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О юбилеях

Не ржавеет перо журналиста!
В наступившем 2015-м году, в октябре, «авангарду» стукнет 85.
Газета пережила нелегкие военные и послевоенные времена. «Производственная смычка», «Сталинский путь», «Сельская правда» - эти
названия отражают этапы 85-летнего пути газеты. Ручной набор
и вёрстку, бывшие в ходу со времён первопечатника Фёдорова,
заменили сначала машинным набором, и, наконец, компьютерным
набором и версткой. Во все времена коллектив делал всё, чтобы
выпуск газеты проходил чётко и без срывов, а условия труда способствовали творчеству и нормальной работе.

стория газеты будет неполной,
если не сказать о ее движущей
И
силе - журналистах и полиграфистах. Во

все времена в редакции и типографии
было немало настоящих профессионалов, людей, преданных этому печатному
изданию, журналистскому и полиграфическому делу.
Сегодня хотим обратиться к одному
из них. Это Почетный гражданин города
Роман Леонидович Алаев. Почему именно он? Потому что тоже юбиляр! Потому,
что и в 80 лет не ржавеет перо настоящего журналиста, потому что старается
быть полезным своим коллегам. Даже
накануне своего юбилея подготовил для
нас интереснейший материал о мантуровцах-участниках Великой Отечественной войны, который будет опубликован
в одном из ближайших номеров.
урналистский вклад Романа Леонидовича в историю

Ж

нашей районки весьма заметен. И не
только по количеству строк, выданных
«на гора». А их всегда, к нашему стыду,
было в разы больше... Вынуждены признать, что наш коллега Р. Алаев под
псевдонимом Л. Арлов - один из самых
читаемых корреспондентов «Авангарда».
В своё время нам, молодым и начинающим, повезло работать и учиться у такого
зубра газетного дела. Организованный,
скрупулезный, требовательный к слову,
знаток русского языка, он может буквально по трём-четырём фактам нарисовать
правдивую картину действительности.
Где бы он ни трудился, в том числе, и
в настоящее время - как председатель
городского общественного Совета, он
постоянно в курсе дел на предприятиях, в
хозяйствах, хорошо разбирается в структуре производства и экономике. Многих
земляков - директоров и рабочих, депутатов и доярок, знает по имени-отчеству.
Практически все новости узнаёт одним из
первых. Уж такова журналистская судьба
- всегда находиться на переднем крае,
чтобы о том, что произошло в городе
и районе, рассказать в свежем номере

газеты. За 20 лет работы в журналистике
у него накоплен огромный архив материалов по самой разной тематике.
Человек жизнерадостный, он активно
занимается общественной работой. Его
энергии, юмору, с которым он относится
к негативу жизни, можно позавидовать.
своему юбилею он подошёл не с
пустыми руками. Без его кропотливого труда не вышли бы в свет «Книга
Воинской Славы», «Они сражались за
Родину», «Труженики тыла». Краеведение, работа в тандеме с директором
музея Сергеем Тороповым - ещё одно
увлечение, превносящее весомые плоды
в историю нашего края.
Много общего связывает его с нашими
известными земляками, такими, как академик Константин Любутин, а известные
и уважаемые горожане гордятся многолетней дружбой с ним. Так, Валентина
Сергеевна Серова с большим уважением
говорит о Романе Леонидовиче как о
замечательном педагоге, который в своё
время трудился завучем в школе-интернате. Всегда этот человек восхищает её
своей эрудицией, удивительно тонкой
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натурой, организованностью. «Это - настоящий мужчина! Наверное, он один
такой в Мантурове», - считает Валентина
Сергеевна. А вот Нина Семёновна Смирнова, его бывшая коллега, так говорит
о нём: «Очень ответственный, хорошо
разбирающийся в политике, с хорошими
организаторскими способностями, он
умеет находить общий язык с людьми. У
него много друзей, знакомых, а по жизни он однолюб, хороший отец и очень
заботливый дедушка».
есомненно, для журналиста
важно мнение его читателей,
которые говорят о том, что его материалы, несмотря на сложность
раскрываемых тем, просты и понятны. Его точка зрения близка каждому
рядовому читателю, поскольку проблема пропущена через себя. Ясно,
что человек, подготовивший публикацию, заинтересован в том, чтобы
город и район процветали, люди жили
комфортно, а для страны наступили
лучшие времена. Что же... Когда твой
материал затронул души и сердца
читателей - большего для журналиста
и не надо.
С юбилеем, уважаемый Роман Леонидович! С Новым годом и Рождеством! Здоровья и счастья Вам желает
весь коллектив Ид «Авангард», совет
ветеранов и общественность.
всех журналистов, полиграфистов, ветеранов редакции и
типографии, наших коллег поздравляем с профессиональным праздником,
Днём российской печати!
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Ко Дню работников прокуратуры

