2.20 - Ночная смена. «Смертельные
опыты. Карта мира». 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!».
16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 12+.
11.35 - Больше, чем любовь. 12+.
12.20 - Д/ф «Козьма Крючков и другие
герои ». 12+.
12.50, 1.55 - Д/ф «Драгоценные
посланники цветов». 12+.
13.45 - «Ехал Грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей России». Д/с
«Переславль-Залесский». 16+.
14.25 - «Огонёк. Нетленка». 12+.
17.30 - Х/ф «БЕГ». 16+.
20.35 - «Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов». 12+.
21.55 - «Любимые песни». 12+.
23.20 - Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих». 12+.
0.15 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
2.50 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 16+.
НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 16+.
15.05, 16.20, 19.20 - Т/с «БОМБИЛА». 12+.
23.10 - Х/ф «НАСЛЕДНИК» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 16+.
1.10 - Главная дорога. 16+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
16+.
ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00, 8.30, 19.00 - «Время
интервью». 16+.
12+.
22.50, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.15 - Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА». 12+.
11.30 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
16+.
13.30 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 12+.
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 20.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
21.30 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16+.
23.30 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». 12+.
2.00 - Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ». 12+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».
12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

7.25 - «Открытая дверь». 16+.
7.40 - «Автоликбез». 16+.
7.50 - «Специальный репортаж». 16+.
8.00 - «Дорогами народных традиций». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 - «Наша Russia». 16+.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО». 12+.
2.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
3.45 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.10 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.05 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.30 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время интервью»
16+.
20.25 - «Специальный репортаж» 16+.
20.35 - «Огород круглый год» 12+.
20.55 - «Представлен к награде» 12+.

СКАНВОРД

вторник 23.02

21.15 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». 0+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
4.05 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
ПЯТЫЙ
6.50 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.05 - Х/ф «ДРУЖИНА». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.25 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
22.30, 23.25, 0.20, 1.15 - Х/ф «СПЕЦНАЗ 2». 16+.
2.15, 3.15, 4.05, 5.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и
Джерри». 6+.
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6.55 - Х/ф «КОТ». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.10 - М/с «Фиксики». 6+.
9.35 - М/ф «Побег из курятника». 6+.
11.10 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». 12+.
13.15 - Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС».
12+.
15.55 - «Миллион из Простоквашино».
12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «В
отпуске». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Шагом фарш! ». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Восстание мущин». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей».
«Медкомиссия невыполнима». 16+.
20.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
16+.
23.00 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.55 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+.
2.50 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецобслуживание. 16+.
19.20 - Роман с продолжением. 16+.
19.40 - Вести интервью. 16+.
Реклама 84

ЧЕ
6.00, 2.35 - Д/с «100 великих».
16+.
8.00 - М/ф. 6+.
8.55 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+.
15.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». 12+.
17.15 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+.
19.25 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». 0+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал» (Англия) - «Барселона»
(Испания). 12+.
1.25 - Х/ф «ИП МАН». 16+.
3.35 - Х/ф «ИП МАН-2». 16+.
5.50 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ МАККОЛЛ». 16+.
8.00 - Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 16+.
10.00 - Х/ф «1+1». 12+.
11.50 - Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». 16+.
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 12+.
16.00 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
12+.
18.00 - Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ». 12+.
20.00 - Х/ф «АВГУСТ». 12+.
22.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 16+.
23.50 - Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА». 16+.
3.40 - Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 9.30 - Снукер. Открытый
чемпионат Уэльса Кардифф.
Финал. 12+.
5.00, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Куопио. 12+.
6.00, 12.30, 15.15 - Горные лыжи. Кубок
мира. Скоростной спуск. Женщины. 12+.
6.45, 10.45 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Лахти. Скиатлон. Мужчины. 12+.
8.00, 8.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
8.05 - Футбол. Его Величество футбол.
12+.
10.30 - WATTS. 12+.
11.30 - Зимние виды спорта. 12+.
14.15 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Куопио. 12+.
16.15, 22.45 - Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Куопио. 12+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Куопио. 12+.
18.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 12+.
20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Куопио. 12+.
23.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Куопио. 12+.
0.00, 2.30 - Горные лыжи. Кубок мира.
Стокгольм. 12+.
0.45 - Мотоспорт. 12+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Куопио. 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ». 16+.
9.15 - Д/ф «Балтийский нокаут». 16+.
9.45 - Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Дэни Вентера. 16+.
12.05 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ». 16+.
14.50 - Смешанные единоборства. Bellator
16+.
16.50 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 16+.
18.55, 0.40 - Все на Матч! 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 6+.
5.25 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
6.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
7.10 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад».
6+.
8.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты
Нетландии». 6+.
9.00 - М/с «Майлз с другой планеты». 12+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.05 - М/ф «Тайна третьей планеты». 6+.
13.00 - М/с «Новаторы». 6+.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
8.10 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 16+.
10.20 - Кино в цвете. Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 16+.
12.20, 15.20 - Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
16+.
16.50 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
18.50 - Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 16+.
23.10 - Премия «Золотой орёл-2015».
«Янковский». 12+.
0.40 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 12+.
2.35 - Х/ф «БАНДА ШЕСТИ». 16+.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Святое место в беде

В Пеньках спасли храм от пожара

Жители сeла Пeньки на минувшей неделе едва не лишились
единственного xрaма, вoccтaнoвлeнием которого всем миром
занимаются уже несколько лет. В одном из помещений
святилища днем загорелся старый пoтoлoк. Селяне
отреагировали мгновенно, пытались сбить огонь снeгом. За
считанные минуты на место происшествия прибыли и пожарные
расчеты. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.
Буквально сразу после пожара церковь была прибрана и
вычищена от сажи и копоти.

Живая память
БУЙСКИЙ РАЙОН

«СП»-телегазета

об афганцах

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в
Буйской межпоселенческой библиотеке собрали школьников.
Библиотекари, представители культурно-досугового центра и
общественной организации «Память» рассказали детям о
жителях района, которые принимали участие в боевых действиях
в Афганистане. Школьникам предложили и книги, из которых
они могут узнать о тех событиях еще больше.

13.25 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4:
АРМАГЕДДОН». 12+.
15.15 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
18.00 - М/ф «Аладдин и король разбойников». 6+.
19.30 - М/ф «Суперсемейка». 6+.
21.45 - Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ».
12+.
23.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2».
12+.
1.10 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12+.
2.55 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 12+.
4.45 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОНЕКГОРБУНОК». 6+, М/ф «У страха
глаза велики». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека
и Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс-домосед».
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из
Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Добрыня Никитич». 12+, М/ф «Поединок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК». 12+, М/ф «Картинки с выставки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький гном». 0+, «Три пингвина». 0+, «Охотничье ружье». 6+, «Птицелов». 12+,
«Сезон охоты». 12+, «Про верблюжонка».
6+.
ЗВЕЗДА
5.35 - Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - «Новости дня.
16+.
9.25, 9.55, 10.25, 10.50, 11.25, 11.55,
12.30, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.20, 16.50, 17.25 - «Легенды
армии». 12+.
18.20, 22.20 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
3.50 - Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Быстрые и
громкие. 12+.
6.50, 7.15 - Что было дальше? 16+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено?
12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано?
12+.
8.40, 9.05, 15.05, 15.30 - Багажные войны. 12+.
9.35, 5.13 - Хищники крупным планом.
16+.
11.25, 11.50, 4.25, 4.49 - Убийственные
дилеммы. 16+.
13.15, 23.00, 3.38 - Страсть к моторам.
12+.
14.10, 1.00 - Великий махинатор. 12+.
16.00 - Мужчины, женщины, природа.
12+.
17.00 - Звездное выживание с Беаром
Гриллсом. 16+.
18.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
20.00, 20.30 - Торги без тормозов. 12+.
21.00, 21.30 - В погоне за классикой.
12+.
22.00 - Из любви к машинам. 12+.
0.00, 0.30, 2.50, 3.14 - Битва за недвижимость. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.
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16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.30 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.35, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России.
6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва.
16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Специальный корреспондент. 16+.
0.30 - Ночная смена. «Химия. Формула
разоружения». 16+.
1.30 - Ночная смена. «Как оно есть. Дары
моря». 16+.
2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома. 16+.
Р
\ ЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблуждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект».
16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости».
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 12+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.00 - «Самые шокирующие гипотезы».
16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.
3.00 - «Секретные территории». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.
8.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
10.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События.
16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Двоежёнцы». 16+.
15.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 12+.
3.05 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 12+.
4.55 - Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.30, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Давай разведёмся! 16+.
11.00 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.10 - Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+.
17.00, 22.30, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБКА». 12+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

№ 13, 17 февраля 2016 г.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ». 12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!» Павловский парк. 12+.
13.25 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». 12+.
14.50 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная классика...». 16+.
15.50 - Д/ф «Город М». 12+.
16.35 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.20 - Леонид Десятников. Концерт в КЗЧ.
12+.
18.35 - «Острова». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». 12+.
21.30 - Власть факта. «Ближний Восток». 12+.
22.15 - Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БЕГ». 16+.
1.25 - Органные произведения И. С. Баха в
исполнении Гарри Гродберга. 16+.
2.40 - Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». 16+.
НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ».
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+.
1.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Желание». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Жена лучшего друга».
12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Молодость от Калиостро». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Квартирантка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Свой чужой». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Морские пришельцы». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Массажистки». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Цветочная палатка». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Караоке». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Любовь в гараже».
12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «На золотой цепи». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Проклятие одиночества». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».
12+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «1+1». 12+.
8.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
12+.
10.00 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ».
16+.
12.10 - Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
16+.
14.10 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 16+.
15.50 - Х/ф «АВГУСТ». 16+.
18.00 - Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ». 16+.
20.00 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИВАЯ
И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 16+.
2.10 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЛОФТ». 16+.
МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в
спорте». 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 19.15 - Новости. 16+.
7.05, 12.20, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. 12+.
13.45 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

2.55 - «Новая жизнь». 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, реклама,
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО». 12+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 18.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК». 16+.
2.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.50 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
КИТ
0.00, 22.30 - Это интересно!.
12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner.
Дети». 6+.
20.45 - Одни дома. 6+.
23.00 - — Инструктаж. 12+.
ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАР«Ювентус» - «Бавария». 12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. 12+.
17.20 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». 12+.
19.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Дрезднер».
12+.
21.15 - Д/ф «1+1». 16+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Динамо» (Киев, Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия). 12+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-НМТК»
(Россия). 12+.
3.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
3.45 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
EUROSPORT
3.30, 21.05, 2.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. Скиатлон. Мужчины 12+.
4.00, 6.00, 10.45, 14.00, 19.00, 0.00 - Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио.
12+.
5.00, 8.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 12+.
7.30, 11.45, 18.00 - Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Куопио. 12+.
8.15, 12.15, 15.15, 18.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Куопио. 12+.
9.45 - WATTS. 12+.
10.00, 10.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.05 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
12.45, 15.45 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Тюмень. 12+.
17.30, 20.00, 22.00, 23.00, 1.05, 1.45 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00, 8.30 - М/с «Джейк и пираты
Нетландии». 6+.
5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15 - «Мама на 5+». 0+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой планеты».
12+.
10.30 - М/с «София Прекрасная». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.10, 2.30 - М/ф «Динозаврик Урмель». 6+.
14.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
15.45 - М/с «Финес и Ферб». 12+.
17.45 - М/с «С приветом по планетам». 6+.
19.30 - М/ф «Приключения Десперо». 12+.
21.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.50 - Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
22.15 - «Правила стиля». 6+.
22.45 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
12+.

СКАНВОРД

СТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
7.30 - Дорожные войны. 16+.
10.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». 12+.
12.15 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+.
14.25 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ». 0+.
16.10 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЁНКА». 0+.
18.00 - «Человек против мозга». 16+.
18.30 - «КВН на бис». 16+.
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «БУМЕР». 18+.
1.15 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
3.55 - Секреты спортивных достижений.
16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+.
13.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+.
16.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ
ДЛЯ ШЕФА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БОЛЬШОЙ
КУШ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
1.35 - Х/ф «КРАСОТКИ». 16+.

«СП»-телегазета
3.20 - Т/с «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ». 16+.
4.10 - Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
16+.
5.00 - Т/с «ОСА. МАСКА». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри».
6+.
6.40 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.50 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
12.30, 0.00 - Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и мень смешат на помощь. Часть I».
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «В отпуске».
16+.
14.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - М/с «Рождественские истории».
12+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
12+.
23.50 - «Уральские пельмени». «Всё о
бабушках». 16+.
0.30 - Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Д/ф «Селин Дион. Глазами мира».
16+.
4.05 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

На лыжне

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

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

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

встретили игодовцы День зимних
видов спорта

Это совсем еще юный, но такой популярный праздник
нашей страны. Почти тридцать человек всех возрастов вышли в
этот день для участия в лыжном забеге. Причем самым молодым
лыжницам — Оленьке Базанковой и Юлечке Звоновой —
всего по шесть лет, тогда как самой «взрослой» спортсменкой
стала уважаемая в селе Валентина Александровна
Головешкина, три года назад разменявшая девятый десяток
жизни.

На Коньке
СУДИСЛАВЛЬ

среда 24.02

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

12

к первому месту

Восьмой конкурс снежного и ледяного «ваяния и зодчества»,
прошедший в Костроме под эгидой Года кино, принес победу
судиславцам — Владимиру, Денису и Алене Сериковым, за
несколько часов работы изваявшим любимого сказочного
персонажа детворы — Конька-горбунка.

Она такая
классная!

На шарьинской земле завершился итоговый этап
состязаний классных руководителей. Педагогическое
мастерство, творческие находки, умение работать с
коллективом и находить подход к каждому ребенку — все это
оценивалось конкурсной комиссией. Апогеем конкурса стали
фактически научные презентации классных руководителей,
рассказывающие об инновациях в работе с детским
коллективом школьного класса. В непростой борьбе победа
досталась классному руководителю из Николо-Шангской
школы Ирине Тороповой.

23.40 - Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ».
12+.
1.30, 2.00 - «Устами младенца». 0+.
4.05 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 12+, М/ф
«Хомяк-молчун». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека и
Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс и НЛО». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лиса, заяц и петух».
0+, М/ф «Гаврош». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 6+, «Стрекоза и
муравей». 6+, «Две сказки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький
гном». 0+, «Часовые полей». 6+, «Заветная
мечта». 0+, «Девочка в цирке». 6+, «Дудочка и
кувшинчик». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного
альпинизма». 16+.
7.00, 9.15, 10.05 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - Д/с «Сделано в СССР». 16+.
13.50, 14.05 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
18.30 - Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.

Взлет в будущее». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
22.35 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 16+.
0.25 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 16+.
1.45 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 16+.
3.05 - Х/ф «КЛЮЧ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Страсть к моторам. 12+.
6.50, 7.15 - Убийственные дилеммы. 16+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено?
12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано? 12+.
8.40, 9.05, 15.05, 15.30 - Битва за недвижимость. 12+.
9.35, 5.13 - Выжить в диких условиях.
16+.
11.25, 4.25 - И снова не пытайтесь повторить. 16+.
13.15, 3.38 - Кубинский хром. 12+.
14.10, 1.00 - Великий махинатор. 12+.
16.00 - Из любви к машинам. 12+.
17.00, 17.30 - Торги без тормозов. 12+.
18.00, 18.30 - В погоне за классикой. 12+.
20.00 - Стальные парни. 16+.
21.00 - Охотники за старьем. 12+.
22.00, 22.30 - Ликвидатор. 16+.
23.00, 23.30 - Багажные войны. 12+.
0.00, 0.30, 2.50, 3.14 - Охотники за реликвиями. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.

www.севернаяправда.рф

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России.
6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва.
16+.
11.55, 13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - «Поединок». 12+.
0.30 - Ночная смена. «От Петра до Николая. Традиции русских полков». 12+.
1.30 - Ночная смена. «Таврида. Легенда о
золотой колыбели». 12+.
2.30 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.30 - Комната смеха. 0+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблуждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект».
16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости».
16+.
11.00 - Д/ф «Добрые тролли Вселенной».
12+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы».
16+.
20.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+.
2.45 - «Секретные территории». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.20 - «Доктор И...». 16+.
8.55 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
10.35 - Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События.
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.
15.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
22.30 - «Обложка. Скандальные фото». 16+.
23.05 - Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». 16+.
2.25 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
4.45 - Д/ф «Лекарство от старости». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 - «6
кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Давай разведёмся! 16+.
11.00 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 12+.
12.10 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.10 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
12+.
17.00, 22.40, 4.05 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 12+.
0.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Четное проклятье». 12+.

www.севернаяправда.рф

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ».
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРО10.00 - Д/с «Слепая». «Искаженный взгляд».
12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Зубы красного». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Казенный дом». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Милый друг». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Придумавший
смерть». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Заколдованный кабинет». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Неотпущенный дух сына». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Крытый паркинг». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Ящик Пандоры». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Новенькая». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Коварная блондинка».
12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 12+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА». 16+.
1.15 - Х/ф «КАК ЗНАТЬ...». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х».
12+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «ИСПАНСКИЙАНГЛИЙСКИЙ». 16+.
8.10 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».

16+.
9.40 - Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
16+.
11.30 - Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ». 16+.
13.30 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ». 12+.
16.00 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 12+.
18.00 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 16+.
20.00, 3.30 - Х/ф «ПОДМЕНА». 16+.
22.30 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛОФТ». 16+.
1.50 - Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги чемпионов.
12+.
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 18.00 - Новости. 16+.
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 16+.
10.35 - «Я - футболист». 12+.
11.05 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» (Испания).
12+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. 12+.

ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Х/ф «ТРЕНЕР» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
16+.
1.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
2.50 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода,
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста 2016». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР…». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
3.10 - «ТНТ-Club». 16+.
3.15 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
4.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.50 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

СКАНВОРД

ЧЕ
6.00, 3.30 - Д/с «100 великих».
16+.
7.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
7.30 - Дорожные войны. 16+.
9.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 0+.
14.00, 18.30 - «КВН на бис». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - «Человек против мозга».
16+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.
1.15 - Х/ф «БУМЕР». 18+.
4.00 - Секреты спортивных достижений. 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25 - Х/ф
«СПЕЦНАЗ 2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙНАЯ
МЕСТЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОУБИЙЦА ИЗ 7 Б». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ».
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СКУКА

EUROSPORT
3.30, 3.55, 11.30, 11.55 - Футбол.
Евроголы. 12+.
3.35, 11.35 - Футбол. Его Величество футбол.
12+.
4.00, 8.00, 2.35 - Горные лыжи. Кубок мира.
Стокгольм. 12+.
5.00, 9.00, 15.00, 20.30, 23.00 - Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
6.00, 7.00, 12.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. 12+.
10.30, 0.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Куопио. 12+.
11.00, 14.30, 17.30, 0.30 - Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Куопио. 12+.
13.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Тюмень.
Спринт. Женщины. 12+.
14.15 - WATTS. 12+.
16.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. 12+.
18.00, 21.15, 1.05 - Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. 12+.
19.00, 19.55 - Футбол. Мировые голы. 12+.
19.05 - Футбол. Латино. 12+.
19.30 - Футбол. ФИФА. 12+.
20.00 - Скачки. 12+.
22.05, 1.50 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00, 8.30 - М/с «Джейк и пираты
Нетландии». 6+.
5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 6+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой планеты».
12+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.10, 2.30 - М/ф «Импи - суперстар!». 6+.
14.00 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 6+.
15.45 - М/с «Зип Зип». 12+.
17.45 - М/с «Финес и Ферб». 12+.
19.30 - М/ф «Любопытный Джордж». 6+.
21.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.50, 22.15 - Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
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СМЕРТЕЛЬНАЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 16+.
1.45 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+.
4.05 - Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.40 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
11.35 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Всё о
бабушках». 16+.
14.00, 19.05 - М/с «Рождественские истории». 12+.
14.05 - М/ф «Мадагаскар». 6+.
15.40 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Лучшее от
Славы Мясникова». 16+.
0.30 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
12+.
2.45 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 16+.

