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К прилавку подходим 
с умом и практично, 
а при необходимости - 
возвращаем прибор 
продавцу

с. 23с. 23

Без паники 
выбираем 
чайникичайники

Место «прописки»: улица Свердлова, 1. Распо-
ложение максимально удобное для каждого по-
тенциального клиента: напротив главного ме-
ста встреч, пересечения центральных улиц-лучей 
и важной транспортной развязки - Сусанинской 
площади. Офис официально открыл свои двери 
в минувшую пятницу в рамках масштабного про-
екта по трансформации филиальной сети экс-
«Бинбанка». Голубую ленточку - корпоративно-
го цвета - перерезали управляющий банком «От-
крытие» в Костроме Александр Веселов и глава 
города Костромы Юрий Журин. 

В современном светлом и просторном офисе 
уютно и комфортно. Ежедневно здесь смогут обслу-
живать более трехсот человек, поэтому учли все не-
обходимые  условия для удобства клиентов - физиче-
ских и юридических лиц. 

Снять или внести деньги на карту, провести плате-
жи и переводы клиенты могут самостоятельно в лю-
бое время суток - банкоматы установлены при вхо-
де в филиал. Налево - зона обслуживания розничных 
клиентов. Сотрудники банка помогут оформить де-
бетовую и кредитную карты, открыть вклады и нако-
пительные счета, подать заявку на ипотечный кредит, 
получить инвестиционные, страховые и другие про-
дукты банка. Справа зал для юрлиц. Кстати, костром-
ские бизнесмены - один из приоритетных сегментов 
для банка. Предпринимателей проконсультируют по 
всем продуктам, помогут оформить любую банков-
скую услугу, в том числе открыть расчетный счет, по-
лучить кредит на развитие бизнеса, привлечь банков-
ские гарантии, разместить средства в депозиты. 

Прямо - зона обслуживания привилегированных 
клиентов. Отдельное кассовое окно позволит чувст-
вовать себя спокойно, а персональный менеджер го-
това предложить оптимальный портфель сбереже-
ний денежных средств. Кстати, о безопасности. В ох-
ранных системах банка применены самые последние 
разработки. 

 Кроме того, в зале ожидания на стене - информа-
ционная панель, где представлены все необходимые 
сведения: правила обслуживания, тарифы, режим 
работы. Можно оставить свое обращение, если что-
то понравилось или, наоборот, не понравилось. Что-
бы банк и обслуживание становилось лучше, важна 
любая обратная связь, считает управляющий банком 
в Костроме Александр Веселов. На инфопанели 
можно также оставить заявку на кредит или кредит-
ную карточку, просчитав предварительно платеж. А 
значит, если время ограничено, вам не придется сто-
ять в очереди. Заявка будет отработана так же бы-
стро, как если бы вы обратились к сотруднику банка. 

А еще в банке «Открытие» всегда рады клиентам с 
детьми. В прошлом году компания присоединилась к 
проекту Kid-Friendly, поэтому здесь ваш ребенок точ-
но будет окружен заботой. Офис полностью оборудо-
ван и для обслуживания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, других маломобильных групп 
населения. 

Операционный офис банка «Открытие» 
работает в Костроме 

по адресу: ул. Свердлова, 1, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, 

в субботу с 10.00 до 17.00, воскресенье - выходной. 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

«Открытие» теперь в Костроме 
Флагманский офис одного из крупнейших банков страны 
разместился в самом сердце областной столицы 

Александр ВЕСЕЛОВ, управляющий банком 
«Открытие» в Костроме: 

- Банк «Открытие» - крупный банк с интересны-
ми продуктами, большой историей и, уверен, за-
мечательным будущим. Я очень горд, что такой 
современный офис появился в сердце Костромы. 
Все наши сотрудники - большие профессионалы 
и универсалы, грамотные специалисты. Твердо 
убежден, что наша команда не только предложит 
удобное обслуживание, но и сделает всех клиен-
тов счастливыми.

Юрий ЖУРИН, глава города Костромы:

- Я надеюсь, что с изменениями, произошед-
шими внутри компании, с новым удобным место-
расположением банк будет иметь отличные ре-
зультаты, в том числе и по количеству клиентов 
в областном центре и всему региону. По крайней 
мере, для этого сделано все возможное. Поздрав-
ляю вас с открытием, желаю успеха всей команде 
банка. Пусть все клиенты чувствуют себя комфор-
тно, имеют доступные и интересные для них бан-
ковские продукты.

ДляДля дедетейтей стстаршарше 1е 16 л6 летет
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Открыто и честно
В Костромской области подводят первые итоги 
избирательной кампании

Директор ООО СП «Межевское» 
и ИП Васильева О.Л.

поздравляют коллектив ОГКУ 
«Межевское лесничество»

с профессиональным праздником!

Сегодня удивительный, особенный, 
интересный праздник – 

День работников леса, день тех, кто бережет 
природу. Мы искренне хотим  пожелать, чтобы 

ваш благородный труд всегда был благодарным 
и действительно приносящим удовольствие, 

ведь вы делаете огромное дело, значение 
которого трудно переоценить. Мы желаем, чтобы 

каждый день приносил удовольствие и 
удовлетворение. Здоровья и счастья вам и 

вашим семьям! С праздником!

Уважаемые работники 
лесной, лесозаготовительной 

и деревообрабатывающей 
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
 В этот замечательный день  искренне и от души 

хочется пожелать вам счастья, здоровья, хорошего 
настроения. Пусть всегда сопутствует вам удача, 

сбываются все мечты.
Отдельное поздравление работникам 

организации ИП Якушев И.А.  
С праздником!

Илья ЯКУШЕВ, 
индивидуальный предприниматель

Уважаемые  ветераны,  
работники лесопромышленного 

комплекса!

НП «Союз  лесопромышленников  и  
лесоэкспортеров  Костромской  области»  

искренне поздравляет  вас  с 
профессиональным  праздником  Днем  

работников  леса!  Желаем  вам доброго  
здоровья, счастья, благополучия, успехов  в  
профессиональной  деятельности  на  благо 

социально-экономического  развития  
Костромской  области.

Президент  НП «Союз  
лесопромышленников  и  

лесоэкспортеров  Костромской  
области»  А.В. СМИРНОВ  

Именно выборы в Нерехте и 
Нерехтском районе - а это округ 
№ 8 - стали самыми масштабны-
ми в этот день. По данным изби-
рательной комиссии Костром-
ской области, в них приняли уча-
стие 10519 человек, или 36,85 
процента от числа избирателей, 
включенных в списки. На 20 участ-
ках в Нерехтском районе исполь-
зовались комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. В це-
лом выборы прошли открыто и 
честно. На всех участках работали 
наблюдатели от политических 
партий и общественных органи-
заций, велось видеонаблюдение. 

По предварительным итогам голо-
сования (официальные будут объявле-
ны после подписания номера в печать) 
победу на данных выборах одержал 
кандидат от партии «Единая Россия» 
Вадим Брюханов. За него отдали свои 
голоса 62,83 процента избирателей.

Сразу в нескольких районах обла-
сти 8 сентября выбирали глав муници-
пальных образований. В Кадыйском 
районе победил самовыдвиженец Ев-
гений Большаков. За него проголо-
совали 54,52 процента избирателей. 
На выборах главы Кологривского рай-
она победу одержал Роман Милютин, 
выдвинутый местным отделением Все-
российской политической партии 

«Единая Россиия». Он заручился под-
держкой 74,17 процента избирателей. 
В Межевском районе победил Алек-
сей Лобанов (86,13 процента), в Ок-
тябрьском Сергей Кузнецов (75,06 
процента), а в Павинском - Юрий Коз-
лов (44,68 процента). Все они выдви-
нуты местными отделениями Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия».

Кроме того, состоялись выборы 
глав поселений, депутатов представи-
тельных органов городских и сельских 
поселений. Из 26 мандатов 16 доста-
лись представителям партии «Единая 
Россия», три мандата - кандидатам от 
«Справедливой России» и семь - пред-
ставителям ЛДПР. 

Владимир АКСЕНОВ

В минувшее воскресенье в нашей области, как и по всей стране, состоялся 
единый день голосования. 8 сентября тысячи жителей региона выбирали де-
путатов, глав поселений и муниципальных районов. Всего в регионе состоя-
лись 18 избирательных кампаний в органы местного самоуправления, а так-
же дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы от Не-
рехтского района.
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Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной 
Думы, секретарь Костромского регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- У нас проходило 19 избирательных кампаний, а это 40 ман-
датов. Хочу отметить и констатировать, что активность избира-
телей в этом году была выше, чем в соответствующих циклах 
пять лет назад. Во многом это связано с конкурентностью, а так-
же с тем, что наши земляки по-настоящему ответственны за 
свою землю, территорию, на которой живут. Мне отрадно, что во 
многом они поддержали кандидатов от партии «Единая Россия». 

Нерехтчане сделали свой выбор в пользу Вадима Брюханова. Очень рад за 
них, поскольку они выбрали развитие своего прекрасного города. 

Вадим БРЮХАНОВ, 
избранный депутат Костромской областной Думы:

- Для меня очень ценно, что большинство нерехтчан отдали 
свои голоса мне. Свою заслугу я оцениваю очень скромно. Те не-
рехтчане, что поддержали меня, поддержали и ту работу, что ведет 
администрация района, губернатор. Они выбрали позитивные из-
менения, которые сейчас идут в Нерехте и Нерехтском районе. 
Очень надеюсь, что буду полезен в этой работе. Ну а то что активен 
- знаю про себя точно. 

Дорогие земляки, уважаемые жители 
Кадыйского района и всей Костромской области!

От всей души поздравляю вас с Днем работников леса!

Лесная и деревоперерабатывающая отрасли являются для 
региона одними из важнейших. «Лес наше богатство», за этими 
словами скрывается труд тысяч людей, стараниями которых во 
многом создается экономический потенциал Костромской об-
ласти. Одной из важнейших задач является сбережение и при-
умножение лесных запасов нашего края. Сегодня я хочу поже-
лать вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне и всего самого, самого доброго!  

И.В. МОРОЗОВ, 
руководитель Кадыйского фанерного завода
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С такой инициативой, по сло-
вам председателя Костромской 
областной Думы Алексея Ано-
хина, выступили все фракции 
регионального законодатель-
ного собрания. На оперативном 
совещании в администрации 
Костромской области губерна-
тор Сергей Ситников поддер-
жал предложение депутатов.   

Новый подход
В результате принятых зако-

нодательных поправок, предус-
матривающих дополнительную 
пенсионную поддержку нерабо-
тающих пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности и име-
ющих стаж работы в сельском хо-
зяйстве не менее тридцати лет, 
прибавку к пенсии получили бо-
лее пяти тысяч жителей региона. 
Фиксированная выплата была 
увеличена на 25 процентов.

На очередном еженедельном 
оперативном совещании в ад-
министрации Костромской об-
ласти председатель Костром-

ской областной Думы Алексей Ано-
хин отметил, что депутаты вышли с 
законодательной инициативой рас-
ширить список профессий, относя-
щихся к сельской местности. В част-
ности, звучали предложения вклю-
чить в этот перечень строителей, а 
также тех пенсионеров, которые, от-
работав на селе тридцать и более лет,  
по семейным или иным обстоятель-
ствам стали жить в городе. Губерна-
тор Сергей Ситников  поддержал 
инициативу.

Дома культуры обновят
В этом году в Костромской области 

будут отремонтированы почти 200 
сельских домов культуры и центров 
культуры и досуга, а также учреждений 
дополнительного образования. Общий 
объем средств, выделенных на эти це-
ли, составил около 70 миллионов ру-
блей. По сравнению с прошлым годом 
эта сумма выросла на треть. 

На 120 объектах работы уже завер-
шены, до конца сентября планируется 
закончить ремонт еще 58. Остальные 
приведут в порядок до конца года. В 
пяти сельских домах культуры, распо-
ложенных в Боговарове, в Костром-
ском районе и в селе Верхнеспасское 

Пыщугского района, будет сделан ка-
питальный ремонт. 

Губернатор призвал глав муници-
пальных образований активнее прини-
мать участие в заявочных кампаниях.  

Анна ИВАНОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Какое кино вам нравится? С таким вопросом мы обратились к жителям Костромской области. Оказа-
лось, что подавляющее большинство с удовольствием смотрят старые советские картины. Но есть и 
те, кто отдают предпочтение современным качественным сериалам. 

Валерий 
Николаевич, 
Шарьинский 
район:

- Я люблю со-
ветские фильмы. 

«Семнадцать мгно-
вений весны», «Слу-

жебный роман», на 
Новый год обяза-

тельно смотрим 
«Иронию судьбы...». 
Они теплые и добрые.

Нам нравится доброе кино

СОВЕЩАНИЕ

Сергей, 
Шарья:

К л а с с и -
ка: «Семнад-
цать мгнове-
ний весны», 
«Зимняя виш-
ня», «Любовь и 
голуби» и мно-

гие другие. Мне 
нравится доброе ки-
но, нравственное, 
честное.

Алексей ИВАНОВ
Фото Виталия Болдова

Николай 
Павлович, 

Красносельский район:
- И раньше было много 

хороших фильмов, и се-
годня есть отличное кино. 
Главное его найти!

Михаил, Вохма:
- Я все смотрю. Мне 

особенно нравятся 
фильмы на военную те-
матику. Старые совет-
ские фильмы осо-
бенно хороши.

Светлана, 
Волгореченск:

- Сейчас много 
хороших фильмов, 
мне нравится фанта-

стика, историче-
ское кино. С удо-

вольствием смо-
трю хорошие се-
риалы.

«Сельская надбавка» 
для пенсионеров
Список профессий, относящихся к сельской 
местности, хотят увеличить
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Министерство 
строительства и ЖКХ 
высоко оценило опыт 
Костромской области в 
применении 
энергосберегающих 
технологий в 
многоквартирных дома 

На данный момент 
фасады утеплены 

на 70 
многоквартирных 
домах. 

Полное утепление стен 
домов привело к 
экономии теплоносителя 

на 35-40 
процентов.

В 100 домах 
установлены 
автоматизированные 
системы климатического 
регулирования 
потребления тепловой 
энергии. 

Мероприятия по 
энергосбережению 
снизили платежи 
собственников на 

30-50% на 
отопление и горячую 
воду.

По данным 
администрации 

Костромской области

Энергосберегающие 
технологии 
в Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Считаю это абсолютно справедливым. Люди, которые ра-
ботали на селе, всегда имели заработную плату ниже, чем горо-
жане. А потребности и расходы нисколько не ниже, а порой и 
выше были. Поэтому большая просьба эту тему не оставлять. 
Это вопросы справедливости в отношении тех людей, кто стра-
ну кормил.



Нужен реальный результат
Ремонт теплосетей в областном 

центре важно закончить не позднее 
20 сентября, поскольку высока веро-
ятность, что к концу месяца в регионе 
может наступить резкое похолодание. 

Глава региона потребовал от адми-
нистрации города Костромы жестче 
контролировать ход ремонтных работ. 
В этом году по концессионному согла-
шению замене подлежат 2,4 километра 
магистральных и 15 километров квар-
тальных сетей. Кроме того, губернатор 
обратился к областной прокуратуре с 
просьбой проверить нарушения сроков 
оказания услуг по горячему водоснаб-
жению жителям областного центра.

«Я хочу видеть реальный результат. 
20 сентября магистральные сети долж-

ны быть отремонтированы. Областную 
прокуратуру убедительно прошу вме-
шаться в эту ситуацию», - подчеркнул 
глава региона. 

Новая информационная среда
Более двадцати тысяч записей 

внесено в Костромской области в 
единый реестр записей актов граж-
данского состояния за неполный 2019 
год. Благодаря созданию реестра в 
стране появилась единая информа-
ционная среда, в которой сотрудни-
ки органов ЗАГС смогут выполнять 
любое действие по государственным 
услугам в сфере актов гражданского 
состояния.

Сегодня любой желающий имеет 
возможность получить государствен-
ные услуги в органах ЗАГС, независимо 
от места проживания или места реги-

страции. Сокращаются сроки оказания 
услуг, требующих запроса информации 
из других регионов страны, появилась 
возможность получения сведений о за-
писях, составленных в отношении себя 
и детей через личный кабинет единого 
портала государственных услуг. 

С 2017 года, в Костромской области 
идет перевод книг государственной ре-

гистрации актов гражданского состо-
яния (начиная с 1926 года до 1 апреля 
2015 года) в электронную форму. На се-
годняшний день в электронную форму 
преобразовано 1,5 миллиона актовых 
записей — это почти сорок процентов 
от их общего количества. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ  
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Рост зарплат, увеличение 
объемов производства и ак-
тивный вывод бизнеса из 
«тени» обеспечили регио-
ну прирост налоговых по-
ступлений. Итоги первого 
полугодия и тенденции в 
экономике корреспондент 
«СП» обсудил с начальни-
ком Управления федераль-
ной налоговой службы по 
Костромской области Еленой 
Мазаловой. 

- Елена Владимировна, 
один из главных показате-
лей благосостояния насе-
ления – уровень зарплаты. 
Налоговая служба может ее 
оценивать по объему упла-
ченного налога на доходы 
физических лиц. Каковы 
итоги первого полугодия по 
объему НДФЛ?

- В целом итоги работы на-
логовых органов региона за 
первое полугодие достаточ-
но положительные. Мы до-
бились роста поступления 
налогов, сборов и платежей во 
все уровни бюджета. По НДФЛ 
также достигли роста посту-
плений. 

Заработная плата, по дан-
ным статистики, выросла. 
Это привело к увеличению 
НДФЛ. Рост поступлений со-
ставил по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года 11,2 процента. Мы со-
брали за полгода в консо-
лидированный бюджет РФ 
налога на доходы физиче-
ских лиц 4,5 миллиарда ру-
блей. При этом, растет число 
налогоплательщиков, кото-
рые подают заявления на вы-
четы. Люди больше заявляют 
имущественные и социаль-
ные вычеты, чаще пользуются 
этим правом.

- О каких тенденциях в 
экономике говорят итоги по-
лугодия?

- Если смотреть по тен-
денции поступлений, то у нас 
поступления от квартала к 
кварталу, от года к году ра-
стут. 

Самый существенный рост 
по итогам полугодия – по нало-
гу на добавленную стоимость, 
он у нас составил больше 25 
процентов. С первого января 

увеличилась ставка НДС. Но 
это не оказало существенно-
го влияния. Основные пред-
посылки к увеличению объема 
налога на добавленную сто-
имость – это рост оборота 
предприятий и выход налого-
плательщиков из «тени».

Также, говоря о тенденциях 
в экономике, можно отметить, 
что объем налога на прибыль 
вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 3,4 процента. В основ-
ном за счет банковской сферы 
Костромской области. 

В части поступлений мы 
прогнозируем прирост и по 
итогам девяти месяцев теку-
щего года. 

- Какие на сегодня глав-
ные резервы в регионе для 
наращивания налоговой 
базы?

- В первую очередь вывод 
бизнеса из «тени». Этот про-
цесс активно идет, распро-
страняясь с одной отрасли на 
другую. В прошлом году нача-
ли представители ювелирной 
сферы хорошо платить, сей-
час в этот процесс включаются 
предприниматели из лесной и 
других отраслей. 

Налогоплательщиков вы-
зываем на комиссии, объяс-
няем все риски, чтобы они 
самостоятельно могли их оце-
нить. Налогоплательщики 
уточняют свои обязательства. 
Соответственно «обеляется» 
бизнес и налогоплательщи-
ки начинают самостоятельно 
выходить из «тени» и платить 
больше. Выездная налоговая 
проверка на сегодня являет-
ся крайней мерой для налого-
плательщика. 

- Вести бизнес легально 
сегодня становится выгод-
нее?

- Наверно, сегодня все 
сложнее становится рабо-
тать в «тени». Потому что мы 
все эти риски очень быстро 
видим и очень оперативно 
предъявляем. 

- В октябре налоговая 
служба закрывает ряд своих 
подразделений в муници-
пальных образованиях ре-
гиона. Не отразится ли это 
на собираемости платежей 
и предоставлении услуг на-
селению, бизнесу?

- Закрытие территориаль-
ных отделов никак не долж-
но отразиться. Сегодня эти 
функции будут оказываться 
в МФЦ. Многофункциональ-
ный центр уже предоставля-
ет много услуг. Это удобно 
для жителя, когда пришел и 
все услуги получил в одном 
месте.

Кроме того, мы будем так-
же осуществлять мобильные 
выезды. В том числе в пери-
од декларационных кампаний, 
когда люди идут за оформле-
нием вычетов, когда идут за 
квитанциями на имуществен-
ные налоги. 

Губернатором поставлена 
задача, чтобы права людей 
и представителей бизнеса, 
которые пользуются услу-
гами налоговой службы, не 
были нарушены. В течение 
недели мы совместно с МФЦ 
разработаем регламент, в ко-
тором будут предусмотрены 
конкретные графики выез-
дов инспекторов службы для  
консультаций в районы об-
ласти.