«Сей чин око наше
и стряпчий
о делах
государственных»

В этом году Прокуратуре России исполняется
292 года. С петровских времен и по сегодняшний день это ведомство является надёжной
опорой государства, твёрдо отстаивая принципы
законности и правопорядка.
Для коллектива Мантуровской межрайонной
прокуратуры под руководством межрайонного
прокурора Алексея Хрусталёва минувший год
был довольно напряжённым, но эффективным,
во многом благодаря профессиональным действиям сотрудников.
Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность,
верность служебному долгу и личная порядочность. От их настойчивости и последовательности во многом зависит защита законных
прав и интересов граждан страны, единство
российской государственности, эффективность
борьбы с преступностью и коррупцией. Всё вы-

реклама

- так определил суть стоящих
перед прокурорами задач царь
Петр I. День работника прокуратуры официально отмечается
12 января, что связано с Указом
Петра от 12 января 1722 года,
который установил «быть при сенате генерал-прокурору и оберпрокурору, а также во всякой
коллегии по прокурору...»

шесказанное в полной мере относится к Сергею
Лопатину, заместителю прокурора, которого вы
видите на нашем снимке. Специалист, стремящийся к повышению своего профессионального
мастерства, он пользуется заслуженным уважением в коллективе. Его и всех работников этого
ведомства поздравляем с профессиональным
праздником. Пусть работа приносит каждому
из них как можно больше удовлетворения, а в
жизни личной царит мир и благополучие!
Полосу подготовила
Наталья Никешина, фото автора

Михаил Блинов, глава
г.о. г. Мантурово
Александр Макаров,
председатель
Думы
г.о. г. Мантурово

Понедельник, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 - Новости.
9.15, 4.25 - Контрольная закупка.
9.45 - «Жить здорово!» (12+).
10.55 - Модный приговор.
12.15, 21.35 - «ПАЛАЧ» (16+).
14.20, 15.15 - «Сегодня вечером» (12+).
16.00, 3.40 - «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 2.50, 3.05 - «Наедине со
всеми» (16+).
18.45 - «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 - «Пусть говорят» (16+).
21.00 - «Время».
23.50 - «Англия в общем и в
частности» (18+).
0.50 - «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+).
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+).

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 - Утро России.
9.00, 2.40 - «Загадки цивилизации. Русская версия». «Гиперборея. Потерянный рай».
9.55 - «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести - Москва.
11.55 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 - «Особый случай» (12+).
14.50 - Вести. Дежурная часть.
1 5 . 0 0 - « СЕРДЦ Е З ВЕ З ДЫ »
(12+).
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).
17.30 - «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 - «Прямой эфир» (12+).
20.35 - Спокойной ночи, малыши!
20.45 - «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ»
(12+).
23.30 - «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий.
0.30 - «ЦЫГАН».
3.40 - Комната смеха.
ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Местное время. Вести.
Утро.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома.
Русь - ТНТ

Уважаемые работники
прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - с Днём работника
Прокуратуры!
Чёткая, опирающаяся на законы, повседневная деятельность прокуратуры обеспечивает обновление и развитие российской
государственности, содействует движению
к правовому обществу. На работников
прокуратуры возложена ответственная и
трудная миссия - охранять и защищать
конституционные права и свободы граждан.
Желаем всем работникам прокуратуры
достойно выполнять профессиональный
долг и всегда быть примером справедливости, беспристрастности, честного служения
интересам государства и общества. Мира
и добра вам и вашим семьям, счастья,
здоровья, удачи, благополучия.
Андрей СемЁнов, глава
Мантуровского муниципального
района
Игорь Соколов,
председатель Собрания депутатов Мантуровского
муниципального района

