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На еженедельном оператив-
ном совещании в администра-
ции Костромской области об-
судили реализацию нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Сегодня в его рам-
ках в области строятся тринад-
цать фельдшерско-акушер-
ских пунктов, отделение онко-
логического диспансера, идет 
подготовка к возведению но-
вого здания областной детской 
больницы.

Область нуждается 
в ФАПах

До конца этого года, по сло-
вам директора государственного 
учреждения «Облстройзаказчик» 
Ларисы Цветковой, в Костром-
ской области откроются четыре 

новых фельдшерско-акушерских пун-
кта. Три в Сусанинском районе и один 
в Красносельском. В будущем 2020 го-
ду в Судиславском, Кадыйском, Не-
рехтском, Сусанинском, Макарьев-
ском и Островском районах планиру-
ется построить еще семь ФАПов и две 
модульные врачебные амбулатории.

Необходимость дальнейшего раз-
вертывания сети ФАПов на террито-
рии Костромской области особо отме-
тил и губернатор Сергей Ситников. 
Именно эти первичные медицинские 
организации являются наиболее до-
ступными для жителей отдаленных и 
малонаселенных деревень и поселков. 
Глава региона поручил профильному 
департаменту проанализировать по-
требности муниципалитетов в фель-
дшерско-акушерских пунктах и при не-
обходимости проработать возмож-
ность увеличения финансирования из 
федеральной казны строительства но-
вых ФАПов. 

Тем временем в Костроме продол-
жается реконструкция регионального 
онкологического диспансера и разра-
батывается проект по строительству 
центра амбулаторной онкологической 
помощи. Здесь будут диагностировать 
заболевания на ранней стадии. Также 
губернатор поручил ускорить подго-
товку проектных документов по строи-
тельству нового здания областной 
детской больницы.         

В числе первых
Также на совещании обсудили ра-

боту и дальнейшее развитие системы 
«112». По словам директора департа-
мента региональной безопасности 
Александра Белозерова, Костром-
ская область вошла в число первых 
тридцати субъектов, на территории ко-
торых система вызова экстренных 
оперативных служб введена в постоян-
ную эксплуатацию. Система «112» пре-
жде всего призвана обеспечить бы-
строе реагирование на происшествия 
сразу нескольких оперативных служб. 

Директор департамента отметил, 
что на сегодняшний день восемь муни-
ципалитетов региона нуждаются в до-
полнительных резервных источниках 
питания для бесперебойной работы 
единой диспетчерской сети на случай 
отключения электричества. Губерна-
тор Сергей Ситников поручил сделать 
обоснованный расчет и в ближайшие 
две недели решить вопросы по авто-
номному питанию, закупив генерато-
ры и модернизируя единую диспет-
черскую сеть.

   
Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ
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воскресенье

вторник

Стало известно, что 
за месяц план по вакци-
нации населения от 
гриппа в Костромской 

области выполнили более чем на со-
рок процентов. Прививки сделали 
около 125 тысяч жителей региона, из 
них почти сорок тысяч - дети. Вакци-
на поставляется поэтапно, в соответ-
ствии с планом.

среда

Тринадцать проектов 
костромских некоммер-
ческих организаций ста-
ли победителями второ-

го в этом году конкурса президент-
ских грантов. На поддержку проектов 
из федерального бюджета привлече-
но более 24 миллионов рублей. Сре-
ди победителей -  региональная об-
щественная организация помощи 
людям с расстройством аутистиче-
ского спектра, а также отделение 
Всероссийского общества глухих.

четверг

Костромская область 
заключила трехстороннее 
соглашение о сотрудни-
честве в продвижении на-

ционального историко-культурного ту-
ристского проекта и вошла в «Импера-
торский маршрут». Он проходит по ме-
стам памяти представителей Дома Ро-
мановых и рассказывает о том, как жи-
ла и хранила традиции семья послед-
него российского императора.

пятница

Костромское пред-
приятие «Резилюкс-
Волга», подразделение 
одной из бельгийских 

компаний, запустило новую произ-
водственную линию, что позволит 
расширить ассортимент и увеличить 
производство продукции до одного 
миллиарда ПЭТ-преформ в год. Объ-
ем инвестиций составил порядка 90 
миллионов рублей.

суббота

Костромская сель-
хозакадемия вошла в 
группу опорных аграрных 
вузов. Решение об этом 

принято по результатам комплексной 
оценки Минсельхозом РФ эффектив-
ности деятельности учебных заведе-
ний. В министерстве отметили, что ко-
стромской вуз обеспечивает  кадрами 
все отрасли АПК и развивает у выпуск-
ников метакомпетенции XXI века.

у

воскресенье

Лицей № 34 города 
Костромы отметил 65 
лет со дня основания. С 
юбилеем образователь-

ное учреждение поздравил выпуск-
ник школы - губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. На встре-
че с ветеранами педагогического 
труда и молодыми учителями лицея 
глава региона обсудил традиции 
школы и современное образование.

Сводный отряд ко-
стромской полиции от-
правился в служебную 

командировку на территорию Севе-
ро-Кавказского региона. В ближай-
шие полгода костромичи будут обе-
спечивать общественный порядок и 
безопасность на границе между Даге-
станом и Чечней – на федеральном 
контрольно-пропускном пункте «Гер-
зельский мост».
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НА КОНТРОЛЕ

Стройте на здоровье!
Темпы строительства медицинских объектов увеличат

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Семь ФАПов в год для нашей области – это мало. Это толь-
ко те, что остро необходимы. Помимо этого, у нас большое ко-
личество ФАПов, которые ремонтировать нецелесообразно, – 
лучше новые поставить. Прошу изучить этот вопрос, и, если 
есть необходимость, давайте обращаться в министерство. У нас 
область специфичная, территория огромная, плотность населе-
ния маленькая, а населенных пунктов много.
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Дебаты, избирательная комис-
сия, урны для голосования и 
агитация. В 25-й гимназии Ко-
стромы даже выборы президен-
та ученического самоуправле-
ния проходят по-взрослому. Ру-
ководство  школы признается, 
что это тоже одна из форм вос-
питания гражданской грамотно-
сти. Инновационный проект гим-
назии в этой сфере заинтересо-
вал председателя регионально-
го парламента Алексея Анохина, 
который побывал в образова-
тельном учреждении. 

В этом году гимназия вошла в 
число четырех школ, получивших 
гранты суммой один миллион ру-
блей в рамках нацпроекта «Обра-
зование». Для написания грантово-
го проекта использовали много-
летние наработки по формирова-
нию гражданской грамотности. 

Основам избирательного права 
и гражданской ответственности в 
гимназии посвящены не только 
профильные уроки. Многое изуча-
ется опытным путем - в рамках вне-
урочной деятельности. Например, 
действует граждановедческий клуб 
«Демос», на занятиях в котором ре-
бята дискутируют и доказывают 
свои личностные убеждения. Влия-
ют на патриотическое воспитание 
и два школьных музея - воинской 
славы имени Петра Щербины и 
истории образования костромско-
го края. 

Новый зал музея, посвященный 
быту жителей костромского края, 
гимназия планирует открыть на 
средства гранта, а также направит 
деньги на укрепление материаль-
но-технической базы. Свой опыт по 
воспитанию настоящего граждани-
на планируют транслировать на 
своей странице в Сети, где разме-
стят авторские разработки педаго-
гов.  Появится аккаунт на площадке 
федеральных грантов. 

Соб.инф.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

В Эрмитаж и Третьяковскую галерею выстраиваются километровые очереди из желающих «прикос-
нуться к прекрасному». Искусствоведы уже назвали это явление «феноменом последних лет». Есть 
ли у наших земляков столь же ярое стремление окунуться в культурную жизнь? «Часто ли вы посе-
щаете музеи?» - такой вопрос корреспонденты «Северной правды» задали жителям нашей области.

Андрей, 
Красносельский 
район:

- По музеям 
никогда не ходил. 
Не задумывался о 
необходимости - 
сейчас все мож-
но найти в ин-
тернете. Но если 
бы в Кострому 
привезли совре-

менное искус-
ство, возможно, 

посетил бы 
такую вы-

ставку.

Прикоснуться к прекрасному

Алексей, 
Буйский 

район:
- Не хожу в му-

зеи. И, если чест-
но, нет желания. Я 
далек от культуры. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина

Елена, Сусанинский 
район:

- Я с радостью посещаю 
музеи! С подругами всегда 
отслеживаем появ-
ление новых экс-
позиций. Особен-
но мне нравится 
живопись. Свое 
влияние еще в 
детстве оказа-
ла картина 
«Грачи приле-
тели», напи-
санная Сав-

расовым на мо-
ей малой ро-

дине. 

Нина Ивановна, 
Судиславский район:

- В советское время 
очень часто посещали 
музеи, ходили в теа-
тры. Но сейчас, к со-
жалению, нет такой 
возможности - на 
мне большое хо-
зяйство.

Любовь 
Геннадьевна, 

Судиславский 
район:

- В молодости ходи-
ла по музеям. Сейчас 
есть другие заботы. 
Много времени по-
свящаю внуку.

ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитывают человека 
и гражданина 
Инновационный проект одной из костромских 
гимназий впечатлил главу областной Думы Площади 

сельскохозяйственных 
угодий в области на 1 января 
2019 года составляют 

745,8 тысячи гектаров

Стадо крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех 
категорий насчитывает 

50,6 тысячи голов, в том 
числе коров – 22,0 тысячи.
Свиней – 28,7 тысячи, овец 
и коз – 14,3 тысячи, птицы – 
3349,4 тысячи голов. 

В области осуществляют 
деятельность 

137 
сельскохозяйственных 
организаций, 

183 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Сельскохозяйственная 
продукция производится 
также на 

123,5 тысячах личных 
подворий граждан. 

По итогам 2018 года всеми 
категориями хозяйств 
области произведено 107,5 
тысячи тонн молока; яиц – 
663,5 миллиона штук;  
намолочено 41,4 тысячи 
тонн зерна; накопано 95,3 
тысячи тонн картофеля; 
собрано 42,7 тысячи тонн 
овощей. 

По данным Костромастат

Сельское 
хозяйство 
Костромской 
области
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Алексей АНОХИН, председатель областной Думы:
- Понятно, что каждый учитель должен научить ребенка читать, писать, считать, 

но очень важно в рамках всего этого процесса воспитать в нем гражданина. Здесь 
ребята в игровой форме, замотивированно включаются, например, в процесс выбо-
ров. Гражданин - это в первую очередь человек, ответственный за все: родителей, 
учебу, младших братьев и сестер, страну. В гимназии это понятие формируется це-
лостно, системно. Поддерживать такие методики и транслировать их необходимо.

Ольга БЕРДОВА, 
директор гимназии №25 города Костромы:

- Важно, что вся система знаний и первоначальных навыков потом все равно 
переходит в личностные качества, когда человек устойчиво понимает, как в жизни 
это функционирует. И когда он окажется в подобной жизненной ситуации через 10-
15 лет, для него она будет естественной. Вот суть нашей методики.
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НА СЛУЖБЕ

РЕГИОН

Я служить должен, 
так же как все

Здравоохранение - 
приоритет государства

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Размен в убыток 
Как сберечь свои кровные 
от любителей легких денег?

В Костромской области за три года уклонистов 
стало в десять раз меньше

Реализацию национального проекта 
«Здравоохранение» обсудили в минувшую среду 
в Москве на заседании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в ЦФО Игоре 
Щеголеве

Это нужно запомнить
Ваш кошелек – не разменный 

пункт. Если вы не хотите потерять 
свои деньги, не соглашайтесь ни 
под каким предлогом разменивать 
крупную купюру на более мелкие. 

Полиция предупреждает:  

жертвами нечистых на руку «менял» чаще становятся люди пенсионного 
возраста. Поэтому не будет лишним предупредить своих пожилых 
родственников и соседей, что соглашаться на размен денег не стоит. А 
людей, которые обращаются с такими просьбами, отправляйте в банк. 