Костромская область 
наращивает налоговую базу

УФНС

ЖКХ

Ремонт сетей закончат до холодов
Отопительный сезон Кострома должна встретить во всеоружии

Об этом на очередном еженедель-
ном оперативном совещании в ад-
министрации Костромской области 
заявил губернатор Сергей Ситников. 
Отопительный сезон в регионе мо-
жет начаться уже в последних чис-
лах сентября. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Судя по долгосрочному прогнозу, в районе 24 – 27 сентября 
нам с вами надо будет уже включать отопление в социальных объ-
ектах. По темпам работ видно, что все сроки по подаче горячего 
водоснабжения нарушены. Ежедневный мониторинг, который де-
лает областной департамент ЖКХ, реально показывает, что работы 
надлежащим образом по ряду объектов не ведутся.
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Пять региональных проектов 
для доступности современных 
технологий
Главная цель национального проекта и 
пяти региональных – формирование в 
обществе позитивного отношения к со-
временным информационным ресур-
сам, вовлечения молодежи в сферу 
IT-технологий. 

Региональный проект 
«Информационная 
безопасность»

Предполагает внедрение контента 
по безопасному интернету, современ-
ных технологий. 

Региональный проект 
«Нормативное регулирование 
цифровой среды»
Разработка правовых актов.

 Создание центра компетенций по совер-
шенствованию и мониторингу правового регулиро-

вания цифровой экономики. 

Региональный 
проект «Кадры 
для цифровой экономики»
 Профориентация школьни-

ков к сфере IТ-технологий.
Обучение юных костромичей на 

платформе «Яндекс. Лицей». 

Региональный проект 
«Информационная 
инфраструктура»

Создание условий для повышения доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Подключение к сети Интернет ФАПов, библиотек, учреждений культуры, об-

разования. 

Региональный проект 
«Цифровое государственное 
управление»

Внедрение информационных систем МФЦ, сер-
висов для оказания услуг.

1

 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
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МЧС ЭКСПОЗИЦИЯ

Четыре минуты для спасения

Новые рынки 
и возможности

Тренировка показала подготовку школьников и учителей

Костромские ювелиры представили 
регион на международной выставке 

В учебных заведениях Ко-
стромской области в течение 
двух первых недель сентя-
бря проводятся тренировоч-
ные занятия по эвакуации 
детей и персонала на случай 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. 4 сентября 
учебная тревога прозвуча-
ла в школе №38 города Ко-
стромы. 

Утро, второй урок в шко-
ле №38 подходит к свое-
му завершению. Мальчишки 
и девчонки ждут, что вот-вот 
прозвенит звонок. Внезап-
но в стенах школы раздается 
сигнал тревоги. Из репродук-
торов слышен голос: «Внима-
ние! Чрезвычайная ситуация! 
Всем срочно покинуть поме-
щение согласно планам эва-
куации!..». К месту условного 
пожара по телефону 01 не-
замедлительно вызывают по-
жарную охрану. Так началась 
учебная эвакуация, которая 
проходила в рамках месяч-
ника безопасности детей. За 
считанные минуты более ше-
стисот школьников под руко-
водством педагогов покинули 
учебное заведение.

По легенде учений, услов-
ный пожар начался в кабинете 
домоводства на втором этаже 
школы. На эвакуацию школь-
ников и персонала учебно-
го заведения было затрачено 
всего четыре минуты пять се-
кунд. Таким образом, норма-
тив был выполнен.

По словам дознавателя 
территориального отдела над-
зорной деятельности по горо-
ду Костроме Артема Тропина, 
персонал школы хорошо знает 
свои обязанности. Как только 

сотрудники учебного заведе-
ния обнаружили возгорание, 
они вызвали пожарную охрану. 
Учителя оперативно и без па-
ники вывели детей из здания 
школы, а выставленные посты 
безопасности не позволили 
никому вернуться обратно.

На протяжении всего ме-
сячника детской безопасно-
сти сотрудники управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы  
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 

совместно с представителями 
пожарно-спасательных частей 
Федеральной противопожар-
ной службы Костромской об-
ласти проводят инструктажи 
и  лекции-беседы для школь-
ников и преподавателей на 
противопожарную тематику 
и действиям на случай иных 
чрезвычайных ситуаций. 

По материалам 
пресс-службы Главного 

управления МЧС России 
по Костромской области 

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы Главного управления 
МЧС России по Костромской области: 

- В мероприятиях месячника безопасности за-
действованы как крупные школы административ-
ных городов нашего региона, так и сельские школы 
с малым количеством детей. Всего охвачено 293 
учреждения образования Костромской области. 
Основная цель проведения подобных мероприя-

тий – это обеспечение безопасности детей и профилактика 
происшествий по причине детской шалости. 

Экспозиция часов и ювелирных изделий состоялась в Герма-
нии. Мероприятие проходило с 7 по 9 сентября в Лейпциге и 
завершилось после подписания номера в печать.

Продукция, изготовленная в нашем регионе, вызвала боль-
шой интерес у немецких компаний. Зарубежные партнеры от-
метили оригинальный дизайн и качество ювелирных изделий. 
Тонкая работа костромских ювелиров, по общему мнению, стала 
украшением выставки.

Возможность представить свои изделия три костромские 
компании получили в рамках национального проекта по развитию 
международной кооперации и экспорта, который был иницииро-
ван Владимиром Путиным. 

Наша делегация уже во второй раз принимает участие в юве-
лирной выставке в  Лейпциге. В прошлом году специалисты 
настолько впечатлили объединение ювелиров Германии, что пре-
зидент сообщества Ханс-Ульрих Ягеманн выразил желание 
ближе познакомиться с работой наших ювелирных производств 
и на костромской земле обсудить перспективы дальнейшего со-
трудничества. Он лично посетил область в апреле этого года. 

В этот раз в рамках бизнес-миссии представители регио-
на обсудили с зарубежными партнерами создание постоянного 
представительства ювелиров Костромской области в Германии. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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Церковь учит нас, что 
кровь, пролитая за истину, са-
мая красноречивая проповедь 
о ней. Святой Иоанн Крести-
тель своей смертью показал, 
что истина должна быть до-
роже всего в этом мире, даже 
временной жизни. Он напом-
нил нам, что одна, пусть даже 
маленькая, неправда рожда-
ет множество неправд, одна 

уступка беззаконию учит мно-
гих преступать закон.

Прославляя в этот день ве-
ликого постника и пустынника, 
Церковь почитает его постом 
и молитвой. В этот день уста-
новлен строгий пост (сухоя-
дение, без вкушения рыбы). 
Устремляя свой взор на свя-
тую икону Усекновения главы 
Иоанна Крестителя, люди про-

сят Предтечу и пророка об ис-
целении от головной болезни.

В 1769 году во время вой-
ны с турками и поляками Рус-
ская православная церковь 
постановила в этот день со-
вершать поминовение пра-
вославных воинов «за веру и 
Отечество на поле брани уби-
енных».   

В  деревне Деревень-
ки Сусанинского райо-
на на месте дома, где жил 
Иван Сусанин, находится 
сооруженная в 1913 году 
часовня в честь Усекнове-
ния главы Иоанна Крести-
теля. В деревне Коробово 
в 1855-м был воздвигнут 
храм-памятник, освящен-
ный в честь Собора Иоан-
на Предтечи. В 2009 году в 

нашей области восстанов-
лено поминовение Ивана 
Сусанина в день Усекнове-
ния главы Иоанна Крести-
теля. 

Разрушенной стоит цер-
ковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в селе 
Знаменское Островско-
го района, построенная в 
1905-м на пожертвования 
и закрытая в 1930-х. В Ко-
стромском районе между 
селами Саметь и Петрило-
во есть часовня в честь свя-
того пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, соору-
женная в память затоплен-
ных в середине ХХ века 
деревень. 

Во многих храмах, напри-
мер, в Воскресенской-на- 
Дебре церкви Костромы и в 
Никольской церкви села Са-
меть Костромского района на 
аналое, обычно в резном из 
дерева изображении, поме-
щается честная глава Крести-
теля на блюде. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ТРАССА МВД

Память Усекновения главы 
Иоанна Крестителя

Скорбное событие вспоминает в этот день церковь - сре-
ди пира и веселья правителем Галилеи Иродом отсекается 
глава последнего пророка Ветхого Завета, проповедника 
покаяния, удостоившегося быть Крестителем Господа на-
шего Иисуса Христа, святого Иоанна Предтечи, названного 
так за проповедь, возвещающую пришествие в мир Спаси-
теля.  

совершается 11 сентября 

Глава региона отметил, что по уже 
опубликованным первым метеороло-
гическим прогнозам на предстоящую 
зиму наш регион, как и всю Европей-
скую часть страны, ожидает умерен-
ная зима без крайне низких температур 
и большого количества снега. А это 
может означать, что среднесуточные 
температуры могут часто переходить с 
плюса на минус и обратно.

Подобные перепады температур 
самым отрицательным образом вли-
яют на асфальтовое покрытие. Вода, 
попадая в щели и замерзая, быстро 
разрушает дорожное полотно. Поэто-
му крайне важно провести весь спектр 
подготовительных работ, чтобы по мак-
симуму устранить повреждения ас-
фальта.

Особое внимание губернатор при-
звал уделить тем дорогам, на которых 
заканчиваются либо закончились га-
рантийные сроки. В качестве примера 
он привел улицу Советскую в Костро-
ме, гарантийный срок которой закон-
чился около года назад, но серьезных 
замечаний к качеству дорожного по-
крытия на ней нет. Глава региона от-

метил, что именно эти улицы в первую 
очередь нужно приводить в порядок и 
готовить к зиме, чтобы в дальнейшем 
не тратить большие финансовые сред-
ства на их ремонт и восстановление.

 
Ирина ПЕТРОВА

Подготовить 
дороги к зиме

Велопробег 
в подарок городу

По всей области начнутся масштабные работы

Юбилей Галича отмечали со спортом

Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников на очередном ежене-
дельном оперативном совещании перед дорожными службами региона и ад-
министрацией города Костромы. 

В этом году в велопробеге приняли 
участие сто горожан. Акцию приурочи-
ли к 860-й годовщине со дня основания 
города. Перед стартом велосипеди-
стов напутствовали сотрудники ГИБДД. 
Они напомнили основные правила дви-
жения и поведения на дороге. На про-
тяжении всего маршрута следования 
стражи порядка также обеспечивали 
безопасность участников пробега.

Завершился заезд на централь-
ном стадионе Галича. Здесь же про-
шла традиционная акция по розыгрышу 
памятных подарков и призов. Сотруд-
ники полиции и общественники также 
не остались в стороне. Председатель 

совета и помощник начальника Галич-
ского отдела полиции разыграли сре-
ди горожан подарочный сертификат. 
Его обладательницей стала местная 
школьница, которая выполнила усло-
вия конкурса – в назначенный день 
и час первой дозвонилась со своего 
мобильного телефона, содержаще-
го заветные цифры «02», до редакции 
местной газеты.

По материалам отдела 
общественных связей и обще-

ственной информации 
УМВД России по Костромской 

области

ГА
ЛИ

Ч
Велопробег проходит в Галиче ежегодно. В нем принимают участие десятки 
жителей города, которые являются любителями здорового и активного обра-
за жизни. Организаторы спортивного праздника - редакция местной газеты, 
члены общественного совета при Галичском отделе полиции и  активисты.

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела общественных 
связей и общественной информации УМВД России 
по Костромской области:    

- Участники праздника от всей души поблагодарили организа-
торов за подаренные положительные эмоции и уже сейчас дого-
ворились обязательно встретиться на велопробеге следующего 
года.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Мы понимаем, 
что такая погода – это 
проблема для дорож-
ников. Нам обещают 
так называемую евро-

пейскую зиму, когда значительный 
снежный покров появится только к 
новому году. Понятно, что это толь-
ко прогнозы. Тем не менее, если они 
будут соответствовать действитель-
ности, то очень серьезный ущерб 
может быть нанесен дорогам, в пер-
вую очередь там, где появились 
щели, трещины, сколы. Прошу уже 
сейчас сориентировать все службы 
на то, чтобы начали в обязательном 
порядке профилактические работы. 
В обязательном порядке, особен-
но в городе Костроме, проверьте те 
участки, где будет происходить ско-
пление воды. 
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С Сергеем Зайцевым мы 
встретились в молельной 
комнате родильного дома 
города Костромы. Сергей 
вспоминает о том, как ро-
дился его младший сын Все-
волод с синдромом Дауна. 
Как был шокирован, узнав о 
диагнозе сына, как со време-
нем изменялось его сознание 
и отношение к «солнечным» 
детям. В интервью «Север-
ной правде» он рассказал, 
как один новорожденный 
ребенок может повлиять на 
жизни многих людей.

Бог - это красота

- Мы встретились с вами 
в очень неожиданном месте 
- родильном доме. Почему?

- Каждую пятницу здесь, в 
молельной комнате, со свя-
щенником отцом Анатоли-
ем мы общаемся с будущими 
мамами. Сейчас им особенно 
нужна поддержка. Они нахо-
дятся на очень ответственном 
этапе своей жизни и важно по-
мочь им обратить взор внутрь 
себя.

- Почему вы так близки к 
религии?

- В 1994 году я поступил в 
Костромское духовное учили-
ще. Пошел я туда осознанно, 
потому что еще раньше убе-
дился в существовании Бога. 
Но вот что есть Бог? Как раз 
в этом я хотел разобраться. 
Учеба убедила меня в том, что 
все, посылаемое нам Богом, 
наполнено великим смыслом. 
Впоследствии это и помогло 
мне принять своего особого 
ребенка.

- Что заставило вас по-
новому посмотреть на 
жизнь?

- У меня родился сынишка 
с синдромом Дауна. Этот мо-
мент стал переломным. Край-
не важно было найти себя в 
этой ситуации, разобраться со 
своими чувствами и эмоциями, 
понять, как жить дальше. Кро-
ме того, когда я услышал диа-
гноз, моя жена была вместе с 
сыном в роддоме. Я остался 
наедине со своими мыслями.

- О чем вы думали в этот 
момент? Что было сложнее: 
принять сам факт или начать 
действовать?

- Конечно, сложнее принять 
сам факт. Бывают случаи, ког-
да отцы уходят из семьи. Убе-
гают даже не от сложностей, а 
от груза общественного мне-
ния. Поэтому было так важ-
но увидеть себя как мужчину, 
который готов действовать. 
Как отца, в новых, непривыч-
ных для общества обстоя-
тельствах. Найти свою роль в 
меняющемся мире.

- А приняло ли общество 
вашу семью в такой ситуа-
ции?

- У нас всегда было много 
друзей. Сразу после рождения 
Севы, они начали еще боль-
ше аккумулироваться вокруг 
нашей семьи, поддерживать. 
Все вместе стали размышлять 
о природе людей с синдро-
мом Дауна. В итоге мы приш-
ли  к выводу, что у нас в стране 
практически никто ничего не 
знает об этом явлении. Поду-
мав, мы решили создать об-
щественную организацию. 
Для того чтобы поменять об-
щественное мнение, помочь 
рядовым гражданам научить-
ся принимать особенных лю-
дей. Так в 2014 году появились 
«Другие мы».

- Как думаете, почему 
до сих пор в цивилизован-
ном обществе люди стара-
ются не обращать внимание 
на людей с синдромом Дау-
на? Я была свидетелем си-
туации, когда женщина со 
своим ребенком, заметив 
такого человека, перешла 
на другую строну улицы.

- Нужно захотеть понять че-
ловека, каким бы он ни был. 
И этому надо учиться. Совсем 
плохих людей на самом деле 
очень мало. Другое дело, что 
наше общество раньше не фо-
кусировалось на людях с син-
дромом Дауна. Почему? Мы 
не понимали, что это за люди, 
кто они и почему они такие. То 
есть непонимание и порожда-
ет страх. А страх, в свою оче-
редь, агрессию. Наука совсем 
недавно открыла, что из себя 
в целом представляет аутиче-
ский спектр расстройств. Бо-
лее того, доказано - у всех нас 
есть отклонения. Например, 
когда мы волнуемся и пере-
бираем какую-то вещь в руках, 
это проявление аутическо-
го расстройства. В отличие от 
нас, особые люди полностью 
погружены в свой мир, наше 
восприятие действительности 
для них непонятно и чуждо. Де-
тям с синдромом Дауна обяза-
тельно нужен друг, проводник 
для адаптации их в этом мире.

- Как общаться с особен-
ными детьми?

- Вести себя нужно откры-
то, потому что у ребят душа 
нараспашку. Да, встречается 

задержка речевого, умствен-
ного развития, но это все 
компенсируется открытым и 
бесхитростным взглядом на 
жизнь. Они молниеносно за-
мечают любое изменение в 
настроении собеседника, чув-
ствуют его душевное состо-
яние. «Недостатки» людей с 
синдромом Дауна превраща-
ются в  их достоинства. Они 
настоящие загадки.

Слезы счастья. Горя 
тишина

- Я слышала, что ново-
рожденные с синдромом 
Дауна практически не пла-
чут. Это правда?

- Моя супруга рассказыва-
ла, что в роддоме Сева вовсе 
не плакал в отличие от других 
новорожденных. В первые дни 
все дети кричат и очень напря-
жены. Они чувствуют, что об-

становка изменилась, и плач 
— это естественный выход 
эмоций. Даже когда спят, они 
пытаются свернуться в позу 
эмбриона. Наш же Сева был 
расслаблен, ручки в молитвен-
ной позе  раскинуты в стороны.

- А как он сейчас выража-

ет эмоции?
- На днях Сева пошел в пер-

вый класс. Он хохочет, иногда 
плачет, общается языком же-
стов. Но я уверен, что это плод 
нахождения в любящей семье. 
Потому что дети с синдромом 
Дауна, попадая в Дом ребенка, 
после того как от них откажут-
ся родители, практически пе-
рестают выражать эмоции. По 
статистике, часть таких отказ-
ных малышей умирает в течение 
года, поскольку они чувствуют 
себя ненужными, нелюбимыми. 
И отказываются от жизни.

Что дальше?
- Меняется ли отношение 

общества к людям с синдро-
мом Дауна?

- Сейчас в нашей стране 
переворачивается страница 
того дикого отношения к лю-
дям с синдромом Дауна, когда 

было проще их вовсе не за-
мечать. Мы вступаем на путь 
особого, нормального взаи-
модействия с «солнечными» 
людьми. Я рад, что малышей с 
синдромом Дауна стали чаще 
усыновлять и брать в прием-
ные семьи.

- Какие задачи стоят пе-
ред общественной органи-
зацией «Другие мы»?

- Мы хотим поменять отно-
шение общества. Чтобы отец, 
когда у него родится сын с син-
дромом Дауна, не стоял перед 
моральным выбором: любить 
или не любить своего ребен-
ка, остаться или уйти из семьи, 
поддержать или бросить жену. 
Но сейчас об этом говорю я, 
человек, который погрузил-
ся в эту тему, пережил все на 
личном опыте. Люди, живущие 
обычной жизнью, не задумы-
ваются над этими вопросами. 
Такая ситуация встает перед 
ними однажды. И они делают 
выбор, основываясь на обще-
ственном мнении, думая толь-

ко об одном: как посмотрят на 
них люди со стороны. 

- Как строится ваша ра-
бота? 

- Как принято в нашей стра-
не еще с советских времен, 
общества инвалидов суще-
ствуют отдельно: слабовидя-
щих, слабослышащих и другие. 
У нас принято отгородиться от 
внешнего мира «стульчика-
ми», чтобы в наш кружок никто 
не заходил. Я уверен, что нам 
нужно пересмотреть данный 
формат. Наоборот,  «стулья» 
убрать, осанку расправить и  
идти по улице со своим «сол-
нечным» ребенком не стесня-
ясь его. Только тогда он увидит, 
что папа и мама им гордятся, 
любят и готовы поддержать. 
Это и есть результат нашей ра-
боты.

Алина ОДИНЦОВА

Сергей Зайцев:
Люди с синдромом Дауна - 
загадки

Сергей Зайцев 
- многодетный 
отец. Воспитывает 
сына с синдромом 
Дауна. Основатель 
общественной 
организации «Другие 
мы». Группа организации  
«В контакте» https://
vk.com/club135807274

«СП»-СПРАВКА
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Возвратить 
утерянное

Восстановление такой 
культурной ценности и 

дальнейшее ее сохранение, 
безусловно, полезно. 

Это важное событие для 
православных людей, новый 
и интересный объект и для 

жителей региона, и для 
туристов

Дмитрий ФИРАГО, 
почетный работник образования РФ

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Все больше костромичей и туристов замирают в восхищении, огля-
дывая Костромской кремль. С каждым днем он украшается и ближе 
становится дата первой литургии в этом величественном соборе. Но 
работы предстоит еще много.

Закончился монтаж вентиля-
ционных шахт на соборе. При-
хожане будут чувствовать себя 
максимально комфортно. Со-
временные технологии никак не 
изменят при этом внешний об-
лик Богоявленского собора.

Продолжается 
монтаж сводов на 
отметке 25 метров.

Большая часть работ идет на вы-
соте. На  Богоявленском соборе идет 
устройство деревянного каркаса ос-
нования кровли, а также строители 
монтируют деревянную кровлю са-
мого храма. Вскоре на этих участках 
начнутся медные работы. 

кровля

колокольня

Еще один масштабный проект по возвращению 
утраченных святынь стартовал в Костроме. Речь 
идет о колокольне Казачьего Ильинского храма. 
Старт работам на улице Советской,4 уже дан.

Сам храм имеет богатую историю. Он был по-
строен еще в XVII веке. Но вот его колокольня, ка-
залось, была безвозвратно утрачена во времена 
лихолетий. Само здание сохранилось, но долгое 
время служб там не было.