6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30
- «Время новостей» (16+).
6.10, 19.30 - «Время интервью»
(16+).
6.40 - «Огород круглый год»
(12+).
7.00 - «Чайники» (16+).
9.00, 0.00, 1.00 - «Дом-2» (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 - «МЕХАНИК» (16+).
13.30 - «УНИВЕР». «Мама» (16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп» (12+).
14.15 - «Совет Федерации»
(16+).
14.55 - «Календарь, гороскоп»
(12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.30 - «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
19.20, 21.25 - «По горячим следам» (16+).
19.25, 21.55 - «Время экономики» (12+).
20.00 - «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 - «Представлен к награде»
(12+).
21.10 - «Добрый дом» (12+).
22.00 - «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (12+).
2.00 - «РАСПЛАТА» (18+).
3.00 - «НИКИТА 3» (16+).
3.50, 4.40, 5.35 - «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
Вторник, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 - Новости.
9.15, 4.20 - Контрольная закупка.
9.45 - «Жить здорово!» (12+).
10.55 - Модный приговор.
12.15, 21.35 - «ПАЛАЧ» (16+).
14.20, 15.15 - «Сегодня вечером» (12+).
16.00, 3.30 - «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 2.40, 3.05 - «Наедине со
всеми» (16+).
18.45 - «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 - «Пусть говорят» (16+).
21.00 - «Время».
23.50 - «Старый Новый год на
Первом» (16+).
2.40, 3.05 - «Наедине со всеми»
(16+).

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 - Утро России.
9.00, 4.05 - «Загадки цивилизации. Русская версия». «Новая

Уважаемые ветераны
и работники средств
массовой информации,
типографии, печати!
Выражаем вам сердечную благодарность за участие в общественной
жизни нашего города, за профессиональный подход к работе и за то,
что вы не остаетесь равнодушными
к проблемам Мантурова и его жителей.
От степени объективности, порядочности, профессионализма
корреспондента зависит настроение жителей и во многом единство
и согласие на мантуровской земле.
Тысячи жителей нашего города обращаются в СМИ как к авторитетным
советчикам и собеседникам.
Желаем преданных читателей,
больших тиражей, успехов на вашем
творческом пути!
Михаил Блинов, глава
г.о. г. Мантурово
Александр Макаров,
председатель Думы
г.о. г. Мантурово

прародина славян».
9.55 - «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести - Москва.
11.55 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.55 - «Особый случай» (12+).
14.50 - Вести. Дежурная часть.
1 5 . 0 0 - « СЕРД Ц Е З ВЕ З ДЫ »
(12+).
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).
17.30 - «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 - «Прямой эфир» (12+).
20.35 - Спокойной ночи, малыши!
20.45 - «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ»
(12+).
23.30 - «неГолубой огонек 2015».
1.55 - «ЦЫГАН».

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома.
Русь - ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30
- «Время новостей» (16+).
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода,
реклама, гороскоп» (12+).
6.10 - «Автоликбез» (16+).
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 «Время экономики» (12+).
6.40 - «Лапушки» (12+).
7.00 - «Чайники» (16+).
9.00, 0.10, 1.10 - «Дом-2»
(16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 - «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
(16+).
14.20 - «Время интервью»
(16+).
14.45 - «Code de dance» (12+).
14.55 - «Представлен к награде»
(12+).
14.56 - «Календарь, гороскоп»
(12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 - «Газетный разворот»
(16+).
19.45 - «Специальный репортаж» (16+).
20.00 - «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 - «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Турция» (16+).
21.00 - «Умницы и умники. Пер-

Уважаемые работники
средств массовой
информации!
От всей души поздравляем вас с
Днем российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое
информационное пространство, задаёт
нравственные ориентиры, формирует
общественное мнение, оказывает весомое влияние на органы власти.
Вы ежедневно несёте огромную
ответственность за каждое опубликованное слово, постоянно проходите испытание на профессиональное мастерство. Желаем вам высоких тиражей, новых
побед, запоминающихся журналистских
материалов и неиссякаемой творческой
фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей.
Андрей СемЁнов, глава
Мантуровского муниципального района
Игорь Соколов,
председатель Собрания депутатов
Мантуровского
муниципального района

