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Еще три семьи получили подарки
для новорожденных
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Подарочные комплекты
вручаются родителям в от-
делах ЗАГС Костромской об-
ласти вместе со свидетель-
ством о рождении.

Комплекты "Наше со-
кровище" включают демисе-
зонный комбинезон, боди,
ползунки, шапочку и другие
необходимые для малыша
вещи. Производитель – кос-
тромская швейная компа-
ния. Все изделия сделаны по
ГОСТу и соответствуют тре-
бованиям безопасности.

В Макарьевском райо-
не комплекты уже получили
16 семей. В том числе 3 ком-
плекта – в январе текущего
года.

Поздравления с рожде-

нием малышей принимали:
семья Вадима и Анны Весе-
ловых, у них родился третий
ребенок – сын Владислав;
супруги Ольга и Илья Дивиц-
ковы, у которых родилась
седьмая дочь Аделина, и
молодожены Сергей и Анна
Крюковы, у этой пары появи-
лась на свет вторая дочень-
ка Дарья.

"Мы очень благодарны
за то, что в регионе есть та-
кая поддержка молодых се-
мей при рождении ребенка.
Все очень пригодится. Спа-
сибо большое", - поблагода-
рили супруги Анна и Сергей
Крюковы.

"Когда в семье появля-
ется седьмой ребенок, зат-

раты возрастают в разы.
Старших детей надо в шко-
лу собрать, младших  – в са-
дик отправить. Поэтому по-
дарочный комплект для нас
– это большое подспорье", -
сказали супруги Ольга и
Илья Дивицковы.

Ежемесячно вручать
такие комплекты будут бо-
лее чем 500 новым жителям
Костромской области. В бли-
жайшие два года на эти цели
в региональном бюджете
предусмотрено порядка 24
млн рублей.

В настоящее время по
уровню рождаемости Кост-
ромская область занимает
лидирующие позиции в Цен-
тральном федеральном ок-
руге. Ежегодно увеличивает-
ся количество многодетных
семей.

Сейчас в регионе про-
живают 6580 многодетных
семей, в которых воспитыва-

По инициативе губернатора Сергея Ситникова в
Костромской области с августа 2020 года семьям при
рождении ребенка вручаются подарочные комплекты
для малышей. За это время подарки для новорожден-
ных получили более двух тысяч родителей.

ются 21307 детей.
Семьям с детьми ока-

зываются различные виды
дополнительной матери-
альной помощи – ежемесяч-
ные выплаты на третьего и
последующих детей, посо-
бия на покупку одежды для
близнецов, частичная ком-
пенсация коммунальных ус-
луг, выплаты на питание и
проезд.

С 2020 года по инициа-
тиве губернатора запущена
долгосрочная программа
поддержки родителей пер-
воклассников. По две тыся-
чи рублей на каждого ребен-
ка выделяет областной бюд-
жет. Новую губернаторскую
выплату получили уже более
шести тысяч родителей, чьи
дети пошли в первый класс.

Собинфо.
Фото

из архива ЗАГС.

Участковые получили новые автомашины
ВЕСТИ ИЗ ПОЛИЦИИ

мой народной службы лежит
важная и ответственная мис-
сия по поддержанию и сохра-
нению правопорядка и безо-
пасности в городах и райо-
нах области.

Он выразил уверен-

ность, что новые автомоби-
ли и улучшение условий
службы положительно ска-
жутся на мобильности и эф-
фективности в решении по-
ставленных задач.

После напутственных
слов сотрудники полиции
получили комплекты ключей
от транспортных средств и
сразу отправились нести
службу на территориях, об-
служиваемых МО МВД Рос-

сии "Буйский", МО МВД Рос-
сии "Шарьинский", МО МВД
России "Макарьевский",
ОМВД России по г. Нерехта и
Нерехтский район.

Александр Дугарев,
начальник

ОИ и ОС УМВД России
по Костромской области.

Фото
из архива МО МВД

России "Макарьевский".

Торжественное мероп-
риятие открыл начальник
УМВД России по Костром-
ской области.

Обращаясь к правоох-
ранителям, Вадим Казьмин
отметил, что на плечах са-

Участковый уполномоченный Вячеслав
Лебедев у нового служебного автомобиля.