В Костромской области все чаще сра-
батывает мошенническая схема, свя-
занная с разменом крупных купюр. 
Недавно жертвой стала пенсионерка из 
Парфеньевского района. Доверившись 
аферисту, женщина лишилась пяти ты-
сяч рублей. Разбираемся, как не повто-
рить ее ошибки. 

Важно!  
Соглашаясь на размен денег, 
вы рискуете получить в ответ 
«билеты банка приколов» 
либо сумму меньше номинала 
разменной купюры. Схемы 
мошенники применяют разные. 

Пресс-конференция, посвященная 
призывной кампании, состоялась в 
минувшую среду. Представители воен-
ного комиссариата области рассказали 
о том, сколько костромичей отправят-
ся служить и где будут отдавать долг 
Родине.

Главная цифра будущего призыва - 580 
новобранцев отправятся в войска. Более 
77 процентов из всех юношей, прошед-
ших медкомиссию, годны по здоровью. 
География мест будущей службы костро-
мичей весьма широка - от Адлера до Се-
вероморска и от Смоленска до Омска. 
Около десяти ребят попадут в Президент-
ский полк. Остальные, как и в предыдущие 
годы, будут служить во всех родах войск. 

Активно идет набор солдат на кон-
трактной основе. Уже отобрано более 290 
человек. Большинство из них - в костром-
ские полки. 

Если говорить о здоровье призывни-
ков, то главными причинами отсрочек 
являются психоневрологические заболе-
вания и проблемы с крвоообращением. А 
вот уклонистов стало в разы меньше. На 
пресс-конференции привели статистику 

- в 2016 году от военкомата скрывались 
580 человек. В этом году число сократи-
лось в десять раз - 58. Как подчеркнул 
военный комиссар Костромской области 
Аркадий Черняков, добиться этого уда-
лось не «вылавливая» каждого конкретно-
го уклониста, а повышая престиж военной 
службы. Огромная работа проведена с до-
призывной молодежью. И она продолжа-
ется. До 15 ноября мероприятия пройдут 
в школах и техникумах Костромской обла-
сти. Кроме того, ребята смогут получить 
возможность побывать на базе полков, в 
академии РХБЗ, познакомятся с работой 
оперативных служб.

Олег СУВОРОВ
Фото автора 

Аркадий ЧЕРНЯКОВ,  
военный комиссар Костромской 
области:

- На сегодняшний момент 58 нео-
повещенных граждан. Это те, кто укло-
няется от мероприятий призыва. В 
прошлом году было 121 на этот период. 
Анализ проводили, в 2016 году было во-
все 580 уклонистов. О чем говорит? О 
том, что мировоззрение наших юношей 
меняется и эти ненужные «прятания» 
уходят в прошлое, и мальчишки пони-
мают важность службы.

В совещании принял участие губернатор Костромской области Сергей 
Ситников, а также другие главы регионов. Ключевыми вопросами, под-
нимавшимися на заседании, стали: подготовка кадров, развитие ин-
форматизации, внедрение бережливых технологий, выездные формы 
профилактики и лекарственное обеспечение пациентов. 

СОВЕЩАНИЕ

Все эти меры направлены на 
увеличение продолжительности 
и качества жизни населения. Ре-
ализация национального проекта 
«Здравоохранение» находится на 
личном контроле Президента Вла-
димира Путина и является пер-
воочередной задачей. По словам 
Игоря Щеголева, многие регио-
ны эффективно работают в этом 
направлении. Внедряются новые 
модели оказания первичной ме-
дицинской помощи. В частности, 
системы семейных врачей, инфор-
матизации и цифровизации ре-
гионального здравоохранения, а 
также опыт льготного лекарствен-
ного обеспечения населения.

Кроме того, один из важнейших 
вопросов, требующих решения, по-

вышение доступности и качества 
медицинских услуг. По мнению 
участников совещания, врачебная 
помощь на всех уровнях, от первич-
ного приема до высокотехнологич-
ного лечения, должна отвечать всем 
имеющимся стандартам.

Вместе с тем участники со-
вещания поставили вопрос о 
необходимости увеличения финан-
сирования первичной медико-сани-
тарной помощи. Эти средства нужны 
на проведение ремонтных работ и 
на обеспечение кадрами первич-
ной медико-санитарной помощи, на 
правильную логистику, маршрутиза-
цию пациентов, чтобы помощь ока-
зывалась в максимально короткие 
сроки. 

Соб.инф.

Конкурс  молодых дирижеров 
симфонических и камерных орке-
стров претендует не только на роль 
одного из главных культурных со-
бытий осени, но и послужит в ка-
честве творческого трамплина для 
талантов. На сцене Большого зала  
филармонии в Костроме встретят-
ся 32 представителя из России, Ка-
захстана, Беларуси, Италии, Китая, 
Южной Кореи, Сингапура, Финлян-
дии. Судить конкурсантов будут за-

служенный артист РФ Александр 
Титов, заслуженные деятели ис-
кусств РФ Александр Полищук и 
Сергей Ферулев. На гала-концерте 
победители смогут выступить в роли 
дирижеров с Симфоническим орке-
стром театра Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
имени Римского-Корсакова. 

Отметим, что конкурс продлится 
до 25 октября.

Соб.инф.

Открываем новые имена  
В Костроме в пятый раз стартовал международный 
конкурс молодых дирижеров 

КультУРА 

Музыкальное «состязание» традиционно проходит в Костроме в рамках 
VI Международного фестиваля симфонической музыки, посвященно-
го памяти выдающегося дирижера и педагога Ильи Мусина.  Именно в 
нашем городе он родился и сделал первые шаги в музыке. Кстати, этот 
год юбилейный: со дня рождения Ильи Александровича исполняется 
115 лет.  
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За здоровую «зарядку»
В первом чтении депутаты 

приняли поправку, ограничи-
вающую продажу безалкоголь-
ных энергетических напитков 
подросткам. Аналогичные 
меры уже действуют в ряде 
регионов России. 

В первую очередь новый 
закон продиктован заботой о 
здоровье подрастающего по-
коления. Вред, наносимый 
организму, гораздо боль-
ше приносимой и времен-
ной пользы. В Костромской 
областной Думе привели 
статистику: по данным Мини-
стерства здравоохранения, 
подавляющее большинство 
подростков в возрасте от 13 
до 17 лет хотя бы однажды 
попробовали «энергетики», а 
каждый третий употребляет их 
регулярно.

Ограничения, которые бу-
дут действовать, аналогичны 
продаже алкоголя: с 18 лет и 
только при предъявлении па-
спорта. За нарушение продав-
ца ждет штраф от 2 до 20 тысяч 
рублей. 

Проект, безусловно, еще 
будет дорабатываться. Неко-
торые из депутатов выступи-
ли за то, чтобы в законе были 
ясно прописаны понятия «то-
низирующий энергетический 

напиток». Это необходимо, 
чтобы под предлогом борьбы с 
«энергетиками» с полок мага-
зинов не исчезло спортивное 
питание. 

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- На са-
мом деле 
эти напитки 
не безвред-
ны. Из своей 
многолетней 
в р а ч е б н о й 
п р а к т и к и 
знаю ослож-

нения, которые вызы-
вают очень серьезные 
эндокринные нарушения и 
почечную недостаточность. 
И бесконтрольная продажа 
«энергетиков» – это доста-
точно серьезный вред, тем 
более для детей, которые 
не понимают, насколько это 
небезопасно.

Продлить поддержку
Действия законов «О под-

держке граждан старшего 
поколения» и «О денежном по-
собии при усыновлении ре-
бенка-инвалида» депутаты 
продлили сразу на три года. 
Причем проголосовали едино-
гласно и без дискуссий. 

Первый из законов посто-
янно модернизировался. Са-
мые последние изменения 
произошли в 2018 году. Тогда 
был увеличен размер выплат 
на газификацию, лекарства, 
приобретение дров.  Имен-
но эти три пункта и являют-
ся самыми востребованными 
у пожилых костромичей. Как 
подчеркнули депутаты, закон 
особенно актуален для жите-
лей муниципалитетов. Ведь он 
предполагает и такие меры, 
как возмещение стоимости 
проезда в областные меди-
цинские учреждения.

А семьи, усыновившие ре-
бенка-инвалида, по-прежнему 
будут получать единовремен-
ную выплату в 170 тысяч ру-
блей. Закон действовал с 2014 
года. Шесть ребят попали в 
новую семью. Депутаты наде-
ются, что еще больше детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья обретут родите-
лей и свой дом.

Тройная радость
Продолжая семейную тему, 

депутаты приняли еще ряд по-
правок в законодательство. Во-

первых, произошла индексация 
ежегодной денежной компен-
сации на покупку одежды для 
семей, где родилась тройня. 
Раньше она составляла три ты-
сячи рублей. Решено увеличить 
ее до пяти. Эти средства семья 
будет получать, пока детям не 
исполнится 18 лет.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
председатель комитета 
Костромской областной 
Думы по вопросам 
материнства и детства, 
молодежной политике 
и спорту:

- Данная 
сумма в три 
тысячи рублей 
д е й с т в о в а -
ла достаточно 
долго. В свя-
зи с инфляци-
ей, с ростом 
цен мы счита-
ем, нужно эту 

сумму поднимать. Исходя 
из положительной динами-
ки формирования бюджета, 
в принципе мы не собира-
емся останавливаться, это 
первый шаг. 

Продлена до 2022 года и 
так называемая «жилищная 

выплата». 200 тысяч рублей 
при рождении третьего и по-
следующего ребенка мож-
но потратить на покупку или 
строительство жилья. Важ-
ное условие - использова-
ние ипотеки. Этому закону 
уже десять лет и более 1800 
семей воспользовались вы-
платой.

Кроме того, многодетные 
семьи теперь смогут дешевле 
получить древесину для строи-
тельства дома. По инициативе 
губернатора Сергея Ситни-
кова на 25 процентов сниже-
на ставка платы по договорам 
купли - продажи лесных на-
саждений для данной катего-
рии костромичей.

Учиться на благо села
Аграрному сектору нужны 

квалифицированные кадры, 
считают депутаты. И потому  
они приняли  изменения в за-
кон о государственной под-
держке АПК в Костромской 
области. Теперь фермеры и 
руководители хозяйств могут 
рассчитывать на компенса-
цию, если отправляют сво-
их сотрудников на обучение 
по программам переподго-
товки или повышения квали-
фикации. Важно отметить, 
что дополнительное профес-
сиональное образование ра-
ботников субсидировалось и 
ранее. Теперь же у аграри-
ев появился более широкий 
выбор, чтобы получить новые 
знания.

Владимир АКСЕНОВ

Доказали свою эффективность
До 2022 года депутаты продлили действие мер социальной поддержки

ЦИФРА

Ограничения, которые 
будут действовать, 
аналогичны продаже 
алкоголя: с 18 лет и 
только при предъявлении 
паспорта. За нарушение 
продавца ждет штраф 

от 2 до 20 тысяч 
рублей.

ЦИФРА

Семьи, усыновившие 
ребенка-инвалида, 
по-прежнему будут 
получать единовременную 
выплату

в 170 тысяч рублей. 
Закон действовал с 2014 
года. Шесть ребят попали 
в новую семью.

ЦИФРА

Продлена до 2022 
года и так называемая 
«жилищная выплата». 

200 тысяч рублей 
при рождении третьего 
и последующего 
ребенка можно 
потратить на покупку или 
строительство жилья.