вые шаги» (16+).
22.00 - «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2» (16+).
2.10 - «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+).
2.55 - «НИКИТА 3» (16+).
3.45, 4.35, 5.25 - «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
Среда, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 - Новости.
9.15, 4.15 - Контрольная закупка.
9.45 - «Жить здорово!» (12+).
10.55 - Модный приговор.
12.15, 21.35 - «ПАЛАЧ» (16+).
14.20, 15.15 - «Сегодня вечером» (12+).
16.00, 3.30 - «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 2.35, 3.05 - «Наедине со
всеми» (16+).
18.45 - «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 - «Пусть говорят» (16+).
21.00 - «Время».
23.50 - «Англия в общем и в
частности» (18+).
0.50 - «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+).
2.35, 3.05 - «Наедине со всеми»
(16+).

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 - Утро России.
9.00, 4.00 - «Загадки цивилизации. Русская версия». «Охотники
за каменным лосем».
9.55 - «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести - Москва.
11.55 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.55 - «Особый случай» (12+).
14.50 - Вести. Дежурная часть.
1 5 . 0 0 - « СЕРД Ц Е З ВЕ З ДЫ »
(12+).
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).
17.30 - «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 - «Прямой эфир» (12+).
20.35 - Спокойной ночи, малыши!
20.45 - «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» (12+).
23.30 - «Большая игра» (12+).
1.55 - «ЦЫГАН».
ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время. Вести. Утро.

14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома.
Русь - ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30
- «Время новостей» (16+).
6.05, 14.10 - «Погода, реклама,
гороскоп» (12+).
6.10, 19.30 - «Время интервью»
(16+).
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 «Время экономики» (12+).
6.40, 14.20 - «Газетный разворот» (16+).
7.00 - «Чайники» (16+).
9.00, 0.15, 1.15 - «ДОМ-2»
(16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 - «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2» (16+).
14.35 - «Огород круглый год»
(12+).
14.55 - «Календарь, гороскоп»
(12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.20 - «По горячим следам»
(16+).
20.00 - «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 - «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Валя алкоголик» (16+).
21.00 - «Автоликбез» (16+).
21.15 - «Специальный репортаж»
(16+).
22.00 - «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
2.15 - «ВЕРСИЯ» (16+).
3.40, 4.30, 5.25 - «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
Четверг, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 - Новости.
9.15, 4.15 - Контрольная закупка.
9.45 - «Жить здорово!» (12+).
10.55 - Модный приговор.
12.15, 21.35 - «ПАЛАЧ» (16+).
14.20, 15.15 - «Сегодня вечером» (12+).
16.00, 3.25 - «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 2.35, 3.05 - «Наедине со
всеми» (16+).
18.45 - «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 - «Пусть говорят» (16+).
21.00 - «Время».
23.50 - «Англия в общем и в
частности» (18+).
0.50 - «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+).
2.35, 3.05 - «Наедине со всеми»
(16+).

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 - Утро России.
9.00, 3.45 - «Загадки цивилизации. Русская версия». «Тайный
код амурских ликов».
9.55 - «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести - Москва.
11.55 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.55 - «Особый случай» (12+).
14.50 - Вести. Дежурная часть.
1 5 . 0 0 - « СЕРД Ц Е З ВЕ З ДЫ »
(12+).
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).
17.30 - «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 - «Прямой эфир» (12+).
20.35 - Спокойной ночи, малыши!
20.45 - «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ»
(12+).
23.30 - «Проект «Украина» (12+).
1.30 - «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
3.10 - «Честный детектив»
(16+).
ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома.
Русь - 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 - «Открытая дверь» (12+).
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55«Время экономики» (12+).
6.40 - «Автоликбез» (16+).
7.00 - «Чайники» (16+).
9.00, 0.00, 1.00 - «ДОМ-2»
(16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 - «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
(12+).
13.30 - «УНИВЕР». «Перевозчик»
(16+).
14.15 - «По горячим следам»
(16+).
14.25 - «Время интервью» (16+).
14.45, 21.15 - «Лапушки» (12+).
14.55 - «Календарь, гороскоп»
(12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
19.30 - «Газетный разворот»
(16+).
19.40 - «Огород круглый год»
(12+).