В любое время
выходят на работу

Сусанинские дорожники из-за постоянно меняющейся
погоды дежурят круглые сутки. Главная задача — расчищать
вовремя трассу Кострома-Буй. Здесь работают четыре КДМ и
автогрейдер. И порой приходится рассыпать до тридцати тонн
песко-соляной смеси за ночь. На дороги районного значения
выходят четыре трактора, на улицы поселка - два МТЗ.

Значительная прибавка

РОССИЯ 24
18.30 - Живи как хозяин.
14.30 - «Дублер». 12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. 12+.
17.30 - «Великие моменты в спорте». 12+.
18.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Локомотив» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 12.
20.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 12+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
12+.
1.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Химки». 12+.
3.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
4.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Цедевита» (Хорватия). 12+.
5.50 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
6.20 - «Февраль в истории спорта». 12+.

четверг 25.02

Все о ЖКХ. Прямой эфир. 16+.
19.10 - Сделано в Костроме. 16+.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

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

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культуры 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ». 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!» Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Мир Чукотки».
16+.
13.20 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов». 12+.
16.30 - Д/ф «95 лет со дня рождения
Романа Качанова. «Лучший друг Чебурашки». 12+.
17.10 - «Приношение Елене Образцовой».
12+.
18.35 - Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
12+.
21.25 - «Культурная революция». 12+.
22.15 - Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БЕГ». 16+.
1.30 - Б. Барток. Концерт для фортепиано
с оркестром. 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

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

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

«СП»-телегазета

В колхозе имени Чапаева надои
серьезно увеличились

Почти на два центнера вырос валовой удой в колхозе им.
Чапаева в Павинском районе. Всего в сельхозпредприятиях
муниципалитета средний надой составил 13,4 килограмма
молока. Прибавка - почти 2,3 килограмма от каждой буренки. А
валовой удой составил 5,783 тонны молока, что на тонну больше
прошлогоднего результата. Большая часть молока отправилась
на маслозавод.

Все на борьбу

с эпидемией простудных заболеваний

Эпидемиологический порог в Парфеньевском районе
превышен в 2,6 раза. Болеют в основном дети. Ряд детских
учреждений находятся на карантине. Но ситуация под
контролем. К счастью, больных гриппом не зарегистрировано
ни одного. Большую помощь оказывает вакцинация: в прошлом
году оказалось очень много желающих сделать прививку от
гриппа. Поэтому количество доз в 2016-м увеличат почти на
треть.

ТИЕМ». 12+.
22.45 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
12+.
23.40 - Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2».
12+.
1.30, 2.00 - «Устами младенца». 0+.
4.05 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДРУЖОК».
6+, М/ф «Влюбленное облако».
12+, «Кот, который умел петь».12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы
Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс и сверчок». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Зимовье зверей».
0+, М/ф «Горный мастер». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». 12+, «Приключения запятой и
точки». 0+, «Белая арена». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Самый маленький
гном». 0+, «Каникулы Бонифация». 0+,
«Новеллы о космосе». 6+, «Чемпион». 0+,
«Еще раз про квартет». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного
альпинизма». 16+.
7.05, 9.15, 10.05 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Сделано в СССР». 16+.

13.50, 14.05, 0.35 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
18.30 - Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
22.35 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». 16+.
4.35 - Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Кубинский хром.
12+.
6.50 - И снова не пытайтесь повторить. 16+.
7.45, 19.30 - Как это устроено? 12+.
8.10, 19.00 - Как это сделано? 12+.
8.40, 9.05, 15.05, 15.30 - Охотники за реликвиями. 12+.
9.35, 5.13 - Голые и напуганные XL. 16+.
11.25, 4.25 - Трой. 12+.
12.20 - Как это устроено?. 12+.
12.45 - Как это сделано?. 12+.
13.15 - Мятежный гараж. 12+
14.10, 1.00 - Великий махинатор. 12+.
16.00, 16.30 - Ликвидатор. 16+.
17.00 - Охотники за старьем. 12+.
18.00 - Стальные парни. 16+.
20.00 - Золотая лихорадка. 16+.
21.00 - Охотники за речными алмазами. 16+.
22.00 - Охота на трюфели. 12+.
23.00 - Выжить в диких условиях. 16+.
0.00, 0.30, 2.50, 3.14 - Кладоискатели Америки. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.
3.38 - Мятежный гараж. 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА».
16+.
2.25 - Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». 16+.
4.35 - «Модный приговор». 16+.
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России.
6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва.
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6».
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00, 16.00 - Т/с «САМАРА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00, 21.55 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 16+.
2.50 - «Сталин и Третий Рим». 12+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культуры 16+.
10.20 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений».
16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
17.00 - «Обыкновенный неофашизм». 16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ». 12+.
22.00 - Х/ф «БРАТ-2». 12+.
0.30 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.
2.00 - Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 16+.
9.30 - Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Продолжение фильма. 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Обложка. Скандальные фото».
16+.
15.25 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?». 16+.
0.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
2.25 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
2.40 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.
4.40 - Д/ф «Кто за нами следит?». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 23.40 - «6 кадров».
16+.
7.35 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.35 - Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 12+.
19.00 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 12+.
22.40, 2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30 - Д/с «Слепая». «Только ты». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Клеймо отверженности». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Милостыня». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Золотая засуха».
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ШВЕЙКА». 12+.
11.45 - Д/ф «Миротворец. Святой Даниил
Московский». 12+.
12.25 - «Столица кукольной империи». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 12+.
13.25 - Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 12+.
14.45 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
15.50 - Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин». 12+.
16.30 - Билет в Большой. 12+.
17.15 - Д/ф «Ассизи. Земля святых». 12+.
17.30 - Большой балет. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 16+.
21.00 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ДОКТОР». 16+.
1.35 - М/ф «Прежде мы были птицами».
12+.
2.40 - Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса». 16+.
НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ».
12+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.10 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Большинство». 16+.
23.15 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
1.10 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+.
3.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 «Время новостей». 16+.
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Вещий сон». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». «Пленники Вселенной». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Сауна». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Склад». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
«Салон цветов». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Кольцо событий».
12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Трио». 12+.
18.00 - Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». 12+.
22.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16+.
23.45 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 12+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+.
7.50 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». 12+.
10.15 - Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА».
16+.
12.10 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 16+.
14.10 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ». 16+.
15.40, 1.30 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 16+.
18.00 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
12+.
20.00 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА». 12+.
21.50 - Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «28 ДНЕЙ». 16+.
4.00 - Х/ф «ТРОПЫ». 16+.
МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги Европы.
12+.
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00, 15.30, 20.20
- Новости. 16+.
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 - Все на Матч!
12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.05 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 16+.
12.15 - Д/ф «Путь на восток». 12+.
12.45, 5.30 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 16+.
11.30 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР…». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.20, 18.45 - «Специальный репортаж».
16+.
14.30 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня».
12+.
15.00, 18.30, 22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
16.00 - «Комеди Клаб. Music style». 16+.
17.00 - «Сольный концерт Семена Слепакова». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». 18+.
4.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
КИТ
0.00, 22.30 - Это интересно!.
12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 22.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - — Просто деньги. 12+.
22.50, 18.00 - Инструктаж. 12+.
18.25 - Прогноз погоды. 12+.
19.00 - — Одни дома. 6+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - — Просто вкусно. 12+.
ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00, 4.10 - Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». 0+.
7.30 - Дорожные войны. 16+.
10.40 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10 - «Человек против мозга». 16+.
15.40 - Х/ф «ПОБЕГ - 2». 16+.
13.30 - «Культ тура». 16+.
14.05 - Все на футбол! 12+.
14.55 - Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 12+.
16.00, 19.30 - Кубок мира по бобслею и
скелетону. 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». 12+.
21.00 - Смешанные единоборства. Fight
Nights. 12+.
0.15 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 12+.
2.30 - Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 12+.
4.30 - Д/ф «Настоящий Рокки». 12+.
6.00 - Смешанные единоборства. Bellator.
16+.
EUROSPORT
3.30, 4.25, 7.00, 7.55, 18.30,
19.25 - Футбол. Мировые голы.
12+.
3.35, 7.05, 18.35 - Футбол. Латино. 12+.
4.00, 7.30, 19.00 - Футбол. ФИФА. 12+.
4.30 - WATTS. 12+.
5.00, 9.15, 13.30 - Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. 12+.
6.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Стокгольм. 12+.
8.00, 10.30, 14.15 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Куопио. 12+.
10.15, 1.05 - WATTS. 12+.
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. 12+.
12.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Валь-ди-Фьемме. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
16.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Валь-ди-Фьемме. 12+.
17.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. Слалом-гигант. Мужчины. 12+.
17.45, 2.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
19.30, 22.05 - Снукер. Евротур. Гдыня.
12+.
1.20 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. 12+.
2.00 - Академия GT. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00, 8.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 6+.
7.10, 14.00 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой планеты». 12+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.10 - М/ф «Любопытный Джордж». 6+.
15.20 - М/ф «Суперсемейка». 6+.
17.50 - М/ф «Мегатрасса». 6+.
18.40, 19.00 - М/с «Звёздные Войны:

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

18.00 - «Человек против мозга». 16+.
18.30 - «КВН на бис». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
19.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
21.45 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
23.55 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 16+.
1.25 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+.
5.00 - Секреты спортивных достижений.
16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00,
16.10, 17.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА - РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ».
16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ
ЯМУ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД ЛЮБВИ».
16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕОПАРДА». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ
ДЛЯ ШЕФА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙНАЯ
МЕСТЬ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОУБИЙЦА
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ИЗ 7 Б». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН
НА ПОСТУПОК». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ
ЖЕНЩИНА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ
ЦЕННОСТЬ». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». 0+.
6.30 - М/с «Том и Джерри».
6+.
6.40 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.15 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
12+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса. Часть II». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Лучшее от
Славы Мясникова». 16+.
14.00 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
15.35 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 6+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар-3». 6+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 12+.
23.50 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
1.50 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
3.55 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

«Заложники»
не пострадали

Силовики сработали оперативно

Звонок о захвате «заложников» в местной средней школе
поступил на пульт дежурного полиции. На место происшествия
мгновенно выдвинулись оперативные группы МЧС и полиции.
Прибыли и кареты «скорой помощи». Никто из двадцати
«захваченных» учеников не пострадал, всех освободили.
Сотрудники УФСБ России по Костромской области успешно
провели учения по готовности оперативных служб района.

Новый мост
над Вотгатью

Строительство нового моста через реку Вотгать, скорее
всего, начнется летом этого года. Костромское предприятие
«Автодорпроект» уже завершает работу по разработке
проектно-сметной документации. Следующий этап — конкурс,
на котором определится будущий подрядчик.

Кадры из прошлого

Красноселы открыли Год кино

В Доме культуры руководитель театральной студии
«Арлекин» Елена Всемирнова провела лекцию о связи
киноискусства и костромского края. Все любознательные
узнали, что и Красносельский район дал старт кинокарьере
Олега Табакова. Именно в Красном была снята лента «Тугой
узел», в которой двадцатилетний актер сыграл одну из первых
своих ролей.

Повстанцы». 6+.
19.30 - М/ф «Покахонтас». 12+.
21.00 - Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ
КНИГА». 12+.
23.25 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+.
1.15 - Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». 12+.
2.40 - Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ».
12+.
4.35 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ
В КАРМАНЕ». 6+, М/ф «Дракон». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека
и Лёлека». 0+ «Рекс». «Рекс-спортсмен».
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из
Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Жил у бабушки
козел». 6+, М/ф «Легенда о старом маяке».
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ». 6+, М/ф «Кто поедет
на выставку?» 0+ «Вагончик». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Гирлянда из
малышей». 0+, «Девочка и слон». 6+, «Что
такое хорошо и что такое плохо». 0+, «До
свидания, овраг». 6+, «Ванька Жуков». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Победы».
16+.
6.40 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 16+.
8.00, 9.15, 10.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня.
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»2». 12+.
18.30 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 12+.
20.25, 22.25 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
1.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+.
5.00 - Д/ф «Арктика. Мы вернулись». 16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Мятежный
гараж. 12+.
6.50, 23.00 - Трой. 12+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено? 12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано? 12+.
8.40, 9.05, 15.05, 15.30 - Кладоискатели
Америки. 12+.
9.35, 5.13 - Уйти от погони. 12+.
11.25, 4.25 - Космос наизнанку. 12+.
13.15, 3.38 - Дорожные ковбои. 12+.
14.10, 1.00 - Великий махинатор. 12+.
16.00 - Охота на трюфели. 12+.
17.00 - Охотники за речными алмазами.
16+.
18.00 - Золотая лихорадка. 16+.
20.00 - Железная дорога Аляски. 16+.
21.00 - Аляска: последний рубеж. 16+.
22.00 - Последние жители Аляски. 16+.
0.00, 0.30, 2.50, 3.14 - Охотники за складами. 16+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.
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6+.
9.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35 - Вести-Москва. 16+.
11.55, 14.25 - Т/с «ПЕРЕЕЗД». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.
РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ».
16+.
9.45 - Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 12+.
21.50 - Х/ф «РЭД». 16+.
0.00 - Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
4.15 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.10 - Марш-бросок 12+.
6.50 - АБВГДейка. 0+.
7.20 - Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ».
12+.
8.20 - Православная энциклопедия. 6+.
8.50 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25-События. 16+.
11.45 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12+.
13.35 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
14.45 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Продолжение фильма. 12+.
15.40 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 16+.
3.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.35 - Д/ф «Бегство из рая». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Д/ф «2016: Предсказания». 12+.
8.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА». 12+.
10.50 - Х/ф «ЛЮБКА». 12+.
14.20 - Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 12+.
18.00, 2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 12+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 12+.
22.15 - Д/ф «Возраст любви». 16+.
23.15 - Д/ф «Меня предали». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
16+.
ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 - Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
16.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». 12+.
19.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
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КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 16+.
10.00 - Библейский сюжет. 16+.
10.35 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
12.05 - Д/ф «Я буду выглядеть смешно.
12+.
12.50 - Пряничный домик. «Рукописная
книга». 12+.
13.15 - Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки». 12+.
13.55 - «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки». 12+.
14.25 - Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы». 12+.
16.45 - Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Запечатленное время. Товарищ такси». 12+.
18.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 12+.
19.35 - «Романтика романса». 12+.
20.30 - Большой балет. 12+.
22.45 - Д/ф «Большой балет. Послесловие». 12+.
23.30 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.05 - Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае». 12+.
1.55 - «Искатели». «Остров-призрак». 12+.
2.40 - Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». 12+.
НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы
есть!». 0+.
5.35, 0.00 - Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым».
0+.
9.15 - Кулинарный поединок с Дмитрием
Назаровым 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «5 правил здорового питания».
12+.
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». 12+.
21.30 - Х/ф «МАМА». 12+.
23.30 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 16+.
3.15 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». 16+.
8.00 - Х/ф «28 ДНЕЙ». 16+.
10.00 - Х/ф «БЛЕСК». 16+.
12.00 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН». 12+.
14.00 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА». 12+.
16.00 - М/ф «Приключения Десперо». 12+.
18.00 - Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 16+.
21.40 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ МАККОЛЛ». 16+.
23.10 - Х/ф «ТРОПЫ». 16+.
1.10 - Х/ф «ЛОФТ». 16+.
3.10 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 16+.
МАТЧ ТВ

6.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
8.00, 9.00, 10.25, 11.30 -

Новости. 16+.
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «1+1». 16+.
9.55 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 16+.
10.30 - «Спортивный вопрос». 12+.
11.35 - «Дублер». 12+.
12.05 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. 12+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. 12+.
14.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Германии. 12+.
15.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
12+.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. 12+.
16.45 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». 12+.
20.45 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
0.30 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
2.30 - Д/ф «Больше, чем игра». 16+.
4.30 - Д/ф «Суд над Аленом Айверсоном».
16+.
EUROSPORT
3.15 - WATTS. 12+.
3.30, 6.00, 10.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 12+.
4.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Вальди-Фьемме. 12+.
4.30, 4.55 - Футбол. Евроголы. 12+.

11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение».
12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
16+.
1.55 - Дикий мир. 0+.
2.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 16+.
ТНТ
5.00 - «Совет Федерации». 16+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей».
16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 - Т/с
«ОСТРОВ». 16+.
16.00, 17.30 - «Экстрасенсы ведут расследование». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Орлеан». 16+.
21.50 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 16+.
3.05 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.15 - «Женская лига». 16+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время интервью». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Открытая дверь». 12+.
20.35 - «Code de dance». 12+.
20.50 - «Специальный репортаж». 16+.
4.35 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
5.00, 8.30, 11.30, 14.15 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
6.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
7.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
8.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. 12+.
9.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. 12+.
12.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант. Женщины. 12+.
13.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Вальди-Фьемме. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Алма-Ата. 12+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. ВальДи-Фиемм. 12+.
17.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. Супергигант. Мужчины. 12+.
18.45 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка Преследования. 12+.
19.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины
Гонка преследования. 12+.
20.15 - Зимние виды спорта. Обзор событий.
12+.
21.15 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. 12+.
22.05, 1.05 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
23.15 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гонка преследования. 12+.
0.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий.
12+.
2.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. ВальДи-Фиемм. 12+.
2.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Супергигант.
Женщины. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 6+.
5.25 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
6.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
7.10 - М/с «Генри Обнимонстр». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой планеты».
12+.
8.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.30 - М/с «София Прекрасная». 6+.
12.00 - М/ф «Котенок по имени Гав 1». 6+.
12.10 - М/ф «Котенок по имени Гав 2». 6+.
12.20 - М/ф «Котенок по имени Гав 3». 6+.
12.30 - «Это моя комната». 0+.
13.30 - «Мама на 5+». Программа. 0+.
14.00 - «Большие семейные игры». 0+.
14.40 - М/ф «Мегатрасса». 12+.
15.30, 15.55 - М/с «Звёздные Войны: Повстанцы». 6+.
16.25, 3.15 - М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 6+.
17.45 - М/ф «Приключения Десперо». 12+.
19.30 - М/ф «Покахонтас-2: путешествие в

СКАНВОРД

суббота 27.02

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 16+.
19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 16+.
19.50 - Городская дума: вчера, сегодня,
завтра. 16+.
ЧЕ
6.00, 8.00, 2.05 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
8.45 - «Топ гир». 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
14.30 - Дорожные войны. 16+.
14.55 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
17.00 - «Выжить в лесу. Крымский
сезон». 16+.
19.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
21.05 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 0+.
4.00 - Секреты спортивных достижений.
16+.
ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД ЛЮБВИ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ
ЯМУ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ».
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ».
16+.

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России.

23.00 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ». 16+.
3.05 - «Окаянные дни. Иван Бунин». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

15

15.10 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК, 13».
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ».
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+.
1.10, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50, 5.40, 6.35 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА-2». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и
Джерри». 6+.
7.20, 9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики».6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - Снимите это немедленно! 16+.
11.00 - М/ф «Железяки». 12+.
12.50 - М/ф «Шевели ластами!». 12+.
14.10 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Ученье свет!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса. Часть II». 16+.
17.20 - М/ф «Мадагаскар-3». 6+.
19.00 - Взвешенные люди. 16+.
21.00 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
23.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
16+.
3.25 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

Автобусные остановки и
подъездные пути

Подъездные пути к деревне Лопаты и Селезневской школе,
по словам жителей, расчищены. Уборкой улиц от снега
занимается местное предприятие «Новая Русь». Трактор чистит
дороги качественно, а главное — вовремя. Убран снег и на
автобусных остановках на дорогах Якимово-Нежитино и
Якимово-Нея.