Перед зданием регионального УМВД выстроились
8 новых автомобилей марки "Нива", полученных в рам-
ках гособоронзаказа. Рядом с ними – участковые, кото-
рым предстоит работать на этих транспортных сред-
ствах повышенной проходимости.

Счастливые родители новорожденных дочерей Анна и Сергей Крюковы (фото слева); Ольга и Илья
Дивицковы.

В области дети и подростки, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, а также их родители своевремен-
но получают квалифицированную помощь. В регионе
сформирована единая служба психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной поддержки.

В этом году специалистами центров психолого-педа-
гогическая помощь оказана более чем 4,5 тыс. человекам,
среди которых 1,2 тыс. несовершеннолетних, 1,4 тыс. педа-
гогов и специалистов.

В рамках деятельности областной службы примире-
ния в 2020 году оказана консультативная и методическая
помощь по вопросам разрешения конфликтных ситуаций 130
несовершеннолетним, 216 родителям.

Первичную помощь детям оказывают специалисты
психологических служб образовательных организаций. За
последние три года количество педагогов-психологов в шко-
лах региона увеличилось с 292 в 2018 году до 348 человек в
2020 году.  С учащимися "группы риска" проводятся диагно-
стика, психологические тренинги, индивидуальные и груп-
повые занятия.

По материалам пресс-службы губернатора области.

Подведены итоги национальной премии "События
России 2020", реализуемой в рамках проекта "Госте-
приимная Россия". В 2020 году на соискание премии
были поданы заявки из 42 регионов, в финал вышли
152 заявки. В трёх из четырёх номинаций, где участво-
вала Костромская область, регион вошёл в число ли-
деров.

В числе победителей премии – усадебный комплекс
"СЛЕДОВО". Он получил 3 место в номинации "Площадка
для проведения событий. Общественные пространства".
Колоритная озелененная территория подходит для прове-
дения различных мероприятий: тематических фестивалей,
гастрономических фэстов, музыкальных фестивалей, выс-
тавок в конференц-зале и пленэров под открытым небом.

На ежегодный "Бал цветов" в Следово съезжаются
именитые флористы, ботаники, биологи и тысячи гостей из
разных уголков страны. В разгар лета на территории усадь-
бы проходит уникальная историческая реконструкция "При-
ём у Карцевых" при участии студии старинного танца "Ре-
веранс".

Третье место в номинации "Проект события" было при-
суждено "Водному батлу". Его планируется провести в дни
празднования образования Костромской области. Это бу-
дут соревнования на байдарках среди трудовых коллекти-
вов ведущих предприятий.

Второе место в номинации "Соревнования по иннова-
ционным видам спорта" занял турнир по историческому
фехтованию на мечах "Кубок Буяна".

Три проекта области стали
призерами
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У памяти нет срока давности

Спастись не удалось
никому…

30 января руководители Тихо-
океанского флота прилетели на
сборы на военном самолете флот-
ской авиации из Владивостока в
Ленинград. Через неделю этим же
самолетом им предстояло вер-
нуться домой. На прошедших сбо-
рах флот был признан лучшим по
всем показателям боевой подго-
товки. Делегации всех флотов воз-
вращались к местам дислокации
на собственных самолетах. Около
16 часов пошел на взлет и ТУ-104
Военно-воздушных сил  Тихоокеан-
ского флота.

В тот день шел снег, мела не-
большая метель, но полеты не
отменялись. На глазах множества
людей самолет, едва набрав 50
метров высоты, на 8 секунде взле-
та резко накренился на правое
крыло и рухнул на взлетную поло-
су. Мгновенно последовал оглуши-
тельный взрыв… Спастись не уда-
лось никому.

Родным и близким погибших
приходили соболезнования от во-
енных различного ранга, в том чис-
ле от министра обороны СССР.
Тем не менее, достоянием обще-
ственности эта трагедия не стала.
Более того, летевших на похороны
родственников предупредили, что-
бы они не рассказывали о причине
гибели мужей. По телевидению и в
прессе о катастрофе не сообщили.
Единственная газета, которая
опубликовала короткую информа-
цию о случившемся, - "Красная
звезда". В ней было написано, что
в авиакатастрофе разбились ко-
мандующий Тихоокеанским фло-
том адмирал Э. Н. Спиридонов, на-
чальник политуправления, вице-
адмирал В. Д. Сабанеев, команду-
ющий Военно-воздушными сила-
ми, генерал-майор авиации Г.В.
Павлов, другие военачальники.
Здесь же были напечатаны их крат-
кие биографии.