Пятидесятое, юбилейное заседание Костромской областной 
Думы 6-го созыва выдалось богатым на принятые измене-
ния в законодательстве. Большое внимание депутаты удели-
ли социальному блоку, продлив действие сразу нескольких 
законов. Кроме того, дополнительные меры поддержки по-
лучат аграрии и многодетные семьи.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской 
областной Думы:

- Мы считаем закон важным и необходимым 
для поддержки наших пожилых людей. Многие 
сегодня задают вопрос по количеству получате-
лей мер поддержки по этому закону, сравнивая 
его с законом о компенсациях за капремонт, ко-

торым пользуется значительное число пожилых людей. Дело 
в том, что меры поддержки, прописанные по капремонту, 
в основном касаются жителей многоквартирных домов Ко-
стромы. А по закону о старшем поколении - людей, прожи-
вающих в сельской местности. Это и дрова, газификация, 
проезд в областную больницу. И количество людей не так ве-
лико, как бы нам хотелось. Вместе с тем большой вопрос у 
нас остается по лекарственному обеспечению, мы постоянно 
работаем с департаментом здравоохранения. К сожалению, 
до 80 процентов отказов в назначении этой меры поддержки, 
потому что либо лекарства не входят в перечень жизненно 
важных медикаментов, либо врачи выписывают рецепты, где 
таблетки идут под другими наименованиями. И мы просим 
департамент здравоохранения постоянно с этим работать. 
И вторая проблема – это дрова. Не можем пока найти закон-
ного способа выдать документы человеку, который эти дрова 
купил неофициально у частника. Над этой темой мы продол-
жаем работать.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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Игра поможет 
безопасности

Справедливости 
ради?

В школах региона пройдут 
интеллектуальные соревнования

Кражей попытался отомстить костромич 
бывшему работодателю

Московская Иверская ико-
на прославилась многими чу-
десными знамениями. Но в 
1920-х годах часовня была 
снесена, а в 1931 году снес-
ли Воскресенские ворота. В 
ноябре 1994 года патриарх 
Алексий II освятил заклад-
ку Иверской часовни и Вос-
кресенских ворот. Они были 
восстановлены по решению 
московского правительства. 

25 октября 1995 года часовня 
вновь была открыта. Для нее 
на Афоне был сделан новый 
список с Иверской чудотвор-
ной иконы.

 Автором Иверской ико-
ны считается апостол Лука. 
История иконы повествует, 
что в IX веке, во время цар-
ствования императора Фео-
фила, с целью спасти икону 
от иконоборцев образ был 

опущен женщиной, прожи-
вавшей около города Никея, 
в море. Через два века мо-
нахи Иверского (Грузинского) 
монастыря на Афоне увидели 
в море икону, поддерживае-
мую огненным столбом. 

Преподобный Гаври-
ил Святогорец, получив во 
сне указание от Богороди-
цы, пешком пошел по воде 
и принес икону в монастыр-
скую церковь, но утром икона 
была обнаружена над ворота-
ми обители. 

В ХХ веке прославился 
Монреальский список Ивер-
ской иконы Божией Матери. 
Он был написан в 1981 году 
на Афонской горе греческим 
монахом. В 1982 году обла-
дателем иконы стал право-

славный канадец чилийского 
происхождения Иосиф Кор-
тес, который привез икону с 
Афона в Монреаль. По словам 
Иосифа, 24 ноября 1982 года 
икона впервые замироточила, 
и этот процесс продолжал-
ся постоянно в последующие 
годы за исключением Страст-
ных недель. Считается, что 
икона непрерывно мироточи-
ла в течение 15 лет. 

Слава иконы широко рас-
пространилась за пределы 
православной церкви: мно-
гие католики и протестанты 
приходили почтить ее. Одна-
ко в ночь с 30 на 31 октября 
1997 года хранитель иконы 
Иосиф Муньос Кортес был 
убит при загадочных обсто-
ятельствах, а чудотворная 
Иверская икона бесследно 
пропала. 

Протоиерей 
Дмитрий Сазонов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Славим Иверскую чудотворную икону
26 октября церковь празднует перенесение в 1648 году 
списка чудотворной Иверской иконы Божией Матери из 
Афона в Москву. В 1669 году «Иверская» была поставлена 
в московской часовне у Воскресенских ворот в память того, 
что и в афонской обители Сама Царица Небесная выбрала 
место для своей иконы в монастырских воротах. Икона ста-
ла символом города, вратарницей, охраняющей главные во-
рота первопрестольного города.

В конце учебного года в Костромской области определят лучшего юного зна-
тока в области безопасности жизнедеятельности. Старт соревнованиям, ко-
торые организованы Главным управлением МЧС России по Костромской 
области, «Костромаэнерго» и Всероссийским добровольным пожарным об-
ществом дали на минувшей неделе.

Ученики школы № 35 города Костромы примерили роль знатоков. Здесь в ми-
нувшую пятницу состоялась игра «Что, где, когда». Правда, тема весьма узкая 
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Формат ин-
теллектуальной игры, в которой команда знатоков в течение двух минут ищет от-
веты на вопросы зрителей, остался прежней. Все вопросы поступили от жителей 
Костромской области. 

В игре принимали участие учащиеся седьмых классов школы № 35 города 
Костромы. Днем раньше такая же игра прошла в школе № 38 города Костромы. 
Здесь в команде знатоков под руководством капитана Максима Токаря были уча-
щиеся 8-х классов. Они победили телезрителей – жителей Костромской области 
со счетом 6:2. 

Проявить свои знания смогут и другие школьники. Потому Главное управле-
ние МЧС России по Костромской области ждет вопросы для финальной и полу-
финальной игр по теме безопасности жизнедеятельности на электронный адрес 
ГУ МЧС России по Костромской области: mchs_44@mail.ru (с пометкой вопрос на 
игру «Что, где, когда»). 

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

- Такие игры пройдут в нескольких школах города Костромы, в 
результате будут выбраны лучшие игроки, которые в финале сра-
зятся с жителями Костромской области. Юный знаток в области 
безопасности жизнедеятельности будет определен в конце учеб-
ного года.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области

К сотрудникам дежурной части управления МВД России по городу Костроме 
обратился руководитель одного из костромских производственных предпри-
ятий. В офисе произошел неприятный инцидент: украли два ноутбука.

На подозреваемого вышли во время проведения оперативных действий. По-
лицейским удалось выявить, что к случившемуся может быть причастен бывший 
сотрудник фирмы — 46-летний мужчина, который уже был судим за кражу. Не так 
давно он поссорился с начальником: посчитал, что его заработная плата  неспра-
ведливо маленькая.

Медлить с поисками было нельзя. Сотрудники отдела уголовного розыска уста-
новили, что подозреваемый уже приобрел билеты на поезд до Белгорода. На пер-
роне в пункте назначения его и встретили костромские стражи порядка.

Как оказалось, не зря. На допросе костромич признался, что кража его рук 
дело. Рассказал, что пришел на территорию предприятия еще днем и просидел в 
укрытии до вечера, дождавшись, когда уйдут сотрудники. Затем, разбив окно, за-
брался в офисное здание и забрал самое ценное, на его взгляд, два ноутбука, их 
он впоследствии продал. 

Елена ПЕТРОВА 

Роман ВАРЕНЦОВ, врио начальника отдела информации и 
общественных связей УМВД России по Костромской области: 

- В настоящее время в отношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). 
Полицейские проводят работу по установлению всех эпизодов 
преступной деятельности подозреваемого. Проводится рассле-
дование.
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Много ли путешествуем, 
смотрим чудеса света и зна-
комимся с новыми людьми? 
Каждый раз находятся от-
говорки: не с кем оставить 
детей, сложное финансовое 
положение, сейчас важнее 
купить новую машину… И 
спустя долгие годы мы бу-
дем жалеть об этих реше-
ниях, мечтах, спрятанных в 
долгий ящик. Юлия Чижо-
ва - девушка, которая не от-
кладывает жизнь на потом. 
Ее главной детской мечтой 
было путешествие во Фран-
цию. Днями она зубрила 
французскую грамматику, а 
по ночам смотрела фильмы 
и читала книги, где главные 
герои покоряют страну ее 
мечты. «СП» узнала, можно 
ли посмотреть мир на обыч-
ную университетскую сти-
пендию. 

Паспорт в Париж
- Насколько я знаю, ты 

в совершенстве владеешь 
французским языком. Как 
ты смогла его выучить так 
хорошо?

- Мне очень повезло с учи-
телями. Они заинтересовали 
нас французской культурой: 
искусством, литературой, ку-
линарией. Кроме того, в юно-
шеские годы все, что связано 
с романтикой, особенно у де-
вочек, вызывает большой ин-
терес. А французский не 
просто так называют языком 
любви (улыбается). Поэтому 
в одночасье я влюбилась во 
Францию раз и навсегда, даже 
не побывав там. В блокноте, 
куда я записывала самые со-
кровенные мысли и желания, 
первым пунктом стояло посе-
тить эту страну.

- Сложно было выучить 
язык? 

- Во время изучения я 
столкнулась с языковым ба-
рьером. Зная все правила, с 
хорошим словарным запасом 
я стеснялась разговаривать 
даже со своими учителями. 
Позже, общаясь с иностран-
цами, боялась строить фразы 
сложнее: «Да, нет, не знаю». 
Сейчас я понимаю, что с этим 
сталкиваются все, кто изуча-
ет иностранный язык. И очень 
важно именно в этот момент 
получить поддержку препо-
давателей, которые помогут 
перешагнуть через неуверен-
ность и заговорить свободно. 
Без практики язык, конечно, 
начинает забываться, что меня 
очень расстраивает и толкает 
на очередную поездку в доли-
ну французского и английско-
го языков.

- Как ты осуществила 
свою мечту? Как попала во 
Францию? 

- Учась в школе, я не мог-
ла себе позволить посетить 
Францию. В то время для на-
шей семьи собрать необходи-
мую сумму было неподъемной 
задачей. Поехать в страну сво-
ей мечты я смогла только в 
университете - мне предло-

жили пройти стажировку за 
границей. Я училась на фа-
культете туризма, поэтому это 
была распространенная прак-
тика. 

- Где ты работала?
- Я работала во мно-

гих местах… Первое ме-
сто стажировки – помощник 
шеф-повара, второе – гор-
нолыжный курорт, третье – в 
мини-отеле и на утиной фер-
ме на юге Франции. Конеч-
но, работа была нелегкой. Но 
зато она оплачивалась, предо-
ставлялось жилье и выходные 
дни, чтобы путешествовать по 
стране. Именно тогда, впер-
вые ступив на французскую 
землю, я поняла, что все меч-
ты осуществимы.

 

Туризм - «mon amour»
- Ты осознанно поступи-

ла на факультет туризма?
- Этот вопрос меня до сих 

пор волнует (смеется). Но на 
тот момент звучало очень ин-
тригующе и заманчиво: пу-
тешествия, знакомства с 
людьми, яркие впечатления. 
Кто не мечтает посмотреть 
мир?!

- Знания, которые ты по-
лучила во время учебы, при-
годились тебе на практике?

- Спорный вопрос. Что-то 
пригодилось, что-то нет. Ту-
ризм — это в первую очередь 
практика. Я не работала в тур-
фирмах, только немного там 
стажировалась, но несколь-

ко лет проработала в гости-
ничном бизнесе. И многие 
знания, полученные в вузе, 
смогла применить. Например, 
использовала стандарты си-
стемы обслуживания, приема 
и размещения гостей. Когда 
у меня появилась финансовая 
возможность путешествовать 
самостоятельно, пригодилась 
информация, как формируют-
ся туры, на чем можно сэко-
номить.

- И на чем же?
- Иногда путешествовать 

с туроператором выгоднее. 
Например, когда в тур зало-
жены экскурсии, услуги гида, 
трансферы. Тебе не придет-
ся думать, как перемещаться 
между достопримечательно-
стями, если они находятся на 
значительном расстоянии 
друг от друга. Ты сэкономишь 
на транспорте. Кроме того, ты 
будешь уверен в качестве ус-
луг гида-переводчика. 

- А если выгоднее соста-
вить тур самому? 

- Если вы все-таки реши-
лись на самостоятельное пу-
тешествие, то обязательно 
изучите все отзывы об оте-
ле или апартаментах, которые 
вас заинтересовали. Не забы-
вайте устанавливать фильтры: 
питание, кровать, санузел. Для 
меня, как оказалось, наличие 
душа в номере играет перво-
степенную роль при выборе 
гостиницы. Хотя в последнее 
время я все чаще предпочи-
таю за границей арендовать 

квартиры. Если вы путеше-
ствуете большой компанией, 
это позволяет значительно сэ-
кономить на проживании и пи-
тании. Ведь в апартаментах 
есть кухня и вы сможете го-
товить себе сами. По распо-
ложению старайтесь выбирать 
жилье ближе к центру, чтобы 
передвигаться пешком, а не 
на общественном транспор-
те. И дешевле, и интереснее. 
Проникаешься духом города. 