В борьбе за чистоту
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ПЕРВЫЙ
5.45 - Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.10 - Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
Продолжение. 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Светлана Аллилуева. Обреченная». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «Теория заговора». 16+.
14.25 - Х/ф «ZОЛУШКА». 12+.
16.10 - Большой праздничный концерт в
Кремле. 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?».
6+.
19.10 - Большая премьера. «Геракл».
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Прожарка» Дмитрия Нагиева
18+.
23.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ».
16+
4.20 - «Модный приговор». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

НЕЙСКИЙ РАЙОН

«СП»-телегазета

В Георгиевском прошел рейд
административной комиссии

На территории поселения проверили магазины и
общественные учреждения. Особое внимание уделили
расчистке крыш от снега и сосулек, а также крылец магазинов
от наледи. Кроме того, сотрудники контролирующих органов
проверили и чистоту прилежащей территории. Пока
нарушителям вынесли предупреждения.

От снега и льда

освободили пандус для инвалидов

Члены районного общества инвалидов пожаловались в
местное отделение одной из партий, что инвалидамколясочникам невозможно попасть в здание больницы - пандус
завален снегом. Партийцы обратились к руководству города и
района за помощью. Пандус расчистили.

Новый свет». 12+.
21.00 - Х/ф «ГРИНЧ-ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА». 12+.
22.55 - Х/ф «ТАЙМЛЕСС: РУБИНОВАЯ
КНИГА». 12+.
1.20 - Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». 16+.
4.25 - Музыка на Канале Disney. 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ». 6+, М/ф «Сто пуговиц». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Каникулы Болека и
Лёлека». 0+, «Рекс». «Рекс-рационализатор».
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Снегурка». 0+,
«Часы с кукушкой». 0+, «Бабочка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 12+, М/ф «Наследство волшебника
Бахрама». 6+, «Дом, который построили все».
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Осторожно, обезьянки!». 0+, «Пес в сапогах». 12+, «Весёлый
художник». 6+, «Пони бегает по кругу». 0+,
«Еще раз про квартет». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.

9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - КВН. 12+.
13.15 - Д/с «Броня России». 16+.
14.00 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 12+.
15.55 - Х/ф «РЫСЬ». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.
0.45 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
3.15 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 16+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00, 6.25, 13.15, 13.40, 1.00,
1.30, 4.25, 4.49 - В погоне за
классикой. 12+.
6.50 - Охота на трюфели. 12+.
7.45 - Железная дорога Аляски. 16+.
8.40, 23.00 - Аляска: последний рубеж. 16+.
9.35, 10.00, 2.50, 3.14 - Ликвидатор. 16+.
10.30, 21.00 - Стальные парни. 16+.
11.25 - Охотники за старьем. 12+.
12.20, 12.45 - Торги без тормозов. 12+.
14.10, 3.38 - Из любви к машинам. 12+.
15.05 - Техногеника. 12+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - Странные связи. 12+.
20.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
22.00 - Загадки планеты Земля. 16+.
0.00 - Мужчины, женщины, природа. 12+.
2.00 - Последние жители Аляски. 16+.
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Милечка для друзей, для поклонников Эмиляно Лоренсович Очагавия больше не с нами
«Смейтесь же!» (в зал), взрыв и темнота - так уходил его
конферансье. Вдруг нож, удар, и подслушивающий за
ковром повержен - так уходил его Полоний. Уходил его
король Лир, уходил его доктор Гиббс, но сам он каждый раз возвращался. На поклон. И только в минувшую
среду, как отчаянно (пятнадцать минут все хлопали, хло-

пали, хлопали) ни вызывала Кострома, впервые за тридцать восемь лет не откликнулся на аплодисменты. Под
февральским дождем, на неделе, в которую должен был
сыграть, но не сыграл три любимые роли, совсем не готовый уйти - так ушел народный артист России Эмиляно
Очагавия.

Татьяна НИКИТИНА,
заслуженная артистка России:

- Мы с Милей приехали в Кострому почти одновременно: я - в 1977-м,
он - в 1978-м, сразу сыграли Ларису и
Паратова в «Бесприданнице» и с тех
пор не расставались на сцене. Когда
все так, наступает какой-то момент
- и дружеские отношения переходят
в родственные. Вот совсем недавно мы играли супругов Карауловых в
«Трех женихах». У него в этом спектакле есть реплика: «Если я уйду, что ты
- меня не проводишь?». И хотя у моей
героини не было ответной реплики, я
всегда отвечала: «Да что ты, мой родной, мы вместе уйдем!». И плакала,
потому что представляла, что уходит
сам Миля... Теперь надо как-то учиться жить без него.

Алексей ГАЛУШКО, заслуженный
артист Костромской области:

- Когда я только приехал в Кострому, репетировали «Горячее сердце»:
я играл Хлынова, самодура богатого,
а Эмиль - Аристарха, которым Хлынов всегда помыкает. Причем трижды
за спектакль кричит ему: «На задний
стол к музыкантам!». Я все три раза и
кричал. И вот после очередной репетиции Эмиль подошел ко мне и спокойно так говорит: «Алексей, садись.
Ты зачем результат трижды выдаешь на-гора? Лучше сначала тихо эту
реплику произнеси, второй раз громче и только в конце - в полную силу».
Он никогда не настаивал - просто
помогал советом, но совет всегда
оказывался удивительным.

Александр КИРПИЧЕВ,
заслуженный артист Костромской
области:

Белоснежным сверхчеловеком

Когда понедельничным утром по
Костроме разнеслось немыслимое
«погиб Очагавия», на плечиках в его
гримерной висел - уже налощенный к
завтрашнему спектаклю - костюм. От
лаковых туфель до широкополой шляпы - черный. В своей, как оказалось,
последней роли, шерифа Кайла в комедийном вестерне «Дикий Запад», народный артист России Эмиляно Очагавия
так и не вышел во вторник, девятого
февраля. Так и не остался для сотен
костромичей «человеком в черном».
В памяти пяти зрительских поколений он остался белоснежным сверхчеловеком. Таким почти четыре десятилетия назад Очагавия (прямиком из
Астрахани и, может быть, даже на пароходе, быть может, даже на «Ласточке»)
явился в «Бесприданницу» Владимира Шиманского и разбил сотни сердец.
Таким же спустя тридцать четыре года
показался в «Бесприданнице» Сергея
Кузьмича и разбил вековые стереотипы. Между Паратовым 1978-го и Робинзоном 2012-го - вечность.
Уходили в небытие годы, люди (любимого режиссера Владимира Шиманского убили, вмиг остановилось сердце
любимой партнерши Людмилы Свердловой, любимый сынишка Филипп не
вышел из комы, не спасли любимую
жену Татьяну), даже целые государства.
Но Очагавия оставался. Под тяжестью
пережитого не то что не стенал - даже не
позволял плечам сутулиться.
От «блестящего барина» Паратова до
«потешного господина» Робинзона как
с небес на землю - казалось бы, паде№ 13, 17 февраля 2016 г.

ние. И в новейшей «Бесприданнице» он
именно падшим появлялся вначале: с
вечной бутылкой в дрожащей руке, на
то и дело подгибающихся ногах, этими
самыми ногами под гогот господ неуверенно выплясывал «ламца-дрица».
Но стоило Робинзону прочитать из
«Лира»: «Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!», как вдруг стихал смех и поднималась буря. И уж совсем не до смеха было бряхимовским богатеям, когда вместо того, чтобы бросать им в
лицо проклятия, Робинзон молча бросал об пол стул. В один лаконичный
жест Очагавия умещал колоссальную
человеческую драму. Драму обнищавшего телом, но богатого духом - белого голубя, попавшего в воронью стаю.

Чтобы восстановить гармонию

И так всегда: за тридцать восемь лет
на костромских подмостках Эмиляно
Очагавия, пожалуй, ни разу не повысил
голос. За тридцать восемь лет в Костроме даже не промелькнул ни в одной громкой истории. На сцене, как в жизни, он
не терпел, когда навыворот, наотмашь,
наизнанку, напоказ - его герои и сам он
«ломались» глубоко внутри. Тихо-тихо.
Не орать, когда больно, даже не скулить, маленького Милешку однажды
и навсегда научили материна смерть и
отцовский ремень. Рано потерявший
маму Аню (сороковые, Сталинград, туберкулез), малыш и успокоение, и урок получал у папы Лоренса. Филиппинец по рождению и коммунист по убеждению, Очагавия-старший вырастил сына, красивого
«жаркой» восточной красотой и несокрушимого, как вера в светлое будущее.
Свои «красивые» роли (кроме Пара-

това, были Макбет, Глумов, Доминико
Сориано - костромички сходили с ума
от каждого) Эмиляно Очагавия сыграл в
советском театре. В театре российском
последние четверть века играл «несокрушимые». Играл так редко встречающуюся, но такую необходимую сегодня
(чтобы было, на кого надеяться) человеческую «вертикаль». Такой «вертикалью»
его герои оставались порой до последнего: уже теряя дом или даже рассудок, не
срывались на ор, не пускались в разнос.
Музыкант Караулов в «Трех женихах»,
стоя на пороге своего еще не разрушенного дома, говорил что-то о точке на
земном шаре, в которую можно воткнуть
штык виолончели, - этого хватило бы для
жизни, и бесшумно, без содроганий плакал. Банкир Шипучин в «Юбилее», пусть
вокруг сновали подчиненные, визжали
бабы, громыхали бутылки - суетилось
все, неторопливо доставал ножичек и
медленно и угрожающе надвигался на
этот оголтелый мир. Чтобы установить
тишину, чтобы восстановить гармонию.

Не сможет стереть его
и в реальности

Такие разные режиссеры: наш Сергей
Кузьмич, ярославский Александр Кузин,
петербургские Игорь Коняев и Искандер Сакаев в последнее десятилетие все
чаще не назначали Эмиляно Очагавия
на роль - поручали ему именно восстановление гармонии. Выпрямленный, как
струна, неспешный, как вечность, и неумолимый, как судьба, он в любой режиссерский мир (эпический у Кузина, эстетский у Сакаева, страстный у Коняева)
снисходил, словно «бог из машины».

- У Эмиляно Лоренсовича, помимо всех прочих талантов, была удивительная способность превращать
даже самые ординарные события
в какие-то театрализованные действа. Однажды во время фестиваля в
турецком городе Трабзон мы оказались в салоне кожаной одежды. Крутимся, значит, все перед зеркалами,
что-то там высматриваем, продавец
танцует возле Эмиля. Эмилю становится явно скучно, он куда-то исчезает - и вдруг торжественный возглас
прерывает магазинную возню... На
середину торгового зала церемониально вышагивает Эмиляно Лоренсович в черном кожаном плаще в пол!
Останавливается на середине, медленно поднимает воротник и как-то
снисходительно и даже сочувственно произносит: «Все, что вы сейчас меряете, - ничто по сравнению
с этим!». Мы даже зааплодировали,
а хозяин магазина так обомлел, что
подарил Эмилю этот плащ.
Одним изящным движением обрекал Германа на сумасшествие и нищету в «Пиковой даме», одним усталым
словом подвигал Гришку Отрепьева к
самозванству в «Борисе Годунове», в
«Снегурочке» одним ударом жезла возвещал наступление Солнца. И, конечно,
подводил к гибели десятки фашистов
(по сути же - любое человеческое зло)
одним финальным монологом в «Прощай, конферансье!». Здесь, под занавес, пожалуй, самого пронзительного
спектакля Сергея Кузьмича, все громче тикала бомба, все отчаяннее звучал голос конферансье, все ближе подступала смерть - и мир в конце концов
громко разлетался на части.
И пусть, когда возвращался свет, на
подмостки взбирался крошечный внук
конферансье, Николай Буркини-младший, перед глазами все равно стоял он
- Буркини народного артиста России
Эмиляно Очагавия. В рыжем парике, с
клоунским носом, не хохочущий (интеллигент Очагавия не умел хохотать), но
светло улыбающийся смерти в лицо.
Она не могла стереть его на сцене она не сможет стереть его и в реальности. Белоснежного сверхчеловека не в
состоянии поглотить никакая мгла.
Дарья ШАНИНА
Фото из архива Костромского
государственного драматического
театра имени А. Н. Островского
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
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Уже 50 лет куют. Счастье
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

«Человек сам кузнец
своего счастья», - уверены Дмитриевы из деревни Аносово Парфеньевского района. Их
семью хорошо знают и
уважают местные жители. Нина Николаевна всю жизнь проработала директором Дома
культуры и сельским
корреспондентом, а Николай Анатольевич трудился механизатором в совхозе. Глава семьи – мастер
на все руки: строит дома, бани, занимается столярным
делом. Куют свое счастье
Дмитриевы уже 50 лет – в
этом году отмечают «золотую свадьбу». «СП» во время «губернской экспедиции»
расспросила Нину Николаевну, в чем же кроется секрет
семейного счастья.

Вещий сон
и молодой человек
- Нина Николаевна, давно живете в Аносове?
- Сюда мы переехали жить
в 72-м из родной деревни мужа Гариково - там не было школы, а в Аносове и работа, и все
условия. Чуть позже оттуда перевезли дом, где я прожила
после замужества шесть лет и
где родились наши дети. После работы собирали его сами, а тем временем жили в
стареньком жилище. Спустя
какое-то время справили новоселье.

Дети ведь, как губка,
впитывают все, что видят в
семье.
- Сами ведь вы не парфеньевская. Родом откуда?
- Родилась я в Курской области, в селе с очень красивым
названием Долгий Колодезь.
Колодезь – горы меловые с
востока и запада, а сама деревня в низине, в одну улицу
идут дома. Выросла без отца,
нас у мамы было четверо. После войны жили очень бедно.
Окончила семь классов, работала учетчиком-лаборантом на
молочно-товарной ферме, за-

Радостно мне стало, что
весь район узнает, какие
замечательные и
трудолюбивые люди есть в
совхозе «Дружба».
тем уехала по объявлению
учиться на прядильщицу в Кострому на льнокомбинат. Два
года пряла льняную пряжу. В
первый же сезон нас послали
убирать лен в парфеньевский
совхоз, и перед этой поездкой
мне приснился вещий сон.
- Вещий сон?
- Да. Видела станцию Николо-Полома, на которой ко мне
подошел знакомиться высокий, стройный молодой человек. Потом я, правда, вовсе
«Северная правда»

позабыла про это сновидение.
А когда мы поехали работать в
совхоз, то уже наяву увидела
эту станцию.
- И молодого человека из
сна тоже увидели?
- Его встретила через год.
Мне в общежитие пришло
письмо. Начиналось оно так:
«Здравствуйте, незнакомая
девушка Нина!». В письме было фото солдата (он в то время
третий год служил в Германии), которого я уже видела во
сне. Очень удивилась! Написала ему в ответ письмо большое
и послала свое фото. Ну и завязалась переписка. Через какое-то время мы и встретились на той самой станции.

Дою корову и думаю,
что написать
- Часто бываете на малой
родине?
- Пока была жива моя мама,
а она прожила без двух месяцев сто лет, я осенью каждый
год ездила домой на три недели. Хотелось побыть с родными. Когда не стало ее, то и мы
почувствовали себя старше.
Сейчас с братом и сестрой по
телефону общаемся.
- Говорят, вы, когда переехали в Аносово, какое-то
время кино показывали?
- Был у нас в деревне хороший Дом культуры, но горе
горькое по свету бродило и
на наше село набрело - в одночасье сгорел он в грозу.
Остались мы без любимого и
такого нужного «очага культуры». Кино молодежь по очереди крутила под открытым
небом. Потом приехал директор киносети и пригласил меня на должность киномеханика. Чему-то обучили, что-то
сама освоила. Клуб в старой
избенке пришлось сделать:
оформили сцену, повесили
экран, поставили скамейки. А
новый ДК открыли в 79-м.
Про новоселье даже по центральному телевидению показывали. Так как культпросветработника не было, меня
позвали на эту должность. Я
согласилась.

- Много тогда зрителей
приходило?
- Народу много ходило. В
концертах и постановках участвовали как взрослые, так и
дети. В новом ДК мы создали
вокально-инструментальный
ансамбль, все музыкальные
инструменты я купила в Костроме и привезла сюда. Не
только ездили с концертами в

А я задумалась, почему бы
и мне не стать
пчеловодом?
другие ДК, но и у себя принимали артистов из соседних деревень.
- Наверняка и сценарии
сами писали?
- А как же! Все сценарии
придумывала на ходу. Как и заметки в газету. Бывает, дою корову, а сама думаю, о чем написать.
- А как вы вдруг сельским
корреспондентом стали?
- Я работала с людьми и видела, как они живут, как растут
их дети. Попробовала написать в районную газету «Кра-

Он от Бога мастер по
дереву, что надо, все сам
сделает.
сное знамя». Заметка моя о
людях труда увидела свет. Радостно мне стало, что весь
район узнает, какие замечательные и трудолюбивые люди
есть в совхозе «Дружба». Позже я самостоятельно освоила
фотодело, и с тех пор мои статьи всегда сопровождались
фотографиями.
- Вы же и для нашей газеты писали. С какими изданиями еще сотрудничали?
- Двадцать три года - с
районной газетой. Пробовала
писать в московский журнал
«Сельский механизатор». Тогда фото нашего тракториста
даже опубликовали на обложке. Да, и в «Северную правду»
писала заметки. Помню, по-

бывала на 70-летнем юбилее
вашей газеты – в делегацию
от нашей районки и меня
включили.
- Кстати, в следующем
году «северянка» отметит
уже 110-летний юбилей.
Нина Николаевна, а кем работал тот самый молодой
человек — ваш супруг?
- Николай Анатольевич –
механизатор первого класса.
Он пахал, сеял, косил травы,
заготавливал корма. Скота
держали в совхозе много, а
разнорабочих не хватало,
приходилось и ему самому
грузить, разгружать. На заслуженном отдыхе стал больше уделять внимания дому.
Он от Бога мастер по дереву,
что надо, все сам сделает. А
еще дома, бани строит, печки
кладет.
- Ссоры случаются?
- Не без этого. Коля вспыльчивый, а я терпеливый человек, так что далеко не заходим
во время ссор. В деревне все
домашние работы не терпят
отлагательств, а если это случалось, то и перепалок невозможно было избежать. Поэтому посадку огорода, сенокос и
уборочную страду старались
делать вовремя - до работы
или после, когда уже все силы
на исходе были...