Теперь храм ждет большая реконструкция. И 
возвращение колокольни станет важнейшим ша-
гом в полном возрождении духовной жизни здесь. 
После восстановления высота колокольни будет 
составлять 42,5 метра. Это несколько ниже крем-
левской звонницы. Закончить строительство пла-
нируется уже в марте 2020 года. 

Перед началом работ митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт совершил молебен. На 
богослужении молились представители костром-
ского казачества, военнослужащие десантных ча-
стей Костромы.

В этот же день в основание будущей колоколь-
ни был заложен первый камень.

ФЕРАПОНТ, митрополит Костромской
и Нерехтский:

- Сегодня мы совершили молитву перед на-
чалом очередного этапа восстановительных ра-
бот Ильинского храма. До этого момента здесь 
проходил, по сути, косметический ремонт, а се-
годня начинается полноценное строительство - 
восстановление звонницы храма. Я надеюсь, что 
храм будет благоукрашаться трудами отца-на-
стоятеля, милостью благодетелей, трудами стро-
ителей, которые здесь будут совершать работу. 
Я с радостью приветствую представителей каза-
чества, воинов-десантников, поскольку Илья-про-
рок является покровителем воздушно-десантных 
войск, а Ильинский храм является также храмом ко-
стромского казачества. Всех вас, дорогие братья 
и сестры, мы просим о молитвенном содействии 
и, конечно, о всяком добром деле, чтобы храм, на-
ходящийся на центральной улице нашего города, 
возрождался, украшался, радовал всех нас, костро-
мичей, гостей, чтобы храм воссиял во всем своем 
былом и новом современном благолепии.

Евгений ЖДАНОВ, военнослужащий 
331-го воздушно-десантного полка:

- Выполняя какие-то специальные задания, ког-
да от тебя требуется что-то серьезное, очень важ-
ное – это вера. Вера в Бога, в себя, в ребят. И когда 
ты идешь выполнять задачу, ты обязательно мо-
лишься. И есть такой момент, когда садишься на 
машины и выезжаешь выполнить задачи, ребята, 
которые остаются, они обязательно перекрестят 
нас: «В добрый путь, парни». Вера - это в первую 
очередь, она с тобой всегда.

По материалам 
Костромской митрополии

Вторая после 
кремлевской
В Костроме восстановят 
колокольню Ильинского храма

- главная задача строителей Костромского кремля
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ЗЕМЛЯ МИЛОСЕРДИЯ

Блокада Ленинграда стала 
одной из наиболее страшных 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны. Самая 
тяжелая доля в эти ужас-
ные девятьсот осадных дней 
выпала на долю матерей, 
у которых на руках были 
маленькие дети. Одной из 
них оказалась мама костро-
мички Галины Наяновой, 
Ида Адамовна. Видеть, как 
на твоих глазах медленно и 
неотвратимо угасает жизнь 
ребенка, самого родного и 
дорогого на свете существа, 
поистине невыносимо. Когда 
началась война, Галине 
Николаевне едва исполни-
лось четыре года.  

«Не собирай крошки 
со стола»

- Галина Николаевна, 
расскажите о своих родите-
лях?

- Моя мама, Ида Адамов-
на, из Ленинградской обла-
сти, из деревни Мартышкино. 
Деревня была большая, там 
жили одни финны, она по на-
циональности финка. Мама 
окончила педагогическое 
училище и работала в приго-
роде Ленинграда, в городе 
Ораниенбаум, ныне извест-
ном как Ломоносов. А папа, 
Николай Васильевич, из Ко-
стромской области, из де-
ревни Поляны Сусанинского 
района.

- Как они познакоми-
лись?

- В Ленинграде он служил 
на флоте, после службы ему 
предложили остаться. Там они 
и познакомились. Мое место 
рождения - город Ломоносов 
Ленинградской области.

Перед самой войной отца 
направили на Чукотку. Мы 
ждали вызов от него, но на-
чалась война, и оказались в 
окружении. Голод, бомбеж-
ки... Спустя годы с мужем 
ездили в деревню, где мама 
родилась. Там ничего не оста-
лось, голое место.

Мама работала в детском 
саду. С началом войны взрос-
лые ушли на фронт, много де-
тей осталось без родителей. 
На их долю выпали неверо-
ятные страдания: еще вчера 
мамы и папы окружали ребен-
ка теплом и заботой, и вдруг 
привычный мир рушился. Ма-
лыши оставались один на 
один с ужасами блокадного 
города. Детские сады объе-
диняли в детдома, в одном из 
них оказались и мы с мамой. 
Она воспитатель, я воспитан-
ница. Мы там были до января 
1943 года.

- Что-то в памяти о тех 
днях осталось?

- Только в подсознании, 
причем настолько, что чув-
ствую до сих пор. Голод, к при-
меру. Даже сейчас, когда ко 
мне приходят гости, у меня 
желание в первую очередь их 
накормить. Помню, была пе-
редача по телевидению. Один 
ленинградский актер расска-
зывал, как жена ему говорила: 
«Ты идешь в гости, не собирай 
крошки со стола». И ведь дей-
ствительно, поешь и собира-
ешь. Психика, видимо, была 
сильно травмирована. 

 От голода умерла 
бабушка 

- Что вам расска-
зывала мама о до-
военном времени, о 
начале войны?

- На тему начала во-
йны у нас разговоров не 
было. О чем она часто 
говорила, так это о дово-
енных репрессиях. У нас 
соседку Берту Моисеев-
ну арестовали. Кстати, 
у моего мужа тоже отца 
забрали. Десять лет без 
права переписки, до-
мой он не вернулся. Все 
жили в страхе, что ночью 
могут приехать.

Еще она часто вспо-
минала голод во время блока-
ды. Наша бабушка от голода 
умерла. Она жила в самом Ле-
нинграде, и возможности до-
браться до нее не было.

- Чем вас, детей, корми-
ли в детском доме?

- Суп непонятно какой и ма-
люсенький кусочек хлеба - сто 
двадцать пять граммов. Много 
детей умирало.

- А правда, что у детей, 
которые находились в дет-
ских домах, возможность 
выжить была больше, чем у 
тех, кто остался дома?

- Наверное, я так думаю, 
что нам было чуть-чуть получ-
ше. Иначе мы бы не выжили.

«Да, Мухина Галина 
Николаевна у нас 
действительно была, 
но умерла»

- Как вас вывозили из 
осажденного города?

- Мама говорила, что было 
очень страшно - бомбили. Дети 
в кузовах грузовиков прижмут-
ся, боятся. Прямо на ее глазах 
бомба попала в одну из ма-
шин, в которой были дети.

- Куда вас везли?
- В восточном направле-

нии. Мама по дороге заболела 
тифом, ее сняли с поезда и по-
местили в больницу. А я с дет-
ским домом поехала дальше. 
Нас привезли в Якутию. Она, 
как только вышла из больницы, 
стала меня искать. В одном 
из детских домов ей сказали:  
«Да, Мухина Галина Николаев-
на у нас действительно была, 
но умерла». Моя девичья фа-
милия Мухина. Маме выдали 
документы, а там год рожде-
ния стоит на год меньше. И она 
начала вновь искать. Случай-
но встретила знакомую, та ей 
и сказала про Якутию. Там она 
меня и нашла. Пришла в дет-
дом, а я ее не узнала.

- Что происходило даль-
ше?

- Мы поехали к отцу на Чу-
котку. Нас посадили на ледо-
кол, и мы на нем доплыли до 
Анадыря. Там встретились с 
отцом. Через год он ушел на 
фронт, в морскую пехоту. В 
феврале 1944 года от него 
пришло последнее письмо, а 
в апреле мы получили изве-
щение, что он пропал без ве-
сти. До сих пор так и не знаю, 
где он, что случилось, где мо-
гила. 

Строганина - 
это объедение 

- Чем вам запомнилась 
Чукотка?

- Местные - такие мастера. 
Из кости нерпы вытачивали ко-
рабли с мачтами, очень тонкая 
резьба. Сумки шили, одежду, 
обувь - торбаза из кожи нер-
пы. Что меня поразило, они 
любили необычную рыбу. За-
копают, она начинает вроде 
как разлагаться, и это счита-
лось деликатесом. А вот что 
действительно вкусно - стро-
ганина. Мороженой рыбы на-
строгают - объедение.  Были и 
пельмени с рыбой.

- Там, наверное, было 
очень холодно?

- Да, но не столько холод 
досаждал, сколько пурга. Мы 
жили в утепленной армейской 
палатке. Иной раз так заме-
тет - солдаты приходили, отка-
пывали. Сопки кругом. Летом 
на них морошка, голубика ра-
стут. Идешь и вдруг - огромная 
льдина, хоть на коньках катай-
ся. Природа интересная, свое-
образная.  

- Вы остались на Чукот-
ке?

- После войны мама сно-
ва вышла замуж. Отчим - ка-
питан-артиллерист. Мы с ним 
уехали с Чукотки. Сначала по 
морю до Владивостока, потом 
на поезде до Москвы. И уже 
оттуда в Белую Церковь, на 
Украину. Там я окончила десять 
классов. Хотела в технический 
вуз поступать, но учительни-
ца в буквальном смысле за-
разила любовью к филологии. 
Сначала пыталась поступить в 
Днепропетровске. Конкурс 27 
человек на место. Первый эк-
замен - диктант на украинском 
языке. Несмотря на то что у 
меня украинская мова и укра-
инская литература на «отлич-
но», я сразу получила двойку. 
Забрала документы. А в Ко-
строме жил дядя, младший 
брат отца. Он меня позвал, я 
приехала в 1955 году. Посту-
пила на заочное отделение, на 
историко-филологический фа-
культет. Сдала первую сессию 
на «отлично» и меня перевели 
на дневное. Кострома в то вре-
мя была большой деревней, 

одни деревянные дома. Я пол-
года плакала.

Тридцать лет 
в институте 

- После окончания инсти-
тута работали преподавате-
лем?

- Я где только не работала. 
Во дворце пионеров заведу-
ющей кабинетом интернаци-
ональной дружбы. Потом лет 
шесть корректором в «Север-
ной правде». Тогда в школу 
устроиться было невозможно, 
мне дали распределение в би-
блиотеку Гайдара.  А так как 
я уже была в положении, мне 
сказали: «Вы знаете, мы уже 
взяли человека». Потом  при-
шел вызов: в школе №17 ос-
вободилось место учителя. 
Один класс, в котором я была 
классным руководителем, 
был идеальным. А в другом, 
параллельном, было восемь 
второгодников. Они такое вы-
творяли! В 1968 году пришла в 
Костромской педагогический 
институт, где и проработала 
тридцать лет.

- Галина Николаевна, 
расскажите, как звали ва-
шего мужа и где вы с ним по-
знакомились?

- Александр Николаевич с 
отличием окончил строитель-
ный техникум в Саратове и 
приехал к брату в Кострому от-
дохнуть. Увидел объявление, 
что требуется техник-стро-
итель. Купил робу, сапоги и 
приготовился работать на 
стройке. А затем встретил еще 
одно объявление: «Требуется 
сотрудник в проектную орга-
низацию». Так и остался. По-
знакомились мы на танцах в 
доме промкооперации, ко-
торый тогда располагался на 
месте нынешней филармо-
нии. Нам от института дава-
ли билеты. Со временем он 
стал директором Костромско-
го проектного института. У нас 
родились две дочери. А сегод-
ня растут четверо внуков и уже 
четверо правнуков.

Алексей ВОИНОВ
Фото автора и из архива 

Галины Наяновой

Галина НАЯНОВА: На глазах мамы 
бомба попала в машину с детьми

Корабль, на котором 
Галина Николаевна 

с мамой плыли на Чукотку

Родители 
Галины Наяновой 

(довоенное фото)
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц» 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Покон-
чить с Наполеоном! Загранич-
ный поход 1813-1814 годов» 
12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 
12+
17.35 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Изобретение простран-
ства 12+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 12+

НТВ
05.15, 02.15 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время 

итогов 16+
06.30 Огород круглый год 
12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00 Суперинтуиция 16+
16.00, 17.00, 19.30, 20.00, 
23.30, 00.00 Комеди клаб 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00 Золотая коллекция 16+
23.00 22 комика 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30 Дорожные 
войны 16+

12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
17.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН-
ЩИК» 12+
03.40 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.25 Смотри, как я 
могу 0+
07.10 Готовить легко 

6+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» 
0+
10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ». 
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
14.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Тока-
рев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 05.05 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
03.35 Право знать! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«БЕТХОВЕН 2» 12+
08.20 Х/ф «ЛИН-

КОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+
10.50 Х/ф «ОНА» 16+
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
15.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
20.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
22.50 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
01.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
03.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 
15.25, 17.50 Новости 12+
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Хетафе» 
0+
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Сассуоло» 0+
16.30 Инсайдеры 12+
17.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+
17.30 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+
22.25 Тотальный Футбол 12+
00.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казахста-
на 0+
01.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.55, 06.30, 18.00 
Велоспорт. «Тур Бри-

тании». 8-й этап 12+
02.30, 21.10 Снукер. «Шан-
хай Мастерс». Финал 6+
04.00, 09.30, 23.00 Автогон-
ки. WTCR. Нинбо. Вторая гон-
ка 12+
04.30, 10.00, 23.45 Автогон-
ки. WTCR. Нинбо. Третья гонка 
12+
05.00, 16.40 Велоспорт. 
Гран-при. Монреаль 12+
08.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
21-й этап 12+
10.30 Брейк-данс. World 
Urban Games. Будапешт. 
Финал 12+
11.30 BMX. World Urban 
Games. Будапешт. Финал 12+
12.30 Баскетбол 3х3. World 
Urban Games. Будапешт. 
Финал 12+
13.30 Теннис. Australian Open. 
Финал 6+
14.30, 17.50 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Обзор 6+
14.40 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
15.40 Теннис. US Open. Обзор 
6+
19.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
20.30 Конный спорт. Global 
Champions League 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» 6+
19.30, 02.40 М/ф «Тайна 
магазина игрушек» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Битва 
планет» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 
Т/с «СВАТЫ» 

16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
15.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
23.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 16+
03.05 Х/ф «САМПО» 6+
04.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+
10.50 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
03.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
12.50, 13.15, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05 Склады: битва в Канаде 
16+
10.30, 21.05, 21.30 Склады: 
битва в Канаде 12+
11.00, 01.40 Аляска: семья 
из леса 16+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 Игры, в которые играют 
люди 12+
00.45 Голые и напуганные XL 
16+
04.20 Выживание без купюр 
16+

Все о родном регионе
Для учащихся одной из шарьинских школ 
прошел познавательный классный час

Специалисты местного дома культуры рассказали и 
даже показали, конечно, по видео, что такое резиденция 
Снегурочки, раскрыли особенности нашего музея-запо-
ведника «Костромская слобода», кроме того, все самое 
интересное ребята узнали и о нашей лосеферме. А в 
завершение встречи состоялся виртуальный поход по 
Шарьинскому району. Школьники отметили, что благо-
даря мероприятию узнали больше об истории и туристи-
ческих брендах костромского края.Ш

АР
ЬЯ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.50, 13.50 Красивая планета 
12+
09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай Анненков. 
В творческом беспокойстве - 
бесконечность...» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Изобретение простран-
ства 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» 12+
02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 12+
06.10, 14.20 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
15.00 Признания опасного 
человека 16+
17.10, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Время интервью 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Нефть 16+
02.05 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+

06.45, 19.30 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТВОИХ ГЛАЗ» 12+
03.45 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.30 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
11.05, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»-2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Наталья Анто-
нова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Коммунальный кош-
мар 16+
23.05, 04.05 Женщины Михаи-
ла Козакова 16+
00.00 События 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
04.55 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Человек-
невидимка 16+

TV1000
06.10, 16.35 Х/ф 
«КИНГ КОНГ» 16+
09.45, 04.25 Х/ф 

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
11.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
02.45 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 
17.45 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лечче» 0+
14.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
15.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из США 
16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон». Специальный репортаж 
12+
18.55 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+
05.30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 19.30 Теннис. 
US Open. Обзор 6+

01.30, 18.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 6+
02.30, 17.30 Теннис. Australian 
Open. Обзор 6+
03.30, 12.30 WATTS 12+
04.00, 09.30 Снукер. «Шанхай 
Мастерс». Финал 6+
06.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Первая гонка 12+
06.30, 16.00 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Вторая гонка 12+
07.15, 16.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Третья гонка 12+
08.00 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал 6+
11.30, 12.00 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Финал. Москва 6+
13.00, 21.15 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор 12+
14.00, 23.05 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор 12+
15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
20.30 Лучшее из конного спор-
та 6+
22.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Обзор 12+
22.45 Автоспорт. Тест-драйв 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
19.30 М/ф «Король Лев» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Битва пла-
нет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 12+

00.55 М/с «Классный ниндзя» 
12+
03.00 М/ф «Железный человек 
и Халк. Союз героев» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
15.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
17.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
00.00 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
01.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
04.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 6+
05.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+
16.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+
04.25 Д/с «Партизаны про-
тив Вермахта» 16+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 

09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 12+
11.00, 11.55 Крутой Чед 
12+
12.50, 01.40 Быстрые и 
громкие 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом 
- самолеты 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 Тайны глубин 12+

TV
В числе лидеров
Началась кампания по вакцинации

В первый день вакцинации в регионе прививку от 
гриппа сделали более четырех тысяч человек. Город Буй 
в числе лидеров по этому показателю. Также много при-
витых в Нерехте и Костроме. До 1 ноября планируется 
сделать прививки от гриппа порядка 260-ти тысячам 
человек. Это 45 процентов от численности жителей 
региона.БУ

Й

«Литературная песочница»
Малышей знакомят с книгой

Акция «Литературная песочница» проходит в Костром-
ской области с 2016 года. В 2019-м к ней присоедини-
лась Игумновская сельская библиотека. Во время меро-
приятий на детских площадках прошли громкие чтения 
по произведения любимых детских авторов. Кроме того, 
малыши участвовали в подвижных играх, познаватель-
ных уроках, уроках вежливости и доброты, правовых 
часах по правилам дорожного движения. БУ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня рож-
дения Сергея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых мастеров 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. Чайковско-
го 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 12+

НТВ
05.15, 03.10 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 
16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 Вре-

мя экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 Про-
гноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Нефть 16+
18.05 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Социальная сеть 16+
01.10, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+
06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.10 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 
12+
03.50 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
05.25 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»-2» 16+
11.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
10.30, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.30 Т/с «САМАРА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Андрей кны-
шев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 
Путешествие по судьбе 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 
16+

09.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
15.50 Х/ф «МАТИЛЬДА» 6+
17.40 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
20.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
16+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
04.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Японии 12+
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 
17.15, 20.45 Новости 12+
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.00, 14.45 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Японии 0+
16.45 На гол старше 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция из 
Словении 12+
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция 12+
00.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 04.00 Вело-

спорт. «Джиро д’Италия». Обзор 
12+
01.10, 07.00 Снукер. «Шанхай 
Мастерс». Финал 6+
02.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
03.00 Олимпийские игры. Camps 
to champs 6+
03.30, 09.00 WATTS 12+
05.00, 15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
06.00, 14.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор 12+
09.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Обзор 12+
10.00 Гребной слалом. Чемпио-
нат мира. Чехия 6+
10.30, 18.05 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Суперкубок. Шан-
хай 6+
12.00, 19.30 Автоспорт. Тест-
драйв 12+
12.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Первая гонка 12+
12.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Вторая гонка 12+
13.15, 19.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Третья гонка 12+
16.00 Велоспорт. Гран-при Вал-
лонии 12+
19.00 Греко-римская борьба. 
Чемпионат мира. Казахстан. 
Обзор 12+
20.15 Теннис. «АТР» 6+
20.45 Гольф. PGA tour. «Грин-
брир Классик». Обзор 6+
21.45 Гольф. «Моя игра». Тайгер 
Вудс 6+
22.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
23.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и 

весёлые гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
19.30 М/ф «Король Лев 2. Гор-
дость Симбы» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Битва пла-
нет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 
12+
02.40 М/ф «Возрождение. Тай-
ное воинство» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
14.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
16.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
22.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 6+
23.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
01.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
16+
05.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
04.00 Д/с «Москва фронту» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05 Игры, в которые играют 
люди 12+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена Все-
ленная 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
21.05, 21.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаффор-
дом 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты Ада-
ма Сэвиджа 12+
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На юбилее  Галича уху ели
Торжественные мероприятия прошли в честь 
860-летия города

Праздник длился все выходные. Торгово-выставоч-
ная ярмарка, грандиозный концерт, мастер-классы, мно-
гочисленные творческие площадки. Каждый нашел весе-
лье по душе. Интересно, что специально к этой дате 
выпустили серию книг и журналов об историческом 
городе Галиче. И, конечно, не обошлось без любимой 
всеми ухи. В воскресенье  на празднике «Емелина щука» 
на местном озере прошел чемпионат по ловле рыбы. А 
на берегу соревновались уховары, голодных в этот день 
не было.ГА

ЛИ
Ч

Тепло придет в срок
Подготовка к новому отопительному 
сезону в Костромской области 
продолжается