- Стоит ли «гнаться» за 
звездностью отелей?

- Я никогда не выбираю 
отель по количеству звёзд. 
Потому что, по факту, эта си-
стема несовершенна. Многие 
отели без звезд соответству-
ют уровню четырех: персонал 
хороший, администраторы 
пойдут на уступки, горничные 
предоставят дополнительные 
полотенца, хоть четвертое или 
пятое.

- Так как же выбрать иде-
альный отель по соотноше-
нию цена/качество? 

- Изучите предложения 
от большинства систем бро-
нирования отелей. На плат-
формах часто высвечиваются 
разные цены, и, сравнивая, вы 
сможете найти самое выгод-
ное предложение. С переле-
тами та же история. Заходите 
на различные сайты и сравни-
вайте предложения. Не только 
по дням, но и по месяцам. Бы-
вает, что на конкретный день 
билет стоит в разы дешевле. 
Если вы планируете свой от-

пуск заранее, это поможет 
вам грамотно распределить 
бюджет. 

Представление о стране 
формируется 
не из одной точки

- Какие страны ты посе-
тила на сегодня?

- Франция, Ирландия, Гер-
мания, Австрия, Швейцария,   
Испания, Люксембург, Пор-
тугалия, Финляндия, Италия, 
Чехия, Белоруссия... Думаю, 
что-то еще... Знаешь, начав 
путешествовать, ты втягива-
ешься и больше не представ-
ляешь жизни без поездок. Я 
думаю также, что один город 
– не показатель. Страны все 
самобытные, с юга на север, 
с запада на восток, от гор до 
морей. Представление о стра-
не формируется не из одной 
точки на карте. Из ближайших 
планов у меня Байкал. Всег-
да мечтала там побывать. Уда-
лось купить дешевый билет на 
самолет до Иркутска, но как 
вернуться обратно так же вы-
годно, еще не придумала. 

- Какой наиболее выгод-
ный тур тебе удалось ку-
пить?

- Круиз! Некоторые стра-
ны, которые я перечислила, 
посетила именно благода-
ря ему. Это было незабывае-
мое недельное путешествие. 
На наши деньги оно обошлось 
мне чуть меньше, чем в 30 ты-
сяч рублей. Нереальная сум-
ма. Конечно, плюсом к данной 
цене еще были билеты на са-
молет. Обычно стоимость по-
добных круизов начинается от 
120 тысяч рублей и без пе-
релета. Мы получили тот же 
сервис за гораздо меньшие 
деньги. 

- Какой совет ты можешь 
дать начинающим путеше-
ственникам? 

- Главное, не бойтесь! Ищи-
те выгодные туры, учите язы-
ки, наслаждайтесь жизнью. 

 
Алина ОДИНЦОВА

Юлия Чижова - 
путешественница. В 
совершенстве владеет 
французским языком. 
Выпускница КГТУ. В 2013 
году окончила факультет 
туризма.

«СП»-СПРАВКА

Юлия Чижова:
Не бойся путешествовать!
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Храм - общее 
достояние

Я отношусь к восстановлению 
Костромского кремля 

положительно. Речь идет о 
возрождении нашего общего 
духовного наследия. Я сам не 

костромич, но когда приехал сюда 
жить много лет назад, узнал, что 

на этом месте был очень красивый 
кремль. Так что в исторической 

памяти костромичей эта святыня 
сохранялась всегда

Геннадий БРИЛЬ, директор юридического 
института им. Ю.П. Новицкого Костромского 

государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль уже давно в цен-
тре внимания костромичей, которые могут 

лично наблюдать, как возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня.
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Октябрьская погода, увы, не может радовать строителей. 
Осенние дожди вносят корректировки в процесс воссозда-
ния Костромского кремля. Но тем не менее темпы работ не 
сбавляются. И каждый из нас может видеть, как украшается 
Богоявленский собор и его колокольня.

В данный момент 
на объекте трудятся 25 
человек. По необходи-
мости количество ра-
бочих увеличивается. 

На колокольне по-прежнему 
кипит работа по установке фи-
бробетона. Этот материал слов-
но «одел» ее. Строители в данный 
момент трудятся на третьем и чет-
вертом ярусах.

На соборе продолжаются кро-
вельные работы. Укладываются ли-
сты, или, как говорят строители, 
карты меди. Сильный ветер, без-
условно, приносит определенные 
трудности. 

галерея

колокольня

День народного единства — праздник не только 
объединения народов страны, но и нераздели-
мой связи поколений. А потому 4 ноября 2016 
года в Костроме совершилось знаменательное 
событие. В основание Богоявленского собора 
Костромского кремля были заложены первые 
памятные кирпичи.

Мастерки в тот день в руки взяли глава регио-
на Сергей Ситников, меценат Виктор Тырыш-
кин, председатель Совета директоров ОАО «КГТС» 
Александр Клещев, митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. Благодаря им стало воз-
можным воссоздание не просто Богоявленского 
собора, но всего комплекса Костромского кремля.

Как заметил председатель областной Думы 
Алексей Анохин, то, что закладка кирпичей про-
изошла в день празднования не только Дня на-
родного единства, но и великого православного 
праздника - иконы Казанской Божией Матери, зна-
ковое событие. Возрождение Костромского крем-
ля - благое дело. К тому же в Костроме появится 
настоящая жемчужина архитектуры. Ее контурами 
мы можем любоваться уже в 2019-м.

Кирпичи, которые легли в основание храма, не 
простые. Их нашли на месте строительства при 
раскопках. Судя по сохранившимся чертежам, эти 
старинные глиняные кирпичи находились в алтар-
ной части собора. Здесь же они будут располагать-
ся и теперь. 

Олег СУВОРОВ

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:
- Это уже четвертый собор, который я закла-

дываю с нуля. Были еще соборы реставрирован-
ные, фактически возвращенные из небытия. Очень 
большая честь строить такие объекты, такие хра-
мы. Я считаю это просто большим подарком, сча-
стьем. И сделаю все возможное, чтобы все было 
очень достойно.

Ферапонт, митрополит Костромской 
и Нерехтский:

- Кирпичи, которые легли в основание собора,  
старинные, именно из этого храма, которые сохра-
нились до сих пор. Они символизируют  возрож-
дение, которое здесь совершается. Мы видим тут 
смысл и духовный, и покаянный, и немалый прак-
тический. Потому что Кострома - город, привлека-
ющий туристов своими святынями. 

Фундамент 
истории
В ноябре 2016-го в основание 
Богоявленского собора 
Костромского кремля заложены 
первые кирпичи

Шаг за шагом идет возрождение 
Костромского кремля
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2019 

Три золота и два серебра завоевали изделия компании на крупнейшей выставке страны

АКТУАЛЬНО

Реклама 490

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

Ждем ваших рассказов 
и фотографий 

до 1 января 2020 года
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияя я яяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

«БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ» ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

А вы знали, что продукты питания 
тоже могут брать медали? Награды 
им присуждают за вкус, оригиналь-
ность рецептуры и высокое каче-
ство. Одно из самых престижных 
и авторитетных «соревнований» в 
этой сфере - ежегодная россий-
ская агропромышленная выставка 
«Золотая осень», а многократный 
ее призер - костромская торговая 
марка «Мясной гурман». В этом 
году продукция компании тоже на 
пьедестале. 

Несмотря на обширный ассор-
тимент, «Мясной гурман» традици-
онно привозит на выставку только 
пять видов мясных изделий. Строгий 
контроль конкурса проходят лишь до-
стойнейшие, и как же приятно, что у 
костромской торговой марки из года 
в год в список победителей попадают 
абсолютно все заявленные образцы. 

В этот раз медалями высшей про-
бы с формулировкой «За производ-
ство высококачественной пищевой 
продукции» авторитетные судьи от-
метили сосиски категории В «Доктор-
ские», зельц мясной «Деревенский» 
и сырокопченую говядину «Мясной 
гурман» категории А. Кстати, два по-
следних - новинки компании, но уже 
заслужили успех у покупателей. Ос-
нова зельца - свинина, свиное серд-
це и свиная шкурка, а также чеснок, 
который придает продукту особый 
вкус. А сырокопченая говядина - на-
стоящий деликатес. Он пришелся по 
вкусу всем, кто знает толк в мясе. 

Серебряных наград удостоены 
колбасы: вареная категории А «Теля-

чья» и  сыровяленая полусухая «До-
рогое удовольствие». И если первую 
знают практически все и каждый ее 
попробовал, то вторая - абсолютная 
новинка. Только в сентябре она поя-
вилась на прилавках, а уже в октябре 
выдержала первое серьезное испы-
тание выставкой. Серебряная медаль 
- отличный старт для нового продукта. 
Кстати, колбаса «Дорогое удоволь-
ствие» приготовлена исключительно 
из свинины. У изделия необыкновен-
ный вкус, которым оно обязано ори-
гинальной рецептуре, разработанной 
технологами предприятия. 

Как вы заметили, каждый год на 
одном пьедестале с деликатесами и 
новинками - традиционные продук-
ты, уже зарекомендовавшие себя: 
сосиски, сардельки, паштеты, коп-
ченая или вареная колбаса.  Что еще 
раз доказывает: «Мясной гурман» 
полностью вкладывается в каждый 
свой продукт. И секрет успеха не в 
гениальной рекламе, а в натураль-
ности и гарантированном стопро-
центном качестве. Ведь все изделия, 
выпускаемые предприятием, про-
ходят строжайший контроль. Без 
специальной проверки сырье не по-
падает в цех, а готовый продукт - 
на прилавок. О том, что усилия не 
напрасны, красноречиво говорят не 
только награды, но и доверие потре-
бителей, живущих во многих городах 
Центральной России.  

А теперь о главном. Всегда свежую 
и аппетитную продукцию костром-
ской компании можно найти в любом 
магазине рядом с домом, а также в 
фирменных тонарах «Мясного гурма-
на». Приходите и убедитесь: качество 
действительно высшей пробы. 

Оксана ХАЗОВА

«Мясной гурман» снова покорил столицу 



№ 42, 23 октября 2019 г. www.севернаяправда.рф

10 TV ПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК 28 октября 2019 г.

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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкно-
венные встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
13.25 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, 
УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» 
12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марионе-
ток» 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы» 
12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Открытая книга 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
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+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+

12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+
17.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 
12+

05.20, 06.00 Т/с «ОДИНОЧ-
КА» 16+
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.30 Смотри, как я 
могу 0+

07.05 Хочу меняться 6+
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» 0+
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.05, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Янков-
ский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

TV1000
08.30 Х/ф «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» 16+
11.00 Х/ф «АННА 

КАРЕНИНА» 16+
13.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 6+
15.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
17.50 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
22.25 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
00.30 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
02.35 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
04.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
06.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

09.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лацио» 
0+
15.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Транс-
ляция из США 16+
18.05 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
18.15 Континентальный вечер 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция 12+
21.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - 
Аргентина. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 2» 16+
03.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из Япо-
нии 16+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 06.15 Автогон-
ки. WTCR. Сузука. Тре-

тья гонка 12+
01.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
02.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
02.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
03.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
04.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
05.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Катар. Вторая гонка 
12+
05.30 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Вторая гонка 12+
07.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» 12+
08.30 Снукер. English Open. 
Финал 6+
09.25 Снукер. World Open. Пер-
вый день 6+
12.30 Теннис. АТР 500. Базель. 
Финал 6+
12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.25, 23.30 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Париж. Первый день 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 17.45 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Мини-Маппеты» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Маленький принц» 
6+
14.10 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+

14.45 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
15.45 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
16.10 М/с «Закон Мерфи» 12+
16.45 М/с «Финес и Ферб. Ночь 
живых аптекарей» 6+
18.45, 21.30 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 М/с «Страшилки от Мик-
ки Мауса» 12+
22.30 Правила стиля 6+
22.55 Х/ф «ЗОМБИ» 12+
00.55 М/с «7 гномов» 6+
01.40 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
02.20 М/с «Гравити Фолз» 12+
03.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
03.25 М/ф «Гнездо дракона» 
12+
04.45 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
22.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
23.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 
12+
01.15 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» 12+
02.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
04.20 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 11.55, 