Поисковая работа
макарьевцев

Именно на эту заметку обра-
тила внимание макарьевский учи-
тель истории Мария Степановна
Акулова. Ее внимание в биографии
Спиридонова  привлек тот факт,
что он – наш земляк, родился в го-
роде Макарьеве (!), а мы о нем
ничего не знаем. Более 25 лет хра-
нилась эта вырезка у Марии Сте-
пановны. В 2006 году она переда-
ла ее редактору газеты "Макарьев-
ский вестник" В. А. Колесникову, а
он, в свою очередь, передал ее
мне, как руководителю группы "По-
иск" при Макарьевской средней
школе № 2, предлагая заняться
поиском сведений о земляке.

Поиск мы начали с Макарьев-
ского ЗАГСа, где действительно
обнаружилась запись акта о рож-
дении Эмиля Николаевича Спири-
донова (26 сентября 1925 года).

Его отец Николай Михайлович Спи-
ридонов руководил Макарьевской
уездной милицией с мая 1919 по
1930 год.

С помощью интернета груп-
па "Поиск" установила связь с род-
ными адмирала. Династия офице-
ров-подводников Спиридоновых
продолжается. Николай Эмильевич
Спиридонов стал моряком, коман-
диром атомной подводной лодки,
его дети Александр и Павел – офи-
церы морского флота.

Нам стало известно, что по
просьбе родных погибших похоро-
нили в Ленинграде, на Серафимов-
ском кладбище. Сразу после похо-
рон главком МВД СССР адмирал
флота С. Д. Горшков отдал распо-
ряжение о создании на кладбище
мемориала, который был открыт в
1983 году.

Начиная с 1991 года, ежегод-
но 7 февраля в Николо-Богоявлен-
ском кафедральном соборе Санкт-
Петербурга служится панихида по
погибшим морякам. В соборе уста-
новлена мемориальная доска с
фамилиями всех погибших в ката-
строфе. На Серафимовском клад-
бище проходят памятные мероп-
риятия с участием высших руково-
дителей Военно-морского флота
РФ, командующих Черноморским,
Балтийским, Северным флотами,
делегаций Тихоокеанского флота,
родных и близких погибших, вете-
ранов ВМФ.

Увековечение памяти
земляка

Большую поддержку в увеко-
вечении памяти Эмиля Николаеви-
ча Спиридонова нам оказала его
дочь Дворянчикова Лариса Эмиль-
евна. Она помогла в создании му-
зея морской славы В МСШ №2 и
создании экспозиции в Макарьев-
ском краеведческом музее, пода-
рившего книги, фотографии, лич-
ные вещи. В память о нашем зем-
ляке в Макарьеве ежегодно прово-
дятся межрайонные соревнования
по футболу, ученики МСШ №2
встречаются с макарьевцами, слу-
жившими на флоте. В сентябре
2020 года в школе прошла сетевая
игра, посвященная 95-летию со
дня рождения адмирала.

Тихоокеанский флот бережно
хранит память о видном воена-
чальнике Эмиле Николаевиче Спи-
ридонове, внесшем неоценимый
вклад в дело становления и освое-
ния атомного флота, строитель-
ство городков подводников. Его имя
увековечено в названии большого
противолодочного корабля. Осе-
нью 2020 года в Санкт-Петербурге
заложен фрегат "Адмирал Спири-
донов". Имя адмирала в 1982 году
получила улица во Владивостоке.

В честь адмирала открыты
экспозиции в Центральном  воен-
но-морском музее Санкт-Петербур-
ге,  музее Тихоокеанского флота, а
также в музее Боевой Славы по-
селка Рыбачий на Камчатке, где

адмиралу установлен бюст. Создан
документальный фильм "Гибель
адмиралов".  Капитан первого ран-
га В. В. Шигин написал книгу об
этих трагических событиях под на-
званием "Прерванный полет", в ко-
торой рассказывается о всех по-
гибших  в авиакатастрофе. В 2013
году было выпущено второе изда-
ние книги. В ней есть страницы,
посвященные и нашей поисковой
работе.