Земля, вода,
огонь и воздух
- Расскажите о ваших
детях?
- Дочь Лена с семьей живет
в Кадыйском районе. У них с
мужем «серебряная» свадьба в
этом году. Воспитали они сыновей-двойняшек. Один учится на последнем курсе в университете, а другой служит по
контракту. А сын Юрий после
армии работал в совхозе. Потом женился. Они вместе с отцом построили дом рядом с
нами. Родились у него и выросли две дочери. Теперь сын
стал дедушкой, а у нас появился правнук.
- Строго воспитывали их?
- Когда спрашивают, как вы
воспитали таких хороших детей, отвечаю – своим приме-

ром. Дети ведь, как губка, впитывают все, что видят в семье.
Мы им не говорили «это делай
так, а это по-другому», они
вместе с нами шагали по жизни и самостоятельно принимали решения. Я – вода, Коля –
земля, дочь – огонь, а сын –
воздух. Как видите, все стихии
в семье. Поэтому мы и жили
всегда дружно, вместе преодолевали трудности и делили
радости.
- Я знаю, вы еще и пчеловодством занимаетесь?
- У соседей были пчелы, и
мы покупали у них мед. Дочка
сама ходила к тете Але с банкой, потом угощала нас блинами с этой сладостью. А я задумалась, почему бы и мне не
стать пчеловодом? Очень полюбила этих жалящих насекомых. Они-то мне и дают такую
энергию, что я могу работать,
как робот, без устали (улыбается).
- Сейчас тоже держите
пчел?
- Хоть мне 70 лет, я сама
еще ухаживаю за пчелами.
Дочь помогает качать мед, весной они с мужем выносят домики из зимовника, а осенью
опять заносят. Но сами принять эстафету не готовы пока.
- Чем занимаетесь зимой, когда огорода нет и с
пчелами особо возиться не
надо?
- Зима – особое время,
день короткий. С утра топим
печи, готовим, потом чистим
тропинки от снега, носим дрова, ходим в магазин за продуктами, на почту, конечно, - за
газетами. Хлеб и булки я пеку
сама. Еще люблю смотреть по

В письме было фото
солдата (он в то время
третий год служил в
Германии), которого я уже
видела во сне.
телевизору программы про
здоровье. Скучать нам некогда, скоро будем заниматься
рассадой, а там и весна не за
горами.
- Нина Николаевна, с супругом вы полвека вместе.
Поделитесь секретом семейного счастья?
- Прочитала где-то: «Не
спешите кричать, возмущаться, делать выводы, а спешите
понять. Если будете знать, что
сама природа «навязывает»
вашему партнеру смену настроений, рассеянность или
забывчивость, то примите его
таким, какой есть. Тогда вы
приблизитесь к истинному понимаю, без выяснения причин
и без всяких условий. А именно это и есть любовь, любовь
истинная». Очень уж мне запали в душу эти слова. Думаю,
закон счастливого брака – это
умение жить вместе, не разрушая друг друга. И терпимость
– это только маленький первый шаг, который вы делаете
навстречу друг другу и навстречу своему счастью.
Максим ВИНОГРАДОВ
Фото автора
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РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.05 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.50, 14.20 - Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов».
12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+.
0.30, 1.25 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.

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

10.20 - Местное время. Вести - Кострома. События недели. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
12+.
12.00 - «Кто там...». 12+.
12.30 - Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае». 12+.
13.25 - «Что делать?». 12+.
14.10 - Д/ф «Макао. Остров счастья».
12+.
14.25 - Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый». 12+.
15.05 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
16.40 - «Пешком...». 16+.
17.10, 1.55 - «Искатели». 16+.
17.55 - «Больше, чем любовь». 16+.
18.30 - Концерт авторской песни в Государственном Кремлевском дворце. 16+.
19.45 - Т/ф «ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА». 12+.
20.40 - Д/ф «Валерий Фокин. Человек в
контексте». 16+.
21.20 - Т/ф «Современник».
«ШИНЕЛЬ». 12+.
22.00 - «Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Валерий Фокин». 12+.
22.30 - Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». 12+.
0.15 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 12+.
1.45 - М/ф «Бум-бум, дочь рыбака». 12+.
2.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». 12+.
НТВ
5.05, 23.55 - Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 12+.
7.00 - «Центральное телевидение». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.
6.40 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
9.30 - Т/с «ЭНИГМА». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

20.45 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 16+.
22.15 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

ТВ ЦЕНТР
6.20 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». 16+.
7.45 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
10.05 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?». 16+.
11.30, 0.35 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ОЧКАРИК». 12+.
16.55 - Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
12+.
20.30 - Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 12+.
0.50 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
1.00 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 16+.
2.45 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?». 16+.
4.50 - Линия защиты. 16+.
5.20 - Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «БЛЕСК». 16+.
8.00 - М/ф «Приключения Десперо». 12+.
10.00 - Х/ф «МАТИЛЬДА». 16+.
12.00 - Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН». 16+.
14.10 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
16+.
16.10 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 16+.
18.10 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 12+.
20.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 16+.
0.15 - Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ».
16+.
2.15 - Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
16+.
4.10 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30 - Д/ф «2016: Предсказания».
16+.
8.15 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ». 12+.
10.10 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 12+.
14.20 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 12+.
18.00, 22.55 - Д/ф «Возраст любви». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 12+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА». 16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.45 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ:
НОВАЯ ГЛАВА». 12+.
10.30 - Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 12+.
12.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». 12+.
14.30 - Х/ф «МАМА». 12+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». 12+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+.
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МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 16+.
7.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Парный
могул. 12+.
8.15, 9.50, 15.00 - Новости. 16+.
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 - Все на Матч! 12+.
9.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». 12+.
12.25 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 12+.
12.55 - Биатлон. Чемпионат Европы. Массстарт. Женщины. 12+.
13.55 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. 12+.
15.55 - Биатлон. Чемпионат Европы. Массстарт. Мужчины. 12+.
17.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 12+.
19.45 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар). 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Севилья». 12+.
1.15 - Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Тюрингер» - «Ростов-Дон» (Россия). 12+.
3.05 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Комбинация. Женщины. 12+.
4.00 - Д/ф «Безграничные возможности». 16+.
4.30 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».16+.

14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 16+.
1.45 - Дикий мир. 0+.
2.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». 16+.
ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему».
16+.
6.40 - «Документальный
фильм». 16+.
7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Комеди Клаб».
16+.
16.00, 19.30 - «Комеди Клаб. Лучшее».
16+.
16.20 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Еще один год». 16+.
3.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.10 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
ЧЕ
6.00, 8.00, 5.30 - Д/с «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.15 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 0+.
11.30, 0.00 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ». 0+.
13.30 - «Топ гир». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00 - «Выжить в лесу. Крымский
сезон». 16+.
18.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
EUROSPORT
3.30, 10.30, 13.45 - Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Алма-Ата. 12+.
5.00, 9.00 - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. 12+.
5.30 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
6.15 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
7.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австралия. 12+.
8.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. Валь
Ди Фиемм. 12+.
8.30 - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины.
Гонка преследования. 12+.
9.30 - Зимние виды спорта. 12+.
11.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерштодер. Мужчины. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Сольдеу.
Супергигант. Женщины. 12+.
14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Алма-Ата. 12+.
17.00, 1.05 - Велоспорт. Кюрне - Брюссель Кюрне. 12+.
19.00 - Зимние виды спорта. обзор событий.
12+.
20.00, 2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Алма-Ата. 12+.
20.30, 21.15 - Биатлон. Чемпионат Европы.
12+.
22.05 - Снукер. Евротур. 12+.
0.00 - Зимние виды спорта. 12+.
DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 6+.
5.25 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
6.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
7.10 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой планеты».
12+.
8.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
10.30 - М/с «София Прекрасная». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.05 - М/ф «Котенок по имени Гав 4». 6+.
12.15 - М/ф «Котенок по имени Гав 5». 6+.
12.30 - «Это мой ребенок?!». 0+.
13.30 - «Правила стиля». 6+.
14.10 - М/с «Аладдин». 6+.
14.40 - Х/ф «ГРИНЧ-ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА». 12+.
16.35 - М/ф «Покахонтас». 6+.
18.05 - М/ф «Покахонтас-2: путешествие в
Новый свет». 6+.
19.30 - М/ф «Кот Гром и заколдованный дом».
12+.
21.10 - Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

19.55 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА». 16+.
ПЯТЫЙ
7.30 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 12+.
12.40 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+.
15.05 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
12+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
23.20 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.
1.25, 2.20, 3.15, 4.10, 5.00 - Х/ф
«ЗАЩИТА КРАСИНА-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и
Джерри». 6+.
6.40 - М/ф «Железяки». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 - М/ф «Шевели ластами!». 12+.
12.20 - М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город». 12+.
14.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «Деревенское». 16+.
16.30 - Х/ф «ОБЛИВИОН». 16+.
19.00 - Х/ф «2012». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
0.10 - Т/с «КОСТИ». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

Паводок ждут,
причем сильный

БУЙ

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

2.20 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 16+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

По данным МЧС, этот весенний паводок будет куда
ощутимее, чем случался в Буе два-три года назад. Готовиться к
нему уже сейчас начали все отвечающие за ситуацию службы,
организации и предприятия. Власти просят буевлян тоже не
отставать. Порой жилье заливают вовсе не паводковые воды, а
сточные, так что жителей просят освободить от мусора
ливневки. И, конечно, не стоит забывать о страховании.

Районный беби-бум
ВОХОМСКИЙ РАЙОН

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

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

воскресенье 28.02

В Вохомском районе подвели итоги
2015 года

В прошлом году в этом муниципалитете родились 45
мальчиков и 36 девочек. Самые популярные имена для детей —
Егор, Даниил, Матвей, Александр, Дарья и Мария. Интересно,
что в ушедшем году сразу в шести семьях появились шестые,
седьмые и восьмые дети! В пятнадцати семьях родился третий
ребенок, в пяти — четвертый, а в двух — пятый. 38 мам родили
вторых детей и получили материнский капитал. А 17 семей
отметили рождение первенца.

За шишками

пошли жители района

Для желающих подзаработать собирание шишек в лесах —
тоже вариант. Их у жителей еще до конца марта будут принимать
пусть по не такой большой, но фиксированной цене. Пока, как
говорят в местном лесничестве, удалось набрать практически
половину от необходимого для того, чтобы создать запас семян
для будущей посадки.

Пошло на спад
число болеющих
МАНТУРОВО
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Хотя с начала года в Мантурове вирусными инфекциями
заболели почти тысяча триста человек, эпидемический порог
этот показатель не превысил. К тому же в последнее время
пациентов с «вирусным» диагнозом стало меньше на треть. За
то, что ситуация в городе спокойная, уверены врачи, стоит
благодарить прививки и самих мантуровцев, которые
занимались профилактикой.

СЕБЯ». 12+.
0.25, 1.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
12+.
2.15 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+.
4.05 - Музыка на Канале Disney 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 6+, М/ф «Веселая карусель».
6+, «Лечение Василия». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и Лёлек на
Диком Западе». 0+, «Рекс». «Рекс и аист». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Последний из Могикан». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лиса Патрикеевна».
0+, «Жу-жу-жу». 0+, «Гришкины крашенки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Конек-горбунок».
6+, «Фунтик и огурцы». 0+, «Про козла». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Обезьянки и грабители». 0+, «Тайна далекого острова». 6+,
«Высокая горка». 6+.
ЗВЕЗДА
5.50 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». 16+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Броня России». 16+.
14.00 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 12+.

18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска». 12+.
22.20 - Торжественная церемония награждения «Горячее сердце». 12+.
23.50 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
1.45 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+.
3.35 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Стальные парни. 16+.
6.50 - Последние жители Аляски. 16+.
7.45, 15.05, 16.00, 17.00, 2.00, 3.38, 4.25,
5.13 - Звездное выживание с Беаром Гриллсом. 16+.
8.40 - Мужчины, женщины, природа. 12+.
9.35 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
10.30 - Охотники за речными алмазами. 16+.
11.25, 18.00 - Золотая лихорадка. 16+.
12.20, 20.00 - Загадки планеты Земля. 16+.
13.15, 21.00 - Злые гении. 16+.
13.40, 21.30 - Наука магии. 12+.
14.10, 22.00 - Плутон. 12+.
19.00 - Техногеника. 12+.
23.00 - Железная дорога Аляски. 16+.
0.00, 0.30 - Торги без тормозов. 12+.
1.00 - Охотники за старьем. 12+.
2.50 - Аляска: последний рубеж. 16+.

Число со знаком «+» после
названия передачи или
фильма означает рекомендуемый возраст ребенка.

www.севернаяправда.рф

НА СТАРТ

www.севернаяправда.рф
Так совпало, что День всех
влюбленных и ежегодная
гонка «Лыжня России» выпали на минувшее воскресенье. Сколько цветов было
куплено, сколько признаний
сказано - подсчитают другие. А вот на лыжню в этот
день по всей стране вышли около полутора миллионов человек. В Костроме же
в спортивном празднике поучаствовали более четырех
тысяч профессиональных
спортсменов и любителей.

Ты моя снежность!
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Тысячи костромичей устроили свидание на лыжне

Знак ГТО на груди у него

Лыжне все возрасты
покорны

Действительно,
лыжи
один из самых доступных видов спорта, который позволяет держать организм в тонусе.
Поэтому и занимаются ими и
стар и млад. К примеру, самому
юному участнику гонки исполнилось всего ...два года. Иван
Зорихин преодолевал лыжню,
конечно, с помощью мамы Екатерины. И пусть на пластмассовых лыжах Ваня стоит неуверенно, но кто знает, вдруг это
будущий чемпион?
А вот ветеран спорта Роберт Главацкий регулярно
проходит лыжную трассу: «На
«Северная правда»

1,5 миллиона по всей России и почти 4 тысячи участников в Костроме
ФОТОГАЛЕРЕЯ

В этом году погода благоволила лыжникам. Никаких порывов ветра и сильного мороза. Легкий «минус» и яркое
солнце создали комфортные
условия для соревнований
и праздничное настроение у
всех присутствовавших. Уже
традиционно гонка была разбита на несколько забегов.
В первом - VIP-забеге стартовали известные политики и бизнесмены. Далее наступало время профессионалов
- с промежутком в пять-десять
минут начинались забеги сильнейших на 5 и 10 километров.
Бежали также и семейные команды, спортсмены с ограниченными возможностями. А
все без исключения любители
лыжных гонок принимали участие в массовом старте.
Но в этом году было одно
новшество - отдельный старт
дали тем, кто сдавал нормы
ГТО. Сергей Гайкалов, председатель Костромской областной федерации лыжных гонок,
напутствуя лыжников, даже
прочитал известный стих «Рассказ о неизвестном герое» Самуила Маршака. Будущих героев на старте собралось несколько десятков, и в гонке
они мало в чем уступали профессиональным спортсменам.
Но если профи и участники
забега ГТО боролись за победу
и драгоценные секунды, то большинство участников пришли на
лыжню в Караваево ради удовольствия. Среди них и председатель Костромской областной
Думы, секретарь Костромского
регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей
Анохин: «Лыжный спорт - это
тот вид спорта, который позволяет эффективно поддерживать
форму, вести здоровый образ
жизни и долго-долго и счастливо жить. Я смотрю на участников гонки и вижу, что стартуют и
совсем юные лыжники, и ветераны. Хочу пожелать всем быть
сильными, дружить со спортом,
активно принимать участие в
мероприятиях акции «Кострома
лыжная».

Участники VIP-забега пробежали 3 километра
«Лыжню России» я
хожу с 2006 года.
Всегда был любителем гонок. Вот и
всех близких приглашаю кататься,
правда, они пока
желания большого не изъявляют.
А я беру свои лыжи и иду. Вопервых, это весело, во-вторых,
для здоровья полезно».
Но если ветеран вышел на
трассу один, то супруги Наталья и Александр Голубевы на

Дистанцию можно
было пройти, а можно
пролететь

После финиша у спортсменов нет сил, но множество
положительных эмоций

заснеженные трассы приходят
исключительно вместе. Говорят, и для здоровья, и для семьи полезно. «День всех влюбленных - не наш праздник. А
«Лыжня России» всегда поднимает настроение. Здесь всегда весело!» - призналась Наталья. «И молодежи здесь интересно. Ведь такие массовые
мероприятия - как дискотека.
Собираются единомышленники, любители спорта. Молодые
люди общаются, знакомятся.
И на трассе особая энергетика», - добавил Александр.

Время чемпионов

Семья Соколовых из поселка Караваево - супруги
Александр и Валентина, дочь
Анна и сын Даниил - тоже вме-

сте пришли на «Лыжню России». И все вместе отпраздновали успех. Хотя маленький
Даня не участвовал, а только болел за своих родных.
«Мы постоянно участвуем в
спортивных массовых соревнованиях и с дочкой, и с маленьким сыном. Наша семья
- спортсмены. Но вот именно в «Лыжне России» вместе в
первый раз на семейный старт
вышли. Нам всем очень понравилось. Я, если честно, хотел было пробежать и в массстарте, но решил просто для
удовольствия прокатиться попозже», - рассказал папа большого семейства.
Конечно, самый захватывающий, самый яркий по накалу страстей старт - гонка сильнейших на 10 километров, где соревновались
спортсмены и спортсменки

1997 года рождения и старше. Борьба там идет нешуточная, особенно в финишном створе. Затормозить после спурта не так просто, поэтому в целях безопасности
организаторы зрителей увели подальше от финишной
черты.
В разборках на финише
у сильнейших повезло больше всего Владимиру Смирнову, вторым был Дмитрий Павлычев, а третьим
стал прошлогодний чемпион Ильяс Ахметшин. А вот
у женщин лучший результат
показала Ирина Юргайтис.
В прошлом году она также
была чемпионкой, но в младшей возрастной категории.
Но и теперь, соревнуясь не
с юниорами, а со взрослыми
спортсменками, она не знала себе равных. Второй была

Ирина Мулина, а третьей Екатерина Рыбакова.
«Избавившись» от конкурентки в гонке юниоров, за
победу сражались прошлогодние призеры Карина Грибова и Яна Козырева. Удача
улыбнулась Карине, Яна получила серебро, а бронза у Ларисы Фрейндлин. У юношей
первенствовал Владислав
Кротов, за ним не угнался,
ставший вторым, Александр
Пиляй, а на третью ступень
пьедестала «заехал» Максим
Логинов.
Нашим профессионалам мы
желаем побед в будущих стартах. Ведь как сказала олимпийская чемпионка Алевтина
Олюнина, которая не могла не
прийти на «Лыжню России», среди четырех тысяч участников непременно должен быть
будущий олимпионик.
Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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НАШ ЛЕКАРЬ
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Лавровый лист:

и приправа, и лекарство

?

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

Есть ли польза в
лавровом листе,
или все дело только в его аромате? Можно ли его
использовать
помимо кулинарии еще и в целях
народной медицины?
Татьяна,
(г. Галич)

?

В книгах по огородничеству рекомендуют
землю для рассады пропаривать. Зачем
это делать, если землю мы берем из своего огорода, у нас все чисто, мы даже
химикатами не пользуемся, а только народными средствами?
Сурков М.И. (Костромской район)

Паром или холодом

О пользе лаврушки

У лаврового листа много целебных свойств.
Он оказывает антисептическое, дезинфицирующее, обезболивающее, сахаропонижающее,
антитоксическое, успокаивающее действия.
Лавровый лист повышает секрецию желудочного сока и желчеотделение и потому показан при гастритах с пониженной кислотностью,
застое желчи. Применяется он при сахарном
диабете, так как оказывает
нормализующее действие
на углеводный обмен и споПоможет при ангине и грибке
собствует снижению сахаПри ангине: измельчаем 5 листьев лавра и заливаем 0,5 литра воды.
ра в крови.
Поставим на огонь, доведем до кипения, затем уменьшим огонь. На самом
Для
приготовления малом огне «томим» три минуты. Теплым отваром полощем горло нескольполезного настоя нуж- ко раз в день.
но взять два измельченДля укрепления иммунитета: 10 сухих листьев лавра заливаем стаканом
ных лавровых листа, залить кипятка, «томим» на очень слабом огне 5 минут. Настаиваем 4 часа, процежистаканом кипятка, накрыть, ваем и пьем по столовой ложке 3-4 раза в день перед едой.
укутать и настоять в течеПри метеоризме: измельчаем 2-3 лавровых листа, заливаем стаканом круние двух часов. Принимать того кипятка, настаиваем, укутав на 10-15 минут, процеживаем и пьем как чай
по трети или половине ста- по мере необходимости.
кана три раза в день перед
Для лечения зудящих высыпаний или грибковых поражений ног добавим
едой.
в ванну отвар лавровых листьев. Приготовить его можно следующим образом: 50 граммов листьев залить литром горячий воды, «томить» 10 минут.
Продолжительность приема ванны – 15 минут при температуре 37-39 градусов, делаем ее перед сном. Ванну принимаем через каждые три дня в течение двух недель.

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Зимняя закуска
с грибами

Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит книгу
гу
рецептов своей прабабушки. Сегодня вместе со Светланой мы попробуем
м
приготовить грибные зразы.

Зразы с грибами и рисом
Вам потребуется:
сухие грибы - 50 граммов
репчатый лук - 1 штука
рис - 1 неполный (до каемки) стакан
сливочное масло - 2-3 столовые
ложки
капустные листья
соль, перец - по вкусу.