Галичский район вошел в число лидеров 
по подготовке к зиме. Со знаком «плюс» 
отметились Антроповский, Сусанинский, 
Парфеньевский и Пыщугский районы. В 
муниципалитетах области заменен 21 
котел и 12,6 километра тепловых сетей. 
Также семь котлов было установлено за 
счет фонда энергосбережения ГА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.55, 23.20 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, белые пят-
на 12+
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.35 Подозреваются все 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+

07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
15.00 Социальная сеть 16+
17.10, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Любовь, сбивающая с ног 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+
06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
12+
17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» 12+
03.50 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День горо-
да 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»-4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Колта-
ков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Плохо 
одетые звезды 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
03.30, 04.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 16+
05.00 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НАЯ МИЛЯ» 16+
10.10 Х/ф «СЕМЬ 

ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
12.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
15.10 Х/ф «ОНА» 16+
17.35 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
20.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. 
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
22.00 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
23.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ 
НАС» 18+
02.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
04.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 

12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 
Новости 12+
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Трансляция из 
Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
18.45 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» (Швейцария) - «Крас-

нодар» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
12+
00.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Колон» (Аргентина) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 14.20 Вело-
спорт. Гран-при Валло-
нии 12+

01.00, 21.55 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
01.30, 22.25 Олимпийские 
игры. Camps to champs 6+
02.00, 17.30 WATTS 12+
02.30, 05.30, 20.05 Снукер. 
«Шанхай Мастерс». Финал 6+
04.00 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал 6+
07.30, 18.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор 12+
08.30, 19.00, 23.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор 12+
09.30 Гольф. PGA tour. «Грин-
брир Классик». Обзор 6+
10.30 Гольф. «Моя игра». Тай-
гер Вудс 6+
10.45 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
11.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+
12.45 Теннис. US Open. Обзор 
6+
13.45 Греко-римская борьба. 
Чемпионат мира. Казахстан. 
Обзор 12+
15.00 Велоспорт. «Джиро ди 
Тоскана» 12+
16.00, 22.55 Велоспорт. «Коппа 
Сабатини» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и 

весёлые гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
19.30 М/ф «Король Лев 3. Акуна 
Матата» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Битва пла-
нет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Правила стиля 6+

23.25 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг» 6+
02.40 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
01.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» 12+
02.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 16+
04.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 12+
05.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30, 10.05 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

13.45, 14.10, 19.15, 19.40 Как 
это сделано? 12+
06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05 Склады: 
битва в Канаде 12+
11.00, 11.55, 12.50 Цепная 
реакция 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
18.20, 23.50 Золотая лихорад-
ка: Берингово море 16+
21.30 Склады: битва в Канаде 
16+
22.00 Золотая лихорадка: забро-
шенный прииск Дэйва Турина 
16+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаффор-
дом 16+
00.45 Ржавая империя 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ19 сентября 2019 г. TV
«Здоровье начинается дома»
Этот слоган красной нитью прошел через 
мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Волна здоровья»

Одним из них стал познавательный кинопоказ в Зде-
мировском доме культуры. Ребята в интерактивной фор-
ме узнали, почему нужно закаляться и зачем делать 
физические упражнения, что значит быть здоровым и как 
позаботиться о себе. По словам школьников, они узнали 
много новой интересной и полезной информации, кото-
рую смогут применить на уроках.КР
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Вода без перебоя!
Новый водопровод прокладывают 
в Георгиевском

На улицах Новой, Комсомольской и Октябрьской  
работы уже близятся к своему завершению. К 30 сентя-
бря 1,5 километра водопроводных сетей будут подведе-
ны ко всем многоквартирным домам и частным террито-
риям. Работы шли все лето. Кроме того, на артезианской 
скважине, откуда и будет поступать вода, скоро поставят 
новую башню.М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.25 Черные дыры, белые пят-
на 12+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма. Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ПЕПЛО» 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 03.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 

16+
06.55, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных тра-
диций 12+
14.45 Специальный репортаж 
12+
15.00 Любовь, сбивающая с ног 
16+
17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Х/ф «МАЛЕНА» 16+
01.10 22 комика 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+
15.45 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ 2» 0+
17.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 
16+
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
16+
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+
01.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
03.25 Мультфильмы 0+
04.10 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
05.45 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»-4» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.45 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Атака на недвижи-
мость. Как защитить свою квар-
тиру?» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.00, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
21.00 Международный фести-
валь «Круг света» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 
16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 
12+
01.30 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... Забытые 
звезды 90-х 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
00.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
04.00 Оружейная мастерская 
«фантомасов» 12+
04.45 Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ 12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

09.05 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
11.35 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
13.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. 
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 18+
01.20 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» 18+
03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 
21.50 Новости 12+
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Истанбул» 
(Турция) 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи». Специальный репортаж 
12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Екатеринбурга 
0+
16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга 
16+
19.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
20.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
20.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Бетис». Пря-
мая трансляция 12+
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 10.30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 

Обзор 12+
01.30, 09.30 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». Обзор 12+
02.30, 19.00 Велоспорт. «Коп-
па Сабатини» 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Обзор 12+
04.00, 12.35 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал 6+
05.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Вторая гонка 12+
06.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Третья гонка 12+
07.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Суперкубок. Шанхай 6+
08.00 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал 6+
11.30, 18.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор 12+
13.55, 16.00, 19.55, 22.00 
Теннис. «Кубок Лэйвера». Пер-
вый день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/ф «Король Лев» 0+
13.50 М/с «Город героев. Новая 

история» 6+
19.30 М/ф «Город героев» 6+
21.40 М/ф «Возрождение. Тай-
ное воинство» 12+
23.20 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
16.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
00.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
02.30 Х/ф «НАМ ЗДЕСЬ 
ЖИТЬ» 16+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.35, 08.20, 10.05, 

13.20, 18.35, 21.25 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
04.05 Х/ф «ВНУК КОСМО-
НАВТА» 16+
05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10 Как это 

сделано? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 21.05 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.30, 21.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
11.00 Голые и напуганные XL 
16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихорад-
ка: заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
19.15, 19.40 Сделано из втор-
сырья 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаффор-
дом 16+
00.45 Удивительные фургоны 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 20 сентября 2019 г.TV
Новая школа
В Островском районе заботятся о детях

Инежская начальная школа с первого сентября встре-
тила учеников в здании бывшего детского сада. Здесь 
же будет работать и дошкольная группа. По федераль-
ной программе в образовательной организации отре-
монтировали спортзал, а перепланировку и необходи-
мые работы самого здания удалось осуществить за счет 
муниципального бюджета. Помогали готовить помеще-
ние к новому учебному году педагоги, неравнодушные 
спонсоры и активные родители. ОС
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Да будет лес!
Как в области идут работы по лесоустройству

Задача по активизации в регионах лесоустрои-
тельных работ поставлена Президентом Владимиром 
Путиным. В 2019-м работы по лесоустройству прово-
дятся в Пыщугском, Антроповском и Павинском рай-
онах. Это позволяет дать объективную оценку лесным 
ресурсам. Такая информация в дальнейшем помога-
ет эффективно использовать спелые лесные насаж-
дения. По результатам лесоустройства назначаются и 
проводятся мероприятия по уходу за лесами, лесо-
восстановлению, санитарно-оздоровительные меро-
приятия 

ПА
ВИ

НС
КИ

Й,
 А

НТ
РО

ПО
ВС

КИ
Й,

 
ПЫ

Щ
УГ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
Ы



№ 36, 11 сентября 2019 г.www.севернаяправда.рф

15
 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Меньшов. 
Кто сказал: «У меня нет недо-
статков»? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. Рож-
дение легенды 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий 
КиВиН-2019» 16+
00.15 Х/ф «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
16+
01.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» 12+
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне 12+

07.05 М/ф «Птичка Тари». 
«Сказка о царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.10 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф «Сенин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.10 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
16+
08.00, 08.30 Время 

новостей 16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 17.10, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
14.00 Х/ф «НЕФТЬ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «МАЛЕНА» 16+
03.20, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 
16+
08.30 Х/ф «РОБО-

КОП» 16+
10.20 Х/ф «РОБОКОП-2» 
16+
12.45 Х/ф «РОБОКОП-3» 
16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 
16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+
03.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
04.35 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.20, 09.00, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 
13.10, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.45, 18.25, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.30 Ералаш 

0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»-2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.50 
Территория заблужде-

ний 16+
07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Ягоды в ягодицах! 
Семь военных секретов» 16+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
23.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+
01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.35 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
08.20, 01.25 Х/ф 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» 16+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
03.05 Выбери меня 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 

12+
05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 0+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский 
обком 16+
02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И 

БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В ГИМАЛАЯХ» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
04.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ГАДКИЙ Я» 12+
08.25 Х/ф «ГОД-

ЗИЛЛА» 12+
11.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
13.35 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+
15.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
20.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
02.40 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Многоборье. 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 

Новости 12+
09.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». Специ-
альный репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12.10 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга 
12+
16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.05 «Лига чемпионов. 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.25 «О чём говорят трене-
ры. Карпин vs Григорян». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ростов». Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция 12+
00.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла 0+
02.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+
05.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Португалии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 07.00 Вело-

спорт. «Коппа Сабатини» 12+
01.00, 09.30, 12.45 Теннис. 
«Кубок Лэйвера». Первый 
день 6+
02.30, 05.00 WATTS 12+
03.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Суперкубок. Шанхай _ 
6+
04.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
04.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
05.30 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии 12+
08.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал 6+
10.50, 12.30 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Обзор 6+
11.00 Автогонки. WTCR. Нин-
бо. Вторая гонка 12+
11.45 Автогонки. WTCR. Нин-
бо. Третья гонка 12+
13.55, 18.00, 19.55, 22.00 
Теннис. «Кубок Лэйвера». 
Второй день 6+
16.00 Велоспорт. «Примус 
Классик» 12+
17.30 Вольная борьба. Чем-
пионат мира. Казахстан. Жен-
щины. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 

0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.00 М/с «Утиные истории» 
6+
14.25 М/ф «Король Лев 2. 
Гордость Симбы» 0+
16.05 М/ф «Король Лев 3. 
Акуна Матата» 0+
17.35 М/ф «Вольт» 0+
19.30 М/ф «Суперсемейка» 
12+
21.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН» 12+
03.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф 
«ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
08.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
09.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
12.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
14.00 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
01.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
16+
02.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2» 16+
05.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «НЕО-
КОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
04.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 

06.50, 07.20, 07.45 Как это 
сделано? 12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Аляска: семья 
из леса 16+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 05.10 Удивительные 
фургоны 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20 Склады: 
битва в Канаде 12+
18.45 Склады: битва в Кана-
де 16+
19.15, 20.10 Мегаперевозки 
12+
21.05 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+
22.55, 23.50 Крутой Чед 12+

ПРОГРАММАСУББОТА21 сентября 2019 г. TV
Наградили лучших
В районе подвели итоги ГТО

На торжественной линейке значки получили 
школьники, сдавшие нормативы комплекса. Наград 
было множество. Ведь за первое полугодие 2019-го 
участие в испытаниях ГТО приняли 540 человек. 
Если сравнить с аналогичным периодом прошлого 
года, это почти в девять раз больше!СО
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Десятки мастер-классов, выступление творческих коллекти-
вов, ярмарка — все это в минувшую субботу могли посетить 
костромичи и гости города. Но самое важное — они помогли 
многодетной семье. Благотворительная акция «Белый цве-
ток» собрала тысячи костромичей. Ее история уходит кор-
нями в императорскую Россию, но возрождена она была 
относительно недавно. 

Уже седьмой год в нашем городе проходит подобное меро-
приятие. И каждый раз оно становится ярче. В этом году боль-
шинство площадок отдали детям и подросткам. Ведь в рамках 
акции состоялся праздник детства «Наш фестиваль». Двадцать 
различных творческих и спортивных секций проводили свои за-
нятия. Можно было и попрыгать на батутах, и поиграть в шахма-
ты, и даже сдать нормы ГТО. Специальный мобильный комплекс 
для этого разместили на Сусанинской площади. 

Лучшие творческие коллективы выступали в это время на глав-
ной сцене праздника. Помимо детских танцевальных и вокальных 
студий здесь были задействованы два профессиональных коллек-
тива. Зрители увидели спектакли «Волшебные кольца Альманзо-
ра» Костромского драматического театра имени А.Н. Островского 
и «Чудеса в шляпе» Костромского областного театра кукол.

На ярмарке можно было приобрести по-настоящему уни-
кальные вещи. Здесь продавали и игрушки, сделанные свои-
ми руками, и украшения из необычных материалов, и редкую 
краеведческую литературу. Были даже комплекты тетрадей, на 
которых изображены достопримечательности каждого муници-
палитета Костромской области. Чтобы обзавестись ими, нужно 
было сделать небольшое пожертвование.

В этом году участниками праздника стали более пяти тысяч 
человек. А все вырученные средства пойдут на поддержку мно-
годетной семьи Морозовых. В семье четверо детей, причем два 
месяца назад у них родилась тройня! Надеемся, что малыши по-
чувствуют тепло и заботу всей большой Костромской области.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Под флагом добра
В Костроме прошла акция «Белый цветок»

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Акция стала любимым 
мероприятием жителей Ко-
стромской области. В этом 
году мы проводим ее вме-
сте с детским фестивалем. 
Уверена, что праздник бу-
дет очень добрым и веселым, 
наши дети приобретут здесь 
только самые положительные 
и добрые эмоции.

Михаил КОСАЧЕВ, 
генеральный 
директор ассоциации 
благотворительности 
«Белый цветок»:

- На наших глазах тво-
рится современная история. 
Семь лет подряд в Костро-
ме проходит замечательный 
и радостный праздник - день 
Белого цветка. Спасибо вам, 
жители Костромской обла-
сти, что вы являетесь нашими 
единомышленниками, сорат-
никами, что вы так чутко со-
храняете эту замечательную 
благотворительную тради-
цию, помогаете нуждающим-
ся и, конечно, большое вам 
спасибо за тот уникальный 
опыт, которым вы делитесь 
со всеми регионами нашей 
любимой России.

Екатерина 
СМИРНОВА, 

преподаватель 
колледжа 
бытового 

сервиса:
- Такие празд-

ники, безуслов-
но, нужны. Люди должны 
знать, что такое благотвори-
тельность. И при этом полу-
чать позитивные эмоции. На 
нашем мастер-классе, к при-
меру, все желающие могли 
научиться плести себе укра-
шения.

Ирина 
СМИРНОВА:

- Мы каждый 
год участвуем 
в акции «Белый 
цветок». Она учит 
детей, что нуж-
но помогать друг 

другу, поддерживать того, 
кому сейчас тяжело. Мне ка-
жется, это именно то, что 
нужно нашему обществу се-
годня. 

У песни добра - детский голос Участники праздника сделали карту добрых дел

Творческий подарок от танцевального коллектива

Размышления за шахматной доской

Уникальные тетради для всей областиСдача норм ГТО в центре города

Удивляют кологривские умельцы
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здравоохра-
нения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования кон-
курс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и 
врачах других профилей в знак 
благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье 
уже принимаются. Присылайте 
письма о ваших любимых медиках, 
и они станут героями проекта. 
Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

12+

Восьмой сезон народного телевизионного кон-
курса «Земский доктор» продолжается. В эфире 
телеканала «Русь» и на страницах нашей газеты 
мы рассказываем о костромских медиках. Людях, 
которые самоотверженно изо дня в день сохраня-
ют наше здоровье. В этом номере напоминаем вам 
об участницах конкурса - Наталье Дроздовой и 
Ирине Ибрагимгаджиевой.

Наталья ДРОЗДОВА, 
фельдшер Кужбальского ФАПа:
Боль пациента пропускаю через себя

В юности Наталья Дроздова хотела стать актри-
сой. Чтобы чувствовать любовь людей, признательных 
за ее талант. Поступать в театральное училище Ната-
лья Дроздова не решилась, но сегодня ею все равно 
восхищаются и дарят цветы. Не поклонники, а одно-
сельчане. Те, кто бывают у нее на приеме, доверяют 
самое дорогое - свое здоровье, а иногда и жизнь. 

Восхищаются и благодарят не просто так. Жили 
бы в городе - с заболеваниями горла пошли бы к ЛОР-
врачу, с ушибами и переломами - к травматологу, 
проверить и поправить зрение - к окулисту. А в селе с 
любым недугом одна дорога - к фельдшеру в местный 
ФАП. Она и диагноз поставит, и лечение назначит, и к 
врачу узкого профиля, если нужно, направит.

На прием ежедневно приходят пять, а то и пятнад-
цать человек. Особый наплыв пациентов случается 

зимой - во время обострения хронических и  простуд-
ных заболеваний.  Или осенью, когда садоводы лечат 
больные спины после сбора урожая. А за консульта-
цией и приходить не обязательно. По телефону фель-
дшер ответит на любые вопросы.

Некоторым кужбальцам по состоянию здоровья 
до ФАПа добраться сложно. К ним фельдшер отправ-
ляется сама. Под ее наблюдением не только одно-
сельчане, но и жители соседних населенных пунктов. 
Охватить вниманием и заботой площадь в 25 квадрат-
ных километров Наталье помогает ее коллега. Вместе 
они работают уже четверть века. 

Нина ДУДИНА жительница села Кужбал: 
- Наталья Павловна лечит абсолютно все. И диа-

гноз ставит правильно. Страдаю головными боля-
ми. Бывает даже не встать. Наталья Павловна при-
бежит и не уйдет до тех пор, пока не поймет, что мне 
стало хорошо. То есть голова перестала болеть, и я 
могу уже что-то делать. И она всегда находила пра-
вильное лечение.

Хирург-стоматолог 
Ирина ИБРАГИМГАДЖИЕВА: 
С заботой и вниманием к каждому 

О легкой руке это-
го доктора в Буе ходят 
легенды. Тем не менее 
очередей к ней нет. А 
все потому что удале-
ние зубов у Ирины Ибра-
гимгаджиевой занимает 
пару минут. Пациенты 
рассказывают, что этот 
врач обладает волшеб-
ным голосом, который 
успокаивает еще в нача-
ле приема. 

Ирина училась в 
Калининском госинсти-
туте на факультете сто-
матологии, который 
окончила в 89-м году. По 
распределению попала 
в Буй. На тот момент она 
даже не знала, что такой 
город существует. 

«Когда я пришла в больницу, ее возглавлял Ершов 
Михаил Борисович. Всегда помогал молодым специ-
алистам, поддерживал их. Мы собирались поженить-
ся с моим мужем и нам нужно было где-то жить. И эту 
проблему он решил. Сначала нам выделили комнату в 
общежитии, затем мы получили квартиру от больни-
цы», -  рассказывает Ирина.

Ее коллега Вера Семутина вспоминает Ирину 
Евгеньевну, когда та пришла в коллектив, как худень-
кую, скромную, тихую девочку. Но, по ее словам, с 
первых дней работы все поняли, что этот человек 
нашел свою профессию и состоится как доктор. 

Пациенты Ирину Евгеньевну любят и уважают. В 
свою очередь, она считает, что главное - расположить 
человека к себе и дать понять ему, что ничего страш-
ного не случится. Поэтому к ней обращаются чаще 
всего люди пожилого возраста, которые нуждаются в 
особом отношении и заботе.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Леди в белых халатах
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
15.20 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 
«Эффект бабочки» 

12+
07.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся» 
12+
08.00 Х/ф «КОПИЛКА» 
12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.40, 02.10 Диалоги о 
животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Дмитрия 
Месхиева 12+
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
12+
22.20 Балет «Золушка» 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Слово к ближне-
му 16+
07.30 Огород круглый 

год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Специальный репортаж 
12+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
19.30, 20.00, 20.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

07.25 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ 2» 0+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 
16+
02.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
16+
03.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+
05.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-

ПА КРОВИ» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.20, 19.20, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.00, 00.00 
Т/с «КАРПОВ» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
04.00 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.30 Ералаш 
0+
06.50 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
14.20 Х/ф «МУМИЯ» ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ». 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
02.50 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+

07.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» 16+
09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-
ная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
09.40, 03.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+
04.35 Д/ф «Я его убила» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
16.00 Прощание. Марис Лие-
па 16+
16.50 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
21.15, 00.20 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+
04.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.00 Новый день 
12+

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
23.00 Мама Russia 16+
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 
13» 12+
02.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В ЕГИПТЕ» 12+
03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В ГИМАЛАЯХ» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

TV1000
06.10, 15.10 Х/ф 
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 16+

09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
11.35 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
17.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
20.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
00.35 Х/ф «МАМА» 16+

02.25 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
04.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Лейп-
циг» 0+
08.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». Специ-
альный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Барсе-
лона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости 12+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
13.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансля-
ция 12+
18.20 На гол старше 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция 
12+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+
02.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Груп-
пы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Азер-
байджана 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Велоспорт. 
«Примус Классик» 
12+

01.00, 12.10 Теннис. «Кубок 
Лэйвера». Второй день 6+
02.30 Автогонки. WTCR. Нин-
бо. Вторая гонка 12+
03.15 Автогонки. WTCR. Нин-
бо. Третья гонка 12+
04.00 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
05.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Суперкубок. Шанхай 
6+
06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
08.00 WATTS 12+
08.20 Вольная борьба. Чем-
пионат мира. Казахстан. Жен-
щины. Обзор 12+
08.50 Лёгкая атлетика. 
Московский марафон 6+
12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.35 Теннис. «Кубок Лэйве-
ра». Третий день 6+
21.00 6+. Теннис. АТР 250. 
Мец. Финал

DISNEY CHANNEL
05.00 Карлсон вер-

нулся 6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» 6+
13.00 М/ф «Суперсемейка» 
12+
15.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
17.35 М/ф «Город героев» 6+
19.30 М/ф «Вольт» 0+
21.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН» 12+
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.30 М/с «Аладдин» 0+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
08.00 Х/ф 

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
10.30 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 6+
11.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 6+
13.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
15.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
19.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
23.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
01.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
03.00 Х/ф «ПРАВО ПЕРВОЙ 
ПОДПИСИ» 12+
04.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 6+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
01.45 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

DISCOVERY
06.00, 07.20, 

07.45, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? 12+
06.25, 06.50, 14.40, 15.05 
Как это устроено? 12+
08.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
09.10 Джереми Уэйд: тёмные 
воды 12+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Тайны глубин 
12+
11.55, 05.10 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.50, 13.15, 04.20, 04.45 
Багажные войны 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная наука 
16+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.00 Охотники за 
реликвиями 16+
00.45 Игры, в которые игра-
ют люди 12+
03.30 Бесценные авто 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 сентября 2019 г.TV

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

ребенка.