20.00 - «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 - «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Яна - Иванов» (16+).
21.00 - «Специальный репортаж»
(16+).
22.00 - «Моя супер-бывшая»
(16+).
2.00 - «Разрушитель» (16+).
3.05, 3.55, 4.45 - «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
5.40 - «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
Пятница, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости.
9.15, 5.30 - Контрольная закупка.
9.45 - «Жить здорово!» (12+).
10.55 - Модный приговор.
12.15 - «ПАЛАЧ» (16+).
14.15, 15.15 - «Сегодня вечером» (12+).
16.00 - «Мужское/Женское»
(16+).
17.00 - «Жди меня».
18.45 - «Человек и закон» (16+).
19.50 - «Поле чудес» (16+).
21.00 - «Время».
21.35 - «Три аккорда» (16+).
23.45 - «ИльфиПетров» (12+).
1.40 - «ОМЕН» (18+).
3.45 - «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА» (12+).

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 - Утро России.
8.55 - Мусульмане.
9.10, 3.35 - «Русский след Ковчега завета» (12+).
10.05 - «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести - Москва.
11.55 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
12.55 - «Особый случай» (12+).
14.50 - Вести. Дежурная часть.
1 5 . 0 0 - « СЕРД Ц Е З ВЕ З ДЫ »
(12+).
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+).
17.30 - «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18.30 - «Прямой эфир» (12+).
21.00 - «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+).
23.00 - Специальный корреспондент (16+).
0.35 - «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (12+).
2.30 - Горячая десятка (12+).
ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время. Вести. Утро.

маш. 4,5 м - 2500 руб
маш. 9 м3 - 4500 руб.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ:

берёза - 6300 маш. 7м3 (1 м3 - 900 руб.)
берёза - 10200 маш. 12 м3 (1 м3 - 850 руб.)
Тел. : 2-01-27, 8-915-919-8036

14.30, 17.10, 19.35 - Местное
время. Вести - Кострома.

Русь - 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 - «Газетный разворот» (16+).
6.25, 6 .55, 14.15, 19.20, 21.55
- «Время экономики» (12+).
6.40 - «Лапушки» (12+).
7.00 - «Чайники» (16+).
9.00, 0.00, 1.00 - «Дом-2» (16+).
10.30 - «Школа ремонта» (12+).
11.30 - «Моя супер-бывшая» (16+).
13.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 - «УНИВЕР» (16+).
14.20 - «Code de dance» (12+).
14.35, 21.00 - «Умницы и умники. Первые шаги» (6+).
14.50, 19.25 - «Афиша выходного дня» (12+).
19.35 - «Время интервью» (16+).
20.00 - «Comedy Woman» (16+).
22.00 - «Комеди Клаб» (16+).
23.00 - «Не спать!» (16+).
2.00 - «Легенды ночных стражей» (12+).
2.55, 3.45, 4.40, 5.30 - «БЕЗ
СЛЕДА-3» (16+).
Суббота, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости.
6.10 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
8.00 - «Играй, гармонь любимая!»
8.45 - «Смешарики. Новые приключения».
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - «Слово пастыря».
10.15 - Смак (12+).
10.55 - «Юрий Яковлев. Последняя пристань».
12.15 - «Идеальный ремонт».
13.10 - «Максим Дунаевский.
Жизнь по завещанию».
14.10 - «ДОстояние РЕспублики:
Максим Дунаевский».
15.50 - «Миллионеры. 20 лет
спустя» (12+).
16.55 - «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 - «Угадай мелодию» (12+).
19.00 - «Театр Эстрады» (16+).
21.00 - «Время».
2 1 . 30 - « С е го дн я в е ч е ро м »
(16+).
2 3 . 1 0 - « Н ЕРАССКА З А Н Н АЯ
ИСТОРИЯ США» (16+).
0.20 - «МАММА MIA!» (16+).
2.20 - «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА
007» (16+).
4 . 0 0 - « ГОСПОДА Б РО Н КО »
(16+).
5.25 - Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.45 - «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ».
6.35 - «Сельское утро».
7.05 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Местное
время. Вести-Москва.