Грибы замачиваем на 1-2 часа.
Лук мелко нарезаем. Затем отвариваем грибы, помельче их рубим и слегка обжариваем с луком на сливочном
масле. Рис отвариаем, но не развариваем его, откидываем на сито. Перемешиваем грибы, лук, рис,
солим и перчим. Капустные листья ошпариваем и даем постоять минут десять. Затем кладем фарш на капустный лист, заворачиваем, обвязываем ниткой, обсыпаем сухарями и обжариваем на сливочном масле.
Приятного аппетита!

Именно потому, что
почву вы берете со своего участка, ее и надо предварительно обработать.
В почве могут быть семена сорных растений, споры
болезнетворных бактерий
и грибов. Все это сыграет
негативную роль при выращивании рассады вплоть до
ее гибели. Землю не обязательно пропаривать. Процедура эта достаточно трудоемка и занимает немало
времени. Если у вас на участке нет килы капусты
и фитофторы, то можно почву проморозить при
температуре не выше – 20оС. Для полного уничтожения носителей этих заболеваний нужна значительно более жесткая тепловая стерилизация
почвы. Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя
способами – пропаривая почву или прогревая ее
в духовке.

Жарим почву?

Проще всего пропарить почву в домашних
условиях можно следующим образом. На дно
бельевого бака кладут на ребро два кирпича и
наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из
воды на три сантиметра. На кирпичи ставят ведро
такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий. Затем дно
ведра застилают рыхлой тканью (можно марлей) и насыпают на нее не более 5-6 л грунта.
Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют
не менее 2-3 часов с момента закипания воды,
постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.
При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 сантиметра, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре 120125оС. При этом поднимать температуру выше
ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше 130оС
органические вещества почвы начинают быстро
обугливаться, образуя токсичные для растений
соединения. После того как почва остынет, ее
надо «заселить» полезными микроорганизмами,
например, почву можно опрыснуть раствором
«Фитоспорина-М». Можно воспользоваться также «Глиокладином» или «Триходермином».
Покупной грунт позиционируют как стерильный, хотя и семена, которые поступают в продажу, тоже, судя по надписям, имеют 100% всхожесть. А это, как понимаете, не всегда соответствует правде.

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ
?
Если?
какие-либо вопросы
Письма присылайте в редакцию «Северной правды»

?

о ведении приусадебного хозяйства
или о правилах ведения здорового
образа жизни остаются для вас
спорными, задайте их нашим экспертам.
№ 13, 17 февраля 2016 г.

@

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»
«Северная правда»

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и
пропавших без вести солдат Великой Отечественной
войны. Наш сегодняшний рассказ - о нашем земляке
Василии Васильевиче Ягодникове, не вернувшемся с
войны.

Шталаг II H (302). Снимок 1943 года

Польские фермеры, нередко находящие на своих полях
останки бывших узников концлагеря, хоронят их на одном
из прилегающих участков леса, обозначая безымянные
могилы березовыми крестами

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вспомним поименно

В штаб акции «Вместе
ищем солдата» обратилась
жительница села Борок Буйского района Мария Павловна Мазова, которая
попросила нас разыскать
следы своего не вернувшегося с войны брата - Василия
Васильевича Ягодникова:
«У дяди Васи, когда он уходил воевать, была большая
семья. Тетя Анна, его жена,
работала в колхозе. Мама
рассказывала о том, что,
когда они грузили зерно на
станции Шушкодом, тетя Аня
положила несколько горстей
зерна в карман. Кто-то увидел, донес, и тетю посадили
в тюрьму, а пятерых ее детей
отправили в Буй - в детский
дом. После тюрьмы тетя Аня
прожила недолго, потому что
вернулась вся больная. Муж
ее - дядя Вася - с войны не
вернулся. А детей взял к себе
ее старший брат - всех выучил, поднял на ноги.
Нам, потомкам Василия
Ягодникова, хотелось бы знать
его фронтовую судьбу. Поговаривали, что он умер в немецком концлагере».
Уважаемая Мария Павловна, мы выяснили, что ваш дядя
Василий Васильевич Ягодников, родившийся 12 апреля 1907 года, был призван на
фронт 23 июня 1941 года и
с августа 1941 года считался
пропавшим без вести. Лишь
много позднее документы военной поры смогли рассказать
его историю.
Дело в том, что ровно через
месяц службы часть, в которой служил Василий Ягодников, попала в окружение под
Бобруйском, и 22 июля 1941
года Василий Васильевич был
взят в плен.
Известно, что в 1942 году
под номером 9030 советский
военнопленный Ягодников
находился в немецком лагере Шталаг II H (302). Этот
лагерь, расположенный в Германии в районе населенного пункта Гросс Борн (сейчас
это территория Польши), был
изначально создан для евреев, которые помещались
туда перед отправкой в лагеря смерти. В районе Гросс
Борна был создан большой
полигон, в состав которого
входило и местечко Вестфаленхоф. На территории полигона и создается первый
лагерь для советских военнопленных. Первоначально, как
это было повсеместно, по-

Лагерная карта, заполненная немецкой
администрацией, сохранила отпечаток пальца Василия
Ягодникова - последний прижизненный «автограф»
советского солдата

Сегодня у дороги между польскими населенными
пунктами Надажице – Сыпнево имеется кладбище, где
похоронено более двадцати тысяч узников
Шталага II H (302)
стоянных строений в лагере
не было, и пленные размещались под открытым небом на
территории, огороженной колючей проволокой. Туда стали
прибывать партии советских
военнопленных. С 1942 года
Шталаг II H (302) функционирует уже как лагерь для военнопленных. Всего в этот
лагерь за годы войны было
помещено более сорока одной тысячи узников.
Карточка военнопленного
Василия Ягодникова, составленная администрацией Шталага II H (302), сообщает нам
о том, что 14 марта 1942 года
наш солдат умер, не вынеся
голода, болезней и тяжелых

Мемориал «Вечный огонь» на проспекте Мира в Костроме,
где похоронено более 1200 советских солдат, начинает раскрывать 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 болезней в костромских госпиталях.
Среди похороненных у
Вечного огня - Василий Антонович Антонов. Он был
рядовым и служил в 4-м передвижном походном госпитале. Нам неизвестно, откуда
был родом этот боец. Его имя
с годом рождения - 1893-й не
содержит ни одна из «Книг Памяти» России. А медицинские
документы сообщают, что в
Кострому он прибыл по железной дороге передвижным
санитарным эшелоном №47.
С диагнозом «туберкулез
легких и селезенки» Василий
Антонович 22 февраля 1944
года был помещен в 3031-й
эвакогоспиталь. 8 марта наш
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боец умер от своей тяжелой
болезни и был похоронен на
воинском участке кладбища у
будущего «Вечного огня». Тогда Василию Антонову исполнился 51 год.

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

работ, на которые направлялись военнопленные.
Сегодня у дороги между
польскими населенными пунктами Надажице – Сыпнево имеется кладбище, где похоронено
более двадцати тысяч узников
Шталага II H (302). Польские крестьяне, нередко находящие на
своих полях останки бывших узников этого концлагеря, хоронят их на одном из прилегающих
участков леса, обозначая безымянные захоронения березовыми крестами.
Так, уважаемая Мария Павловна, советская и немецкая
неволя стала общей судьбой
для супругов Василия и Анны
Ягодниковых.

Если вам нужно помочь
разыскать родных и близких,
не пришедших с Великой
Отечественной войны,
пишите по адресу: 156000,
город Кострома, улица
Свердлова, дом 2,
редакция областной газеты
«Северная правда»,
с пометкой «Вместе ищем
солдата».
В тексте письма обязательно
укажите фамилию, имя,
год рождения пропавшего
солдата и место, откуда он был
призван на фронт. Желательно
предоставить максимально
полную информацию,
приложить копии писем и копию
фотографии, указать номер
полевой почты и воинской части.
Через неделю мы
продолжим наш рассказ
о поиске погибших
и пропавших без
вести солдат Великой
Отечественной войны.
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Магазин не возвращает некачественный товар? Не знаете, как оформить претензию
или жалобу? Есть вопросы к
юристу, но боитесь, что визит к нему серьезно ударит
по кошельку? А вот и зря. В
законе Костромской области
прописаны категории граждан, которым юристы могут помочь совершенно бесплатно. На кого он рассчитан и где можно получить помощь, выясним сегодня.
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Скорая юридическая,

или Кому из костромичей юристы могут помочь бесплатно
Куда обратиться
в Костроме?

Управление
Роспотребнадзора
по Костромской области

156005, г. Кострома,
Петрковский бульвар, д. 5
Горячая линия: 8 (4942)
42-34-01.
Эл. почта: central@44.
rospotrebnadzor.ru.
За бесплатной консультацией к юристу по вопросам защиты прав потребителей можно обратиться по
вторникам с 14.00 до 17.00.

По какому праву?

МБУ «Городская служба
контроля качества
потребительских товаров
и услуг»

Закон Костромской области о бесплатной юридической помощи в Костромской
области

г. Кострома, ул. Фестивальная, 27/9
Телефон: 41-64-21, 3422-28.
Время работы: с 8.00 до
17.00. Перерыв - с 12.00 до
13.00.
Суббота, воскресенье выходной.
Здесь вас могут бесплатно проконсультировать, а
также помочь в составлении
претензий, жалоб и заявлений (не по шаблону).

Какую помощь могут оказать бесплатно?

- Правовую консультацию;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и
других правовых документов;
- представление интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и порядке, установленных
тановленных
федеральными законами и законами Костромской
области.

Кто имеет право на получение
помощи юриста бесплатно?*

- Жители области, среднедушевой доход семей которых
орыхх
ниже величины прожиточного минимума, либо одиноко
о
проживающие люди, доходы которых ниже величины
ы
прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои
и
СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
з
попечения родителей, а также их законные представители,,
если они обращаются за помощью по вопросам, связанным
м
с обеспечением и защитой прав и законных интересов
в
таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;
- пожилые жители области и инвалиды, проживающие в
организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих соцуслуги в стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений,
и несовершеннолетние, которые отбывают наказание в
местах лишения свободы. За помощью также могут обратиться их законные представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за
исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными, а
также их законные представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан;
*в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи

«Северная правда»

«Ассоциация юристов
России»
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 1-й этаж, оф.
101.
Время работы - с 16.00
до 18.00.
Бесплатные консультации проводятся по предварительной записи.

«Юридическая клиника»
- граждане, пострадавшие в результате ЧС. Это:
а) один из супругов, состоявший в браке с погибшим
(умершим) в результате ЧС;
б) дети погибшего (умершего) в результате ЧС;
в) родители погибшего (умершего) в результате ЧС;
г) лица, находившиеся на полном содержании
погибшего (умершего) в результате ЧС или получавшие от
него помощь, которая была для них постоянным и основным
источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном
законом РФ;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в
результате ЧС;
е) граждане, которые лишились жилого помещения,
утратили полностью или частично иное имущество либо
документы в результате ЧС;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- беременные женщины и женщины с детьми до трех
лет, если они обращаются за помощью по вопросам,
связанным с восстановлением на работе, отказом в
заключении трудового договора, расторжением трудового
договора по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата работников
организации, взысканием начисленной, но не выплаченной
зарплаты, назначением и выплатой пособий;
- ветераны боевых действий в соответствии с ФЗ «О
ветеранах»;
- граждане, которым право на получение бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с
федеральными законами и законами Костромской области.

Начнет работу с середины февраля. Обратиться
можно будет по двум адресам:
1. По пятницам с 9.00 до
12.00 - г. Кострома, Кинешемское шоссе, 33 (здание
областной юношеской библиотеки).
2. Ежедневно с 9.00 до
13.00 - г. Кострома, улица
Малышковская, д. 4 (на базе
Костромского государственного технологического
университета).

Костромская областная
общественная
организация –
общество защиты прав
потребителей
«Наше право»
г. Кострома, ул. Советская, 26.
Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до
18.30 (пятница - до 17.00).
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Здесь проводятся бесплатные консультации по
всем вопросам, составляются претензии по защите
прав потребителей.
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Объект
исследования

Директора компании
«Диалог Данс» Евгений
Кулагин и Иван Естегнеев вместе с московским
хореографом Александром Андрияшкиным не
просто дали возможность
выйти на сцену и почувствовать себя наравне с
артистами, а поменяли
взгляд на все, что происходит и как происходит в
отдельном мире станционных жителей.
Александр
Андрияшкин не первый год
сотрудничает с артистами «Диалог Данс». Он
и сумел раскрыть привычную для всех Марусю
(именно так ее зовут друзья и коллеги) с новых
сторон и через призму
ее взгляда снять завесу
не только перед зрителями, но и перед теми,
кто, казалось бы, знает Марию Сокольникову
лучше всех, да и перед
самой собой тоже.
«Я стала этаким объектом
исследования.
Поначалу это были просто упражнения, затем
Саша начал из этого чтото выстраивать, и то, что
он из меня вытаскивал,
ему показалось интересным. Он и решил из всего материала сделать
нечто большее, чем просто лабораторию, - признается Маруся. - А изначально не было такой
цели, мы просто шутили:
а давай ты выйдешь на
сцену, расскажешь о своей работе».
Собственно, на шутке здесь все и строится, хотя история вовсе
не шуточная. Здесь все
нетипично. Непривычно
много текста, музыки и
диалогов со зрителями и
даже с хореографом и не
так много танца.
Утверждать,
что
Маруся в жизни и здесь,
на сцене, – это абсолютно один и тот же чело-

КультУРА
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зрительного зала во время спектакля.
«Я бы хотела, чтобы
зрители были более внимательными на спектаклях. Я бы хотела, чтобы зрители всегда покупали кофе в антракте. Я
бы хотела, чтобы зрители
приводили своих детей к
нам в школу...».

КостромАРТ

Как некая оптика,
или Другой взгляд в спектакле менеджера

Арт-площадка СТАНЦИЯ не перестает удивлять
премьерами. А уж то, что она творит в союзе
с коллегами из других компаний, вообще не
поддается осмыслению. В новой работе «The_
Marusya» СТАНЦИЯ умудрилась превзойти саму
себя, буквально перевернув все с ног на голову.
Вместо привычных артистов на сцене в качестве
главной и единственной героини – pr-менеджер
Мария Сокольникова.

век, трудно. Документальность явилась лишь
основой для того, чтобы
сделать художественное
произведение. Потому
и спектакль называется
«The_Marusya».
«Маруся, как некая
оптика, через которую
мы смотрим и на зрителя, и на танцовщика, и на
СТАНЦИЮ, и на всю ситуацию: зачем люди приходят в театр, как создается
произведение искусства,
и в том числе и на Марусю», - объясняет Александр Андрияшкин.

С настоящими
переживаниями

Тем не менее она
рассказывает
реальную историю с настоящими переживаниями,
которые научилась скрывать за улыбкой так же,
как и проблемы, о которых едва ли догадывался
зритель.
Личные истории всегда интересны. Как загадочное слово «этно» с
первой афиши завлекло
Марусю в школу современного танца, которая,

кстати, тогда никаких
ожиданий по поводу этого
самого этно не оправдала. Зато представившийся спустя тринадцать лет
случай дал возможность
воплотить мечты, которые
и привели ее сюда.
Интересна правда о
современном танце и об
этой работе, о том, что
каждый день приходится
преодолевать себя, задавая один и тот же вопрос:
а зачем мне это надо? И
каждый раз продолжая
идти вперед. То же, по
словам Маруси, касается
и работы над спектаклем:
«В любой момент мы могли остановиться и говорили об этом друг другу».
Но останавливаться они и
не думали.
«Я бы хотела, чтобы
артисты всегда улыбались. Я бы хотела, чтобы
артисты всегда говорили «спасибо». Я бы хотела, чтобы артисты больше читали. Я бы хотела,
чтобы артисты грамотно давали интервью. Я
бы хотела, чтобы артисты всегда сами убирали
свои гримерки…», - звучит как крик души, которого не избежать, когда
наступает кризис.
Дать волю эмоциям
и выплеснуть их наружу,

сбросив с себя груз проблем, повесив его на восприимчивых зрителей.
Которые, сами о том не
подозревая, проживают
все эти чувства даже не
вместе, вместо нее. Она,
как будто отрешенная,
пытается высказать все,
что накопилось.
«Постоянно
приходится принимать какието решения. Все, что нас
здесь окружает, – это чьито принятые решения».
И здесь, сейчас, она
полная хозяйка: и спектакля, и сцены, и зрителей,
и вообще всего. Захотела
- и свет включился, захотела - заиграла музыка.
По одному щелчку. А ведь
со стороны все именно
так и выглядит.
«Это я решаю, когда
начнется этот спектакль,
когда появится музыка.
Это я решаю, что происходит с вашей одеждой в гардеробе. Это я
решаю, когда этот спектакль закончится».
И зрители делают то,
что она хочет, и читают
программки этого спектакля прямо у нее на глазах. И видят то, что порой
артистам
приходится наблюдать со сцены.
Например, как маячками светятся телефоны из

Замедленная
пощечина

Эти мысли все больше сводятся к одной –
надо уходить.
Возникает диалог о
личном и даже сокровенном, о чем сложно говорить даже тет-а-тет. Но
здесь уже все грани стираются. И личное становится рабочим, рабочее
личным. И первая «Золотая Маска» - тоже как чтото личное.
Диалог
этот,
как
замедленная пощечина,
от которой постепенно
приходишь в себя и понимаешь: нельзя уходить.
«Потому что СТАНЦИЯ - это не бизнес, она
живая, как ребенок, как
растение. Ты не можешь
ее оставить, ты с ней
тесно связан. Нельзя
уходить, нельзя бросать.
Здесь я чувствую себя на
своем месте. Это как пазл
совпал. Это просто усталость, но стоит немного
отдохнуть, и я все воспринимаю по-прежнему
позитивно».
Этот «щелчок» нужно
обязательно делать, каждый раз.
И вот все уже как в
самом лучшем сне: красивое платье, туфли на
каблуках, полный зал,
все готово к началу спектакля.
«Дорогие зрители,
добрый вечер…».
Зал аплодирует, и все
вновь становится на свои
места.
Лиана МЕСЯН
Фото Екатерины
Хрушковой

ДАТА

На Кадкиной горе

65 лет назад в Костроме открылся планетарий
Костромской планетарий стал всего лишь седьмым по счету
в стране - после Московского, Горьковского, Саратовского,
Ярославского, Иркутского и Барнаульского.

Есть ли жизнь
на других планетах?

Решение о строительстве планетария Костромской
облисполком принял в 1949
году. Под него выбрали здание церкви Иоанна Богослова на Кадкиной горе - именно так называли холм, на котором она стояла (сейчас улица
Горная). Первое упоминание об
этой церкви встречается в Писцовой книге Костромы, относящейся к XVII веку.
После революции церковь Иоанна Богослова стала
храмом обновленцев – единственного религиозного течения, официально признанного
советской властью. Здесь же
до 1944 года хранилась чудотворная икона Феодоровской
№ 13, 17 февраля 2016 г.