А жизнь
продолжается…

В августе 2007 года, в День
города, дочь адмирала Спиридо-
нова вместе со своим мужем контр-
адмиралом Дворянчиковым Влади-
миром Васильевичем приезжала в
наш город, встречалась с жителя-
ми, участниками группы "Поиск",
работниками музея, администра-
цией города. Встречей гости оста-
лись довольны, им очень понра-
вился наш город, люди, сохраняю-
щие память о славном земляке.

До сих пор между нами под-
держивается тесная связь. По при-
глашению комитета вдов моряков-
тихоокеанцев делегация группы
"Поиск" дважды принимала учас-
тие в памятных мероприятиях, по-
священных 30-летию и 35-летию со
дня трагической гибели командо-
вания и военнослужащих Тихооке-
анского флота. Наша делегация
участвовала в церемонии возложе-
ния венков и цветов к мемориалу
на Серафимовском кладбище от
жителей города Макарьева.

В этом году, в юбилейную
дату 40-летия со дня трагедии,
планировалась поездка, которая, к
большому сожалению, не состоя-
лась по причине коронавирусной
эпидемии.

Жизнь продолжается. К ме-
мориалу погибших военачальников
в буквальном смысле не зараста-
ет народная тропа, живые цветы
лежат здесь круглый год.

Время неумолимо идет впе-
ред. За годы, прошедшие со дня
трагедии,  полностью изменилась
наша страна и ее Военно-Морской
флот. Сегодня в строю новые по-
коления военных моряков, но па-
мять о погибших жива, так как у
памяти нет срока давности.

В. А. Белозерова,
краевед, руководитель группы
"Поиск" Макарьевской средней

школы № 2.
Фото

из архива редакции
и из открытых источников.

В этом году исполняется 40 лет со дня трагической гибели
командования и военнослужащих Тихоокеанского флота в авиака-
тастрофе под Ленинградом. Мировая история знает немало круп-
ных авиационных катастроф, но среди них нет равной той, которая
произошла на военном аэродроме в городе Пушкино, под Ленинг-
радом. О той трагедии до сих пор почти ничего неизвестно. Причи-
на проста. Ужасная авария была мгновенно засекречена. Во вре-
мя этой катастрофы погибло 50 человек – практически все руко-
водство Тихоокеанского флота СССР. Среди погибших 16 адмира-
лов и генералов, в том числе наш земляк,  командующий Тихооке-
анским флотом адмирал Эмиль Николаевич Спиридонов. (Для
сравнения: за всю долгую и кровопролитную Великую Отечествен-
ную  войну флот потерял 10 адмиралов).

К 40-летию гибели советского военачальника, командующего Тихоокеанским флотом,
адмирала Эмиля Николаевича Спиридонова

Родители Эмиля Николаевича Спиридонова
Николай Михайлович и Зоя Ивановна.

Наша делегация с дочерью Э. Н. Спиридонова
Л. Э. Дворянчиковой и с его сослуживцем
вице-адмиралом М. А. Косяченко.

Эмиль Николаевич
Спиридонов.

Корма большого противолодочного корабля
“Адмирал Спиридонов”.
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Уважаемые читатели, внимание! В программе телевидения возможны изменения

Понедельник, 8 февраля
Первый канал

5.00, 9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 1.10, 3.05 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Познер" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 "Утро России" (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

РУСЬ ОТР
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 "Время новостей"
(16+)
6.30, 10.30 "История доброй воли"
(12+)
7.05, 14.15, 21.00 "Время интер-
вью" (16+)
7.30, 12.45 Мультсериал (6+)
7.45, 14.45 "Знай наших" (12+)
8.05 "Проспавших нет" (12+)
9.00 "Человек мира" (12+)
11.15, 16.00 "Королева красоты"
(16+)
12.00 "Агрессивная среда" (12+)
15.00 "Проспавших нет" дайджест
(12+)
20.15 "Сверхспособности" (12+)
23.30 "Магия вкуса" (12+)