12.20, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
11.00, 01.40 Одичавшие 12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 Формула перемен 12+
00.45 Голые и напуганные XL 
16+
04.01 Игра на жизнь 16+

«Ай да репка» уехал в Номжу 
Малышам из Нейского района подарили 
кукольный спектакль 

Костромской кукольный театр подарил ребятам из 
поселка Номжа Нейского района спектакль «Ай да реп-
ка». Театр передал детской кукольной студии Номжен-
ского дома культуры кукол и декорации для постановки 
спектакля. Теперь юные сельские артисты смогут пора-
довать малышей Нейского района интересным, ярким и 
красочным представлением.      НЕ
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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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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-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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Мария 
Терезия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

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, 14.15 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
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+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» 16+
17.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.05 Афиша 12+
07.30, 16.55, 18.00 

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Дарья 
Юргенс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! Рабовладельцы 
XXI века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
00.00 События 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить…» 12+

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

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-невидимка 12+

TV1000
08.15 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+

10.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
12.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
14.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
16.05 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
17.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I» 12+
20.10 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
12+
04.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
06.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II» 6+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.15 Новости 12+
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 
22.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
18.05 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
18.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. «Витесс» 
- «Де Графсхап» 0+
03.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
03.40 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Атлети-
ко» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35 Теннис. АТР 

1000. «Мастерс». Париж. Пер-
вый день 6+
02.30, 13.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии» 12+
03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Первый день 6+
05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
05.30, 18.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
06.00, 19.30 Плавание. 
International Swimming League 
6+
07.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Вторая гонка 12+
07.45 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Третья гонка 12+
09.25, 12.30, 14.25, 17.30, 
22.00 Снукер. World Open. 
Второй день 6+
19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
20.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Хельсинки 6+
21.40 WATTS 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 14.45, 01.50 М/с «Ути-
ные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Ловцы призраков» 
6+
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
16.45 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.45 М/с «Рапунцель. Исто-

рия продолжается» 6+
18.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» 6+
21.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 М/ф «Гнездо дракона» 
12+
23.55 М/с «Страшилки от Мик-
ки Мауса» 12+
00.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
00.50 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
01.10 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
01.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
02.35 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
03.15 М/ф «Трон эльфов» 6+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
23.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
01.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ ЛЮБВИ» 12+
02.40 Х/ф «МЕЛОДИИ 
БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
04.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.25, 03.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 13.45, 
19.15 Как это устро-

ено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
11.00, 11.55 Дорога к прибы-
ли 12+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
22.55, 04.01 Дикая кухня 16+
00.45 Миллиардер под при-
крытием 12+

TV
Имена самых достойных 
назвали на заседании Общественного совета

В администрации муниципального района города 
Нерехты и Нерехтского района прошло заседание Обще-
ственного совета. Одной из тем стало обсуждение кан-
дидатур граждан района, достойных размещения на 
Доске почета. Всего было представлено двадцать четы-
ре ходатайства. В результате Общественный совет 
утвердил девятнадцать человек, чьи портреты будут раз-
мещены на специальном стенде.     НЕ
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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, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 12+

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-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. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импера-
трица Сисси» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.25 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний» 12+
02.40 Pro memoria 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 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, 18.30, 21.00 Время 

интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
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 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 
16+
17.15 Х/ф «УРАГАН» 16+
20.15 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

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

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 
16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель 
советской сборки» 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 12+

TV1000
08.20 Х/ф «МАСКА 
ЗОРРО» 12+
11.05 Х/ф «2012» 

16+
14.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
12+
18.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II» 6+
20.10 Х/ф «АВИАТОР» 16+
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
01.50 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
03.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
06.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/16 финала. «Бохум» - 
«Бавария» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Интер» 0+
13.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
16+
16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Вальядолид» 0+
18.25 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция 12+
21.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+
21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Дарюшшафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Обзор 
12+

00.35 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Обзор сезона 12+
01.05 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар. Первая гон-
ка 12+
01.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар. Вторая гон-
ка 12+
02.00, 07.00 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
02.30, 07.30 Олимпийские 
игры. Camps to champs 6+
03.00, 05.00 Плавание. 
International Swimming League 
6+
03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Второй день 6+
06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
06.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
08.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
09.25 Снукер. World Open. 
Третий день 6+
12.30 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Париж. Второй 
день 6+
12.55, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 23.30 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. Тре-
тий день 6+
21.00 Теннис. «АТР» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Письмо Дракуле» 

6+
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
14.45 М/с «7 гномов» 6+
15.45 М/с «Кид vs Кэт» 6+
16.45 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
17.45, 00.00 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
21.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
22.00 М/ф «Трон эльфов» 6+
03.30 М/ф «Кошмар перед 
Рождеством» 12+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 6+
01.40 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 6+
02.50 Х/ф «МУЖСКИЕ ПОР-
ТРЕТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 0+
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОСЯ» 0+
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
05.20 Д/с «Прекрасный полк» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
13.45, 19.15 Как 

это устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
11.00, 11.25 Охотник за 
игрушками 12+
11.55 Формула перемен 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.55, 04.01 Дикая кухня 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 30 октября 2019 г.TV
ГТО для всех
В Шарье нормативы сдали даже самые 
маленькие жители 

Дошколята смогли выполнить семь видов испытаний: 
бег  на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 
метров, отжимание или подтягивание, наклон со скамьи, 
прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в 
цель, поднимание туловища. Ребята очень старались, 
показали все свои навыки,  и результат не заставил себя 
ждать. Почти 150 малышей совсем скоро получат знаки 
отличия.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, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 12+

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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бона-
парта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
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 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
18.00 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+
20.20 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 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 
города 12+
07.05 Афиша 12+

07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 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 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕН-
НЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
09.55, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого чело-
века» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+
22.30 10 самых… обнищавшие 
звезды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
23.00 Это реальная история 
16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» 16+
10.50 Х/ф «АВИА-

ТОР» 16+
14.00 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
16.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
18.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 6+
20.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 6+
22.25 Х/ф «1+1» 16+
00.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.20 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
04.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
15.15, 17.20, 18.55, 21.50 
Новости 12+
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» 0+
18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». Пря-
мая трансляция 12+
23.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсо-
на. Прямая трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.35 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». 

Париж. Третий день 6+
02.30, 19.40 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом - гигант. 1 попытка 
12+
03.00, 20.25 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
03.30, 08.30 Снукер. World 
Open. Третий день 6+
05.00, 13.55, 21.10 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом - гигант. 2 
попытка 12+
05.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
06.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
06.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
07.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар. Первая гон-
ка 12+
07.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар. Вторая гон-
ка 12+
08.00 Автогонки. WTCR. Сузу-
ка. Обзор 12+
09.25, 12.30, 14.25, 17.30, 
22.00 Снукер. World Open. 
Четвёртый день 6+
13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
18.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Первая гонка 12+
19.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Вторая гонка 12+
19.30 WATTS 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
05.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00, 04.25 М/с «Уходи, Еди-
норог!» 6+
12.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
13.00 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+

14.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
17.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 
2» 12+
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 
3» 12+
21.50 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.50 Правила стиля 6+
23.15 М/ф «Кошмар перед 
Рождеством» 12+
00.40 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» 
16+
02.20 Х/ф «У МАМЫ СВИ-
ДАНИЕ С ВАМПИРОМ» 6+
03.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.05 М/с «Страшилки от Мик-
ки Мауса» 12+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 6+
14.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
01.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
03.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 16+
04.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 13.45, 
19.15 Как это устро-

ено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» 16+
07.20, 14.40 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
10.05, 10.30 Багажные войны 
12+
11.00 Как мы изобрели мир 
12+
11.55, 12.50 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
20.10, 21.05 Золотая лихорад-
ка: спецвыпуск 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселенная 
12+
04.01 Дикая кухня 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ1 ноября 2019 г. TV
«Гром» и «Молния»  
боролись за победу на спортивном празднике 

В Кадыйском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе прошли веселые старты для ветеранов «Годы 
спорту - не помеха». В состязаниях приняли участие две 
команды «Гром» и «Молния». Игры и эстафеты получи-
лись захватывающими и эмоциональными. Ветераны 
активно поддерживали друг друга. В итоге победу одер-
жала команда «Гром».   КА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция 
из Франции 12+
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 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, 03.55 Судьба челове-
ка 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИ-
НА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бона-
парта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая пла-
нета 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАР-
ЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 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, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
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+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Навигатор успеха 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 23.30, 00.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
Трио из Питера) 16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 0+
17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» 16+
23.35 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
16+
01.40 Правда и вымысел 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.40, 06.20, 07.10, 

08.05 Т/с «БРАТАНЫ-4» 
16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Т/с «НЮХАЧ - 2» 
16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 
16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.55 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное 
оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» 
16+
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
02.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 02.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с 

«МИССИС БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищав-
шие звезды 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
12+
22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 16+
01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
01.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.00, 18.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» 16+
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Путеводитель по мести 16+

TV1000
08.45 Х/ф «1+1» 
16+
11.20 Х/ф «ИНО-

ПЛАНЕТЯНИН» 6+
13.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
18.10, 19.55, 21.40 Х/ф 
«ШЕРЛОК» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.35 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 18+
03.50 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО» 12+
06.10 Х/ф «2012» 16+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
18.50 Новости 12+
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Грана-
да» 0+
11.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии 12+
14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
16.40 «Четыре года за один 
матч». Специальный репортаж 
12+
17.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Олимпийские 
игры. «Живые леген-

ды» 6+
00.35 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
01.05 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
01.35 WATTS 12+
02.00, 06.00 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Обзор 12+
02.30, 05.00, 13.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая гонка 12+
03.00, 05.30, 13.55 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Вторая гонка 12+
03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. Четвёртый день 6+
06.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+
09.25, 12.30 Снукер. World 
Open. 1/4 финала 6+
14.25 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Париж. Четвёртый 
день 6+
15.55, 18.00, 20.00, 21.25, 
23.30 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Париж. 1/4 фина-
ла 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 

6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 02.25 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

09.20 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.00 М/ф «Богатырша» 6+
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.40 М/ф «Тэд Джонс и 
затерянный город» 6+
19.30 М/ф «Самолёты» 0+
21.20 М/с «Страшилки от 
Микки Мауса» 12+
22.00 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО» 12+
00.45 Киноальманах «Счастье 
- это…» 6+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» 12+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
02.05 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - 
НОЛЬ» 12+
03.25 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬ-
ХОВЫЙ» 6+
04.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт 6+
06.35, 08.20 Х/ф 

«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» 0+
08.00, 21.15 Новости дня 
12+
09.30, 12.05, 16.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 12+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
03.05 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 0+
04.45 Д/с «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Операция «Спасение 

дома» 16+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Крутой тюнинг 
12+
08.30, 19.40, 05.35 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
08.56, 19.15 Как это устрое-
но? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Дикая 
кухня 16+
11.06 Голые и напуганные XL 
16+
11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
22.00 Одичавшие 12+
00.45 Хранители болот Эвер-
глейдс 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 1 ноября 2019 г.TV
На экскурсию - в полицию
Воспитанники детского сада 
побывали в гостях

Познакомиться с работой сотрудников МВД, поси-
деть в служебном транспорте и даже примерить амуни-
цию полицейского - все это могли воспитанники детско-
го сада №2 села Павино. И девочки, и мальчики с инте-
ресом слушали рассказы «экскурсоводов в погонах». ПА
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕ-
ДИНОК» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Гренобль. Алина Загито-
ва, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Фран-
ции 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 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. Суббота 
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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 12+
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Станис-
лав Жуковский 12+
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных инструмен-
тов 12+
15.40 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 12+
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 
12+
18.30 Большая опера - 2019 г 
12+
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 

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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 12+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

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, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «НАША RUSSIA» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+

07.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
0+
14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 18+
04.00 Правда и вымысел 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«СВОИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.55, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
18+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.15 
Территория заблуждений 