Божией Матери. В 1946-м церковь Иоанна Богослова закрыли. Через три года взорвали
колокольню, а здание церкви
после переоборудования отдали под планетарий.
Поначалу штат сотрудников планетария включал всего
шесть человек, потом сотрудников, конечно, прибавилось. В
планетарии регулярно проводили занятия по физике, астрономии, химии, естествознанию.
Костромские ученые-лекторы
Еремин, Мурашова, Карновский
выступали перед различной
аудиторией с лекциями «Строение Вселенной», «Телескопы и
обсерватории», «Вулканы и землетрясения», «Есть ли жизнь на
других планетах?» и др.
В 1959-м планетарий передали из областного управле-

ния культуры в ведение отделения Всесоюзного общества
по распространению политических и научных знаний, позже
- Костромской областной организации общества «Знание»
РСФСР. А важной задачей общества было атеистическое воспитание молодежи. Так в бывшей
церкви стали рассказывать о
том, как «человек создал Бога»…

Эффект присутствия

Школьников в те годы
отправляли в планетарий по
плану. Организованно ходили сюда и целые коллективы костромских предприятий:
льнокомбината имени Ленина,
завода «Рабочий металлист» и
т.д. Сами сотрудники регулярно ездили по колхозам области
с научными лекциями и кинофильмами.
В 1960-е здесь построили обсерваторию. Но лишь в

1998 году с купола планетария
сняли лист железной обшивки,
закрывавший так называемые
«шторы» обсерватории, и появилась возможность использовать отремонтированный телескоп «Карл Цейс».
Сегодня Костромской планетарий продолжает принимать гостей. Правда, они видят
уже так называемые полнокупольные программы, с демонстрацией звездного неба,
Луны, планет Солнечной системы и небесных явлений. При
этом аппаратура создает сво-

его рода эффект присутствия.
А в обсерваторию, где стоит телескоп-рефрактор, лучше заглядывать по вечерам в
ясную безоблачную погоду.
Кстати, узнать больше об
истории планетария, увидеть
фотографии летчиков-космонавтов, которые приезжали
сюда, можно будет на выставке, которую сделал областной
архив. Она откроется как раз в
день рождения планетария, 18
февраля.
Александр ГУЛИН
«Северная правда»
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О чесноке по-честному

Какого качества чеснок продают в костромских магазинах, выяснили эксперты
Он известен всему миру не
только как ароматная и
острая приправа, но и как
профилактическое средство
от многих болезней. В последнем качестве чеснок особенно преуспел: в сезон гриппа его расхватывали с прилавков в два счета, несмотря
на заметно подскочившую
цену. Поэтому герой очередной экспертизы был предопределен. Заслужил ли чеснок с прилавков Костромы
доверие экспертов и каким
из них от вирусов не спасешься, узнаем сегодня.

ВКУС НАРОДА
Как показали результаты
исследования, не весь чеснок с прилавков города
здоров. Не смущает ли
это костромичей и используют ли они его для профилактики, мы решили
узнать во время традиционного опроса.
Наталья:
- У нас свой
огород, поэтому
покупать чеснок
в магазине не
приходится. Как
средство профилактики простуды или гриппа в нашей семье
его особо не рассматривают. Но в нем много
питательных веществ, поэтому
съесть зубчик чеснока утром
всегда полезно.

Леонид:

Пророс прямо
на прилавке

В этот раз в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров
и услуг» мы отправили:
- чеснок свежий. Место
покупки - торговый центр
«Адмирал Сити», Кострома;
- чеснок свежий. Место
покупки - торговый центр
«100Метровка», Кострома;
- чеснок свежий. Место
покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;
- чеснок свежий. Место
покупки - торговая сеть «Дикси», Кострома.
Казалось бы, дело с сегодняшним «подопытным» обстоит замечательно - как ему и
положено, твердый, здоровый, чистый и целый чеснок
мы брали с городских прилавков. Даже эксперты отметили:
повреждений от вредителей
нет, корешки удалены, а зубчики плотно удерживаются на
донце луковицы.
Но не во всех магазинах
картина была столь безоблачна. В этот раз неприятное впечатление на экспертов произвела продукция из гипермаркета «Карусель». Во-первых,
этот чеснок уже начал прораспрорас
тать. А значит, потерял свои
полезные свойства, которыми
так славится.
Во-вторых, он лишился
твердости и плотности, дольки

высохли и потемнели. К тому
же зубчики не удерживались на
донце и даже частично лежали россыпью. Такой чеснок от
гнева экспертов не спас даже
знаменитый аромат. В общем,
по органолептике образцу твердый «неуд».

Судим по поясу?

Говорят, самый вкусный
чеснок - маленький. Якобы он
имеет тонкие вкусовые качества и прекрасно подходит
для приготовления блюд. Так
это или нет - судить не нам,
а настоящим шеф-поварам.
Но эксперты «пояс» чеснока,
купленного в магазинах, всетаки измерили. Ведь ГОСТ обязывает ему быть не менее 30
сантиметров.
На этот раз стандарту соответствовали все. При этом
самый мел
мелкий
чеснок лежал
на прилавке торгового цен-

тра «Адмирал Сити». Его объем
составил 40-45 сантиметров.
Крупнее же остальных оказался чеснок из торгового центра
«100Метровка». Результат его
диаметра - 55-56 сантиметров.

Взвесили нитраты

О вреде или пользе чеснока немало могут рассказать и
физико-химические показатели. Здесь самое важное - измерить содержание нитратов. Эти
вредные вещества, о которых
так много говорят с экранов
телевизоров и пишут в интернете, успели наших хозяек изрядно напугать. Поэтому уточняем:
некоторое количество нитратов обязательно присутствует
в каждом овоще и фрукте. Для
чеснока их безопасное количество составляет 80 мг/кг.
Сказать, что в наших подопытных сегодня нитратов
ем
м мало, нельзя, но все
совсем
результаты планку, поставленную
ГОСТом, не превышают. При этом
наибольшее число
вредных веществ
эксперты обнаружили все

в том же злополучном образце, приобретенном в «Карусели». Здесь содержание нитратов составило 79 мг/кг. Еще раз
обратим внимание - не выше
нормы.
И все-таки совсем без претензий «чесночная» проверка не обошлась. По внешнему виду эксперты забраковали образец, приобретенный
в гипермаркете «Карусель».
Остальные три образца требованиям ГОСТ Р 55909-13, ГОСТ
7977-87 и СанПиН 2.3.2.107801 соответствуют.
Напоминаем: результаты касаются только образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

В магазин - за пользой
Хочешь купить по-настоящему
полезный и здоровый чеснок?
Советы экспертов неизменны: научитесь правильно выбирать.
 Убедитесь в том, что он достаточно твердый и сухой. Слегка сдавите его, и если вы почувствуете, что он
приминается под вашими пальцами,
значит, он некачественный.
 Когда чеснок начинает гнить,
он становится влажным, поэтому если
вы ощутили эту влажность - сразу
откладывайте в сторону некачественную головку.
 Проследите, чтобы зубчики чеснока не начали прорастать. В
таких овощах очень мало витаминов и полезных веществ. Для профилактики простудных заболеваний
и ОРВИ он, соответственно, уже не
годится. Однако именно такой нужен
вам, если вы хотите посадить чеснок.

Наименование
продукта

Место покупки

чеснок
свежий

торговый центр «Адмирал Сити»,
Кострома
торговый центр «100Метровка»,
Кострома
гипермаркет «Карусель»,
Кострома
торговая сеть «Дикси», Кострома

«Северная правда»

Соответствие
требованиям по
органолептическим
показателям

Содержание
нитратов, не более
80 мг/кг

Соответствие
требованиям ГОСТ Р
55909-13; ГОСТ 7977-87
и СанПиН 2.3.2.1078-01

Соответствует

75

Соответствует требованиям

Соответствует

75

Соответствует требованиям

Не соответствует

79

Соответствует

78

Не соответствует
по внешнему виду
Соответствует требованиям

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

- Увы, но
чеснок - это не
лекарство, ни от
какой болезни
им не вылечишься. А для профилактики он
очень хорошее
средство. Кроме
того, необходим
для консервирования запасов.
Благо есть свой огород, на
котором выращиваем все овощи, и чеснок в том числе.

Фаина:
- Выращиваем чеснок сами,
в своем огороде.
Любим его как
приправу. В нем,
конечно, очень
много витаминов, но если всетаки заболеваешь, лучше обратиться к врачу, а не есть чеснок головками.

Мария:
Раньше
очень часто ели
чеснок, чтобы
быть здоровыми.
Сейчас в нашей
семье уже такого
нет. Но стараемся чаще добавлять его в блюда - для острого, пикантного
вкуса.

Жанна:
- Чеснок, да
и другие овощи
практически постоянно
берем в магазине. Часто, особенно в последнее время, попадается плохой гниловатый, проросший. Поэтому выбираем внимательнее.

Фото
Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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ВОЛГОРЕЧЕНСК, КОСТРОМА

ристину и Олега
соединил их любимый исполнитель,
именно так об истории
своего знакомства рассказывает всем эта пара.
Конечно, он не сводил
их друг с другом, да и
они его лично не знали. А дело было так. В
то время Кристина жила
в Волгореченске. Когда
она узнала, что ее любимый певец приезжает в
областную столицу, сразу же позвонила подруге.
- Аня! Ты представляешь!
Скоро будет его концерт в Костроме! Давай съездим, ну, пожалуйста, родители меня одну
не отпустят, - умоляла она подругу по телефону. Аня не так
любила его творчество, но все
же согласилась поехать с Кристиной на концерт.
- Хорошо, но только ради
того, чтобы развеяться. И билеты, пожалуйста, не самые
дорогие. А то я на новые сапоги коплю.
Кристина купила билеты и
положила их в шкатулку, в которой хранила свои драгоценности. Для нее они были тоже
своего рода реликвией. До
концерта оставалось несколько дней. Все это время Кристина жила в какой-то эйфории от
предвкушения предстоящего
события. Но разбудивший ее
с утра звонок подруги чуть не
разбил все мечты.
- Крис, привет. У меня для
тебя плохая новость. Я заболела. С кровати встать не могу.
Так что концерт отменяется, грустным голосом сообщила
ей подруга.
- Как! Подожди! До концерта еще целых три дня! Ты успеешь поправиться!
- Ничего себе, подруга. Нет
бы спросить, как я и какая у
меня температура, ты тут дни
высчитываешь! - обиженно ответила Аня.
- Ой, ну, извини! Я после
учебы к тебе заеду. Привезти
что-нибудь?
- Ага, шоколада безумно
хочу.

осле занятий девушка
отправилась к подруге.
Та действительно плохо
себя чувствовала.
- Ты долго у меня не сиди,
а то тоже заболеешь. Я вот
чеснок везде разложила для
дезинфекции, - улыбнулась
девушка.
- Ань, ты извини, но я всетаки спрошу. С концертом-то
что делать? Я ведь очень хочу
туда попасть, а меня без тебя
не отпустят!
- Я подумала, просто не
говори родителям, что я болею. Пусть все идет по плану.
У меня родаки в выходные все
равно уедут на дачу. Так что я
притворюсь, что меня тоже нет
дома, если твои звонить и проверять будут.
- Слушай, а ты права. Правда, мне без тебя скучно будет.
Но что не сделаешь ради любви к музыке!

П

Лишний билетик
Кристина из Волгореченска всеми правдами
и неправдами пыталась попасть на концерт
к любимому артисту. Но долгожданный день
преподнес ей еще один сюрприз...

день концерта Кристина
долго крутилась у зеркала и выбирала наряд.
Девушка так тщательно подошла к этому вопросу, что чуть
не опоздала на автобус. Добравшись до Костромы, она
отправилась к концертному
залу. У входа стояла толпа людей. Кристина решила не толкаться в очереди, а подождать,
пока все зайдут вовнутрь. Она
глядела по сторонам, как вдруг
заметила, что какой-то симпатичный парень поочередно
подходит к собравшимся на
концерт и что-то у них спрашивает. Девушка автоматически
поправила прическу.
- Извините, - подошел и к
ней молодой человек, - у вас
лишнего билетика не найдется?
- А вам повезло, - восторженно ответила ему девушка,
- у меня есть лишний билет.
Подруга не смогла прийти.
- Я заплачу любые деньги!
Вы сможете мне его продать?
- Как я вас понимаю, - усмехнулась девушка, - я вам
отдам его совершенно бесплатно, за одну услугу.
- Что угодно!
- Вы возьмете для меня его
автограф!
- Ой, это даже не услуга,
мне самому хотелось взять
автограф тоже. Спасибо вам
большое...

В

- Кристина, - улыбнулась
девушка.
- Олег, - протянул ей руку
парень.
олодые люди отправились в зал. Концерт
прошел на одном дыхании. Кристина была в приподнятом настроении. А когда
Олег выполнил ее условие и
принес автограф певца, чуть
ли не прыгала от радости.
- Кристин, а вы ведь не из
Костромы, да?
- А откуда вы узнали?
- Таких красавиц в нашем
городе я еще не видел.
- А серьезно?
- Да просто в блокноте, который вы мне дали, адрес написан, - улыбнулся парень.
- Вообще-то читать записи
в чужих блокнотах нехорошо.
Но так и быть, я вас прощаю!
- А у меня предложение.
Во-первых, давайте перейдем
на ты. А во-вторых, если у тебя
еще есть время до автобуса, я
бы хотел провести небольшую
экскурсию.
- Согласна, - улыбнулась
девушка.
Молодые люди прогулялись по центру города, а потом Олег посадил Кристину на
автобус. Они обменялись номерами телефонов.
- Надеюсь на скорую встречу, - помахал рукой ей Олег.

М

Расскажи
свою

историю

любви
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На следующий день Кристина отправилась в гости к
подруге. Ей не терпелось поделиться с ней всем, что произошло.
- Ну ничего себе, вот это я
удачно заболела, - констатировала Аня. - Ну и что ты думаешь? Будет он тебе звонить,
писать?
- Не думаю, - с грустью в голосе ответила Кристина, - ему
ведь просто билет нужен был.
А все остальное - лишь знак
благодарности.
рошло несколько дней.
Олег, действительно, не
писал и не звонил девушке. Она пыталась гнать от
себя мысли о нем. В один из
вечеров подруги отправились
вместе гулять. Девушки болтали, как вдруг у Кристины зазвонил телефон.
- Да, мам!
- А ну, марш домой! Ты наказана!
- Но за что?
- Не надо родителей обманывать!
Аня слышала разговор. Девушки переглянулись.
- Это точно из-за концерта,
- подтвердила догадку Кристины подруга.
- Но откуда? Ты ведь не говорила?
- Конечно! Может, родители? Ну, знаешь, болтали о
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том о сем, и к слову пришлось.
- Да, не повезло мне. Накажут ведь, как маленькую. Ладно, я домой. Пока.
Кристина шла домой со
смешанными чувствами. Конечно, ей было обидно от
предстоящего наказания, но
она понимала, что концерт
и встреча с Олегом стоили
того.
Девушка открыла дверь
квартиры, на пороге ее встретила мама.
- Иди умойся и переоденься, у нас гости.
Кристина послушно отправилась выполнять мамино указание. Больше всего ей
не хотелось, чтобы ее начали отчитывать перед другими
людьми. Одевшись, Кристина
отправилась в кухню. И тут ее
ноги подкосились. За кухонным столом сидел Олег.
- Но как ты... Ах, точно,
блокнот, - судорожно пробормотала девушка.
- Кристин, извини, я хотел
сделать сюрприз. А тебя дома
не оказалось. Не уезжать же
мне? Пришлось объясняться с
твоими родителями. Даже не
мог подумать, что у вас в семье такие строгости.
- Зачем ты приехал? - серьезно спросила его девушка.
- Потому что я влюбился в
тебя с первого взгляда и хочу,
чтоб мы были вместе.
- А что ж ты тогда не звонил,
не писал?
- Потому что отношения на
расстоянии - сложная штука.
Звонки по телефону ни к чему
не обязывают. А я хотел показать тебе, что готов быть рядом.
Девушка покраснела. В
этот момент в кухню вернулись
ее родители.
- Ну что, поговорили? Вот
и хорошо. Кристин, почему ты
нас обманула?
- Но вы бы не отпустили меня на концерт одну. А я
очень хотела.
- Дорогая! Но можно было
позвать вместо Ани меня или
папу, например.
- Тогда бы Кристина не
встретила меня, - вступил в
разговор Олег, - а я думаю, что
наша встреча судьбоносна. Вы
ведь разрешите мне ухаживать
за вашей дочерью?
Родители девушки переглянулись.
- А у меня разрешения ты
не хочешь спросить? - ехидно
заметила Кристина.
- Ты мне его уже дала, вместе с лишним билетиком, улыбнулся Олег.
Молодые люди встречались больше года. Потом Кристина переехала в Кострому,
и они поженились. Во время
танца молодых на свадьбе звучала песня исполнителя, который соединил их судьбы.
Евгения САВЕЛЬЕВА
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны

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.
«Северная правда»

Дольщиков не оставят

Напомним, что дома начала возводить компания «СУ-155». Однако началом работ все и ограничилось. По требованию законодательства админи-

ВИДЕОСЮЖЕТ

один на один с проблемой

страция
региона
обязана в определенный срок включить
участников
строительства в реестр обманутых дольщиков - срок этот
пока не наступил.
Но чтобы люди не остались один на
один с проблемой, по поручению губернатора Сергея Ситникова областные
власти подключились к ее решению.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

Ни трактора, ни денег
Нет даже деревни

Костромские полицейские разыскивают афериста, который под предлогом
продажи сельхозтехники обманул жителя Дагестана на 200 тысяч рублей.

Злоумышленник разместил на популярном сайте в интернете объявление о
продаже в одной из деревень Костромского района двух тракторов. Покупатель
нашелся почти сразу. Им оказался житель республики Дагестан.
Мужчина связался с владельцем сельхозтехники и договорился о перечислении первоначального взноса в 60 тысяч рублей. Когда деньги поступили на счет,
злоумышленник перезвонил потенциальному покупателю и рассказал слезливую
историю о больших долгах за квартиру и предстоящем выселении. Разжалобив
жертву, мошенник попросил перевести в счет оплаты тракторов еще столько же.
Затем под различными предлогами еще дважды обращался за деньгами к незадачливому покупателю. В общей сложности житель Дагестана отдал злоумышленнику 200 тысяч рублей.
В какой-то момент, почуяв неладное, покупатель решил лично встретиться с
владельцем сельхозтехники. Мужчина приехал в Костромскую область, но... деревни с указанным в объявлении названием не нашел. Осознав, что стал жертвой
мошенников, он обратился в полицию.
Сотрудники полиции обращаются к жителям области с призывом не терять бдительности. Если вы подозреваете, что стали жертвой аферистов, немедленно сообщите в полицию по телефону доверия УМВД России по Костромской области 397555, телефону дежурной части управления уголовного розыска 397-669 или 02.
Иван АНТОНОВ

Александр ДУГАРЕВ, начальник пресс-службы УМВД России
по Костромской области:
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Уже сейчас оперативники установили,
что звонки потерпевшему поступали даже не из Костромской области. Расследование продолжается.

ШКОЛА

Готовят у нас
очень вкусно,
МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Напомним, что Костромская
областная Дума недавно одобрила законопроект о расширении
перечня учеников школ, имеющих
право на льготное горячее питание.
В Октябрьской средней школе
дотации на питание получают все
категории детей-льготников. Стоимость питания завтрак плюс обед для
учеников начальных классов составляет 40 рублей, для старшеклассников 45. Причем родители доплачивают и в
том и в другом случае одинаковую сумму - 21 рубль.
По словам директора школы Марины Чистяковой, сегодня здесь учатся
111 детей. Льготным питанием обеспечены 107 учеников. В скором времени,
как только родители подготовят документы, льготное питание получит еще
один ребенок. Директор сетует на нерасторопность мам и пап в оформлении нужных бумаг.
«Северная правда»

пании прошло уже в Министерстве
строительства РФ.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Павел АЛЕКСЕЕВ,
заместитель
губернатора
Костромской области:

- У нас есть заверение
представителей
банка, что проблемы с
дольщиками в течение
этого года будут решены. Сама площадка останется в собственности
банка, и пока по ее судьбе банк не
определился. Что касается проверки
целевого использования средств
дольщиков - с этим будут разбираться правоохранительные органы.

Обращение
Костромского областного антиракового
благотворительного фонда
«Пока беда не коснулась всех»
Уважаемые земляки, жители Костромской области!