8.20 - «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 - «Планета собак».
9.25 - Субботник.
10.05 - «Моя планета» представляет. «Земля Героев. Добрыня
Никитич» «Чудеса России. Куршская коса».
11.20, 14.30 - «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (12+).
15.20 - «Это смешно» (12+).
18.10 - «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+).
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - «БАРБИ И МЕДВЕДЬ»
(12+).
0.35 - «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+).
2.35 - «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
(12+).
4.15 - Комната смеха.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
8.10 - Местное время. Вести Кострома.
10.05 - Подробности.
10.30 - Большая студия.
11.25, 14.25 - Местное время.
Вести - Кострома.
Русь - ТНТ
6.00 - «Концерт» (12+).
7.00 - «Чайники». дайджест
(16+).
9.00, 9,30 - «Время новостей»
(16+).
9.10 - «Автоликбез» (16+).
9.20 - «Афиша выходного дня»
(12+).
9.40 - «Умницы и умники. Первые
шаги» (6+).
10.00, 23.00, 0.00 - «Дом-2»
(16+).
11.00 - «Школа ремонта» (12+).
12.00 - «Фэшн терапия» (16+).
12.30 - «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 - «Comedy
Woman» (16+).
19.30 - «Губернские истории»
(16+).
19.40 - «Специальный репортаж».
(16+).
20.00 - «Охотники на ведьм»
(16+).
21.35, 22.35 - «Комеди Клаб»
(16+).
0.30 - «Такое Кино!» (16+).
1.00 - «НаЁмные убийцы»
(16+).
3.40, 4.30 - «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
5.20 - «Женская лига» (16+).
Воскресенье, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости.
6.10 - «ЧёРНЫЙ ПРИНЦ».
8.10 - «Служу Отчизне!»
8.45 - «Смешарики. ПИН-код».
8.55 - «Здоровье» (16+).
10.15 - «Непутёвые заметки»
(12+).
10.35 - «Пока все дома».
11.25 - Фазенда.
12.15 - «Теория заговора».
13.20 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.20 - «Точь-в-точь!» Новогодний выпуск.
18.15 - «Точь-в-точь!»

Поздравляем
с Новым годом!

ДРОВА

И объявляем новогоднюю
акцию* - 5,5 м3 дров
по цене 5 м3
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21.00 - Воскресное «Время».
22.30 - «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).
0.45 - «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
2.40 - «ИМЯ» (16+).
4.30 - Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.15 - «ГОРОД НЕВЕСТ».
7.20 - Вся Россия.
7.30 - Сам себе режиссёр
8.20 - «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «Кулинарная звезда».
12.10 - «ВСё, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+).
14.20 - Местное время. ВестиМосква.
14.30 - «Смеяться разрешается».
16.10 - «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+).
20.00 - Вести недели.
22.00 - «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
23.50 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+).
1.40 - «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
(12+).
3.45 - «Моя планета» представляет. «Земля Героев. Добрыня
Никитич» «Чудеса России. Куршская коса».
ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
10.20 - Местное время. Вести Кострома. События недели.
14.20 - Местное время. Вести Кострома.
Русь - ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
7.00 - «Слово к ближнему» (16+).
7.40 - «Концерт»(12+).
8.40 - «Огород круглый год» (12+).
9.00 - «Представлен к награде».
(12+).
9.10 - «Умницы и умники. Первые шаги» (6+).
9.30 - «Докуметальный фильм».
(16+).
9.50 - «Code de dance» (12+).
10.00, 23.00, 0.00 - «Дом-2» (16+).
11.00 - «Перезагрузка» (16+).
12.00 - «Охотники на ведьм»
(16+).
13.40, 14.40 - «Комеди Клаб»
(16+).
15.00, 22.00 - «STAND UP» (16+).
16.00, 21.00 - «Однажды в России» (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 - «Комеди Клаб» (16+).
19.30 - «Время итогов» (16+).
1.00 - «Дурак» (16+).
3.25, 4.15, 5.05 - «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+).