16+
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
12+
02.20 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» 16+
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 
12+

06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Выходные на колесах 
6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.15, 02.50 Право знать! 
16+
23.45 90-е. Пудель с манда-
том 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
01.20 90-е. Смертельный хип-
хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45 Х/ф «ЛАБИ-

РИНТ» 12+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. 
МЕСТЬ» 16+
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
01.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

TV1000
09.10 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

10.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.55, 14.40, 16.20, 18.10, 
20.00, 21.40 Х/ф «ШЕР-
ЛОК» 16+
23.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 18+
01.40 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
06.10 Х/ф «АВИАТОР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» 16+
06.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва чемпио-
нов». Трансляция из Москвы 
16+
07.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 
Новости 12+
09.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
11.25 Реальный спорт. Регби 
12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Японии 12+

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 12+
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция 12+
17.50, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в пер-
вом лёгком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акберба-
ева. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
01.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+
02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Атлети-
ко» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 14.25, 15.15, 
18.00 Теннис. АТР 

1000. «Мастерс». Париж. 1/4 
финала 6+
02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
03.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
03.30, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/4 финала 6+
05.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
05.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
06.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
06.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Первая гонка 12+
07.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Вторая гонка 12+
08.55, 13.30, 22.05 Снукер. 
World Open. 1/2 финала 6+
12.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+
15.55, 18.25 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Париж. 1/2 
финала 6+
20.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.50 М/с «Герои в масках» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.35 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
15.35 М/ф «Никита Кожемя-
ка» 6+
17.20 М/ф «Тачки 2» 0+
19.30 М/ф «Самолеты. Огонь 

и Вода» 0+
21.15 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
00.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ - 
ЭТО… ЧАСТЬ 2» 6+
02.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ЧАРЫ» 6+
03.55 М/с «Аладдин» 0+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.35 Х/ф 
«НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» 6+
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
09.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
10.50 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
15.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
17.15 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
22.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
01.00 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 12+
03.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
04.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» 0+
08.00 Морской бой 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 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
18.10 Задело! 12+
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

DISCOVERY
06.00, 05.35 Как это 
устроено? 12+

06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
08.30, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.22, 00.45 Одичавшие 12+
10.14 Быстрые и громкие 12+
11.06, 04.48 Хранители болот 
Эверглейдс 16+
11.58 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.27 Охотники за ста-
рьем 12+
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Багажные войны 12+
19.15 Гигантские стройки 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.01 Неизвестная экс-
педиция 16+
22.55, 23.50 Дорога к прибы-
ли 12+

ПРОГРАММАСУББОТА2 ноября 2019 г. TV
Экскурсия по родному краю 
Ученики Парфеньевской школы искусств 
отправились в село Васиковка 

Во время экскурсии ребята познакомились с уни-
кальным Воскресенским храмом. Церковь была 
построена в 1823 году на месте старинной деревян-
ной предшественницы. Об истории церкви и ее архи-
тектуре школьникам рассказал отец Александр. 
Ребята остались очень довольны интересной и увле-
кательной поездкой.     ПА
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НАЦПРОЕКТ

За газом - глаз да глаз!

Надо не жалеть себя и идти к цели

Как не допустить беды при обращении с газом

Татьяна и Юлия Нужные - удивительный спортивный дуэт. Девчонки ласково 
прозвали себя ТанЮля и взяли девиз: «Главное - трудолюбие и полная отдача»

Профилактика — надеж-
ный способ избежать любых 
проблем. К сожалению, не 
все потребители имеют такую 
осознанную позицию. Поч-
ти каждый третий житель Ко-
стромской области не пускает 
в свой дом газовиков. Но, со-
гласитесь, поломку всегда 
легче предупредить, чем ис-
править. 

Во время профилактиче-
ских работ часто выявляются 
нарушения, которые допуска-
ют сами владельцы газово-
го оборудования. Причем их 
спектр весьма обширен: от 
плохой вентиляции помещений 
до самовольного подключения 
оборудования к сети газоснаб-
жения. И очевидно, что нару-
шители подвергают риску не 
только себя, но и соседей.

Важно помнить, что даже 
стабильно работающее обо-
рудование, установленное 
специалистом, всегда нужда-
ется в своевременном обслу-
живании. Причем к приходу 
специалистов АО «Газпром га-
зораспределение Кострома» 
всегда можно подготовиться: 
информация о проверке раз-
мещается на сайте компании, 
в квитанциях на оплату за газ, 
на информационном стенде в 
подъезде.

Сами владельцы газового 

оборудования могут обезопа-
сить себя, помня следующее. 
Во-первых, всегда нужно обе-
спечивать приток воздуха при 
эксплуатации газового обо-
рудования (открывать фор-
точки, фрамуги), во-вторых, 
следить за исправностью ды-
мовых и вентиляционных кана-
лов (проверять в них наличие 
тяги). В-третьих, использовать 
газовое оборудование толь-
ко с исправной автоматикой 
безопасности (запрещается 
ее блокировать и отключать). 
И, конечно же, не разрешать 
детям пользоваться газовым 
оборудованием. Это необхо-
димый минимум, который дол-
жен знать каждый.

Если же вам показалось, 
что газовое оборудование ра-
ботает неправильно, то звонок 
в АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» откладывать 
не стоит. Тем более если запах 
газа становится очевидным. 
Тогда важно следовать прави-
лам безопасности. Во-первых,  
выключить газоиспользующее 
оборудование, перекрыв кра-
ны, по которым поступает газ. 
Во-вторых, обеспечить при-
ток свежего воздуха в поме-
щение (открыть окна и двери), 
а затем покинуть его и пред-
упредить об опасности сосе-
дей. При этом нельзя включать 

или выключать свет, нельзя 
пользоваться электрически-
ми приборами. В-третьих, по-
кинув квартиру, важно сразу 
вызвать аварийную службу га-
зораспределительной органи-
зации. Но ни в коем случае 
не делайте это сразу, вблизи 
возможного места утечки газа 
— высока вероятность возник-
новения искры. 

Если следовать этим нехи-
трым правилам, то неприят-
ной ситуации можно избежать. 
Особенно важно помнить их 
тем, кто пользуется газовым 
оборудованием с открытой ка-
мерой сгорания, - это газовые 
колонки, напольные котлы. 

Заключить договор на тех-
ническое обслуживание ва-
шего оборудования можно по 
адресу: Кострома, проспект 
Мира, 155, либо по телефонам: 
49-11-14, 49-11-07, 49-11-08, 
или оставить заявку на прове-
дение технического обслужи-
вания на официальном сайте 
компании: gpgr.kostroma.ru. 

* Техническое обслуживание 
газового оборудования про-
водится всего один раз в год. 
Проводить техническое обслу-
живание имеет право специа-
лизированная организация. По 
российскому законодательству 
отсутствие у абонента дого-
вора о техническом обслужи-
вании газового оборудования 
является основанием для при-
остановления поставки газа, а 
в случае уклонения от заключе-
ния договора – к потребителю 
могут применятся меры адми-
нистративной ответственности, 
предусмотренные ст. 9.23 КоАП 
РФ, в виде штрафа в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

Как вести себя, если вы 
почувствовали запах газа: 

1. Немедленно прекратить пользование бытовым 
газоиспользующим оборудованием, перекрыть запорную 
арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем 
оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему.

2. Незамедлительно обеспечить приток воздуха 
в помещения, в которых обнаружена утечка газа 
(организовать естественную вентиляцию помещения 
путем открытия окон и дверей).

3. Не зажигать огонь, не курить, не пользоваться 
электроприборами.

4. Принять меры по удалению людей из загазованной 
среды.

5. Оповестить (при наличии возможности) о мерах 
предосторожности людей, находящихся в смежных 
помещениях в многоквартирном доме, в том числе 
в помещениях, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме (в 
подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных).

6. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка 
газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить 
о наличии утечки газа по телефону в аварийно-
диспетчерскую службу газораспределительной 
организации (при вызове с мобильного телефона набрать 
112, при вызове со стационарного телефона набрать 
04), а также при необходимости в другие экстренные 
оперативные службы.

Со стартом отопительного сезона увеличилось и число инци-
дентов, связанных с эксплуатацией газового оборудования. 
С начала сентября по России было зафиксировано более 
30 происшествий, связанных с угарным газом, в результате 
которых погибли 22 человека, вдвое больше - госпитали-
зированы. Некоторых трагедий можно было избежать при 
условии соблюдения элементарных правил безопасности и 
своевременного прохождения технического обслуживания 
газового оборудования.

Реклама 489

ТанЮлю придумали для тех, 
кто путает сестер, на это имя 
они откликаются обе. Та-
тьяна и Юлия Нужные зани-
маются в ГБУ «Спортивная 
школа с ипподромом». В 
спорт девушки пришли через 
легкую атлетику, трениро-
вать их начинал Александр 
Павлович Румянцев. Позже 
первый тренер и предложил 
попробовать свои силы в не-
сколько ином направлении. 
Так сестры Нужные и оказа-
лись в пятиборье. 

«Бег, стрельба, плавание, 
фехтование и конный спорт 
– это значит много видов», - 
поясняет Юлия для наших чита-
телей. Соревнований прошло 
уже множество, часто девуш-
ки поднимались и на первые 
ступени пьедестала. «Запом-
нились состязания по лазера-
ну, я там заняла первое место. 
Но в памяти осталось, пото-
му что мы там были все вме-
сте – тренеры, руководство, 
спортсмены. Было очень уют-
но», - рассказывает Татьяна. 
«А я вспоминаю соревнования 
ЦФО, которые проходили в Ко-
строме летом в наш день рож-
дения. Тогда стала второй, но 
больше запомнилось, как меня 
поздравляли после соревнова-
ний», - отмечает Юлия. Но что-

бы получалось взять вершины, 
перед каждым видом на сорев-
нованиях спортсменки должны 
настроиться. Например, пе-
ред стрельбой нужно сосредо-
точиться и успокоиться. А на 
фехтовании надо, наоборот, 
зарядиться, «включить голову и 
ноги». Конечно, «СП» стало ин-
тересно, как можно «включить 
голову»? Спортсменки посо-
ветовали научиться правильно 
мыслить, а если дело касается 
соревнований, нужно учиться 
просчитывать ходы соперни-
ка на шаг вперед. Безусловно, 
на каждом старте идет мощная 
поддержка от тренеров – всег-
да подсказывают, над чем сто-
ит поработать. 

Кроме спорта, сестры Нуж-
ные успевают еще учиться на 
«отлично» в школе №3. Зани-
маются народными танцами 
во Дворце творчества, а еще 
окончили класс фортепиано 
в музыкальной школе. На во-
прос, как успеваете, говорят, 
что главное – желание. «Нам 
в радость и то, и то, и хочется 
все везде успеть», - подчерки-
вает Татьяна. Благодаря спорту 
девчонки научились главному – 
самодисциплине. Даже при та-
кой занятости остается время 
на встречи с друзьями, походы 
в кино. «Главное – это желание, 
если чего-то захочешь, просто 
осуществляй и все», - повторя-
ет Татьяна. И почти хором Таня 

и Юля говорят, что профессию 
будут выбирать, связанную со 
спортом. Это и неудивительно. 
Ведь вся семья у них спортив-
ная – мама занималась легкой 
атлетикой, папа – баскетболом, 
старшая сестра – волейболом. 
И дедушки с бабушками все 
легкоатлеты. Дедушка, Вячес-
лав Николаевич Андрианов, 
был известным тренером. Ро-
дители полностью поддержи-
вают устремления своих детей, 
на соревнованиях перед каж-
дым видом звонят, дают цен-
ные советы.

Совсем скоро девушек ожи-
дают всероссийские сорев-
нования в Чебоксарах. И мы 
верим в успех сестер, сами они 
неоднократно нам повторили: 
чтобы что-то получить, надо не 
жалеть себя и идти к цели.