Вторник, 9 февраля
Первый канал

5.00, 9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 1.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО" (16+)

22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "101 вопрос взрослому" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 "Утро России" (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

РУСЬ ОТР
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 "Время новостей"
(16+)
6.30, 10.30 "Люди РФ" (12+)
7.05, 14.15, 21.00 "Время интер-
вью" (16+)
7.30, 12.45 Мультсериал (6+)
7.45, 14.45 "Знай наших" (12+)
8.05 "Проспавших нет" (12+)
9.00 "Человек мира" (12+)
11.15 "Королева красоты" (16+)
12.00, 20.15 "Сверхспособности"
(12+)
16.30 "Магия вкуса" (12+)

Среда, 10 февраля
Первый канал

5.00, 9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 1.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Саша Соколов. Последний
русский писатель" (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 "Утро России" (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

РУСЬ ОТР
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 "Время новостей"
(16+)
6.30, 10.30 "Люди РФ" (12+)
7.05 "Время интервью" (16+)

7.30, 12.45 Мультсериал (6+)
7.45, 14.45 "Знай наших" (12+)
8.05 "Проспавших нет" (12+)
9.00 "Человек мира" (12+)
11.15 "Королева красоты" (16+)
12.00, 20.15 "Сверхспособности"
(12+)
14.15 "Огород круглый год" (0+)
21.00 "Точка роста" (16+)
21.20 "Хочу домой" (12+)

Четверг, 11 февраля
Первый канал

5.00, 9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 1.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 "Утро России" (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

РУСЬ ОТР
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 "Время новостей"
(16+)
6.30, 10.30 "Люди РФ" (12+)
7.05, 14.15 "Время интервью" (16+)
7.30, 12.45 Мультсериал (6+)
7.45, 14.45 "Знай наших" (12+)
8.05 "Проспавших нет" (12+)
9.00 "Человек мира" (12+)
11.15 "Королева красоты" (16+)
12.00, 20.15 "Сверхспособности"
(12+)
21.00 "Огород круглый год" (0+)

Пятница, 12 февраля
Первый канал

5.00, 9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
(16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 2.25 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 Д/ф "Выход" (16+)
1.40 "Вечерний Unplugged" (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 "Утро России" (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
0.15 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ" (12+)

РУСЬ ОТР
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 "Время новостей"
(16+)
6.30, 10.30 "Люди РФ" (12+)
7.05, 14.15, 21.00 "Время интер-
вью" (16+)
7.30, 12.45 Мультсериал (6+)
7.45, 14.45 "Знай наших" (12+)
8.05 "Проспавших нет" (12+)
9.00 "Человек мира" (12+)
11.15 "Королева красоты" (16+)
12.00 "Сверхспособности" (12+)
20.15 "Слава Богу, ты пришел!"
(16+)

Суббота, 13 февраля
Первый канал

6.00 "Доброе утро. Суббота" (6+)
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 "Новости" (16+)
10.10 "Анна Герман. Дом любви и
солнца" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+)
12.45 "Анна Герман. Эхо любви"
(12+)
14.45 "ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман" (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" (12+)
17.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время" (16+)
23.10 "Правда о "Последнем герое"
(16+)
0.10 Х/ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" (18+)

РОССИЯ
5.00 "Утро России. Суббота" (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 "По секрету всему свету" (12+)
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 "Юмор!  Юмор!  Юмор! !! "
(16+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "ЧУЖАЯ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф "НАЙДИ НАС, МАМА!"
(12+)
1.10 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ"
(12+)

РУСЬ ОТР
6.00 "Люди РФ" (12+)
6.30 "История доброй воли" (12+)
7.00, 8.00 "Время новостей" (16+)
7.05, 8.05 "Проспавших нет" дайд-

жест (12+)
9.00, 10.15, 13.45 Мультсериал (6+)
9.30 "Агрессивная среда" (12+)
10.30, 22.00 "Муж напрокат" (16+)
11.30 "Слава Богу, ты пришел!"
(16+)
12.15, 23.30 "Волонтеры" (12+)
14.00 Д/ф "Движение вверх" (12+)
19.30 "Время интервью" (16+)
23.00 "Пищевая эволюция" (12+)
Воскресенье, 14 февраля