реклама

Уважаемые ветераны
и работники Мантуровской
межрайонной прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - с Днём работника
Прокуратуры Российской Федерации!
На протяжении трёх столетий органы прокуратуры достойно несут возложенную на них миссию по обеспечению
законности и правопорядка, защите
прав и свобод граждан.
Ваша деятельность заслуженно
вызывает в нашем городе уважение,
признательность и благодарность.
Желаем вам счастья, здоровья,
благополучия и дальнейших успехов
в работе! Пусть почётное звание
надёжных стражей закона придаёт вам
жизненных сил, энергии и оптимизма
в решении самых сложных профессиональных задач!

Поздравляем с Днём российской печати!

№ 4 (13225)

* Подробности акции у продавцов

реклама

Поздравляем с днём работников прокуратуры!

ТВ программа с 12 по 18 января

10 января
2015 года

реклама
реклама

№ 4 (13225)

10 января
2015 года

реклама
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ТВ программа с 12 по 18 января

Реклама
г. Кострома, тел.:
300-048

№ 4 (13225)

Внимание! ОБЪЯВЛЕНИЯ:

реклама

14 января с 12 час. до 13 час., г. Мантурово, аптека № 41,
ул. Центральная, 54, СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6,5 до 14 тыс. руб. Батарейки,
вкладыши, шнуры. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки
пенсионерам. Вызов специалиста на дом по тел. 8-963-888-4999.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

12 января в МЦ «Юность», ул. Советская, 9,
с 9 до 15 час.

реклама

проводит выставку-продажу
мужской и женской обуви
из натуральной кожи.

Администрация Мантуровского муниципального района информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 10 га из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственной деятельности по
адресу: Костромская область, Мантуровский район, Самыловское сельское поселение, у деревни Кириллово, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
Для подачи заявления и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться в отдел по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами по адресу: г. Мантурово, ул. Советская, 27, каб. 17 «А»,
тел. 3-34-51, в течение месяца со дня опубликования.

Наименование
темы

15 января

22 января

29 января

«Заболевания
толстого
кишечника»

ТРЕБУюТСЯ:

Специалист
Литвинова Александра Валерьевна, врач колопроктолог ОГБУЗ
«Окружная больница Костромского округа № 2»

«Профилактика
Таланова Наталья Михайловгриппа и ОРВИ»
на, заведующая инфекционным
отделением ОГБУЗ «Городская
больница г. Костромы»
«Детские
болезни»

реклама

Работа

• ДРОВА колотые, круглый год,
смесь осина-берёза, недорого.
Тел. 8-961-128-3677, 8-910-8050781.
• Утеряна чёрная барсетка с
документами на имя Ланзы Сергея. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-373-2104.

План-график работы специалистов
на «Телефоне Здоровья» в январе 2015 г.
Дата

Кировская обувная фабрика «Алекс»

10 января
2015 года

Стрелец Валерия Георгиевна,
заведующая детским соматическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная больница»

КУПЛЮ

 дорого антиквариат,
иконы, самовары и т.д.
Выезд, оценка. Тел. 8-962187-4056.

Аренда

• Сдам в аренду недорого торговые и офисные помещения,
центр. Тел. 8-910-952-0706.

«Телефон Здоровья» 8-800-450-03-03

Рамщики, подрамщики, з/п стабильная. Тел. 8-910-950-7260.

требуется на работу

опытный фрезеровщик,
обладающий навыками зуборезчика.

реклама

Открытому акционерному обществу
«Мантуровский фанерный комбинат»

Требования к профессии: чтение чертежей, изготовление
деталей по ним на оптимальных режимах резания с соблюдением точности и чистоты обработки, знание допусков и посадок,
умение закрепления деталей и точности выверки в нескольких
плоскостях, умение работать с универсальными и оптическими делительными головками с выполнением расчётов, расчёт
дифференциалов при фрезеровании зубчатых колес, шестерён,
многозаходных фрез, винтов, спиралей, определение режимов
резания, заточка режущего инструмента.

Тел. для справок: (49446) 2-33-95, 8-920-397-7258.
E-mail: Galina.Morozova@sveza.com.