В регионе подвели  итоги перво-
го конкурса грантовой поддержки 
крестьянских и личных подсоб-
ных хозяйств «Агростартап» в 
рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство». Про-
веденный конкурс «Агростартап» 
развивает сельскую кооперацию 
и формирует эффективную под-
держку фермеров. Семнадцать 
предпринимателей  в 2019 году 
получат премию на создание но-
вых сельхозпроизводств. 

А чтобы все меры поддержки во-
плотились в жизнь, Костромская об-
ласть привлекла приблизительно 45 
миллионов рублей из федерально-
го бюджета. Участниками конкурса 
стали фермеры, жители региона от 
Вохмы до Красного-на-Волге, все-
го  23 человека. Каждую заявку 
внимательно оценили члены профес-
сионального экспертного совета. 
Победители на грантовые средства  
приобретут сельскохозяйственных 
животных, технику и специальное 
оборудование. Кроме того, деньги 
можно направить на  строительство 
и реконструкцию помещений для 
производства мясной и молочной 
продукции, организацию хранения 

и переработки сельхозпродукции. 
Главное условие конкурса - целевой 
расход, который, несомненно, про-
контролируют. 

Еще одна хорошая новость: наш 
регион в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» 

на поддержку фермеров и развитие 
сельской кооперации в течение трех 
лет получит 106,2 миллиона   рублей 
из федеральных средств. Из них бо-
лее 53 миллионов – в 2019 году. 

Анна НЕКАРЕНИНА
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«Мы идем в коммунизм. 
Мы сами принимаем активное 
участие в его строительстве», 
– так начинает свое гневное 
повествование методист об-
ластного института усовер-
шенствования учителей. Автор 
уже видит его (коммунизма) 
«зримые черты во многом» и 
тем обиднее наличие «облом-
ков» прошлого, о которых и 
пойдет речь.

«Почему мы уступаем до-
рогу?» – озаглавливает свой 
первый сюжет костромичка. 
«Сделаем наш город красивым 
и культурным!» – призывает, в 
том числе, и саму себя граж-
данка, описывая прискорбный 
случай. В одном из централь-
ных скверов Костромы перед 
нею предстает «знакомая, к 
сожалению, часто встречаю-
щаяся картина». Всклокочен-
ный, рубашка расстегнута по 
ворот, брызгая слюной и ма-
том, по тротуару бредет ал-
коголик. А несознательные 
прохожие «вместо того, чтобы 
забрать и наказать (не о мед-
вытрезвителе ли речь? – Авт.)» 
его обходят, а кто и сочув-
ствует перебравшему парню. 
Доколе мы будем уступать до-
рогу пьяницам, и тем самым 
им потворствовать, задается 
вопросом наша методист. И 
действительно, ну хоть бы кто 
пнул его, что ли?

«Я сам себе начальник», – 
вот квинтэссенция и название 
второй картинки без вранья. 
Наша сознательная земляч-
ка призывает «почаще загля-
дывать в коридоры и в кухни 
коммунальных домов» и, бо-
лее того, подает пример, лич-
но посетив один из таковых, 
где живут 10 (?) семей. И что 
же? Конечно, находит наруши-
теля, не уважающего покой со-
седей. Он такой-сякой выпьет 
и сразу теряет человеческий 

облик, никого не признавая, не 
стесняясь и не разбирая день 
или ночь, кричит, ругается. А 
сделаешь ему замечание, об-
материт, дескать, ты мне не 
указчик, и продолжает дебо-
ширить. Ну не треснуть ли его 
кастрюлей?

Эту тему-песню обойти 
было, без сомнения, невоз-
можно. Изучаем рассказик «В 
плену у моды». В человеке все 
должно быть… ну и далее по 
чеховскому тексту продолжа-
ет автор и горюет о юношах и 
девушках, оказавшихся в этом 

самом плену. «Недоумение и 
жалость» вызывает такой себе 
«вопросительный знак» в не-
померно узких брюках и широ-
ченном пиджаке, с длинными 
волосами (читай – патлами), 
«превращающими голову в 
редьку хвостом книзу». Да и 

девицы хороши! Вместо запле-
тенной косы торчащий хвост, 
плюс иссиня-красные губы. А 
юбки, «которые еле дают воз-
можность переступать с ноги 
на ногу»? Вот задрать бы та-
кую (впрочем, в конце 50-х 
молодые стиляжки носили об-
тягивающую юбку до колена) 
да всыпать прозападной мод-
нице пару-тройку отечествен-
ных «горячих»!

«Прислушайтесь к их речи», 
– озаглавливает сюжет и од-
новременно возмущается зем-
лячка. А речь идет, понятное 
дело, о том, как двое внешне 
подтянутых и даже, представь-
те, трезвых юношей «поро-
чат великий могучий русский 
язык». Мирно разговаривают, 
но произносят такие «перлы», 
как «на большой с присыпоч-
кой» (что, кажется, означа-
ло одобрение) и другие. Ну и 
конечно, через слово нецен-
зурные выражения во весь го-
лос, никого не стесняясь. И, 
надо же, никто их не отведет 
в отделение милиции! «Пло-
хая привычка, молодые люди, 
не к лицу это строителям ком-
мунизма, – остается лишь пе-
нять нашему методисту. – Ведь 
сквернословие, как и другие 
«родимые пятна», оставшиеся 
нам в наследство от тяжелого 
прошлого, роняет достоинство 
советского человека».

Вот и все, и все вроде бы 
правильно, но этот поучаю-
щий, вызывающе-менторский 
тон!.. Мы шли к коммунизму, 
но не дошли. Как думаете – хо-
рошо это или плохо?

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

Мы шли в коммунизм
Жизнь прежних, да и нынешних костромичей состояла и состоит более из собственно жизни 
и быта, нежели из эпических и неординарных событий. Неплохую иллюстрацию этой мысли 
представляет собой статья «Так еще бывает… Но так не должно быть!», размещенная в «Се-
верянке» образца 1959 года. Материал, включающий несколько зарисовок, посвящен всегда 
злободневным проблемам нравственности и морали…

«Северная правда» о моральном воспитании

АПК

И коровы, и молоко будут 
Государство поддержит фермеров Сергей ИВАНОВ, 

директор департамента 
агропромышленного 
комплекса Костромской 
области:

- Минсельхоз распределял 
деньги в зависимости от сте-
пени развития фермерства, ко-
личества зарегистрированных 

хозяйств, а также тех целевых показателей, 
которые был готов взять на себя регион. 
Мы взяли на себя повышенные обязатель-
ства, в связи с чем получили дополнитель-
ные средства. У многих наших соседей из 
более крупных регионов финансирование 
данного проекта было ниже. В рамках реали-
зации национального проекта данная мера 
поддержки будет действовать как минимум 
до 2025 года. Сегодня мы определили побе-
дителей первого такого конкурса. С каждым 
из фермеров будет подписано соглашение, в 
рамках которого они должны будут в течение 
пяти лет отчитываться нам о своей хозяй-
ственной деятельности. Результативность их 
работы будем оценивать исходя из реализа-
ции представленных ими бизнес-планов.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Меняем меню на корню  
Прежде всего необходимо 

обратить внимание на режим при-
ема пищи. Рекомендуется есть 
небольшими порциями через каж-
дые четыре-пять часов. Обязатель-
но употреблять жидкую или пюре-
образную пищу. Под запретом при 
язве желудка жареные блюда, пря-
ности (горчица, лавровый лист, 
перец, гвоздика), крепкие мясные, 
рыбные и грибные бульоны, консер-
вы, копчености, ржаной хлеб, креп-
кий чай и кофе. Аккуратнее с упо-
треблением овощей - репы, редь-
ки, редиса, фасоли, гороха, а также 
незрелых фруктов и ягод с грубой 
кожицей – крыжовника, смородины, 
винограда. Если на питание не обра-
щать внимание, то лечение и профи-
лактика самой болезни будут невоз-
можны.

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

Томат - друг 
или враг? 
Рассказываем о достоинствах 
и недостатках этого овоща  

Чем полезны томаты?

Ирина 
(Судиславский район)

Кладезь пользы 
и кислот 

Помидоры содержат 
много полезных веществ. 
Во-первых, это витами-
ны А, В, Е, РР. Витамина С 
в томатах не меньше, чем 
в апельсинах. Витамин А 
необходим для зрения и 
роста костей, здоровья 
кожи и волос, нормальной 
работы иммунной системы. Аскорбиновая кисло-
та (витамин С) и ретинол (витамин А) способствуют 
очищению организма от вредных веществ. В стака-
не томатного сока половинная доза этих витаминов. 
Неважно, какой окраски томаты, все сорта ими бога-
ты. Но в черных томатах есть дополнительный анти-
оксидант - антоциан, а в желтых больше калия, тома-
ты черри содержат много каротина.

Во-вторых, в томатах есть микроэлементы и 
калий, благотворно влияющие на сердечно-сосуди-
стую систему, а также содержится вещество, раз-
жижающее кровь. Но важнее ликопин, он относится 
к группе каротиноидов - растительных пигментов и 
является антиоксидантом, способствует понижению 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака про-
статы и мочевого пузыря. Кстати, в томатах, обрабо-
танных термически, его больше. 

В-третьих, в томатах много воды, мало углево-
дов, поэтому калорийность их низкая. А еще в них 
есть хром, который снижает аппетит. Некоторые 
исследователи утверждают, что в помидорах при-
сутствует серотонин, гормон счастья, улучшающий 
настроение.

В-четвертых, томаты помогают при заболе-
ваниях, сопровождающихся нарушением обме-
на веществ и работы желудочно-кишечного тракта. 
Шкурка плохо переваривается, но помогает бороть-
ся с запорами. Магний снижает содержание холе-
стерина. Еще одно полезное свойство томатов, осо-
бенно для пожилых людей, заключается в мочегон-
ном действии. Своевременный вывод мочи и про-
филактика застоев положительно сказываются на 
общем самочувствии.

Провоцируют камни и аллергию 
Есть и другие вещества, например, органиче-

ские кислоты, кальций, железо. Но надо помнить о 
противопоказаниях. Те же органические кислоты, в 
том числе щавелевая кислота, могут провоцировать 
образование камей. Будьте осторожнее при обо-
стрении язвы, гастрита, повышенной кислотности 
желудочного сока, ярко выраженном холецистите 
и панкреатите. Не рекомендуется пить сок томатов 
при отравлениях.

Еще несколько моментов. В помидорах, как и в 
картофеле, есть ядовитое вещество соланин. Вот 
почему у некоторых людей возможно возникнове-
ние аллергических реакций. Кроме того, в томатах 
может быть бактерия сальмонелла, вызывающая 
опасное заболевание сальмонеллез с рвотой и диа-
реей. Поэтому томаты надо обязательно окатывать 
кипятком и не покупать треснутые плоды.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Можно ли каким-нибудь лекарственным растением помочь в лечении язвы 
желудка? Что для этого нужно делать?

 Татьяна (Чухломский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Лакомство несложное - Ингредиенты:
тесто слоеное бездрожжевое 
- 400 граммов 
 творог - 400 граммов 
 сахар - 3-4 столовые ложки 
 яйцо сырое - 2 штуки 
    (одно для смазки)
 сметана - 1-2 столовые ложки
 ванилин - 1/3 чайной ложки
 изюм без косточек
 сахарная пудра и кунжут 
     для посыпки

слоечка творожная 

Если беспокоит язва 

Смешиваем творог, одно яйцо, сметану, 
ванилин и распаренный обсушенный изюм. 
Тесто размораживаем и разрезаем на две 
части. Раскатываем в прямоугольник 15 на 
35 сантиметров. Смазываем половиной нор-
мы начинки, не доходя немного до краев. 
Сворачиваем рулетом, край защипываем, 
переворачиваем швом вниз. Нарезаем на 
кусочки три-четыре сантиметра шириной. 
То же самое проделываем со второй частью 
теста. Выкладываем на пергамент, смазыва-
ем яйцом, посыпаем кунжутом (или маком, 
корицей, сахаром). Выпекаем при темпе-
ратуре 200 градусов до золотистого цвета. 
Остужаем, посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

Смеши
ванилин и 
Тесто разм

Р

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы при-
готовим слойки с творожной 

начинкой и изюмом. 

рррр
Пр

реце
быст
Гуги
райо
гото

Запасаемся ромашкой и валерианой
Лекарственные растения применяют для нормали-

зации желудочной секреции,  противовоспалительного 
действия, снятия спазмов и эмоционального напряже-
ния. 

При пониженной кислотности берем в равных количе-
ствах подорожник, полынь горькую, ромашку, аир, календулу. 
Столовую ложку сбора завариваем стаканом кипящей воды, 
даем настояться. Принимаем по половине стакана три раза в 
день до еды.

При нормальной и повышенной кислотности смешива-
ем в равных частях алтей, ромашку, бессмертник, зверобой, 
солодку, валериану. Столовую ложку сбора заливаем стака-
ном кипятка, настаиваем час. Принимаем по половине стака-
на три-четыре раза в день до еды.

При любой кислотности смешиваем две части липы, 
часть семян льна, часть мяты перечной, часть плодов фенхе-
ля. Столовую ложку сбора заливаем стаканом воды, доводим 
до кипения, укутав, настаиваем час. Принимаем по стакану за 
полчаса до еды или через час после еды утром и вечером.

Старинный рецепт 
от язвы желудка

За  полтора часа до еды утром 
и вечером выпиваем два куриных 
белка из обязательно свежих дере-
венских яиц в течение семи дней. 
Всего потребуется 28 яиц. Помо-
гает даже при кровоточащей язве. 
Этот рецепт излечивает и гастрит, 
но обязательно еще в течение 
двух-трех лет весной и осенью нуж-
но провести лечение повторно.



К нам обратились уро-
женцы деревни Текотово 
Судиславского района, инте-
ресующиеся историей своей 
малой родины: «Мы уроженцы 
и потомки жителей старинной 
деревни Текотово Судислав-
ского района. Так получилось, 
что сегодня мы живем в раз-
ных местах России и Костром-
ской области. Тем не менее 
общая память и любовь к род-
ной деревне, к земле отцов, 
дедов и прадедов продолжает 
нас объединять. И по сей день 
практически в центре Текотова 
стоит дом, в котором когда-то 
проживали наши замечатель-
ные односельчане - супруги 
Николай и Мария Мухины. 
Мы знаем, что Николай Алек-
сеевич Мухин был на фронте 
и имел боевые награды. Нам 
бы хотелось узнать, когда и 
за что был награжден Николай 
Мухин - товарищ и хороший 
друг наших дедов. Уверены, 
что возрождение истории на-
шей деревни  позволит Те-

котову жить и развиваться в 
будущем».

Дорогие друзья, мы выяс-
нили, что ваш односельчанин 
Николай Алексеевич Мухин, 
1915 года рождения, в звании 

красноармейца и в должности 
заместителя наводчика ору-
дия служил в 364-м отдельном 
истребительно-противотанко-
вом дивизионе 269-й стрел-
ковой Рогачевской дивизии. 

Непосредственно на фронт 
Николай Алексеевич попал в 
ноябре 1943 года. За время 
войны он был дважды ранен: 
первый раз тяжело - в ноябре 
1943 года, а второй раз - в ав-
густе 1944 года.

Вот как в начале 1945 года 
характеризовали Николая 
Алексеевича в его наградном 
листе командир 364-го истре-
бительно-противотанково-
го дивизиона майор Шмакин 
и командующий артиллери-
ей 269-й стрелковой дивизии 
подполковник Киселев: «Това-
рищ Мухин в боях смелый, ре-
шительный, стойкий. В бою за 
деревню Подуховне противник 
предпринял сильную контра-

таку. Расчет, в котором [был] 
заместитель наводчика това-
рищ Мухин, быстро развернул 
орудия и быстро в упор пря-
мой наводкой начал расстре-
ливать пьяных гитлеровцев. 
Товарищ Мухин работал четко, 
храбро, чем обеспечил беспе-
ребойность работы орудия. В 
этом бою расчет под сильным 
артиллерийско-минометным 
и пулеметно-автоматным ог-
нем убил 25 немецких солдат 
и офицеров.

Товарищ Мухин достоин 
правительственной награды 
- ордена Славы третьей сте-
пени».

1 февраля 1945 года был 
издан приказ войскам 269-й 
стрелковой Рогачевской Крас-
нознаменной дивизии, со-
гласно которому Николай 
Алексеевич Мухин был награж-
ден орденом Красной Звезды.
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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.

Отбивая контратаки врага,
«Северная правда» продолжает 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 пра-
дедов, 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 штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Красное-
на-Волге, которая попросила 
нас разыскать могилу свое-
го родственника - советского 
солдата Павла Семеновича 
Подгорнова:

«Мой родственник Павел 
Семенович Подгорнов ро-
дился в 1901 году в деревне 
Баринцево Красносельско-
го района. На фронт он был 
призван в сентябре 1941 
года. Лагерный сбор перед 
отправкой на фронт прохо-
дил в Песочном. А вскоре до-
мой стали приходить письма 
с фронта. Писал родственник 
часто.

В одном из писем, за де-
кабрь 1941 года, он сообщил, 
что ранен в обе ноги, что был 
сильный бой и много было 
убитых и раненых. Ранен он 
был в Тульской области, в 
Донском районе, под дерев-
ней Дубовое 12 декабря 1941 
года. Затем родственник по-
пал в госпиталь недалеко от 
Москвы, но пролежал там не-
долго, и снова был направлен 
в госпиталь в город Миликесс 
(город Димитровград Ульянов-
ской области. - «СП»), где до-
лечивался еще четыре месяца: 

с 12 декабря 1941 года по 23 
марта 1942 года.

Затем родственник был 
снова отправлен на фронт, где 
провоевал шесть месяцев. В 
сентябре 1942 года нам при-
шло извещение, что он погиб. 
Больше никаких вестей о нем 
не поступало. 

Сообщаю обратный адрес 
его по последнему письму: по-
левая почтовая станция 1606, 
386-й отдельный саперный ба-
тальон».

В нашем распоряжении 
имеется лишь один документ 
военной поры, рассказываю-
щий о судьбе красноармейца 

Павла Семеновича Подгор-
нова. Это донесение о без-
возвратных потерях 328-й 
стрелковой дивизии. В нем 
сказано (цитируем дослов-
но): «Подгорнов Павел Се-
менович. Рядовой, стрелок. 
1901 года рождения. [При-
зван] Красносельским [РВК] 
Ярославской области. Убит 
11.12.1941 года. Похоронен 
в могиле д. Дубовое Туль-
ской области. Место рож-
дения: Ярославская обл., 
Красносельский район, д. 
Баринцево».

Этой информации впол-
не достаточно, чтобы понять - 
речь в документе идет именно 
о вашем родственнике, кото-
рого, по всей видимости, по-
считали убитым в этом бою, 
тогда как в действительности 
он был ранен и эвакуирован в 
госпиталь.

В городе Донской Тульской 
области, в сквере на площади 
Советской, имеется даже мо-
гила Павла Семеновича Под-
горнова, 1901 года рождения, 
погибшего в сентябре 1941 
года. Рискнем разобраться в 
том, кто может лежать в ней 
под фамилией вашего род-
ственника.

Весьма вероятно, что ваш 
родственник мог обменяться 

своим смертным медальоном, 
содержащим биографиче-
ские сведения о солдате, с 
кем-либо из своих боевых то-
варищей, чтобы тот, в случае 
смерти Павла Семеновича, 
мог уведомить вашу семью о 
его судьбе. Случаи, когда сол-
даты обменивались своими 
медальонами, происходили на 
фронте, и мы за пять лет поис-
ковой работы тоже не раз стал-
кивались с такими случаями. В 
бою 12 декабря 1941 года то-
варищ вашего родсвтенника 
был убит, а по найденному на 
теле посмертному медальону 
он был учтен как Павел Семе-
нович Подгорнов, то есть как 
ваш родственник, вывезенный 
в тот день с передовой с тяже-
лым ранением.

Увы, среди имеющихся в 
нашем распоряжении архив-
ных документов мы не смогли 
найти сведений о дальнейшей 
судьбе вашего родственника, 
погибшего, по имеющимся у 
вас сведениям, только в сентя-
бре 1942 года.