Первый канал
5.00, 6.10 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+)
6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+)
6.55 "Играй, гармонь любимая!"
(12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.20 "Жизнь других" (12+)
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.10 "Николай Еременко. На раз-
рыв сердца" (16+)
15.05 "Чемпионат мира по биатло-
ну 2021 г. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Слове-
нии"
16.00 "Я почти знаменит" (12+)
17.20 "Чемпионат мира по биатло-
ну 2021 г. Женщины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Слове-
нии"
18.05 "Новогодний выпуск "Лучше
всех!" (0+)
19.35, 21.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время" (16+)
23.10 "Метод 2" (18+)
0.05 "Их Италия" (18+)
1.45 "Вечерний Unplugged" (16+)

РОССИЯ
4.30, 2.30 Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (12+)
6.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА" (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 "Устами младенца" (12+)
9.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00 "Большая переделка" (12+)
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "ЧУЖАЯ" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.45 "Действующие лица с Наилей
Аскер-заде" (12+)

РУСЬ ОТР
6.00 "История доброй воли" (12+)
7.00, 8.00, 19.30 "Время интервью"
(16+)
7.30 "Огород круглый год" (0+)
8.30 "Знай наших" (12+)
9.00, 10.15 Мультсериал (6+)
9.30 "Агрессивная среда" (12+)
10.30, 22.00 "Свадебный размер"
(16+)
11.30 "Про животных" (12+)
12.30 "Люди РФ" (12+)
14.00 Д/ф "Анатолий Кузнецов. Су-
хов навсегда" (12+)
21.30 "Природоведение с Алексан-
дром Хабургаевым" (6+)

ИНФОРМИРУЕТ ОПФР

На 4,9 процента индексиру-
ется ежемесячная денежная вып-
лата (ЕДВ), которую в Костромской
области получают почти 70 тысяч
жителей, пользующихся правом на
федеральные льготы.

Это инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и бо-
евых действий, люди, которые под-
верглись радиации, Герои Совет-
ского Союза и России, Герои Со-
циалистического Труда и некото-
рые другие граждане.

Социальные выплаты повышаются с февраля на 4,9%

Размер индексации опреде-
лен, исходя из уровня инфляции за
2020 год.

На 4,9 процента также индек-
сируется входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). По
закону он положен всем, кто полу-
чает ЕДВ, и предоставляется услу-
гами либо деньгами. Стоимость
НСУ с февраля вырастет до
1211,66 рубля в месяц:

 лекарства, медицинские
изделия и лечебное питание для

детей-инвалидов (денежный экви-
валент – 933,25 рубля в месяц),

 путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний (денеж-
ный эквивалент – 144,37 рубля в
месяц),

 бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и об-
ратно (денежный эквивалент –
134,04 рубля в месяц).

Пресс-служба ОПФР
по Костромской области.

С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предос-
тавляемые пенсионным фондом России.

Размер индексации определен, исходя из уровня
инфляции за 2020 год.
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ПРОДАЖА
Продается горбыль-

швырок тракторной телегой
по цене 1500 руб., дрова
швырок осина-береза а/м
ЗИЛ-131 – 7000 руб., а/м
ГАЗ-66 – 4200 руб., дрова-
швырок береза а/м ЗИЛ-131
– 8000 руб., а/м ГАЗ-66 –
4800 руб. Тел. 8-910-950-49-
84, 8-920-384-25-43, 8-910-
378-17-54 – мастер, 56-8-13
– рабочий.

Продается горбыль
–долготье (толстый) 6м ле-
совоз с доставкой по г. Мака-
рьеву и району не далее 20
км. от г. Макарьева – 2000
руб. Тел. 8-910-661-89-88, 8-
910-191-64-66.

УСЛУГИ
Натяжные потолки.

Пластиковые окна. Тел. 8-
910-926-46-50.