ПРОДАжа

Автотехника
 А/М ВАЗ-2107 на ходу, по запчастям. Тел. 8-915-920-7958,
Владимир.
 А/М «Audi 80» 1993 г. в., в хор. сост. Тел. 8-910-950-2988.
НЕДВИЖИМОСТь
 3-комн. благ. КВАРТИРА пл. 62 кв.м, 2 этаж 4-квартирного
2-этажного кирпичного дома с земельным участком, гаражами
и хозяйственными постройками, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8-906-520-9499.
 КВАРТИРА на ул. Герцена, д. 2, кв. 4. Тел. 8-961-129-5603,
8-917-339-6094.
 2 КВАРТИРЫ в пос. Северном. Имеются огород, колодец.
Нужна внутренняя отделка. Тел. 8-915-917-6301.
 ДОМ на пер. Вокзальном, 24. Тел. 8-910-800-4236.
РАЗНОЕ
 ДРОВА, лесовоз, осина, осина+берёза, берёза. Тел. 8-910950-7260.
 ГОРБЫЛЬ осиновый, лесовоз, 14-16 куб. м, цена 3 тыс. руб.,
пилёный ГАЗ-53, 1800 руб., ОПИЛКИ; ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка. Тел. 8-962-184-7005, 8-910-957-6072.
 Организация реализует ДРОВА (берёза, осина), лесовозом.
Тел. 8-920-649-7120.
 ДРОВА (осина-берёза) пилёные, 6 куб. м - 4 тыс. руб., 4 куб.
м - 2800 руб. Тел. 8-910-951-0458, 8-910-190-0400.
 ЭЛЕКТРОДЫ, диаметр 3, 4, 5, недорого. Тел. 8-910-377-8742.
 ГОРБЫЛЬ пилёный, 3,5 куб. м, цена 1400 руб. Тел. 8-910925-1863.

Объявления: услуги

• Распиловка, колка, укладка дров. Уборка снега. Чистка печей и дымоходов. Хоз. работы. Тел. 8-962-187-4027.
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*

Мемориальная компания (г. Шарья)
проводит подготовительную работу по выявлению участников
ВОВ, умерших после 01.01.1979 г., в связи с рассмотрением законопроекта об изготовлении им памятников за счёт средств
МО. Обращаться в военкомат г. Мантурово по тел. 3-03-70 или
8-915-903-4575.
реклама

ПАМЯТЬ
13 декабря 2014 года ушёл из жизни наш дорогой и любимый
муж, папа, дедушка Лисицин Георгий Сергеевич. Он был добрым, отзывчивым, трудолюбивым человеком. Вечная память.
Все, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом и
тихой молитвой.
Жена, дочь, внук

ПАМЯТЬ
10 января исполняется 16 лет со дня
смерти Рыжовой
Нины Васильевны.
Ты в сердце навсегда,
Никто тебя нам не заменит.
Тебя нам не хватает.
Мы помним, скорбим.
Кто помнит, помяните маму.
Царствия Небесного.
Родные

реклама
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Реклама, объявления, т. 3-34-25

Опытный врач
высшей категории,
психиатр, нарколог,
психотерапевт,
сотрудник престижного
Московского лечебного
учреждения проводит
лечение пациентов
с проблемами

АЛКОГОЛИЗМА
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОЖИРЕНИЯ

Приём в ШАРЬЕ 25 января
2014 года. Современный, грамотный, индивидуальный
подход. Компьютерная диагностика всего организма,
умеренные цены, скидки,
гарантии.
Все справки по телефону:
8-910-194-4188.
имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь со
специалистом
Лицензия №44-01-000064 от
12.10. 2006г.
реклама

Коллектив средней школы № 3 выражает глубокие соболезнования родным и близким Степановой Клавдии Ивановны,
ветерана педагогического труда, по поводу её смерти. Скорбим
вместе с вами.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность родственникам, близким,
друзьям, соседям и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей
дорогой, любимой жены, матери и бабушки Свистуновой Татьяны Александровны за оказанную моральную и материальную
поддержку. Низкий поклон всем.
Родные

УвАжаемые читатели, спасибо, что были с нами, до встречи 15 января.
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