Не сможем мы назвать и 
имени советского солдата, ко-
торому ваш родственник, по 
всей видимости, доверил со-
общить вашей семье о его воз-
можной смерти в предстоящем 
бою. Оказалось, что вместе со 
смертным медальоном вашего 
родственника этот солдат при-
нял на себя и  немалую часть 
его судьбы. Он был убит, опоз-
нан на поле боя, похоронен и 
увековечен под именем своего 
фронтового товарища Павла 
Семеновича Подгорнова, ко-
торому был отмерен еще один 
год войны.

Мы никогда не узнаем име-
ни этого бойца, как, скорее 
всего, не найдем, к сожале-
нию, и могилы Павла Семено-
вича. Тем не менее озвученные 
нами сегодня сведения позво-
ляют судить о подлинном бо-
евом братстве тех лет, когда 
фронтовой друг навеки при-
нимает на себя твою судьбу 
и твое имя, тем самым как бы 
оберегая тебя от грядущей и 
неминуемой смерти.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ - о судьбе уроженца Красносельского района Павла Се-
меновича Подгорнова.

Как боец из Красносельского района 
мог погибнуть дважды?

проявил смелость наводчик Мухин

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной 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 пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

Солдатский медальон Солдатский медальон 
красноармейца Подгорновакрасноармейца Подгорнова
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Без чего же, без чего же, без чего же... нельзя представить современную 
кухню? ТОП ответов, по статистике, возглавляет электрический чай-
ник. Особенно популярность этого прибора возрастает в осенне-зим-
ний сезон горячего чая. Другая же статистика утверждает: именно 
чайники хозяева меняют чаще остальной бытовой техники. Причина 
- регулярные поломки. Поэтому сегодня мы разберемся, на какие 
параметры обратить внимание при выборе этого электроприбора и 
что делать, если он вышел из строя раньше времени.

К прилавку подходим с умом 
и практично, а при необходимости 
- возвращаем прибор продавцу 
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Выбираем материал корпуса 

Без паники выбираем чайники

Материал подготовлен  с использованием информации 
портала Российской системы качества 

Елена БОЙКО, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Когда потребитель 
возвращает бракованный 
товар, продавец или из-
готовитель обязаны его 
принять и, в случае необ-
ходимости, проверить каче-
ство. Если возникнет спор 
о причинах появления не-
достатков товара, в течение 
гарантийного срока прода-
вец (изготовитель, уполно-
моченная организация или 
уполномоченный ИП, им-
портер) обязаны провести 
экспертизу за свой счет. По-
требитель вправе присут-
ствовать при проведении 
экспертизы и, в случае не-
согласия с ее результатами, 
оспорить заключение в су-
дебном порядке.

Пластик 

Стекло 

Керамика

Металл 

+

+

+

+

-

-

-

-

Доступен по цене

Разнообразные 
цветовые 
решения

Долговечный

Прочный 

Термостойкий 

Экологичный

Элегантный дизайн 

Долго сохраняет тепло

Практически не 
образуется накипи на 

стенках

Нет контакта воды с 
током

Высокая 
теплопроводность 

Долговечный

Экологичный

Современный 
дизайн

В зависимости от 
качества пластика 
могут выделяться 

вредные 
вещества 

Есть риск 
обжечься при 

нагревании

Тяжелый 

Долго 
нагревается

Тяжелый и 
хрупкий

Недешевый

Есть риск 
обжечься при 

нагревании

Воду в чайнике 
из нержавеющей 

стали нельзя 
оставлять надолго 

и потом ее 
использовать

Алюминий при 
нагревании может 

выделять оксид 
железа в воду

На заметку

Внимательно читайте инструкцию. 

У каждой модели есть свои нюансы: 

гарантийный срок и правила 

эксплуатации. 

На какие параметры 
чайника обратить 
внимание при выборе? 

Мощность имеет 
значение?

Что делать, если 
чайник оказался 
с «браком»?Можно ли продлить срок 

эксплуатации электрочайника?

Функции 
на любителя 

 Если боитесь, что со временем чайник 
начнет протекать, лучше выбрать цельный, мо-
нолитный корпус без швов. 

Двойные стенки корпуса снаружи всегда 
холодные, поэтому маленький ребенок не обо-
жжется. 

 Нагревательный элемент – дисковый 
или спиралевидный тэн существенно отлича-
ются друг от друга. Первый вариант прослужит 
значительно дольше, но второй легче ремонти-
ровать. 

 Автоматический (крышка открывается 
при нажатии на кнопку) и ручной способ откры-
вания крышки. Недостаток автоматического от-
крытия – риск выхода механизма из строя, 
заедание крышки. 

* звуковой сигнал при от-
ключении

* постоянный подогрев

* несколько температурных 
режимов

* подсветка

* очищение воды от хлора Покупатели часто выбирают чайники вы-
сокой мощности. Они греют воду быстрее, 

однако при покупке такого прибора нужно учитывать состояние 
проводки в доме. В старых домах большую мощность чайника или 
другого электроприбора она может не выдержать. Тем более если 
используются одновременно несколько приборов. 

Поку
сокой мо

Эксперты считают, что можно. По мере образования накипи уда-
ляйте ее специальными средствами и обязательно следите за уровнем 
воды в чайнике. На его корпусе расположена шкала, по которой это 
можно сделать, или, если корпус без шкалы, внутри чайника есть метка 
максимального уровня воды. Игнорировать рекомендации по объему 
воды нельзя. Если объем ниже рекомендованного, может сгореть тэн. 
Если воды больше, при закипании она будет выплескиваться и попа-
дать на датчик закипания, что небезопасно.

Если в товаре вы обнаружили не-
достатки и хотели бы урегулировать 
спорную ситуацию в досудебном по-
рядке, вам необходимо составить 
документ (претензию), в котором от-
разится суть ваших требований. По-
требитель сам выбирает, кому именно 
он будет жаловаться на качество то-
вара: продавцу (организации, ИП) или 
изготовителю (организации, ИП).

Претензию можно предъявить не-
посредственно продавцу. Если принять 
ее отказываются,  направьте по почте 
заказным письмом с уведомлением 
по юридическому адресу предприятия 
или адресу регистрации предприни-
мателя. Также она может быть направ-
лена по месту заключения договора 
(фактическому месту нахождения ор-
ганизации).

Получить бесплатную юридическую консультацию, 
а также проверить качество предоставленных вам товаров 

и услуг можно в МБУ «Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг» (Кострома, ул. Фестивальная, 

д.27/9). Телефон: 34-22-28



24

№ 36, 11 сентября 2019 г. «Северная правда»

ДЕЛА И ЛЮДИ www.севернаяправда.рф

НАГРАДЫ

ПОБЕДА

Производство «Яскино» достаточно мо-
лодое. Оно работает всего шесть лет. Но 
все 40 видов полуфабрикатов: котлеты, ва-
реники, пельмени и другие изделия, не за-
держиваются на прилавках. А все потому, 
что главный девиз «Яскино»: готовить вкус-
но, как дома.

Для своей продукции здесь используют 
только качественное сырье: свинину, говя-
дину, курицу и индейку от местных ферме-
ров. Кроме того, в ассортименте «Яскино» 
есть вареные и полукопченые колбасы. 

Среди множества видов пельменей осо-
бым спросом пользуются «Элитные». Тесто 
для них, как и для других сортов, делают на 
натуральном молоке с добавлением яиц, а 

не яичного порошка, как поступают некото-
рые производители. В качестве начинки в 
эти пельмени добавляют фарш из вкусней-
шей свинины и говядины. Поэтому готовое 
блюдо получается удивительно нежным.

Приобрести продукцию компании «Яски-
но» в Костроме можно в магазинах «Дом 
мясника» по адресу: ул. Северной правды, 
41а; «Мясной мир»  на пересечении улиц 
Ленина и Калиновская, а также в Волго-
реченске в магазине «Мясной мир» на ул. 
Ленинского комсомола, 52. Спешите попро-
бовать качественные и вкусные мясные по-
луфабрикаты!

Владимир АКСЕНОВ

Мясные полуфабрикаты «Яскино»: 
вкусно, как дома!
Продукция из Шуи полюбилась костромичам

Пельмени, котлеты и другие мясные изделия 
от ИП Лобановой не оставят вас равнодушными 

Почти весь ассортимент макарьевско-
го мясного производства представлен в 
магазине «Мясная лавка» - можно сказать, 
фирменной торговой точке, расположенной 
здесь же, в районном центре. На прилавке 
все необходимое: три вида фарша - свиной, 
говяжий и домашний, пельмени в широком 
ассортименте, в том числе с рыбой и капу-
стой, котлеты мясные и рыбные. На сосед-
них полках - свиная вырезка и свежее мясо.  

Натуральность продукции вопросов не 
вызывает. Сырье покупают у местных фер-
меров - подсобных хозяйств Макарьевско-
го, Кадыйского, Нейского, Шарьинского, 
Антроповского районов. Вера Анатольевна 
признается, что с соей не работают принци-
пиально. То же самое касается консервантов 
и других улучшителей вкуса. Поэтому в со-
ставе ничего лишнего и вкус изделий полу-
чается действительно домашним. 

Производят полуфабрикаты на совре-
менном оборудовании, которое значитель-
но облегчает работу сотрудников и при этом 
исключает риск нарушений технологии при-

готовления. «Это оборудование российское. 
Ребята из Омска делают очень качествен-
ную технику, решили приобрести у них, нам 
очень нравится. Импортному нисколько не 
уступает», - рассказывает руководитель 
производства.  

Конечно, ответственный предпринима-
тель - ответственный во всем. Продукцию 
регулярно проверяют в ветеринарных лабо-
раториях, а также отправляют образцы на 
исследования в областную санэпидемстан-
цию. Тестируют на антибиотики и другие 
вредные вещества. 

Считаете, что макарьевцам с таким про-
изводителем повезло? Костромичам тоже. 
Приобрести полуфабрикаты (пельмени и 
котлеты точно) от ИП Лобановой можно сра-
зу в двух торговых точках областной столи-
цы: в магазине «Дом мясника» (ул. Северной 
правды, 41/21) и магазине «Мясная лавка» 
(ул. Никитская, 98). Верим, что таким выбо-
ром вы точно останетесь довольны. 

Оксана ХАЗОВА

Из Макарьева со вкусом и любовью 

Полуфабрикаты домашнего качества - это возможно. А когда и мясо от местных буре-
нок, и на производстве работают люди, которые готовят для себя и своих земляков, 
по-другому не получится. О домашних традициях качества индивидуальный предпри-
ниматель из Макарьева Вера Лобанова знает не понаслышке. Вот уже почти двадцать 
лет на родной земле она занимается производством пельменей, котлет и фарша. 

Участником нашей традиционной «СП» - Экспертизы» стали пельмени марки «Яскино». 
Эти полуфабрикаты из Шуи отлично показали себя в глазах экспертов. Но не менее 
важно то, что они уже полюбились костромичам. В чем же секрет успеха? 

Трое сотрудников электростанции в год 50-летия ГРЭС получили награды 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 
Ведущий инженер-метролог цеха АСУ ТП Ирина Кочнева и ведущий инженер-
технолог электроцеха Александр Шалаев награждены медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Ирина Юрьевна трудится на ГРЭС с 1985 года. С 2017-го рабо-
тает ведущим инженером-метрологом цеха автоматизированных 
систем управления технологическими процессами. Она достиг-
ла высоких результатов в организации работы по 
поверке и калибровке средств измерений.  Алек-
сандр  Шалаев работает на Костромской ГРЭС с 
1981 года. Он прошел путь от электромонтера 3-го 
разряда до ведущего инженера-технолога элек-
трического цеха. Параллельно с работой окончил 
политехнический институт в Москве и разработал 
более десяти рацпредложений, которые успешно 
внедрены на электростанции. 

Почетное звание «Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации» присвоено заместителю 
главного инженера по эксплуатации Александру 
Смирнову. С 1979 года он прошел путь от учени-
ка электрослесаря на Костромской ГРЭС до нынешней должно-
сти. При его непосредственном участии и под его руководством 
налажена эффективная работа по улучшению функционирования 
энергоблоков, их эксплуатации, ремонту и повышению надежно-
сти основного и вспомогательного оборудования электростанции. 

Соб.инф.

За труд и верность 
профессии

Ювелирный талант 

Владимир Путин своим указом наградил 
сотрудников Костромской ГРЭС

Чемпион  WorldSkills рассказал о своих планах
С чемпионом мира по профессиональному мастерству Александром Емелиным 
губернатор Костромской области встретился в четверг, 5 сентября. 

Александр признался, что после победы ему стали поступать предложения от 
зарубежных компаний, в том числе из Австралии. Однако чемпион принял реше-
ние стать наставником.

«В ближайшие два года планирую быть тренером национальной сборной, гото-
вить ребят на чемпионат мира в Шанхай, делиться профессиональными советами. 
Это для меня теперь неотъемлемая часть жизни. Я люблю свою Родину, Россию, 
Кострому. Поэтому отказался от зарубежных предложений. Планирую, конечно, 
двигаться вперед и заниматься ювелирным делом», - рассказал молодой ювелир.

«Наших ребят, выпускников КУХОМа, отличает особое творческое видение, уме-
лые руки, особый художественный взгляд и упорство. Сегодня более 1,5 тысячи 
ювелирных предприятий зарегистрировано на территории Костромской области. 
И, конечно, региону нужны такие профессионалы», - отметил Сергей Ситников.

Реклама 319

Реклама 320

Реклама 321



В сентябре на столе у экспер-
тов снова появились пельме-
ни. А все потому, что корре-
спонденты «СП»-Экспертизы» 
не смогли пройти мимо 
костромских прилавков, где 
увидели неизвестные ранее 
торговые марки. Взяли и 
пару постоянных участников. 
Удалось ли в этот раз вычис-
лить нарушителей, рассказы-
ваем сегодня.  

Прибыли по форме
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

пельмени «Крестьянские», 
полуфабрикаты мясосодер-
жащие в тесте, заморожен-
ные, категория Г, ИП Лобанова 
В.А., «Мясная лавка», Костром-
ская область, Макарьев. Место 
покупки - магазин «Дом мясни-
ка», Кострома; 

полуфабрикаты мясосо-
держащие в тесте, категория 
Г, замороженные, ТМ «Яски-
но», пельмени кинчи, ООО 
«Альянс», Ивановская область, 
Шуя. Место покупки - магазин 
«Дом мясника», Кострома; 

классические пельме-
ни ручной лепки, заморожен-
ные, категория В, «Нейские», 
ИП Судаков А.А., Костромская 
область, Нея. Место покуп-
ки - магазин «Дом мясника», 
Кострома;

пельмени «Сочные» руч-
ной лепки, категории Б, ООО 
«Готовый продукт», Кострома. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома. 

Разнообразие названий и 
категорий - отличная возмож-
ность для экспертов познако-
миться поближе с ассортимен-
том костромских прилавков. 
Знакомство, по традиции, начи-
нают с органолептики: вскрыва-
ют упаковку и пристально изу-
чают замороженных подопыт-
ных. В протоколе ставят галоч-
ки: не слиплись и не потеря-

ли форму - раз, фарш не вид-
но - два, края добротные - три, 
сухая поверхность - четыре. 
Цвет, аромат и вкус полностью 
соответствуют виду изделий - и 
это пять. Плюс идеальный срез, 
на котором отлично видно, как 
тесто плотно «обнимает» фарш. 
Шесть-ноль в пользу пельме-
ней, ГОСТ не против. 

Полный фарш  
Начинку изучают отдельно и 

внимания уделяют не меньше. 
Особенно - ее массовой доле. 
Правда, ГОСТ никаких ценных 
указаний по этому поводу не 
дает, норматив устанавливает 
само предприятие, но читателям 
и специалистам интересно, кто 
из производителей не пожалел 
мяса. Мы оценку тоже выстав-
лять не будем, скажем по фак-
ту: 30,1 процента - в «Сочных» 
из «Лидера», 36,2 - в «Нейских», 
42,7 - в макарьевских и 46,7 - в 
шуйских. Судя по результатам, 
массовая доля фарша составля-
ет третью часть от массы изде-

лия. Все остальное — тестовая 
оболочка. Ранее, согласно нор-
мативу по ГОСТу, массовая доля 
мяса должна была равняться не 
менее 50 процентам от массы 
изделия. Кажется, цифры полу-
чаются и без комментариев 
красноречивые. Эксперты пола-
гают, что выбор в любом случае 
остается за покупателем. 

С жиру не бесятся?
На этапе физико-химиче-

ских исследований специали-
сты первым делом провери-
ли массовую долю жира. Нор-
ма определяется не для всех 
образцов, только гостовских: 
категория В (нейские пельме-
ни) - не более 50 процентов, 
категория Б («Сочные») - не 
более 35 процентов. И в них, и в 
остальных образцах тенденция 
понятна - от 8,4 (у «Б») до 15,3 (у 
«Г») процента соответственно. 

Зато ГОСТ твердо убеж-
ден, что хлористому натрию 
(читай - поваренной соли) 
нужно твердо знать, за какую 

норму не заходить и не заплы-
вать. Она едина - не более 
1,8 процента. Избытка глав-
ный по продуктам не терпит 
по двум причинам: во-первых, 
небезопасно для здоровья, 
а во-вторых, солью неради-
вые производители иногда 
«маскируют» некачественный 
продукт. В нашем случае обо-
шлось без нарушений. Мак-
симум -  у нейских пельме-
ней - 1,6 процента, что вполне 
отвечает стандарту.   

А это значит, что за каче-
ство костромские и иванов-
ские производители радеют. 
По крайней мере, ни один из 
наших сегодняшних подопыт-
ных главному стандарту страны 
не перечил. Все четыре образ-
ца соответствуют требованиям 
ГОСТ 32951-2014 по вышеука-
занным показателям. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Пельмени, безусловно, 
завоевали любовь потре-
бителей. Просто готовить 
(если, конечно, не лепишь 
их сам), они поражают 
многообразием форм и 
начинок. Но как выбрать 
правильные и самые вкус-
ные? И стоит ли доверять 
магазинным образцам или 
лучше лепить пельмени 
самим? Это мы спросили у 
костромичей. 

Светлана:
- Я люблю 

только рыбные 
пельмени. Но в 
магазинах такие 
встретишь ред-
ко. Поэтому 
готовлю их сама. 
Очень вкусные 
получаются из 
минтая. Добавляю чеснок, 
лук, белый хлеб. Рецепты 
беру из интернета.

Ирина:
- Иногда 

сама делаю. 
Понятно, что 
свои пельмени 
конечно вкус-
нее, чем покуп-
ные. У нас, как 
и во многих 
семьях, тоже в 

свое время собирались все 
вместе и лепили пельмени. 
Сейчас, конечно, времени 
меньше. 

Елена:
- Я покуп-

ные пельмени не 
ем, только свои, 
приготовленные 
собственноруч-
но. Обычно беру 
свиной фарш, 
добавляю кури-
цу, получается очень вкус-
но. Да и тесто вкуснее, когда 
делаешь его сама. 

Николай:
- Покуп-

ные лучше, 
з а н и м а т ь с я 
ими не нужно. 
Я, наверное, 
выражу мнение 
б о л ь ш и н с т в а 
мужчин. Вкус-
ные и с бульо-

ном, и без него, и жарен-
ные со сметаной. В общем, я 
люблю разнообразные. 

Ксения:
- Делаю сама, 

леплю пельме-
ни с удоволь-
ствием. Рецеп-
ты несложные. 
Тесто плюс сви-
нина, говяди-
на. Лучше без 
бульона, получа-
ется очень вкусно.    

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПЕЛЬМЕНИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ? 

ВВВВ сесесенттнтнт ббябябябябререре нннааа стстстоллололееее уууу экэкэкспспспереререр-

Специалисты разобрали по кусочкам мясные полуфабрикаты из магазинов Костромы Специалисты разобрали по кусочкам мясные полуфабрикаты из магазинов Костромы 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Когда мишень - пельмень Когда мишень - пельмень 

Наименование продукта Место 
покупки

Органо-
лепти-
ческие 
показа-

тели

Мас-
совая 
доля 
жира

Массовая 
доля хло-

ристого 
натрия, не 

более 1,8%

Массовая доля 
начинки или 

покрытия, % (нор-
матив устанавли-

вает предприятие)

Соответствие 
требованиям

ГОСТ 32951-2014

 пельмени «Крестьянские», полу-
фабрикаты мясосодержащие в 

тесте, замороженные, категория Г, 
ИП Лобанова В.А., «Мясная лавка», 

Костромская область, Макарьев

магазин 
«Дом мяс-

ника», 
Кострома

В норме 12,1 1,2 42,7

Соответствует требованиям 
по органолептическим пока-
зателям и доле хлористого 

натрия

полуфабрикаты мясосодержащие в 
тесте, категория Г, замороженные, 
ТМ «Яскино», пельмени кинчи, ООО 
«Альянс», Ивановская область, Шуя

магазин 
«Дом мяс-

ника», 
Кострома

В норме 15,3 0,9 46,7

Соответствует требованиям 
по органолептическим пока-
зателям и доле хлористого 

натрия

классические пельмени ручной 
лепки, замороженные, катего-

рия В, «Нейские», ИП Судаков А.А., 
Костромская область, Нея

 мага-
зин «Дом 
мясника», 
Кострома

В норме

9,5 
(нор-

ма - не 
более 
50%)

1,6 36,2

Соответствует требовани-
ям по органолептическим 

показателям, массовой доле 
жира и доле хлористого 

натрия

пельмени «Сочные» ручной лепки, 
категории Б, ООО «Готовый про-

дукт», Кострома

супер-
маркет 

«Лидер», 
Кострома

В норме

8,4 
(нор-

ма - не 
более 
355)

1,1 30,1

Соответствует требовани-
ям по органолептическим 

показателям, массовой доле 
жира и доле хлористого 

натрия

Маргарита БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и 
услуг»: 

- При покупке, помимо состава, обяза-
тельно оценивайте внешний вид продукта. 
Если упаковка непрозрачная, бумажная, ее 
можно потрясти и таким образом проверить, 

не слипшиеся ли там пельмени - они должны свободно 
передвигаться по коробке. Бывает, нарушается темпера-
турный режим, и тогда изменяется не только форма, но и 
качество пельменей, их вкусовые характеристики.