ПОКУПКА
 Куплю старину с

чердака: плохие доски из-под
икон, кресты,складни.Зерка-
ла, рукомойники, керосино-
вые лампы, фонари и стек-
ла к ним. Игрушки и грузови-
ки, мишки, пищалки СССР и
любые другие, можно под ре-
ставрацию. Стаканы, стоп-
ки, рюмки гранями, пивные
кружки, синие и зеленые кон-
фетницы на ножке,посуду.
Статуэтки, бюсты. Короба,
чемоданы, сундуки и сундуч-
ки. Прялки, рубель, коромыс-
ло, глиняные кринки и корча-
ги, можно с трещинами. Бу-
тыли,четверти, графины, пу-
стые бутылки до 1950 г., под-
стаканники, подносы, само-
вары дровяные и электри-
ческие в любом состоянии.
Тесла, топоры, скобели, ру-
банки, стамески.Форму
НКВД, РККА, шинель, фураж-
ку, портупею, ремень, гимна-
стерку, буденовку. Сарафан,
платья, платки, косоворотку,
настенные коврики. Сапоги
кирзовые, яловые, хромовые
новые и ношеные, пальто,
кожанку и др. для съемки
фильмов. Деревянную ут-
варь: совки, лотки, лопаты,
санки, кадки, чаши, горку,
этажерку, мебель, диван.
Фотографии до 1960 г., гра-
моты, благодарности, рекла-
мы, плакаты, приказы, дого-
вора до 1941 г. Знамя СССР,
значки. Бинокли, фотоаппа-
раты, объективы. Карман-
ные и наручные часы, жел-
тые корпуса от часов, ходи-
ки. Старинные замки, можно
не рабочие, ключи. Ёлочные
игрушки, модели автомоби-
лей СССР, танков, самоле-
тов. Картины маслом. Рога
лося. Выезд по всему райо-
ну. тел. 8-910-871-73-44.

"ООО "СТАБЛЕС" закупает круглые
лесоматериалы по высоким ценам,

в неограниченных объемах:
березовый фан. кряж, диам. от 18 см и выше;
березовый фан. кряж/спецкряж, 1 сорт, диам. от 22 см
и выше, комель;
хвойный пиловочник (сосна/ель), диам. от 12 до 18 см.

Тел +7-920-297-01-77/ Viber/ WhatsApp, e-mail:
stables.fer@yandex.ru, Диана. Реклама.

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с юбилейным днем рождения
МАЙЕР АНДРЕЯ ФЕДОРОВИЧА.
Ему исполняется 75 лет.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
                 Митрофановы, пос. Любимовка.

Какой сорт выбрать?
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Коллектив Селезеневской школы от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения директора школы
ГОЛУШКОВУ СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ.
Желаем всегда оставаться такой же оптимистичной, бодрой, веселой,
чтобы все ненужное обходило Вас стороной, а на Вашем жизненном пути
Вам сопутствовали здоровье, успех, любовь близких и дорогих людей!
День рождения светлый праздник,
Но почетней – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Испанский сладкий, Красный
куб, Красный колпак, Красная
жемчужина, Красный бык,
Бизон красный, Бизон желтый
– их сеют в начале или сере-
дине марта.

Крупноплодные  и тол-
стостенные – Оранжевый
бык, Красный бык, Красный
куб, Париж. С удлиненной
формой – Какаду, Какаду жел-
тый, Бизон красный, Бизон
желтый.

Для выращивания в
горшечной культуре подхо-
дят компактные скороспелые
сорта и гибриды сладкого
перца Лисичка, Конфетка,
Филиппок, Бухарест, и остро-
го декоративного – Невеста,
Салют, Пиковая дама, Кар-
мен.

Томаты.
В наших условиях в от-

крытом грунте хорошо себя
показали: Биатлон, Бета, Ан-
дромеда, Аляска, Монголь-
ский карлик, Паучок, Перво-
клашка – сеять в конце мар-
та-начале апреля с высадкой
в первой декаде июня.

Для пленочных укры-
тий – Махитос, Скворец, Вер-
лиока, Верлиока плюс, Тол-
стушка, Большая мамочка,
Чудо земли, Чудо рынка, Аль-
фонс – оптимальный срок
посева начало-середина
марта.