Светлана ПАНКРАТОВА

Елена ИСАКОВА, председатель костромской 
областной общественной организации 
«Федерация фехтования»: 

- Всегда получается у трудолюбивых и выносливых. 
Например, фехтование развивает такие качества, как 
умение концентрироваться, быстро реагировать на 
ситуацию. Эти навыки пригодятся и в будущем – хо-
рошая база. Очень приятно, что государство уделяет 

много внимания детскому и взрослому спорту, физической куль-
туре. Хотелось бы и новых объектов спортивных, новое время 
требудет новую инфраструктуру. Город большой, а если будет 
развиваться инфраструктура, регион покажет результаты, и уви-
дим мы наших спортсменов на пьедестале значимых соревнова-
ний, а может быть, и Олимпийских играх. 

496
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

к 75-летию Великой Победы

Геннадий Сергеевич родился 2 янва-
ря 1925 года в селе Костома сегодняш-
него Галичского района Костромской 
области. В середине 30-х годов се-
мья Туруновых перебралась в Москву, 
где Геннадий, окончив школу-семилет-
ку, поступил  в ремесленное училище 
и получил профессию слесаря-инстру-
ментальщика.

Великая Отечественная война для 
Геннадия Турунова началась в 1943 
году. Призванный в ряды РККА, он по-
пал в 172-й гвардейский стрелковый 
полк 57-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Полученная профессия со-
служила Геннадию хорошую службу – 
новобранец получил место в расчете 
станкового пулемета «Максим», кото-
рый сумел освоить в кратчайшие сроки.

Гвардейцы 57-й дивизии громили 
немцев на Донбассе, в Днепропетров-
ской области, осенью 1943 года фор-
сировали Днепр и в течение 23 дней 
вели ожесточенные бои на захвачен-
ном плацдарме. В апреле 1944 года 
172-й гвардейский стрелковый полк ос-
вобождал Одессу, причем в первых рядах 
наступавших шел пулеметный расчет, ко-
торым командовал гвардии сержант Ту-
рунов. В мае того же года он со своими 
боевыми товарищами форсировал реку 
Днестр. Закрепившись на заднестров-
ском плацдарме, бойцы 172-го полка 
отразили 20 вражеских атак за двое су-
ток! В этих боях Геннадий Турунов лич-
но уничтожил двенадцать гитлеровцев, 
за что был награжден медалью «За от-
вагу». В мае Геннадий Сергеевич был 
ранен и в строй вернулся только в ав-
густе. Вернулся, чтобы вновь геройски 
проявить себя.

В августе 1944 года части 8-й гвар-
дейской армии, куда входила и 57-я 
дивизия, форсировали реку Висла в 
районе польского города Магнушев, 
создав плацдарм глубиной пятнадцать  
километров (именно с этого плацдар-
ма части 1-го Белорусского фронта на-
чали решающее наступление в январе 
1945-го). Переправляться приходи-
лось под шквальным артиллерийским 
огнем и непрерывными бомбежками 
противника. Но остановить гвардейцев 
было невозможно. 1 августа на враже-
ский берег переправились передовые 
части дивизии, и в их числе – пуле-
метный расчет гвардии сержанта Ту-
рунова. Как было указано позднее в 
наградных документах, «расчет тов. Ту-
рунова показал образцы мужества и 
геройства, зайдя во фланг противнику, 
открыл шквальный огонь, создал ему 
угрозу окружения…». В этом бою пу-
леметчики уничтожили пятнадцать не-
мецких солдат. А на следующий день, 
в ходе боя на улицах Магнушева, Ген-
надий Турунов записал на свой боевой 
счет еще десять  фашистов, а также 
подавил метким огнем две вражеские 
огневые точки. Командир 172-го пол-
ка гвардии майор Хазов лично написал 
представление на награждение пуле-
метчика орденом Красной Звезды. Од-
нако высшее командование решило 
иначе – Геннадий Сергеевич Турунов 
получил орден Славы III степени – выс-
шую награду для военнослужащих ря-
дового и сержантского состава.

Со своим полком Геннадий Серге-

евич Турунов 
прошел от 
Вислы до берегов Одера. 31 января 
1945-го он одним из первых ворвал-
ся на улицы населенного пункта Глайс-
сен, метким  пулеметным огнем посеяв 
панику среди оборонявшихся немцев. 
В этом бою гвардии старший сержант 
Турунов вывел из строя четыре авто-
машины и расстрелял пятнадцать вра-
жеских солдат и одного офицера.

В ночь с 3 на 4 февраля части 172-го 
гвардейского полка начали переправ-
ляться через Одер. В числе первых, в 
составе 1-го батальона под командо-
ванием майора Голубовского, на вра-
жеском берегу оказался пулеметный 
расчет Турунова. Несмотря на то что 
переправляться пришлось затемно, 
наметанный глаз пулеметчика сразу 
«засек» две огневые точки противни-
ка. В ночной перестрелке их удалось 
подавить, что дало возможность дру-
гим бойцам беспрепятственно пере-
правиться на вражеский берег и выбить 
немцев с их позиций. В ночном бою 
расчет Турунова уничтожил около со-
рока гитлеровцев. Утром 4 февраля ба-
тальон закрепился на высотах в районе 
деревни Рейтвейн в тринадцати кило-
метрах от Франкфурта-на-Майне.

На рассвете на позиции гвардейцев 
обрушились вражеские атаки. Немец-
кое командование хорошо понимало 
значимость захваченных позиций, по-
этому для их возвращения отрядило 
значительные силы пехоты при под-
держке артиллерии. Бойцы 1-го бата-
льона отразили четыре атаки. Геннадий 
Турунов со своим пулеметом оказался 
буквально незаменим: меняя позиции, 
он появлялся на самых жарких участках 
обороны, прикрывая фланги и давая 
возможность бойцам перегруппировы-
ваться. В ходе боя Геннадий Сергеевич 
подбил три автомашины, уничтожив 
при этом сорок солдат и офицеров про-
тивника.

Во время пятой атаки на позиции 
гвардейцев двинулись танки. Пря-
мым попаданием пулемет Турунова 
был разбит, бойцы расчета погибли, а 
сам Геннадий был тяжело ранен в ноги. 
Оставшиеся в живых позже вспомина-
ли, что раненый пулеметчик нашел в 
себе силы схватить противотанковую 
гранату и броситься под гусеницы над-
вигавшегося немецкого танка…

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
гвардии старшему сержанту Геннадию 
Сергеевичу Турунову посмертно было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. На момент гибели ему было 
всего двадцать лет…

О подвиге Геннадия Турунова се-
годня напоминает могила-кенотаф на 
Николо-Архангельском кладбище Мо-
сквы. Мемориальная доска, посвя-
щенная Герою, установлена на здании 
московской средней школы № 1499. В 
2015 году имя Геннадия Турунова было 
занесено на памятные доски монумен-
та Славы на площади Мира в Костроме. 
В Галиче именем Геннадия Турунова на-
звана улица. 

Александр ГУЛИН 

Навечно
двадцатилетний
Наш земляк Геннадий Турунов погиб, 
освобождая Европу
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Начало февраля 1945 года. Советские вой-
ска 1-го Белорусского фронта форсируют реку 
Одер. Немецкий план организации долговре-
менной обороны и задержки продвижения 
Красной Армии рухнул. Кроме того, был создан 
удобный плацдарм для наступления уже на 
Берлинском направлении. При захвате плац-
дармов на западном берегу Одера героически 
сражались бойцы 57-й гвардейской стрелковой 
дивизии, в составе которой воевал и наш зем-
ляк Геннадий Сергеевич Турунов.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+ 
06.10 Россия от края до 

края 12+
06.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес. Прямой эфир 
12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского 
радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
21.00 Время 16+
22.40 Гренобль. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления 
12+
00.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» 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 12+
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Царев-

на-лягушка» 12+
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
13.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
21.20 70 лет Александру Град-
скому 12+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бродяга» 
12+
00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интервью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Навигатор успеха 12+
08.45 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, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«НАША RUSSIA» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Прожарка 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ 
ИМПЕРИИ» 16+

14.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 18+
02.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
0+
05.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с 
«СВОИ» 16+

06.05 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха. На краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
02.50 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.55, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк» 0+
09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
01.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
03.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.40 Х/ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 0+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный 
службе судебных приставов 
России 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 
16+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…» 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45 Новый день 12+

10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
22.45 Охлобыстины 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. 
МЕСТЬ» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
09.45 Х/ф «2012» 
16+
13.00, 14.40, 16.25, 

18.10, 19.55, 21.35 Х/ф 
«ШЕРЛОК» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
01.45 Х/ф «АВИАТОР» 16+
04.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Утом-

лённые славой» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис» 0+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 
21.45 Новости 12+

09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.50, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 
12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.55 На гол старше 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.45 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция 12+
00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Шальке» 
0+
04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 3» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 05.30 Супер-
байк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Первая гонка 12+
00.35, 06.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. Вто-
рая гонка 12+
01.00, 05.00 Автогонки. 
WTCR. Сузука. Обзор 12+
01.35, 16.15 Сноуборд. Кубок 
мира. Модена. Big Air 12+
02.35 «Скачки. Breeders» Cup 
6+
04.05, 07.30 Снукер. World 
Open. 1/2 финала 6+
06.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа» 12+
08.55, 21.55 Снукер. World 
Open. Финал 6+
12.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+
13.15 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
13.45 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
14.15 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 попытка 12+
15.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 попытка 12+
17.15 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью - Йорк 6+
20.20 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Минск. Третий день (kat 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Карлсон вер-
нулся 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.35 Рапунцель. История 
продолжается. За стенами 
Короны 6+

14.25 М/ф «Богатырша» 6+
16.05 М/ф «Самолёты» 0+
17.55 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
19.30 М/ф «Тачки» 0+
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+
00.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
04.25 М/с «Аладдин» 0+
04.45 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф 

«УРОК ЖИЗНИ» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
09.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
Конём» 6+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.50 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
22.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
02.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» 12+
04.40 Салон 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопа-

евым 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 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+
03.05 Х/ф «КОРТИК» 0+
04.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
07.15, 15.05 Как это 

устроено? 12+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 16+
08.30 Золотая лихорадка 16+
10.14, 19.15 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+
11.06, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.58, 04.01 Голые и напу-
ганные XL 16+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
14.40, 05.35 Как это устрое-
но? 16+
16.30, 17.25, 18.20 Дикие 
эксперименты Адама Сэвиджа 
12+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.03, 02.27, 02.50 
Охотники за реликвиями 16+
03.14 Бесценные авто 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

Праздник для ветеранов
Годы веселью не помеха

В Полдневицком сельском доме культуры состо-
ялся вечер отдыха «Душой мы молоды всегда». Мест-
ные активисты ветеранского движения с большим 
удовольствием приняли участие в необычном меро-
приятии. Для них организаторы устроили моменталь-
ный спектакль, различные увлекательные игры. 
Закончился вечер дискотекой, на которой звучали 
любимые песни прошлых лет.    ПО
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Юные режиссеры и актеры 
делали постановки о любви, 
истории, судьбе женщин, не 
обошли вниманием и комму-
нистические реалии, задели и 
сказочную тему. Большинство 
коллективов представили дра-
мы. Фестиваль, конечно, фе-
стивалем, но анализ в системе 
«кнутов и пряников» никто не 
отменял. Так, каждая поста-
новка разбиралась опытными 
экспертами, которые давали 
советы по сценарию в целом, 
декорациям, игре актеров. Не-
которые «разборы» уходили 
глубоко за полночь.  Кстати, 
такое мероприятие в Костроме 
прошло впервые. И не случай-
но: наш край известен многи-
ми театральными деятелями. 
А на сегодняшний день в реги-
оне работает более 100 люби-
тельских коллективов. 

Как отмечают члены жюри, 
на этом мероприятии нет ни 
победителей, ни проиграв-
ших. Дипломы достались поч-
ти каждому участнику, а их ни 
много ни мало — 150. А все-
таки на пьедестале почета ока-

зались творческие  коллективы 
из Москвы и Воронежа. Но и 
Костромская область может 
гордиться своими молодыми 
театралами: постановка «Бо-
гемская рапсодия» театра пес-
ни КГУ  лучшая в музыкальном 

воплощении театрального за-
мысла, а лучшее воплощение 
традиций площадного театра 
у шарьинцев в спектакле «Про 
Федота Стрельца».