серое 
тесто 

треснутая 
повер-
хность

разморо-
женные 
и мягкие 
изделия

фарш 
выступает 

за края 
теста слипшиеся 

полуфаб-
рикаты
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– Ты не можешь сей-
час меня бросить, – со 
слезами на глазах про-
изнесла Алла, не желая 
поверить в обрушившу-
юся на нее новость.

– А я и не бросаю. Ты 
же не вещь, чтобы тебя 
поднять и бросить. Я 
просто ухожу, – Эдуард 

аккуратно взял ее за плечи и 
отодвинул в сторону, освобож-
дая себе путь к двери.

– Но я же беременна! – про-
лепетала девушка.

– Надо было предохранять-
ся.

– Но… Ты же сам не хотел.
– А зачем ты соглашалась?
– Я думала, мы поженимся.
– Я тебе этого не обещал.
– Ты же сам говорил, что 

хочешь лимузин, банкет в кафе 
на берегу пруда с лебедями…

– Я говорил «представь», 
а не «так и будет». Тем более 
с тобой. Вечно ты все пере-
фразируешь и неправильно 
понимаешь. Все, милая, мне 
пора. Пока-пока, – на проща-
ние Эдуард дружелюбно поце-
ловал девушку в лоб, будто 
ничего особенного не проис-
ходило, и вышел из квартиры. 
Алла неподвижно стояла, смо-
тря ошарашенным взглядом на 
дверь, за которой скрылось ее 
счастье. Как же так? Этого не 
может быть…

Эдуард вздрогнул от рез-
кой боли и проснулся. 
Вот уже в третий раз 

за неделю ему снился один и 
тот же сон. То, что двадцать 
лет назад казалось мимолет-
ным и несущественным, вдруг 
всплыло в подсознании и отча-
янно стучалось к нему сквозь 
сны. Сколько у него было таких, 
как Алла? Были и красивее, и 
притягательнее. У большин-
ства Эдуард не помнил даже 
имен. Так, отдельные момен-
ты бурного времяпрепровож-
дения. А сколько девушек за 
ним бегало! Сколько слез они 
пролили… Одна даже угрожа-
ла отравиться, если он не вер-
нется к ней. Интересно, отра-
вилась? Эдуард не счел нуж-
ным узнать о ее делах, когда ее 
ежедневные истеричные звон-
ки вдруг неожиданно прекра-
тились. Навсегда. Ему достав-
ляло удовольствие ощущение 
своей неотразимости, своей 
жизненной необходимости для 
тех, кто из-за него страдал. 
Изобилие женского пола было, 
как наркотик, пристрастие к 
которому требовало все новой 
и новой дамы. Но чем могла 
его удивить очередная кра-
сотка? Все уже исследовано, 
испытано. И наутро – привыч-
ное разочарованное послевку-
сие: «И это все? У меня бывали 
и лучше». С любой из них уже 
через несколько дней обще-
ния Эдуарду становилось скуч-
но. Жениться на ком-нибудь? 
Нет, женитьба – дело невыгод-
ное: ответственность, затраты. 
И главное – каждый день перед 
тобой одна и та же особь. Про-
стите, особа.

Мучаясь от режущей, сви-
репеющей боли в животе, 
Эдуард с трудом приподнял-
ся и трясущейся рукой нащу-
пал выключатель ночника. 
Слабый синеватый свет оза-
рил его московскую одноком-
натную квартиру, доставшую-
ся от двоюродного дяди двад-
цать пять лет назад, куда он 
перебрался из Волгореченска. 
Какое это было тогда счастье – 
в двадцать лет стать хозяином 
столичной квартиры! В глазах 

любой юной девицы – огром-
ное преимущество. Но кроме 
этой небольшой жилплощади 
за всю свою жизнь он больше 
так ничего и не обрел. Если не 
считать автомобиль Audi, кото-
рый недавно он был вынужден 
срочно продать ради лечения.

Тяжело дыша, он вытащил 
из пачки две таблетки сильно-
го обезболивающего и запил 
их водой. Эдуард встал и, мед-
ленно переступая непослуш-
ными ногами, пошел в ванную. 
Из зеркала над раковиной на 
него взглянул лысый, иссох-
ший, изможденный болезнью 
старик. А ведь ему не было и 
пятидесяти… Кожа, как смя-
тый лист бумаги, красные 
опухшие веки – вот, что оста-
лось от его прежде красиво-
го лица, сводившего женщин с 
ума. В тощем, угловатом теле 
не было и следа от его неког-
да мускулистой, неотразимой 
фигуры. 

Шаркая ногами и при-
держиваясь от слабо-
сти за стену, он про-

шел на кухню, поставил на стол 
кастрюлю с вечерней овсян-
кой и тяжело осел на стул. До 
омерзения надоевшую, опро-
тивевшую кашу есть не хоте-
лось. Впрочем, не хотелось 
уже ничего… Когда-то он ужи-
нал в ресторанах, а на завтрак 
ел искусные блюда, приготов-
ленные его спутницами. Наи-

вные, они пытались традици-
онным способом проложить 
путь к его ритмично стучав-
шему, бесчувственному мото-
ру. А теперь некому пригото-
вить даже куриный бульон… 
Два раза в неделю знакомый 
фермер привозил ему нату-
ральное коровье молоко, кото-
рым, как младенец, и питался 
теперь Эдуард. Любая другая 
пища даже в небольшом коли-
честве была подобна острым 
камням и осколкам стекла, 
вызывая приступы мучитель-
ной, яростной, распирающей 
боли. Хорошо, что пока еще 
может ходить. А что потом? 
Кто будет за ним ухаживать? 
Перед глазами снова возник 
растерянный взгляд Аллы…

Сморщившись от ложки 
овсянки, Эдуард встал и пошел 
в комнату. В порыве надеж-
ды в его теле вдруг оживи-
лась энергия, появились силы. 
Резким движением он открыл 
ящик прикроватной тумбочки и 
нашел старую записную книж-
ку, сплошь заполненную теле-
фонными номерами и жен-
скими именами по алфавиту. 
Анжела, Анна, Анастасия… Вот 
и Алла. Только та ли это Алла? 
И пользуется ли она все еще 
этим номером? И помнит ли 
Эдуарда… Конечно, помнит! У 
них же дочь. Или сын.

Эдуард набрал телефон-
ный номер и позвонил. Гудок, 
второй, третий… Эдуард сник 

и хотел уже повесить труб-
ку, но вдруг на другом конце 
городского провода послы-
шался совсем незнакомый 
сонный голос:

– Алло…
– Алло. Алла? Это ты?
– Мам, это тебя, – тонкий 

девичий голос лениво зевнул 
в трубку.

– Алло. Вы в своем уме? 
Два часа ночи! – более низкий 
женский голос был суров.

– Алла, здравствуй, – 
необъяснимая радость рас-
цвела в душе Эдуарда, буд-
то он сейчас разговаривал с 
самым родным для него чело-
веком. – Это я, Эдуард.

– Эдуард Николаевич? 
Что случилось? Что-нибудь с 
мамой? 

– Нет, это Эдуард Васильев.
– Эдуард Васильев? Какой 

еще Эдуард Васи… – В труб-
ку камнем обрушилась тиши-
на. – Что тебе надо? – После 
некоторого молчания голос 
Аллы стал металлическим. 
Эдуард растерялся и не знал, 
что сказать.

– Я… Я хотел спросить, как 
ты поживаешь.

– В два часа ночи спустя 
двадцать лет после последней 
встречи? Живу лучше всех.

– Муж, дети, наверное?
– Да.
– А сколько лет детям?
– Семнадцать и девятнад-

цать.

– Значит, все-таки девят-
надцать… – В груди Эдуарда 
разлилось приятное тепло – он 
отец, у него есть ребенок!

– Да, девятнадцать. Но к 
тебе это не имеет никакого 
отношения.

– Как это не имеет? Я ведь 
отец. Кто это? Доченька? Сын? 
– Сердце Эдуарда радостно 
стучало.

– У тебя нет дочери. Про-
шу нам больше не звонить, – 
стальной голос в трубке был 
безапелляционным.

– Алла, Аллочка, подожди! 
Значит, все-таки дочь. Как ее 
зовут? Я хочу ее увидеть.

– У тебя нет дочери. Я тогда 
сделала аборт.

– Как? Ты… Нет, это неправ-
да. Ты бы не смогла. Тебе даже 
комара убить жалко было!

– Прощай.
– Подожди! Алла, я очень 

болен.
– Не сомневаюсь. По дру-

гой причине ты бы не позво-
нил.

– Алла, у меня рак. Я уми-
раю.

– Прежняя Алла тоже умер-
ла. Ее убил ты.

– Алла, я серьезно. У меня 
есть квартира. Я хочу заве-
щать ее дочери. Только прошу, 
позволь мне с ней увидеться. 
Мне немного осталось, но я хочу, 
чтобы мои последние дни…

– …нанесли психологиче-
скую травму моему ребенку?

– Ты жестока со мной…
– Другого ты не заслу-

жил. Наташа ничего не зна-
ет. У нее уже давно есть отец. 
Нам от тебя ничего не надо, 
– несколько секунд помолчав, 
она более мягко добавила, – 
выздоравливай.

В телефоне послыша-
лись короткие, безна-
дежные гудки. Эдуард 

подавленно опустил ослабев-
шую руку и выронил трубку, 
которая безжизненно повисла 
на раскачивающемся прово-
де. Вот и все. В ушах Эдуарда 
эхом звучали нежный голосок 
Наташи и суровый, непоколе-
бимый голос Аллы. А ведь он 
даже не помнит ее фамилии. 
И лицо припоминает смутно, 
как во сне. Только ее послед-
ний взгляд въелся в память – 
растерянный, обескуражен-
ный, беспомощный взгляд… 
Силы вновь покинули его, рас-
творились вместе с угасшей 
надеждой. С трудом управляя 
ватным телом, Эдуард сполз с 
кровати, встал на  истощенные 
колени и в первый раз в жизни 
перекрестился:

– Господи… Господи, если 
ты существуешь, прости меня. 
Если бы я только мог все вер-
нуть назад…

Эдуард лежал на полу, 
давно забытый всеми, 
кто когда-то без него 

не представлял своей жизни. 
И по его холодеющей щеке 
катилась беспомощная слеза, 
в которой отражался тусклый 
свет ночника – отблеск в стра-
стях развеянной жизни.

Ольга Волошина
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Иногда прошлое возвращается миражом. 
Сном, который невозможно отогнать. Только 
сейчас, стоя над обрывом жизни, Эдуард 
понял, что же было важнее всего. Но сможет 
ли он вернуть потерянное когда-то?

Отблеск прошлого



1-е место: Без четверти век
Количество упоминаний: 42
Костромской области исполнилось 75 лет. Юбилей 

региона широко отметили, а центром торжеств стала 
его столица. В Костроме прошел целый ряд знаковых 

и ярких мероприятий. Праздничное шествие, которое 
растянулось по улице Советской, пестрило красками. На 

Музейном подворье развернулся «Мастеровой сход». Здесь вам и фо-
товыставки, и мастер-классы ремесленников, и выступление оркестра. 
На площадке у Красных рядов развернулся конкурс «Кострома - город 
будущего».

6-е место: Российскому триколору - 350!
Количество упоминаний: 19
День флага РФ отметили в Костромской обла-

сти. Торжества в честь государственного символа 
прошли по всему региону. Основные события, по 
традиции, развернулись на Сусанинской площади 
Костромы. Здесь четырем юным горожанам, побе-
дителям олимпиад и конкурсов, вручили первые в их 
жизни паспорта гражданина РФ. С праздником гостей и жи-
телей города поздравил заместитель губернатора Александр Фишер.

7-е место: Трудятся на благо края 
Количество упоминаний: 17
Заслуженным жителям области 13 августа вру-

чили государственные и региональные награды. 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени получил предедатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин. Также в этот день 
награды из рук губернатора приняли еще пятнадцать 
жителей региона, личный вклад которых в развитие и укре-
пление области трудности переоценить. 

8-е место: Новый стандарт оказания медицинской помощи
Количество упоминаний: 14
В двух костромских детских поликлиниках обнови-

ли регистратуры. Инфоматы и система электронной 
очереди, электронные табло с расписанием приема 
врачей, колл-центр - все это есть теперь в детских 
поликлиниках №6 на Гагарина и № 1 на Димитро-
ва. Качество оказания медицинской помощи и уро-
вень комфорта учреждений лично оценил губернатор 
Сергей Ситников. Работы проведены в  рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» и региональной программы совершенствова-
ния педиатрической помощи.

9-е место: Плюс 145 километров
Количество упоминаний: 12
Обсуждение перспективного плана реконструкции 

автодорог прошло в администрации Костромской 
области. В рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» в 
2020 году в Костромской области планируется от-
ремонтировать 145 километров автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения. 
Это почти на 40 процентов больше, чем в  в 2019 году. 

10-е место: Зима будет сытной
Количество упоминаний: 10
Заготовка кормов в регионе вышла на финишную 

прямую. Некоторым аграриям удалось превысить 
план в полтора раза. Об этом на пресс-конференции 
рассказал директор департамента агропромышлен-
ного комплекса Сергей Иванов. На конец августа 
хозяйствам области удалось запасти 246 тысяч тонн си-
лосной массы, или 92 процента от плана. А темпы заготовки 
сена, наоборот, отстают: сейчас заготовлено только 34,7 тысячи тонн, 
или 62 процента от плана. Главная и единственная причина - сложные 
погодные условия. 

2-е место: Под покровом Богоматери
Количество упоминаний: 37
Тысячи верующих традиционно 29 августа собира-

ются на крестный ход в честь праздника Феодоровской 
иконы Божией Матери. Начались торжества с боже-
ственной литургии, которая прошла в Богоявленско-

Анастасиином кафедральном соборе. На Сусанинской 
площади состоялся большой молебен под открытым не-

бом. А после крестным ходом и стар и млад прошли путь от Бо-
гоявленско-Анастасииного кафедрального собора к храму на Запрудне.

3-е место: Память о погибших земляках
Количество упоминаний: 28
В Костромской области почтили память земляков, 

погибших в горячих точках. В торжественной цере-
монии, которая прошла на аллее Славы костромского 

кладбища 11 августа, приняли участие близкие, род-
ные, товарищи и сослуживцы тех, кто сложил голову, вы-

полняя интернациональный долг.

4-е место: Ювелирная победа
Количество упоминаний: 26
Золото мирового чемпионата взял молодой юве-

лир из Костромской области. Костромич Александр 
Емелин опередил конкурентов из Китая, Индии, Ко-

реи, Бразилии, Австралии и других стран и встал на пер-
вую ступень пьедестала мирового чемпионата WorldSkills 

Competition 2019. Работа, которая принесла ему победу, - зо-
лотая брошь, изготовленная в рамках состязания. Молодого мастера и 
его тренера Николая Шаронова с победой поздравил лично глава ре-
гиона Сергей Ситников. 

5-е место: Аллея героев-костромичей
Количество упоминаний: 22
В областном центре появилась аллея героев-ко-

стромичей. Ее торжественно открыли на улице Дзер-
жинского. Здесь увековечили память генерала армии 
Михаила Малинина, генерал-майора Ивана Некрасова, 

генерал-майора Александра Скворцова, генерал-лей-
тенанта Дмитрия Смирнова, генерал-полковника Николая 

Новикова. Появление бюстов полководцев, наших земляков, внесших 
неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, приуро-
чено к семьдесят пятой годовщине образования Костромской области. 
Аллея создается по инициативе общественных организаций в рамках 
нацпроекта «Культура». 
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Горячая десятка
Мы проводили противоречивое лето 2019 года. Каким запомнится его последний месяц? Сегодня подведем итоги и расскажем о собы-
тиях, которые больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Учащиеся Антроповской школы ведут активную работу с жителями по-
селка. Они призывают заботиться о природе, поддержав программу раз-
дельного сбора мусора. В поселке рядом с контейнерными площадками  уже 
установлены дополнительные емкости для перерабатываемых отходов. Ра-
бота школьников дала свои плоды — многие ответственные жители поселка 
начали выбрасывать в них пластик, стекло и макулатуру.

Войсковая часть провела незабываемое мероприятие для мальчишек и 
девчонок. Ребята  ознакомились со служебным распорядком военнослужа-
щих, их задачами и бытом, побывали на экскурсии по территории. Больше 
всего эмоций подростки получили, когда собирали и разбирали автомат. И 
самым зрелищным оказался мастер-класс срочников: подтягивание на пе-
рекладине. К сожалению, повторить эти «трюки» экскурсанты пока не могут, 
но спортивные навыки у ребят, безусловно, хорошие.

В Коткишевской школе в день начала нового учебного года торжествен-
но открыли памятные доски в честь земляков, Героев Советского Союза Ве-
ниамина Русова и Виталия Соловьева. Оба являются выпускниками школы. 
Право открыть мемориальные доски организаторы мероприятия предоста-
вили лучшим ученикам школы.

Нормы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» сдают не только студенты и школьники. На одном из предприятий Не-
рехты сразу двенадцать его сотрудников получили возможность доказать 
свою приверженность здоровому образу жизни. Старты прошли успешно, у 
участников есть отличные шансы получить «бронзовые», «серебряные» или 
«золотые» значки ГТО.

Сбор картофеля стал интересным и полезным занятием для воспитан-
ников реабилитационного центра «Теремок». Каждый выполнял свою зада-
чу - собирал и сортировал выкопанный картофель, готовил к хранению. По 
итогам трудовой акции ребята научились не только работать в команде, но и 
обеспечили необходимый для реабилитационного центра запас картофеля.

Он расположен в районе памятного камня, установленного в честь под-
вига Ивана Сусанина. Колодец отличается тем, что вода в нем удивитель-
но чистая и не замерзает даже в морозы. Восстановительные работы вели 
местные мастера. Они очистили родник, возвели живописный деревянный 
сруб, защищающий колодец от попадания листьев и веток. По словам мест-
ных жителей, они рады преображению туристического маршрута и наде-
ются, что благодаря проведенным работам у гостей района останутся еще 
более яркие впечатления от исторического места.

В Поназыреве для малышей из подготовительной группы детского 
сада провели экскурсию по библиотеке. Ребята узнали, на каких стелла-
жах нужно искать те или иные книги. Дети побывали в читальном зале, ли-
стали книжки и журналы. Многие из них записались в библиотеку и стали 
ее читателями. 

В Парфеньевском доме культуры в рамках акции «Собери ребенка в 
школу» прошел благотворительный концерт. Все вырученные средства 
направили тем, кто больше всего в них нуждается. Концертную програм-
му подготовили специалисты местного Дома культуры и ученики Парфе-
ньевской школы искусств.

Встреча участников группы «Здоровье» прошла после летнего переры-
ва в Кадыйском комплексном центре социального обслуживания населения. 
Темой встречи стал традиционный осенний сбор урожая и постепенно всту-
пающая в свои права яркая и красочная осень. Участники группы соскучи-
лись по общению и с удовольствием провели время вместе. 

В него вошли ответственные и трудолюбивые подростки. С помощью 
районного Дома культуры в ближайшее время ребята планируют органи-
зовать мероприятие для детей-инвалидов, а также принять участие во все-
российском конкурсе волонтеров. По словам участников отряда, они стали 
добровольцами, чтобы принести пользу жителям родного района и облег-
чить жизнь тех, кто нуждается в помощи.

В рейд в район школы №1 вместе с сотрудниками местной госавтоин-
спекции и представителем уполномоченного по правам ребенка отправи-
лись и папы детей, представляющие совет отцов. Родители проследили, по 
каким маршрутам малыши идут в школу. С нарушителями дорожного дви-
жения взрослые поговорили и объяснили, как правильно вести себя рядом 
с дорогой. 

В тринадцати районах области в рамках акции пройдут субботни-
ки, просветительские мероприятия и ,конечно же, высадка деревьев 
и кустарников. В Вохомском районе к юбилейной дате школьного 
лесничества будет заложена кедровая аллея. Центральный парк села 
Боговарово украсят молодые клены и липы. В Галиче, Чухломском и 
Шарьинском районах появятся новые аллеи. В Макарьеве на терри-
тории детского сада «Солнышко» высадят липы, можжевельник и ли-
ственницы.

За чистый поселок

Молодые патриоты

Почтили память

Всегда готов!