Для теплиц остеклен-
ных – Румяна, Горлинка и

гибриды F1 Краснобай, F1
Гвидон, F1 Розмарин, F1
Красная стрела, F1 Стреза,
F1 Интуиция, F1 Кострома,
Благовест, Самара – высе-
вать во 2-3 декаде февраля.

Сорта томатов выбира-
ют по окраске плода, по фор-
ме плода, по высоте расте-
ния, по срокам созревания и
т. д.

Например, высокорос-
лые томаты больше подхо-
дят для выращивания их в
теплицах: Евпатор, Интуи-
ция, Киржач, Краснобай,
Клубничный десерт, Самара,
Супербанан, Хохлома, Чух-
лома, Чио-чио-сан и новин-
ка – Валентинка, Инжирный
красный, желтый, розовый.

Низкорослые – Акули-
на, Бета, Бони ММ, ЭМ-чем-
пион, Гаспачо, Леопольд,
Первоклашка, Толстушка,
Снегирек, Русские частушки,
Монгольский карлик.

Среднерослые  – Бла-
говест, Арбузный, Верлиока,
Желтый великан, Кострома,
Лежебок, Мазарини, Презент,
Везувий и новинка – Пота-
пыч, Трюфель красный, жел-
тый, розовый.

Из темных (черных или
коричневых) сортов можно
сеять: Черный принц, Чер-
ный Мавр и новинки Шоко-
ладница, Зефир в шоколаде,
Виагра.

Н. Анохина,
руководитель

Макарьевского
межрайотдела

"Россельхозцентра".
Фото

из открытых источников.

У огородников на носу посевная. Какие выбрать
сорта овощных культур, которые в нашей зоне без пи-
кирования вырастить сложно. Советы дают  специали-
сты Макарьевского межрайотдела "Россельхозцент-
ра".

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Масленичный разгуляй!
Частушки-веселушки

Масленица – это весёлый праздник. А какое весе-
лье без частушек?

Уважаемые читатели! Редакция газеты "Макарьевский
вестник" объявляет конкурс на лучшую масленичную час-
тушку. Знаем, что это не просто, как кажется на первый
взгляд. Необходимо обладать лёгким слогом и ироничным
складом ума. Основное условие – соответствие тематике и
связь с жизнью города: веселье, гулянье, застолье и лю-
бовь! Приветствуются и видеоролики с исполнением задор-
ных частушек. Лучшие частушки будут опубликованы в газе-
те, а видеоролики – на сайте “МВ”. Их авторы получат при-
зы и подарки. Работы присылайте на эл. адрес Makarev-
vesti@yandex.ru  Тел. 55-1-58.

Баклажаны.
Для наших условий и

по климату хорошо подой-
дут такие сорта: средне-
спелые – F1 Багира, F1
Байкал, F1 Пеликан, F1 Ло-
лита, F1 Илья Муромец, F1
Буржуй – их высевать на
рассаду в середине февра-
ля, раннеспелые – F1 Ба-
рон, F1 Бегемот, F1 Икор-
ный. Грибное лукошко – в
середине марта.

Перцы.
Для позднеспелых и

седнепоздних сортов –
F1 Париж, Какаду – срок по-
сева семян конец февраля-
начало марта.

Среднеспелые и
раннеспелые – Иволга,
Ласточка, Белое золото,
Бон-Аппетит, Обедиус, Ад-
мирал, Бабушкина грядка,

РАБОТА
 Требуется рамщик

на пилораму, подсобный ра-
бочий. Заработная плата
своевременно. Тел. 8-910-
950-00-99, 8-910-923-76-25.

ÑÂÅÆÀß ÑÂÈÍÈÍÀ
Ñ ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ –

îò 190 ðóáëåé ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé.
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïîëóòóøè

è ÷åòâåðòèíêè.
Òåë. 8-910-950-00-04. Ðåêëàìà.

11 февраля с 9 часов в РЦД – компьютерная
диагностика зрения на японском

авторефрактометре взрослым и детям с 3-х лет.
Ранний осмотр на катаракту, подбор очков любой слож-
ности. Готовые очки. Мягкие контактные линзы и средства
по уходу. Прием платный.

Врач-окулист высшей категории Церковных Е. В.,
тел. 8-910-192-44-45. Лицензия № 44-01-000162. Реклама.