Правление антиракового фонда «Пока беда не коснулась
всех» выражает сердечную благодарность всем коллективам
предприятий и организаций, всем гражданам нашей области, кто принял участие
в акциях по сбору средств для деятельности фонда, направленных на улучшение
условий лечения и содержания раковых больных. Тем самым вы проявили свою
гражданскую зрелость и доброту в отношении тех, кому нужна ваша помощь.
В 2016 году завершается за счет средств фонда капитальный ремонт хирургического отделения, связанного с лечением онкологических больных, в областной больнице. Сосредотачиваются средства для ремонта второго и цокольного
этажей в онкодиспансере.
Вся деятельность антиракового фонда полностью соответствует принципам
государственно-частного партнерства в решении проблем медицинского обслуживания населения.
В связи с этим просим принять участие в акции областного благотворительного антиракового фонда «Пока беда не коснулась всех» органы государственной и муниципальной власти, предприятия и учреждения, предпринимателей и
граждан Костромской области по сбору средств, направленных на решение гуманитарных задач фонда.
Выражаем уверенность, что наше обращение найдет отклик в ваших сердцах!
Кризис в экономике - не повод забывать о добре и милосердии к тем, кто в этом
так нуждается!
Наши реквизиты:
Почтовый адрес Костромского областного антиракового благотворительного
фонда «Пока беда не коснулась всех»: 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря,19.
Финансовые реквизиты:
Получатель: р\с № 40703810800000000276 «Костромской областной антираковый благотворительный фонд «Пока беда не коснулась всех»:
ИНН 4401025031 КПП 440101001
Банк получателя: ООО КБ «АКСОНБАНК»
К\с 30101810300000000714 БИК 043469714

БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Пострадавшие - только
женщины,

переходившие дорогу

а кормят дешево

Льготным питанием в Октябрьской средней школе
Мантуровского района обеспечены без малого сто процентов учеников.

Как выяснилось, компания «отличилась» и в других областях. В итоге на
федеральном уровне было принято решение о том, что обязательства по завершению объектов возьмет на себя
одно из кредитно-финансовых учреждений.
На минувшей неделе в администрации региона собралась рабочая группа.
Представитель банка, который санирует
находящуюся на грани банкротства компанию, заверил людей: до конца этого
года один из домов достроят, а дольщикам второго вернут средства. В отношении «СУ-155» сейчас проводится проверка. По итогам все материалы передадут в правоохранительные органы.
В минувший понедельник по инициативе нашего региона совещание по
поводу незавершенных объектов ком-

ВИДЕОСЮЖЕТ

СИТУАЦИЯ

Прошли переговоры с банком и Министерством строительства и ЖКХ,
которые касаются судьбы дольщиков, вложивших деньги в строительство многоэтажек в костромском микрорайоне Агашкина гора.
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Марина ЧИСТЯКОВА,
директор Октябрьской
средней школы
Мантуровского
района:

- Помимо завтрака и
обеда для ребят из продленной группы мы
предлагаем полдник стоимостью
всего пять рублей. Как правило, он
состоит из печенья и чая или яблока
(апельсина) и чая. И еще подчеркну:
готовят у нас очень вкусно.
Завтрак и обед в школе получает
абсолютное большинство детей. Меню
обычное для школьной столовой. Повара, по отзывам родителей и учителей,
готовят очень вкусно.
Например, в один из дней на минувшей неделе на завтрак ребятам предложили пшенную кашу на молоке, чай с
молоком и булочку с маслом. На обед винегрет, щи из свежей капусты на мясном бульоне, рис с маслом и рыбные
тефтели, на третье - яблочный компот.
Антон ИВАНОВ

Зима - опасное время не только для водителей, но и для пешеходов. Отвалы
снега на обочинах дорог затрудняют обзор, в результате порой человек за
рулем не видит переходящего дорогу, а тот - приближающийся автомобиль.
Кроме того, пешеходы не учитывают, что тормозной путь машин на льду и
снежной каше значительно увеличивается.

В Костроме на улице Ленина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2114 женщина. Происшествие случилось в час пик около шести вечера на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в городскую больницу.
Еще одна женщина попала под машину на перекрестке улиц Советская и Смоленская и тоже около шести вечера. Пожилой водитель автомобиля «Рено», видимо, не заметил даму или заметил, но слишком поздно, когда сделать было уже ничего нельзя. В итоге она получила травмы. Кстати, женщина переходила на зеленый, разрешающий сигнал светофора.
К сожалению, происшествия с пешеходами случаются не только в темное время суток, но и днем. Бабушку сбили на улице Центральной в 12.35. Скорее всего,
для водителя «Пежо» ее появление на проезжей части стало полной неожиданностью. В результате ДТП костромичка госпитализирована.
Неподалеку от предыдущего места ЧП произошел еще один наезд на пешехода. На этот раз в районе трех часов дня на улице Профсоюзной. Девушка на «Ладе-Калина» сбила переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу девочку. К счастью, ребенок остался жив, но получил травмы. По всем случаям
наезда на пешеходов сотрудники ГИБДД проводят проверки.
Антон ИВАНОВ

Анна ГОЛУБЕВА, инспектор отдела пропаганды ГИБДД УМВД
России по Костромской области:
- Мы убедительно просим пешеходов быть крайне внимательными и осторожными при пересечении проезжей части. Не выскакивайте неожиданно на дорогу, убедитесь в безопасности. Берегите
себя и своих близких.
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 4 города Костромы (ОГРН 1034408613326, ИНН
4401015548, адрес: 156001, г. Кострома, ул. Солониковская, д.
10. СНИЛС 054027032541) Белков Евгений Вячеславович ((ИНН
370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru, тел./
факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий»
(ОГРН 1037710023108127051, ИНН 7710458616, юридический
адрес: Москва г., Тверская-Ямская 4-я ул., 2/11, 2 / местонахождение: Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), (Арбитражный суд Костромской области, решение и определение от 25.10.11 по делу
№А31-2060/2011 ) сообщает о результатах проведения торгов
22.01.16.: победитель Теплых П.В. (Кострома, м/р-н Давыдовский, 2, 61-94 ) Лот 1 - цена предложения без НДС - 1575 руб.;
Лот 2 - 234 руб.; Лот 3 - 1156,33 руб.; Лот 4 - 1294,74 руб.; Лот 5
- 1099,62 руб.; Лот 6 - 1774,89 руб.; Лот 7 - 1156,58 руб.; договоры заключены, у победителя отсутствует заинтересованность к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО «Меркурий»; участие в капитале победителя конкурсного управляющего,
СРО «Меркурий» отсутствует.
Реклама 85
Территориальное управление Федерального

кв.м, два сарая, ограждения, адрес: Костромская обл.,

агентства по управлению государственным

г. Кострома, ул. Гидростроительная, д. 31а, кадастровой

Место и время проведения торгов:

имуществом в Костромской области

№ 44:27:010329:29, земельный участок, назначение объ-

Лот №2 – Костромская обл., г. Кострома, ул. Гидро-

(организатор торгов) сообщает о приостановлении

екта: земли населенных пунктов, для эксплуатации ин-

строительная, д. 31а, 16 февраля 2016 года, 12 часов 00

реализации арестованного имущества,

дивидуального жилого дома, общ.пл. 650,72 кв.м, адрес:

минут.

обремененного залогом

Костромская обл., г. Кострома, ул. Гидростроительная,

ТУ Росимущества в Костромской области извеща-

д. 31а, кадастровый №44:27:010329:6. Правообладатель

ет о приостановлении реализации арестованного иму-

Место и время проведения торгов:

имущества: Мамедова Галина Алексеевна. Начальная

щества, обремененного залогом, сроком до 19.02.2016

Лот №2 – Костромская обл., г. Кострома, ул. Гидро-

цена – 1 230 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток –

(включительно) на основании Постановления об отложе-

строительная, д. 31а, 01 марта 2016 года в 15 часов 00 минут.
Реклама 86

К продаже предлагалось арестованное имущество,
обремененное залогом:
Лот №2 – Жилой дом с пристройкой, общ.пл. 89

Организатор торгов - конкурсный управляющий ГП «Костромахозлес» (156012, г. Кострома,
ул. Красная Маевка, д.75, ИНН 3327101316 , ОГРН 1023301290649) Тимошков Сергей Александрович (ИНН 444300328325, СНИЛС 05267245862) реализует на торгах посредством публичного
предложения транспортные средства должника:
Цена продажи
(т.р.)
№
Марка, модель транспортного сред- Год выМесто
лота
ства
пуска началь- мининахождения
ная
мальная
1
Автомобиль: ГАЗ 3110
2002
20,0
5,3
г. Кострома
2
Автомобиль: ГАЗ 3110
2002
20,0
5,3
г. Кострома
3
Автомобиль: УАЗ 469Б
1973
20,0
7,2
г. Буй
4
Автомобиль: ГАЗ 66
1981
30,0
13,6
г. Буй
Автомобиль: Грузовой фургон ГАЗ
5
1976
25,0
14,0
г. Буй
6601
6
Автомобиль: УРАЛ 5557 лесовоз
1991
90,0
37,6
г. Буй
7
Автомобиль: Грузовой фургон ГАЗ 66 1982
30,0
13,1
г. Буй
8
Трактор гусеничный: Дт-75 Н
1986
40,0
29,7
г. Буй
9
Трактор гусеничный: Дт-75 М
1988
50,0
29,7
г. Буй
10
Трактор колесный: МТЗ-80
1990
40,0
14,8
г. Буй
11
Трактор гусеничный: ТДТ-55
1988
60,0
43,2
г. Буй
12
Трактор гусеничный: ТДТ-55
1988
70,0
43,2
г. Буй
Автомобиль: ГАЗ 66 (автоцистерна
13
1979
40,0
14,0
с.
Боговарово
пожарная
14
Автомобиль: УАЗ 39629
2000
15,0
7,6
с. Боговарово
15
Автомобиль: УАЗ 31514
2000
30,0
7,2
с. Боговарово
16
Автомобиль: УАЗ 33741
2000
20,0
7,2
с. Боговарово
17
Трактор: ТДТ-55
1974
60,0
43,2
с. Боговарово
18
Лесопогрузчик: ЛТ 65 Б
1987
60,0
43,9
п. Вохма
19
Трактор: Т-40М
1993
40,0
10,8
п. Вохма
20
Трактор: ТДТ-55
1989
70,0
43,2
п. Вохма
21
Автомобиль: ГАЗ 6611 «Вахта»
1988
40,0
14,0
п. Вохма
22
Автомобиль: ГАЗ 31105
2004
25,0
5,3
п. Вохма
23
Автомобиль: УАЗ-31512
2000
15,0
7,2
п. Вохма
Автомобиль: ГАЗ 66 (грузовой фур24
1990
30,0
14,0
п. Вохма
гон)
25
Автомобиль: ГАЗ 66 (пожарная)
1989
50,0
14,0
п. Вохма
26
Автомобиль: КамАЗ 53212
1999
90,0
28,0
п. Кадый
27
Прицеп тракторный: 2 ПТС-4
1985
15,0
6,4
п. Кадый
28
Прицеп: 901701
нет
20,0
12,8
п. Кадый
29
Трактор бульдозер: Т-170
1990
90,0
56,5
п. Кадый
30
Автомобиль: УАЗ 390992
2003
45,0
7,6
г. Кологрив
31
Трактор: ДТ-75
1985
40,0
29,7
г. Кологрив
32
Трактор: ЛХТ-55
1992
70,0
44,1
г. Кологрив
33
Трактор: ТДТ-55
нет
60,0
43,2
г. Кологрив
34
Автомобиль: ГАЗ 66
1992
15,0
13,6
г. Кострома
35
Автомобиль: УАЗ 3303
1986
40,0
6,8
г. Макарьев
36
Автомобиль: ГАЗ 66
1981
40,0
13,6
г. Макарьев
Автомобиль:
ГАЗ
66
(автоцистерна
37
1988
45,0
14,0
г. Макарьев
пожарная)
38
Автомобиль: ГАЗ 6611
1991
45,0
13,6
г. Макарьев
Автомобиль: АЦ-30-66-01 (автоци39
1982
40,0
14,0
г.
Макарьев
стерна пожарная)
40
Автомобиль: УАЗ 390995
2007
40,0
7,6
г. Макарьев
41
Трактор: ТДТ-55 А
нет
50,0
33,2
г. Макарьев
Автомобиль: ЗИЛ-131 АЦ-4,3 (бен42
1975
30,0
17,6
г.
Мантурово
зовоз)
Автомобиль:
ГАЗ
66
АЦ
(пожарная
43
1991
40,0
14,0
г. Мантурово
машина)
44
Прицеп: 2 ПТС-4
1987
15,0
6,4
г. Мантурово
45
Прицеп роспуск: ГКБ 9383
1990
20,0
12,8
г. Мантурово
46
Прицеп-роспуск: ГКБ 9383
нет
15,0
9,8
с. Георгиевское
47
Трактор: МТЗ-80 Л
1991
45,0
14,8
г. Нея
48
Трактор: ТДТ-55 А
1999
20,0
13,2
г. Нея
49
Автомобиль: ГАЗ 6611
1999
45,0
13,6
г. Нея
50
Прицеп роспуск: ПР-0503
1999
20,0
12,8
г. Нея
51
Трактор: ДТ-75 Н
1986
50,0
29,7
с. Островское
Автомобиль: ГАЗ 66 АЦ-30 (автоци52
1990
20,0
14,0
с. Островское
стерна пожарная)
53
Трактор: МТЗ-80
1988
15,0
5,8
с. Островское
54
Трактор: МТЗ-80
1982
30,0
14,8
с. Павино
55
Автомобиль: МАЗ-53362
1985
70,0
28,0
с. Парфеньево
56
Автомобиль: УАЗ-3303
1994
40,0
6,8
с. Парфеньево
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61 500,00 руб., шаг аукциона – 12 300,00 руб. (1 торги).

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

нии исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного исполнения от 05.02.2016.
В связи с вышеизложенным перенесены следующие даты:
Дата окончания приема заявок на участие в аук-

Автомобиль: ГАЗ 66 (специальная пожарная)
Автомобиль: ЗИЛ-157
Автомобиль: ГАЗ 31105
Автомобиль: УАЗ-390909
Прицеп роспуск: ТМЗ 802
Прицеп роспуск: ТМЗ 802
Прицеп роспуск: ТМЗ 802
Прицеп: ГКБ-8350
Прицеп: ОДАЗ-9370
Прицеп: ТМ-11
Автомобиль: УАЗ 220694-04
Автомобиль: ВАЗ-21061
Автомобиль: ГАЗ 3307
Автомобиль: ГАЗ 66
Автомобиль: ГАЗ 6605
Автомобиль: ГАЗ 66
Прицеп: прицеп тяжеловоз
Трактор: ТДТ-55
Бульдозер: Д 606
Трактор: ТДТ-55 А
Трактор: ЛТ-181
Прицеп тракторный: 2 ПТС-4
Прицеп тракторный: 2 ПТС-4
Автомобиль: ЗИЛ 131
Автомобиль: УАЗ 3909
Трактор: ТДТ-55 А
Автомобиль: УАЗ 3909
Автомобиль: УРАЛ
Трактор: ЛХТ-55
Итого:

Все транспортные средства по причине
полного физического износа и некомплектности списаны с баланса предприятия.
Цена предложения 17 февраля 2016
года равна начальной цене, через 15 дней
цена снижается до минимальной цены.
Срок приема заявок с 17 февраля по 18
марта 2016 года.
К участию в торгах допускаются лица,
которые могут быть признаны покупателями
в соответствии с действующим законодательством РФ, своевременно подавшие заявку и необходимые документы.
Заявки на участие в открытых торгах подаются с момента публикации до 16 ч. 00
мин. 18 марта 2016 г. Для регистрации у организатора торгов заявитель представляет
документы: заявление на регистрацию, копию действительной на день представления
выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), копию учредительных документов
(для юридических лиц), копии документов,
удостоверяющих личность (для физических
лиц), сведения об ИНН налогоплательщика,
адрес электронной почты, копии документов, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц).
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который
представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов по
продаже имущества должника.
В случае если несколько участников
торгов по продаже имущества должника
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о

ционе: 29 февраля 2016 года, 18 часов 00 мин.

1985

40,0

14,0

с. Парфеньево

нет
2005
1996
1989
1989
1981
1989
1986
нет
2007
1997
1992
1988
1977
1982
нет
1989
1986
1999
1990
1993
1986
1972
2000
1993
1997

50,0
25,0
30,0
25,0
25,0
20,0

20,0
5,6
7,6
12,8
12,8
12,8
12,8
10,4
34,0
6,8
4,1
12,8
9,6
9,0
13,6
34,0
7,2
35,1
7,2
30,5
6,4
5,4
27,2
7,6
28,4
5,2
37,6
3,2
3098,2

с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
с. Парфеньево
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
г. Солигалич
п. Судиславль
п. Судиславль
п. Судиславль
п. Судиславль
п. Судиславль
п. Любимовка
п. Антропово
п. Антропово
п. Антропово

1990

20,0
60,0
60,0
25,0
25,0
15,0
15,0
30,0
50,0
10,0
45,0
10,0
50,0
15,0
10,0
40,0
50,0
30,0
15,0
90,0
3,2

цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов
по продаже имущества должника представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества
должника. С даты определения победителя
торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается.
По итогам торгов оформляется протокол, не позднее пяти дней с победителем
подписывается договор купли-продажи.
Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
Реквизиты для заключения договора купли-продажи и оплаты имущества: ГП «Костромахозлес» 156012, г.
Кострома, ул. Красная Маевка, д. 75, ИНН
33271011316, ОГРН 1023301290649, р /с
40602810329000000006 в Костромском ОСБ
№ 8640/105. БИК 043469623.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется самостоятельно, по согласованию с организатором торгов, с 09 до 16 час.
в рабочие дни приема заявок.
Дополнительную информацию о предмете и правилах проведения торгов можно
получить у организатора торгов по адресу
организатора торгов: г. Кострома, ул. Красная Маевка, д. 75, тел.(4942)495-501.
Реклама 87
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МНОГОБОРЬЕ

ТУРНИР

Полицейские отличились
Наша команда - первая в соревнованиях по лыжным гонкам
и зимнему двоеборью
Турнир проходил в Республике Коми, на базе лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.
На лыжню выходили более тридцати команд управлений МВД. Честь нашего региона защищали семеро спортсменов, представлявших несколько подразделений и служб.

В Коми команда костромских полицейских явно отправлялась за победой. Ведь в
прошлом году на аналогичных
соревнованиях наши атлеты
уже завоевывали титул чемпионов МВД России. И этот успех
им очень хотелось повторить.

Фото пресс-службы
УМВД России
по Костромской области

Неделя мужества

стартовала с соревнований патриотов
На минувшей неделе на базе костромского
ОМОНа кипели нешуточные спортивные баталии. Там состоялась традиционная военно-спортивная игра среди городских центров
патриотического воспитания. Команды семи
объединений померились силами в нескольких дисциплинах.

соревнований - военизированная эстафета.
Здесь участники проявили не только ловкость, но
и смекалку, и еще раз показали, как они следуют
девизу «Один за всех и все за одного».
В итоге лучшей по итогам всех этапов стала
команда ДЮЦ «Ровесник». Именно ей достался
заветный кубок. Вторыми стали атлеты из команды ЦДТ «Ипатьевская слобода». Ну а на третьей ступени пьедестала оказались ребята из
центра «Экосфера»

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Валенки по льду -

С наградами вернулись костромичи с первенства ЦФО по
плаванию среди юниоров. Турнир проходил в подмосковном Обнинске. Местный бассейн оказался удачным для наших спортсменов. Однако награды удалось завоевать лишь
одной из них. Виктория Кравцова дважды брала бронзу.
Сама же спортсменка признается: нужно было добывать
золото. В стометровке и плавании на спине она вполне могла
завоевать золото, но буквально
забыла про конкуренток. И пусть
иногда это, наоборот, помогает,
в случае с Викторией такой подход сыграл злую шутку. Но время

у Вики есть. Ей 14 лет и можно
работать над ошибками.
К слову, несмотря на то что
кроме Виктории в призеры из
наших пловцов никто не попал,
результат первенства можно
считать неплохим. Ниже шестого места костромские
спортсмены не опускались.
Это говорит о том уровне, который сегодня есть в костромской школе плавания. Следующие старты должны его только
подтвердить. Пожелаем удачи
всем нашим спортсменам в
будущих стартах.