Битва за урожай

Тропой Ивана Сусанина

Первый раз в библиотеке

Благотворительный концерт

Вместе со «Здоровьем»

Сила юности

Cовет отцов следит 
за безопасностью

С заботой о природе

В Антропове призывают поддержать программу 
раздельного сбора мусора

Манутровские школьники «сходили» в армию

Имена героев-земляков увековечили

Нормы ГТО сдали массово

В Судиславле школьники приняли участие в трудовой 
акции

В Сусанинском районе на туристическом маршруте 
восстановили старинный колодец

Самые юные читатели знакомятся с книгами

Добро должно быть с...творчеством

Центр социального обслуживания открывает двери

В Кологриве собран новый волонтерский отряд

Папы проверили маршруты малышей

В Костромской области посадят более 62 тысяч 
деревьев и кустарников, в регионе проходит 
всероссийская акция «Живи лес»

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

На территории Костромской области в рамках реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие единой государственной системы ре-
гистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» в 2019 
году поводятся комплексные кадастровые работы (далее - ККР) на территории 
двух муниципальных образований:

- городской округ город Волгореченск № кадастровых кварталов: 44:32:010242, 
44:32:010243, 44:32:010244, 44:32:010245 (садоводческое товарищество № 1 
КГРЭС), 44:32:010246 (садоводческое товарищество «Темп»), 44:32:010247, 
44:32:010248 (садоводческое товарищество «Нива») - Костромской муниципаль-
ный район № кадастровых кварталов: 44:07:091913, 44:07:091914 (некоммерче-
ское садоводческое товарищество «Аврора»), 44:07: 142105 (некоммерческое 
садоводческое товарищество «Водник»), 44:07:024653, 44:07:024654 (неком-
мерческое садоводческое товарищество «Надежда»), 44:07:023650 (садоводче-
ское товарищество «Солониково»), 44:07:121704, 44:07:121706 (садоводческое 
товарищество «Сельхозтехника-78»).

Подробная информация о проведении данных работ размещена в сети 
«Интернет» на сайтах департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (www.dizo44.ru), администраций муниципальных образо-
ваний (www.go-voigorechensk.ru, www.admkr.ru) и портале государственных орга-
нов Костромской области.
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели 
вы самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым 
травяным покровом и 
подстилкой из опавшей 
гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком 
на спинке и удлиненный хоботок, общая 
длина тела составляет  от двух с половиной 
до четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Хотел бы я оставить свое тело в трена-

жерном зале и забрать его обратно, когда 
оно будет готово.


Как сэкономить на сушке овощей и 

ягод.
Посылаешь себе посылку с дачи в го-

род, через полгода получаешь дома су-
шеные. 


Миша не обращал внимания, когда 

его жена искала в Яндексе как расстать-
ся с мужем, он стал напрягаться, когда 
она стала искать, как убить и спрятать те-
ло незаметно.


Даже Гай Юлий Цезарь, который мог 

делать несколько дел одновременно, — 
лох на фоне водителя маршрутки. 


- Подсудимый, что вас побудило ог-

рабить банк?   
- Он первый начал! 


Тракторист Федор, уснув за рулем, 

нечаянно стал участником президент-
ской программы по сносу ветхого жилья. 


- Расскажете о себе в двух словах?
- Всякое бывало...

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 4 сентября

По горизонтали: 1. Наяда. 2. 
Шнапс. 3. Поток. 4. Бройлер. 5. Ла-
ванда. 6. Олочи. 7. Слезник. 8. Чере-
шок. 9. Оброк. 10. Измаил. 11. Ан-
шлаг. 12. Протокол. 13. Соратник. 
14. Циркач. 15. Сапсан. 16. Евнух. 
17. Хоботок. 18. Омнибус. 19. Исход. 
20. Автобус. 21. Куколка. 22. Тенга. 
23. Скрип. 24. Эрато.

По вертикали: 25. Обыск. 26. 
Ухват. 10. Игрец. 28. Апофеоз. 29. 
Избыток. 30. Мотор. 31. Делянка. 32. 
Китобой. 33. Искра. 3. Прокол. 35. 
Чекист. 36. Этнограф. 37. Монахиня. 
38. Кличка. 15. Сходка. 40. Норка. 
41. Нувориш. 42. Паникер. 43. Ло-
тос. 44. Понюшка. 45. Айболит. 46. 
Гайдн. 47. Маска. 48. Оскар.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Зал ожидания в ателье, парикмахерской. 2. Род кустарников 
семейства вересковых. 3. Шкаф с выдвижными ящиками. 4. Железная дорога 
(устар.). 5. Причина попадания в госпиталь. 6. Копание, раскопки. 7. Фаворит, про-
теже. 8. Солдат-контрактник. 9. Человек редкой язвительности. 10. Сторож на пред-
приятии. 11. Детская игра. 12. Типичный ловелас. 13. Кавалерийская рота. 14. Боль-
шой кривой турецкий кинжал. 15. Конфета для удаления молочных зубов. 16. «Боль-
шой» человек, качок. 17. Жезл - символ власти монарха. 18. Отдельный человек, 
личность. 19. Ласковое обращение к девушке. 20. Мясной пищевой продукт. 21. Рас-
сказ А.П. Чехова. 22. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 23. Французская 
космическая ракета. 24. Судья первого конкурса красоты (греч. миф.).

По вертикали: 25. Перепончатокрылое полезное насекомое. 26. Город и порт 
на острове Хонсю. 10. Грамматическая категория глагола. 28. Раздел математики. 
29. Особый тип приключенческого фильма. 30. Очередное «попадание» в тюрьму. 
31. Оружие ближнего действия. 32. Остров в Вест-Индии. 33. Красавица, спрово-
цировавшая Троянскую войну. 3. Тюремная камера. 35. Минеральная лечебная во-
да. 36. Обряд знакомства с невестой. 37. Пособие в денежной или натуральной 
форме. 38. Обращение болота в пашню. 15. Поэма о крахе города Приама. 40. По-
гонщик телят (посл.). 41. Условленная встреча. 42. Домашняя птица. 43. Коренной 
ингредиент весеннего салата. 44. Духовное лицо в католической церкви. 45. Пун-
ктуационный знак. 46. Реакция на переедание. 47. Предмет, служащий мерой. 48. 
Высшая цель деятельности, стремлений.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 4 сентября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Не особенно приятная ат-

мосфера у начала этой неде-
ли. Общепринятые правила, 

рабочие инструкции и догово-
ренности будут повсеместно на-

рушаться, а проблемы придется решать в 
рабочем порядке. Но плюсом может быть 
то, что ожидается много новостей, и ока-
жется, что все не так плохо. Семейная жизнь 
Овна и ситуация с жильем будет похожа на 
юмореску. То чего-то не хватает, то слиш-
ком много, то приезжают-уезжают какие-то 
люди. Это будет просто невыносимо. 

Телец (21.04 - 21.05)
Со среды могут неожидан-

но активизироваться давние 
дружеские контакты, в ре-
зультате чего у Тельца поме-

няется взгляд на свои перспек-
тивные планы и их очередность. 

Вам придется проявить всю свою силу и 
энергию, чтобы не допустить негативных 
влияний в своих делах. Если необходимо, 
не стесняйтесь просить помощи у сослу-
живцев и близких. Для хороших заработков 
придется изрядно потрудиться. В конце 
недели найдете надежного друга или лю-
бовного партнера. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник вы рискуе-

те повредить своей репута-
ции, хотя некоторым из Близ-
нецов придется защищать се-

бя от несправедливых напа-
док. Все новые идеи и планы при-

дется отложить. Основной задачей станет 
отделение плевел от зерен - не стоит вы-
брасывать на свалку времени все, что про-
исходило совсем недавно. Вас будут на-
правлять и защищать высшие силы, но, не-
смотря на присущие экстрасенсорные 
способности, вам не дано будет заметить 
это руководство. 

Рак (22.06 - 23.07)
Полезно расширить сфе-

ру контактов, можно отправ-
ляться в непродолжитель-
ные поездки, посещать вы-

ставки, презентации. На ра-
боте некоторым из Раков реко-

мендуется проявить осторожность - пусть 
о ваших успехах пока не знают коллеги, 
так как это может создать определенную 
проблему в отношениях. Уже реализован-
ные планы начнут приносить дивиденды, 
пусть и не в особо крупных размерах, но 
вам хватит для того, чтобы ублажить се-
мью и себя не обидеть. 

Лев (24.07 - 23.08)
Любые проблемы, кото-

рые волновали вас ранее, об-
ретут на этой неделе благо-
получное завершение. Конеч-

но, вам придется приложить к 
этому определенные усилия и 

заставить активно поработать мозговые 
извилины. В любви у Львов также проявит-
ся потребность расставить точки над i, вы-
яснить подробности по беспокоящему во-
просу, получить гарантии от партнера. 
Времени на продумывание решений будет 
мало, и придется использовать неподго-
товленные решения. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первые три дня недели 

воздержитесь от активной де-
ятельности, а также суеты и 
болтовни. Не разменивайтесь 

по мелочам, доверяйте интуи-
ции, тогда Фортуна будет улы-

баться безостановочно. В это время Девам 
следует позволить себе заняться тем, что 
вашей душеньке угодно. В этот четверг 
возможно поступление искаженной ин-
формации, бумажная волокита и опреде-
ленные сложности в поездках, не рекомен-
дуется обострять отношения с близкими 
родственниками. 

Весы (24.09 - 23.10)
Придется начать неделю 

на работе с разбора старых 
завалов. В среду можете по-
пасть в неприятную передел-

ку. Не играйте в азартные иг-
ры, карман будет целее. Весам 

будет хотеться заглянуть в будущее, поэто-
му серьезное построение планов займет 
немалую часть времени. Возможно посте-
пенное, радикальное изменение жизни. 
Только не дайте суетливому существу вну-
три себя поторопиться и все испортить. 
Что бы ни происходило, все пойдет вам 
только на пользу. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не спешите с решениями 

в начале недели, постарай-
тесь побыть одни, поразмы-
слить над ситуацией. Не до-

пускайте попыток родных ру-
ководить вами, не принимайте 

их сторону. Во второй ее половине актив-
ность некоторых Скорпионов в основном 
придется на личные взаимоотношения. 
Это время будет благоприятно для их раз-
вития, конструктивного диалога с партне-
ром по любовным вопросам. Звезды пред-
вещают благоприятный период для фор-
мирования новых идей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели - прекра-

сное время для прогресса в 
делах. Вы сможете проде-
монстрировать коллегам и 

начальству свою компетен-
тность и деловые качества. Но и 

домашние дела тоже будут нуждаться в ва-
шем вмешательстве. Время не совсем 
удачно для решения каких-либо серьезных 
вопросов. Стрельцам в середине этой не-
дели предстоит отстаивать свою правоту в 
спорах с влиятельными людьми, бороться 
за справедливость и, возможно, в судах 
защищать свои права. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели будьте 

готовы к разного рода юри-
дическим хлопотам. В среду 
и четверг излишняя доверчи-

вость по отношению к колле-
гам по работе может создать 

вам непредвиденные финансовые трудно-
сти. В четверг есть опасность незаплани-
рованных трат. Для Козерога будет куда 
приятнее провести время в кругу друзей, 
которых давно не видели и которые ис-
кренне вам обрадуются. Рост ваших успе-
хов устойчив. И это не случайный успех, не 
простое везение. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Приготовьтесь к испыта-

ниям: в начале недели их бу-
дет немало. Благоприятно 
вложение денег в развитие 

художественных навыков. Об-
щение с надежными партнерами 

и друзьями вдохновит Водолея. Отдайте 
старые долги и почувствуйте облегчение. 
Крупные суммы пока лучше не выклады-
вать, и с покупками стоит повременить. От 
вашей собранности и деятельности будут 
зависеть результаты труда. Суббота при-
несет какую-то волнующую, но очень инте-
ресную информацию. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник компро-

мисс может резко ограничить 
вашу свободу. Так что в этот 
день компромисс не для вас. 

Возможны разочарования, 
связанные с приобретением. 

Старайтесь задавить это желание на корню, 
особенно в четверг, так как велика вероят-
ность потерь. Все хорошее придет к Рыбам 
само - и даже готовиться к этому необяза-
тельно, напротив, суетой вы можете спуг-
нуть удачу. Наступает время активных дей-
ствий. Вы это легко заметите на себе. 
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня 
дорогая, прощай...», посвященная исто-
рии двух поколений костромской семьи 
второй половины XIX - начала XX века. 6+
Портретная галерея Дворянского собра-
ния. 0+ 
Выставка фотографий, посвященная Году 
театра. 0+ 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Чест-няков» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+
Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+ 

Ретро-кинотеатр областного Дома 

народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

11 сентября. «Есть такой парень». СССР, 

1956 г. 12+ 
13 сентября. «Укрощение строптивого». 

Италия, 1980 г. 12+ 
18 сентября. «Романс о влюбленных». 

СССР, 1974 г. 12+ 
Начало сеансов в 12.00. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирный фейер-верк». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — велосипед 

по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромско-

го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+  

Выставка «Костромичи в освобождении 

Белоруссии от немецко-фашистских за-

хватчиков». К 75-летию освобождения Бе-

лоруссии и подвига Юрия Смирнова. 6+ 

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)
До 15 сентября. Выставка «Кружевные узоры как песни слова». 0+
С 17 сентября. Выставка «Магия женской кра-соты». Декоративно-прикладное творчество, жи-вопись, фото. 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка фоторабот «Природа в объективе». 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской области». 0+
Выставка «Что ты за птица?». Анималистическая скульптура. Авторские ра-боты Михаила Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Жизнь водо-ема»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Рыбы ко-стромских водоемов», «Каменная летопись природы», «Череп: строе-ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», «Живой уголок». 0+Выставка фоторабот Владимира Готовцева «Давайте дружить». 0+Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное де-
ло в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Сергея Маковея и Иосифа Да-

шевского «Арт-мутация». Живопись, скуль-

птура, объекты. 12+

Групповая выставка костромских художников 

«Художник и православие». Акварель, кера-

мическая икона, иконопись, графика, ювелир-

ное искусство. 0+  

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Музей истории костромско-

го края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, 

вышивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский форпост 

на костромской земле». Совместно с 

региональным отделением Русского геог-

рафического общества. 0+ 

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

13, 14, 15 сентября. М. Логинов «Про 

мышонка...». Театр на подушках. 0+

Начало  спектаклей в 10.00 и 11.30.
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Продам деревянный дом, раритет, г. Шарья, под Ивановским, ПМЖ, дача, пе-
ревоз. Тел. 8-912-947-22-63. Реклама 318

Сообщение о результатах проведения 
торгов по продаже имущества

Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимо-
вич (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел. 
(4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр. 2) сообщает о проведения торгов посредством публичного предло-
жения по реализации имущества Закрытого акционерного общества «ЗАВОЛЖ-
СКОЕ» (адрес: 156536, Костромская область, Костромской район, п.  Ильинское, 
ул. Центральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054), признанного не-
состоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской обла-
сти от 18.04.2017г по делу А31-7369/2016. Торги состоятся на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по 
адресу: http://lot-online.ru. Начальная цена продажи имущества устанавливает-
ся равной начальной стоимости имущества, указанной в сообщении о повтор-
ных торгах. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника 
составляет 10 %, цена отсечения - 10 % от первоначальной цены, определенной 
собранием кредиторов. Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется начальная цена, составляет 5 рабочих дней. Регистрация и прием заявок 
на участие в торгах осуществляется на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.
ru. в срок с 13:00 15.10.2019 г. до 13:00 17.12.2019 г. мск в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактиче-
ских работ. Размер задатка – 20% от цены публичного предложения продажи 
лота для данного периода. Победитель торгов по продаже имущества Должника 
посредством публичного предложения определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. По результатам проведения торгов оператор электронной площад-
ки составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его орга-
низатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола конкурсный управляющий направляет побе дителю предложение заклю-
чить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Подпи-
сание договора купли-продажи осуществляется с победителем торгов в течение 
пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего. Оплата 
по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам, указанным для перечисления задатка. После по-
лучения денежных средств по акту приема-передачи имущество будет переда-
но покупателю. Результаты торгов подводятся в течение суток с даты определе-
ния победителя торгов, а при отсутствии заявок - в 13:00 18.12.2019 г. Подроб-
ный перечень имущества, наименование, количество, начальная цена имуще-
ства, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке регистра-
ции и подачи заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и тре-
бования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок внесения 
задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, по-
рядок и критерии выявления победителя торгов размещены на сайте: http://lot-
online.ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Правообл-ль им-ва: АО Фирма «Агротекс-ЖБИ»(1торги)(обл.НДС 20%):Лот№1:Нежилое помеще-

ние, кад.№44:27:060201:292. Время торгов: 11.40,Лот№2:Сооружение-ж/д пути не общ.пользования, 
кад.№44:27:000000:14726. Время торгов: 12.00

Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 11.09.19г. по 09.10.19г. 
с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 15.10.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 
1этаж, неж.помещ.№27, домофон 19. Подробная информация о лотах, торгах и о правилах их проведе-
ния на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:ТС «Газель 2834DK», 2007г.в;Лот№2:Авт-ль Toyota Rav4, г/нС308УН55, 2013г.в;Лот№3:Устро-

во для нанесения порошковых красок, в кол-ве 3шт,Лот№4:Водонагреватель,Лот№5:Плита 
поверочная,Лот№6:Система вентиляции-рекупирации,Лот№7:Компрессор;Лот№8:ТС LADA PRIORA 
217230, 2009г.в,Лот№9:ТС УАЗ-396252, 2003г.в, Лот№10:ТС УАЗ-396252, 2003г.в; Лот№11:ТС ЛАДА 
GFL120 LADA VESTA; 2017 г.в, г/н О821КС44.

Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 11.09.19г. по 09.10.19г. 
с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 15.10.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 
1этаж, неж.помещ.№27, домофон 19. Подробная информация о лотах, торгах и о правилах их проведе-
ния на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:Ква-ра, пл.35,6 кв.м, кад.№44:27:090401:678, адрес: г.Кострома, мкр.Венеция, д.62,кв.23. 

Залог ООО «Костромской» филиала №3652 ВТБ(ПАО). По сост.на 01.08.2019 задолж-сть по упла-
те взносов за капит.ремонт-2917,30руб.В жилом помещ.зарегистрир.лица отсутствуют. Должник 
по ИП: Мороз И.А. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1323200,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, 
руб.14000,00. Время торгов:11.20

Лот№2:Зем.уч.с/х назнач., пл.4134000кв.м, кад.№44:13:000000:496, адрес: КО, Нерехтский р-н. 
Залог АО «РСХБ». Собст-ик им-ва: Макарова С.В. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.716800,00, 
зад-к, руб.10000,00, шаг аук, руб.10000,00. Время торгов:11.40

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на реа-
лизацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 
11.09.19г. по 25.09.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 30.09.19г. Заявители обязаны внести 
задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской об-
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 
05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Влади-
мир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим 
дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В 
случае представления одной заявки, либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. 
по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
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Грибы без беды
Отправляемся за лесными дарами 
с учетом правил безопасности

С

ю
вз

* информируйте близких, 
соседей, друзей в случае, 

если вы собрались 
отправиться в лес в 

одиночестве (и даже в 
составе небольшой компании)

* сообщите, в 
каком районе вы 

собираетесь искать 
грибы или ягоды

* обратите внимание на то, 
какие крупные ориентиры 

находятся поблизости: 
река, дорога или 

железнодорожная станция

КОГДА ИДЕТЕ В ЛЕСКОГДА ИДЕТЕ В ЛЕС

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ СВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

* обязательно возьмите с собой 
сотовый телефон, проверив 

заряд батареи, пополнив 
баланс. Однако помните, что во 

многих местах в лесу сотовая 
связь недоступна

 * при отправлении в 
лес каждый грибник 

должен взять с собой 
необходимые лекарства, 

включая бинт с йодом

* нужны также  
набор спичек в 

водонепроницаемой 
упаковке, дождевик, 

небольшой запас денег

* очень важно брать с 
собой в поход побольше 

еды, запас питьевой 
воды, теплые вещи, 

нож, компас

* надежным средством 
вызова помощи может 

оказаться взятый с 
собой свисток

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Когда станет очевидным, что придется  
заночевать в лесу, разожгите костер на 
каком-нибудь высоком месте, вблизи 
большого дерева.

Не поддавайтесь панике! 

Постарайтесь вернуться на то место, 
где разошлись с товарищами. Если 
никого там не обнаружили – ищите 
любую тропинку, просеку или линию 
электропередачи.

Если вы нашли ориентир – держитесь 
его и никуда не сворачивайте. 

Если кто-то провалился в болото, 
приближаться к нему нужно только 
ползком.

Если в лесу вас застала гроза, не 
подходите к высоким отдельно стоящим 
деревьям, столбам, стогам сена, 
металлическим постройкам и линиям 
элекропередачи. Дуб, тополь, ель, сосна 
притягивают грозу. Не опасны береза, 
клен, заросли орешника.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам 101 или 112.

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ГРИБНИК
Обязательно 
надевайте 
удобную 
обувь.

Одежду 
выбирайте 
ярких тонов.

Камуфляжная форма, 
старые куртки, 
которые надевают 
грибники, усложняют 
поиски.!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