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

костромичка стала мастером спорта по плаванию

это настоящий хоккей

21 февраля в Волгореченске пройдут традиционные
состязания на кубок Костромской ГРЭС по хоккею на
льду в валенках. Этот не совсем традиционный, но очень
русский, а главное - доступный для всех возрастов турнир давно полюбился и волгореченцам, и их соседям. На
этот раз в кубковых состязаниях примут участие шесть
команд. В том числе и из Ивановской области.

Метель баскетболу
не помеха

Фото пресс-службы УМВД России
по Костромской области

Впервые за шесть лет

«Северная правда»

Этот турнир прошел в Иванове на стадионе «Спартак». В соревнованиях принимали участие юноши и девушки старшего
(15-16 лет) и среднего (13-14 лет) возрастов. Костромичи по
сумме многоборья завоевали четыре награды. При этом семеро спортсменов отобрались на первенство России.

СПОРТ В РЕГИОНЕ

ЮНИОРЫ

Впрочем, эта бронза с золотым отливом. Дело в том,
что Виктория стала мастером
спорта по плаванию. И этот
успех гарантировал ей участие
в чемпионате и первенстве
России. Другим пловцам эту
путевку необходимо добывать
через кубок России.

на первенстве ЦФО
по конькобежному многоборью

Лучше всех в многоборье показал себя Роман Найденов, ученик лицея №41. Он занял первое место в среднем возрасте. Среди девушек того же возраста наша спортсменка, кандидат в мастера спорта Анна Аскарова стала первой на дистанциях в 500 и
1000 метров, но по сумме многоборья была второй. Также серебро у Андрея Шабанова, а бронза у Елизаветы Щербаковой.
Теперь победители и призеры турнира, а также те, кто завоевал путевку на всероссийское первенство, будут готовиться к новому старту. Ведь первенство России стартует уже в эти выходные в Челябинске. Времени на отдых у костромских конькобежцев практические нет.

ИГРА

Свои сборные представили Детский морской центр, ДЮЦ «Заволжье», центр патриотической работы «Беркут», ДЮЦ «Ровесник», ДЮЦ
«АРС», ЦДТ «Ипатьевская слобода» и детский
центр «Экосфера». Соревнования, посвященные неделе мужества, стали уже традиционными и прошли в третий раз.
Виды спорта, в которых соревновались юные
патриоты, принято называть военно-прикладными. Спортсменам предстояло на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова, после чего соревноваться в стрельбе и сделать пять метких выстрелов. Конечно, были соревнования в
комплексном силовом упражнении. И, конечно,
каждый участник команды должен уметь оказать
первую медицинскую помощь. Ну и главный этап

Костромичи
показали себя

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Соревнования включали в
себя лыжные гонки классическим и свободным стилем, а
кроме этого - стрельбу из боевого оружия. Медали и кубки разыгрывались в нескольких дисциплинах, в том числе и комбинированной смешанной эстафете.

С поставленной задачей
костромичи справились. Второй год подряд сборная УМВД
России по Костромской области завоевала титул чемпионов среди региональных
управлений. Интересно, что
нашей команде заслуженные
награды вручали не только
представители Министерства
внутренних дел, но и прославленные российские спортсмены: Юлия Чепалова, Василий и Нина Рочевы.
Но кроме командных успехов были и личные. Шестеро
спортсменов-полицейских
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, а
Елена Ахметшина - мастера
спорта.

Материалы подготовил Владимир АКСЕНОВ

В Пыщуге прошел традиционный турнир
Называется он «Оранжевая метель» и посвящен вечеру встречи выпускников. На площадке первыми встретились команды школьниц и выпускниц Пыщугской средней школы. Матч получился очень напряженным, и соперниц разделили всего три очка. Со счетом 36:33 победили выпускницы. У мужчин битва на паркете оказалась
еще более напряженной. Здесь разрыв между соперниками и того меньше - два очка. Со счетом 44:42 и здесь
сильнее были выпускники.

Лыжи объединяют

В Боговарове состоялась массовая
лыжная гонка

Соревнования прошли на стадионе Боговаровской школы. Здесь работает освещенная лыжная трасса, популярная среди жителей райцентра. Неудивительно, что каждый
год в соревнованиях принимают участие все больше человек. В этом году на старт вышли 12 команд и 82 спорт- смена. В итоге лучшими в командном зачете стали педагоги
Боговаровской школы.
№ 13, 17 февраля 2016 г.
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Гороскоп
на неделю
Овен

Ваша
аша цель - накопить сумму
сумму, необходимую для отдыха в том месте
месте, о ко
котором мечтали. Для этого вы должны завершить ранее начатые дела на работе, а также встретиться с друзьями. Нахождение в одиночестве сейчас вам
противопоказано.

Телец

Не забудьте
абудьте вовремя пополнить запасы еды и до отказа набить деликатесами холодильник: ожидаются визиты гостей и длительные застолья. Но это
ближе к выходным. А пока придется срочно подчищать хвосты и работать с
удвоенной силой. Все ради того, чтобы уйти в пятницу пораньше и приготовить настоящее царское застолье. Гости это оценят.

Близнецы

В ближайшее
шее время велика вероятность совершить ошибки
ошибки. Будьте готовы их признать и вовремя исправить. С близкими людьми могут вспыхивать
ссоры буквально на ровном месте. Лучше, если вы первой будете идти на
уступки. В возможных поездках и путешествиях будьте внимательны и осторожны.

Рак

Наа этой неделе не тратьте время на то,
то чтобы кого-то в чем-то убедить.
убедить
Свою правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность может сослужить вам неплохую службу, только не ввязывайтесь ни в какие
авантюрные мероприятия. Февраль - благоприятный период для новых знакомств и улучшения отношений в семье.

Лев

По горизонтали: 3. Что есть у шурупа, но нет у гвоздя? 5. Называют так порой
для овец загон большой. 6. Натуральные «румяна» с грядки. 8. Какая фигура получается у гимнаста, «садящегося на веревочку»? 9. «Клетка» пчелиных сот. 11. «Подготовительные курсы» для поступающих в детский сад. 13. В руки палочки беру,
ритм оркестру задаю. Инструмент такой мне дан - он зовется ... 16. И не лагерь, и
не стан, а пристанище цыган. 17. «Одежда» для коня. 18. Щеки красные, нос белый, в темноте сижу день целый, а рубашка зелена, вся на солнышке она - этот
овощ самый ранний на огороде. 19. Говорят, что она застывает в жилах от ужаса.
По вертикали: 1. Прибор для определения сторон света. 2. Мальчик, который
в джунглях потерялся, но не растерялся. 3. Рассеянный неловкий человек. 4. Внутри - желток, а снаружи - ... 7. Прекрасная виновница Троянской войны. 10. Имя
поэтессы Барто. 11. Какой камень называют слезами Балтийского моря? 12. Взялся везти воз с поклажей вместе со Щукой и Раком в басне И.А. Крылова. 13. Окрик,
которым отгоняют кошку. 14. Скакун орловских кровей. 15. «Идет бычок, качается,
вздыхает на ходу - Вот доска кончается, сейчас я упаду!» - кто автор?
Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
Ответы на детский кроссворд, опубликованный 10 февраля
По горизонтали: 3. Грядка. 5. Гусляр. 6. Арахис. 8. Капкан. 9. Август. 11. Мама. 13. Карлсон. 16. Сетка. 17. Дамка. 18. Волчиха. 19. Рояль.
По вертикали: 1. Рубаха. 2. Клюква. 3. Граната. 4. Клипс. 7. Ангел. 10. Тонна.
11. Москва. 12. Металл. 13. Камин. 14. Радар. 15. Семья.

А ВОТ - АНЕКДОТ!
☺☺☺

Русские заселяются в гостиницу....
Администратор проводит инструктаж: в номере - стол один, стула - два,
кровати - три, стены - четыре.... Так и
должно остаться после отпуска.... И
еще: в отеле проживают 230 немцев, которые не причастны ко Второй мировой
войне...
☺☺☺

Парень - девушке:
- Должен тебе признаться, что единственный мой недостаток - это искренность, моя кривоногая толстушка!
☺☺☺

- Почему ты не хочешь купить мне
квартиру? В конце концов, в моих жилах
течет твоя кровь!
- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!
☺☺☺

Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного певца по
телевизору и говорит задумчиво: «А когда мы в садике так орем, нас ругают... »
№ 13, 17 февраля 2016 г.

Ответы на сканворд от 10 февраля

В последнее время ваша жизнь течет слишком размеренно
размеренно, вам нужна
встряска. Накопившиеся эмоции могут проявиться не самым лучшим образом. Например, вы наговорите неприятных слов близкому человеку. Увеличьте физическую нагрузку и не стесняйтесь просить прощения за совершенные
поступки.

Дева

Чтобы
бы отстоять звание самостоятельного и финансово независимого че
человека, придется любые проблемы решать без посторонней помощи. Хотя
желающих вам помочь будет предостаточно. Не ищите легких путей! Ведь
бескорыстных и честных людей очень мало. Скорее всего, «доброжелатели»
захотят чего-то взамен.

Весы

Весам астропрогноз советует слегка умерить амбиции — и карьерные,
и финансовые. Спокойно выполняйте текущую работу, и постепенно приблизитесь к цели. Если вы упорны и целеустремленны, есть шанс сдвинуть
с мертвой точки крупный проект, однако на прибыль пока рассчитывать не
стоит.

Скорпион

Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему относиться более
спокойно. Если что-то у вас не получается, отложите решение вопроса на некоторое время. Будьте готовы к тому, что не все задуманное вами сможет реализоваться на данном этапе. Неплохо было бы чуть меньше работать и чуть
больше отдыхать.

Стрелец

Даже если вы не преуспели в сфере финансов, задумайтесь, во что вложить свободные средства. Самый простой способ — найти выгодное предложение и положить деньги под проценты в банк. Регулярно пополняя счет,
вы создадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое выгодное предложение!

Козерог

В ближайшие дни только одно будет даваться легко — это умение нажить
себе врагов. Причем вам даже не придется особо стараться. Кто-то из коллег попытается переложить на вас ответственность за свои ошибки. Важно
не пасовать перед обидчиком и, побеседовав с начальством лично, прояснить ситуацию.

Водолей

В ближайшее время на рабочем месте у вас может завязаться служебный
роман. Постарайтесь оставить это в тайне от коллег, иначе сплетен вам не
избежать. Не стоит тратить много денег на мелкие покупки. Если вы начнете
копить их сейчас, в будущем сможете сделать важное приобретение.

Рыбы

На рабочем месте может наметиться служебный роман. Не стоит предавать его огласке, вас могут не понять. Для Рыб, планирующих зачать ребенка,
наступил благоприятный период. Остальным Рыбам не помешает пройти медицинское обследование и, если понадобится, начать лечение.
«Северная правда»

Государственная филармония
Костромской области
(г. Кострома, ул. Советская, 58)

17 февраля. Трансляция концерта Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни
и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Зал камерной и органной музыки. Начало в 14.30. 6+
17 февраля. Концертная программа «SAXOМАНИЯ». Абонемент №7 «Михаил Жураков &
Friends». Начало в 18.30. 12+
19 февраля. Концертная программа «Страсти
по Чайковскому». Проект «Звездный час».
Начало в 18.30. 6+
21 февраля. Музыкальная сказка «Аленький
цветочек». Абонемент №3 «Такие разные
сказки». Начало в 12.00. 6+

КВЦ «Губернский»

(г. Кострома, ул. Депутатская, 49)
17 февраля. Балет Аллы Духовой «Тодес». Начало в 19.00. 12+
24 февраля. Спектакль «Милая моя». Начало в
19.00. 12+

Костромской государственный
драматический театр имени
А.Н. Островского
(г. Кострома, проспект Мира, 9)

17 февраля. В. Шекспир. «Двенадцатая ночь».
Комедия ошибок в двух действиях. 12+
18 февраля. К. Людвиг. «Ловушка для наследниц». Комедия в двух действиях. 16+
19 февраля. «Дикий Запад». Комедийный вестерн в двух действиях. 16+
20 февраля. Дж. Патрик. «Странная миссис
Сэвидж». Комедия в двух действиях. 12+
21 февраля. А. Островский. «Невольницы».
Комедия в двух действиях. 16+
22 февраля. Ф. Достоевский. «Дядюшкин
сон». Спектакль в двух действиях. 12+
23 февраля. И. Губач. «Наполеон и корсиканка». Комедия в двух действиях. 16+
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
21 февраля. О. Болычева. «Умная Гретель».
По мотивам сказок братьев Гримм. 6+
Начало спектакля в 12.00.
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20 февраля. М. Логинов. «Чудо-зонтик». Театр
на подушках. Начало в 10.00 и 11.30. 0+
21 февраля. В. Бредис. «Розовый конь». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
22 февраля. Я. Узенюк. «Гуси-лебеди, или
Привередница». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Дворянское собрание

(г. Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «Губернские истории. Маня, дорогая, прощай...», посвященная истории двух поколений костромской семьи второй половины
XIX - начала XX века. 6+
Выставка-ярмарка «Блеск самоцветов». 0+
Фотовыставка Константина Доброхотова «У героев былых времен не осталось порой
имен...». 12+

Романовский музей

(г. Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Павловский Посад. Жостово». Произведения художников «Павлопосадской платочной мануфактуры» и «Жостовской фабрики декоративной росписи». 0+
Персональная выставка произведений народного художника РФ Сергея Андрияки. 0+
Выставка «Костромское боярство: кадры для
трона». 12+
Выставочный проект «Три века русского искусства». 6+

Музей «Губернский город Кострома»

(г. Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка-продажа «Дорогие подарки для дорогих людей». 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Музей природы

(г. Кострома, Молочная гора, 3)

Контактный зоопарк. 0+

(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 Костромского музея-заповедника». 12+

Библиотека Дома Романовых

(г. Кострома, пр-т Мира, д. 71, 1-й этаж)
Выставка «Костромская Голгофа». Фотографии, архивные документы. 6+
Вход свободный.

Дом художника

Муниципальная художественная
галерея

(г.Кострома, ул. Советская, 30а)

(г. Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Виктора Каткова. Живопись, графика, витраж, керамика. Начало в 16.00. 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 — понедельник.

Выставка графики Алексея Мухина. 0+
Время работы с 10.00 до 16.00. Понедельник,
вторник — выходные.

В муниципалитетах
Судиславль
19 февраля. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Детская музыкальная школа. Начало в 17.15. 6+

Красное-на-Волге

Ретро-кинотеатр областного Дома
народного творчества

23 февраля. Праздничный концерт «Играй,
гармонь, и песню пой!». МКУКС «Истоки». 6+

17 февраля. «Много шума из ничего». СССР,
1973 г. 12+
19 февраля. «Дикий мед». СССР, 1966 г. 12+

21 февраля. Фестиваль «Играй, гармонь!».
Центр досуга. Начало в 13.00. 6+

Шарья

(г. Кострома, ул. Советская, 23)
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Музей ювелирного искусства

Здание бывшей гауптвахты

21 февраля. С. Белов. «Мамуля». Комедия в
двух действиях. 16+

(г.Кострома, ул. Островского, 5)

Вечерний кинозал «В пятницу вечером — о
любви, верности и дружбе»
19 февраля. «Последняя реликвия». СССР,
1969 г. 12+
Начало в 18.30.

Выставка «Кострома торговая». История торговых рядов. 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». Колоколитейное дело в Костроме. 0+

(г. Кострома, ул. Симановского, 11)

Костромской областной театр кукол

Начало сеансов в 12.00.

Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Первозимье», «Коренная зима», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Живые тропические бабочки и
хищные растения», «Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись природы», «Жизнь водоемов», «Инсектарий». 3+

(г. Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого

Спектакли для детей
21 февраля. П. Панчев. «Принцесса и Свинопас». Сказка о поддельном и подлинном в одном действии. 6+
24 февраля. Ш. Перро. «Золушка». Сказка с
превращениями в одном действии. 6+
Начало спектаклей в 12.00.

22 февраля. «Генерал». Россия, 1992 г. 12+
24 февраля. «Одиночное плавание». СССР,
1985 г. 16+

16+
Для детей старше 16 лет

УЧРЕДИТЕЛИ:
Костромская областная Дума, администрация
Костромской области,
редакция газеты «Северная правда».
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реклама 75

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ ЛЮБОГО
АВТОМОБИЛЯ

АВТО
ЛОМБАРД
Реклама 83

Реклама 46/3

Тел.: 8-910-660-17-93;
300-627
реклама 79

реклама 30/2

8/6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Реклама 73

Центр «Искусство»

реклама 59/2

РАМКИ СО СТЕКЛОМ

реклама 15/5

для фото, вышивки, благодарственных писем, почётных грамот
и т. п. Изготовление любых рамок и расцветок под заказ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
Наличный и безналичный расчет.

Цены 2015 года. Центр, Пряничные ряды,
тел.31-07-50

71

Требуются водители с о/р на еврофуры для междугородных перевозок.
Тел. 8-910-661-16-87.
Реклама 27/4

реклама 74

Реклама 70

Кадастровым инженером Рябовой Марией Сергеевной (ООО «Горизонталь»), почтовый адрес:156016,
г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д.35, кв.130, контактный телефон 8 (920) 381-41-14, № квалификационного аттестата 44-11-41, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 44:27:020225:7, расположенного: Костромская область, город Кострома, проезд Речной 2-й, дом 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Александровна. Контактный телефон 8 (920)
640-10-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
город Кострома, проезд Речной 2-й, дом 52 «18» марта
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 156016, г. Кострома,
м/р-н Давыдовский-2, д.35, кв.130.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «18» февраля 2016 г. по «14» марта 2016
г. по адресу: 156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2,
д.35, кв.130.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровый № 44:27:020225:30, расположенный по
адресу: Костромская область, город Кострома, проезд
Речной 1-й, дом 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Реклама 81

Мастерская «КАРЕЛИЯ»

Реклама 82

8-953-664-83-20

6-й Давыдовский проезд, 20
(въезд к магазину «1000 мелочей)

ров
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и
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н
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для идки до
ск

20 лет опыта
Реклама 4/6

П

ДШИПНИКИ

Тел. 34-04-97,
ул. Димитрова, 18.

Пн-Пт - 9.00 - 17.00
Сб - 9.00 - 14.00
Вск - выходной.

Резинотехнические изделия
Тел. 30-24-42

Реклама 75

Куплю ваше авто

целое, битое, требующее срочной продажи
Деньги сразу, оформление на месте

ДОРОГО
8-965-201-71-01

Реклама 78

46-62-36

Реклама 88

ПАМЯТНИКИ

Открытое акционерное общество «Костромская
городская телефонная сеть» уведомляет своих акционеров о проведении 18 марта 2016 года годового
общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, зал для заседаний.
Начало в 10.00. Регистрация с 9.00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), финансовых результатах Общества за отчетный 2015 финансовый год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2015 г.) финансового года на 2016 год.
3. Утверждение выплаты дивидендов, размера,
порядка, срока и формы их выплаты по акциям каждой категории и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, - 23
февраля 2016 года.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3
этаж, с 25 февраля 2016 года с 13.00 до 17.00, а также во время проведения годового общего собрания
акционеров по месту его проведения.

Реклама 80