Анна НЕКАРЕНИНА

«Сливочное масло со-
леное, несоленое, кисло-
сливочное, шоколадное. 
Обладает приятным вкусом и 
нежной консистенцией, улуч-
шает питательные качества. 
Содержит чуть ли не всю аз-
буку ценнейших витаминов: А, 
В1, В2, С, Е…». Так, по край-
ней мере, уверял тандем РОС-
ТОРГРЕКЛАМА + РОСМЯСО-
РЫБТОРГ в 1969 году.

На это бдительно заметим 
прежде всего, что приведен-
ная выше азбука вовсе не со-
ветская, а латинская. Но это к 
слову, а вот что касается ви-
тамина В2 в частности, то он, 

согласно информации област-
ного склада, имеется в аптеках 
в виде драже. И показан при 
ряде самых разных болезней, 
в том числе при нарушениях 
функций желудка и кишечни-
ка. Что, надеемся, не вызвано 
чрезмерным употреблением 
сливочного масла соленого, 

несоленого и т.п., которому, 
между прочим, придуманы и 
реализуются достойные заме-
нители в виде сала раститель-
ного (?) и маргагуселина (?) 
– белорусского, украинского 
и… восточного (?).

Мудреный термин «мар-
гагуселин»  – это не ошибка 

наборщика газеты и не содер-
жит в себе, как бы вы могли 
подумать, ничего от «гуся». 
Честно говоря, вообще непо-
нятно, кем и как изобретено 
это слово, а вот состав это-
го кулинарного жира известен 
– смесь растительных масел 
и животных топленых жиров с 
добавлением молока, сахара 
и витаминов. В восточный же 
вариант жира включается ба-
ранье сало.

Но не маргагуселином еди-
ным… Магазин № 9 «Культ- 
товары», расположенный в 
Красных рядах, проводит вы-
ставку-продажу грампла-
стинок, на которых записаны 
эстрадные и народные песни. 
Из, наверное, вам известных 
отметим: «А нам все равно» 
и «Остров невезения», еще 
«Клен ты мой опавший», «Гори, 
гори, моя звезда», «Черемши-
на». В продаже также «частуш-
ки, припевки и страдания» в 
исполнении хора.

1969 год, пожалуй, бо-
лее строг к выбору необходи-
мых в быту вещей. Из заметки 
«У витрины магазина» узна-
ем, что в 10.30 в Доме книги 
уже много покупателей, осо-
бенно молодежи. Так, из трех 
девушек первая купила «Крат-
кий биографический очерк 
В.И.Ленина», вторая обзаве-
лась учебником по истории 
КПСС, третья, надо понимать, 
воздержалась. Корреспондент 
у витрины также якобы неод-
нократно слышал, что многие 
желают приобрести подоб-
ную литературу, что понятно, 
ведь народ готовится встре-
тить славную дату – столетие 
со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата.

Так это или нет, но судя по 
рекламе, кажется, что Костро-
ма-1984 была просто завалена 

«ТНП» – товарами народного 
потребления.

«Автолюбитель» предла-
гает «Запорожец-968М» по 
цене 5443 руб., «Москвич-
412ИЭ» за 7440. Впрочем, те, 
кому это не по карману, мо-
гут пока взять кузов автома-
шины ИЖ-412 в сборе первой 
комплектности, цвет зеленый 
или мотоциклы «Юпитер», мо-
тороллеры «Тулица», снегохо-
ды и велосипеды. Магазины 
«Сказка», «Заря», «Малыш» и 
ряд других реализуют мягкона-
бивные игрушки, кукол, пласт-
массовые фигурки, машинки и 
шары. «Ткани» продают ажур-
ные, невесомые кружевные 
полотна, выполненные из син-
тетики. «Парфюмерия» реко-
мендует духи и сюрпризные 
коробки фабрик «Дзинтарс», 
«Северное сияние» и «Алые 
паруса», ведь «аромат духов 
всегда во лнует, привлекает». 
Магазин «Товары для женщин» 
предлагает швейные изделия 
для мужчин в широком ассор-
тименте, в том числе «шляпы 
из пальтовой ткани и фетра»…

Следует исходить из того, 
что все продаваемое более 
или менее, но покупалось. А 
это означает, что вчерашние 
и позавчерашние костроми-
чи были менее избалованные, 
чем сегодняшние мы, и умели 
радоваться малому, а порой – 
и очень малому.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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Согласно известному афоризму немецкого философа Людвига Андреаса Фейербаха: «Че-
ловек есть то, что он ест». Признаемся, что мы настолько солидарны с этим крылатым вы-
ражением, что готовы применить его расширительно, вплоть до «Человек есть то, что он 
покупает». А вот понять, что же именно приобретал этот самый индивид – наш с вами зем-
ляк образца 1960-80 гг. нам помогут сразу несколько осенних номеров «Северянки». Итак…

Что ест человек?

Высокое искусство
В Костромской области завершился 
фестиваль любительских театров

На сцене филармонии свое творчество представили один-
надцать коллективов из Центрального и Северо-западного 
федеральных округов. За один день костромичи могли со-
вершенно бесплатно посмотреть 3-4 постановки. Кроме того, 
для всех желающих артисты и деятели культуры проводили 
мастер-классы по актерскому мастерству. 

КУЛЬТУРА

Марина НАЗИНА, 
заместитель директора департамента культуры 
Костромской области:

- К нам приехали из Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбо-
ва... Это совсем другая яркая культура. И само проведение та-
кого фестиваля дало импульс развитию нашего студенческого 
театрального движения.
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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

Укрепляем и закаливаем
Если у вас «слабое» горло, 

то даже незначительное пере-
охлаждение обычно заканчива-
ется простудой. Вот несколь-
ко советов, как закалить и укре-
пить горло, а также как снять 
воспаление.

Перед наступлением холо-
дов не ленитесь утром и вече-
ром полоскать горло, постепен-
но снижая температуру воды. 
Примерно через десять-две-
надцать дней можно переходить 
на полностью холодную. 

Укрепляют слизистую обо-
лочку горла и полоскания 
водой комнатной темпера-
туры с добавлением пова-
ренной или морской соли 
(чайная ложка на стакан 
воды). В воду для полоска-
ния можно добавить две-
три капли йода или чайную 
ложку спиртового раствора 
календулы – все это на ста-
кан воды комнатной темпе-
ратуры. 

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

По корням и сортам 
выбираем саженцы яблони 
Можно ли сейчас посадить яблоню?

Марина (Красносельский район)

Зрим в корень 
Давайте сначала разбе-

ремся в том, какая корне-
вая система у яблони. Если  
закрытая корневая система, 
то при посадке саженец не 
пострадает. Высадить такое 
растение можно в любое вре-
мя, если только в контейнере 
он рос не в теплице. 

Растение с открытой кор-
невой системой оптимально 
сажать с 15 сентября по 10 
октября (примерные сроки). 
Главное, выбрать правильный 
саженец. Что это значит? Во-первых, лучше выбрать 
однолетку или двухлетку. И хотя яблоня при этом 
выглядит как прутик, приживется такой саженец 
лучше, чем более взрослое растение, да и перего-
нит двухлетка в росте крупный саженец, потому что 
при выкопке у него обязательно пострадает корне-
вая система. 

Во-вторых, надо серьезно подумать о сорте. 
С одной стороны, что вы будете делать, когда все 
яблоки созреют в одни и те же сроки? А с другой 
стороны, если сорт южный, не районированный  для 
нашей зоны, то возможна потеря растения в зим-
ний период. В-третьих, нужно учесть сроки покупки 
саженца. Ранняя покупка саженца с открытой кор-
невой системой (в конце августа) тоже не годится. 
Листья в это время зеленые и много испаряют воды. 

Все внимание - саженцу  
Очень важно не заглубить саженец, корневая 

шейка (граница между корнями и кроной) долж-
на быть на уровне почвы. Если заранее не подгото-
вить посадочную яму, то почва осядет и корневая 
шейка «заглубится», рост деревца будет угнетать-
ся и замедлится. Кстати, при мелкой посадке под-
сыхают корни, и растения, естественно, плохо при-
живаются. Деревце надо хорошо полить, использо-
вав не менее трех литров воды. На зиму почву луч-
ше замульчировать, а саженец укрыть от морозов и 
грызунов.

Что делать, если вы приобрели саженец толь-
ко что, яма еще не готова, и погода не годится для 
посадки? Ничего страшного. Саженец можно хра-
нить в прикопе под снегом или в холодном подвале, 
если в нем держится постоянная температура от 0 
до -4 градусов.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Подскажите средства 
народной медицины, 
которыми можно успокоить 
боль и першение в горле.
 

Елена
(Кологривский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

больное горло выручаем 

Ингредиенты:
творог (9-18%) - 200-250 граммов
мука - 100 граммов
яйцо - 1 штука 
сахар - 3 столовые ложки 
разрыхлитель - 1/2 чайной ложки
щепотка соли
растительное масло для жарки

к вкусноте 

Воспаление снимаем,

Растираем творог с сахаром и 
яйцом. Добавляем разрыхлитель и 
соль, постепенно всыпаем муку и заме-
шиваем однородное мягкое тесто. Оно 
может немного липнуть к рукам.

Делим тесто на четыре части, из 
каждой раскатываем колбаску толщи-
ной около трех с половиной сантиме-
тров. Нарезаем колбаску на небольшие 
кусочки.

В кастрюльке на среднем огне разо-
греваем растительное масло. Его долж-
но быть столько, чтобы кусочки теста в 
нем плавали. Порциями кладем наре-
занное тесто и жарим до золотистого-
коричневого цвета со всех сторон (пон-
чики сами переворачиваются в масле). 
Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Приятного аппетита! 

Помогут зверобой 
   и липовый цвет

Лечить горло хорошо природ-
ными средствами.

Смешиваем в равных частях 
алтей, липовый цвет, зверобой. 
Одну столовую ложку смеси зали-
ваем стаканом воды, доводим до 
закипания, выключаем, укутываем, 
настаиваем в течение часа. Поло-

щем горло до трех-пяти раз в день.
Натираем на мелкой терке 

морковь и свеклу, отжимаем сок, 
к половине стакана сока добавля-
ем одну  чайную ложку соли. Поло-
щем горло также до трех-пяти раз 
в день.

Измельчаем четыре сухих (или 
десять свежих) листа подорожни-
ка, заливаем их стаканом кипятка, 
настаиваем в течение часа. Поло-
щем горло каждый час.

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы при-
готовим творожные 

пончики. 

р
рецепта

ния б
ся Св
Шун
Вмес
гото

Пончики на плите - 

Внутрь для снятия воспаления и укрепления 
иммунитета полезно принимать травы: аир, анис, 
березовые листья, почки, спорыш, зверобой, кра-
пиву, мать-и-мачеху, подорожник, репешок, души-
цу, мелиссу, чабрец, эвкалипт.



К нам обратились с просьбой узнать о боевом пути 
и наградах своего родственника - солдата Великой 
Отечественной войны Николая Сергеевича Виха-
рева.

«Мой родственник родился 23 октября 1923 года в 
деревне Перевоз Судиславского района. В 1941 году 
родственник был отправлен на фронт и прошел всю 
войну, вернувшись домой с боевыми наградами. Мне 
и моим родным и близким хотелось бы узнать, за ка-
кие заслуги и подвиги получил боевые награды мой 
родственник Николай Сергеевич Вихарев».

Мы выяснили, что ваш родственник в годы войны в 
звании гвардии старшего сержанта и в должности ко-
мандира отделения автоматчиков второй роты 298-го 
гвардейского стрелкового полка служил в 100-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. С 27 октября по 23 де-
кабря Николай Сергеевич находился на Волховском 
фронте. С 4 мая 1943 года по 7 июля этого же года он 
находился на передовой на Ленинградском фронте. С 
февраля по  март 1945 года 100-я гвардейская стрел-
ковая дивизия находится в составе 2-го, а с марта 
1945 года - 3-го Украинского фронтов.

За время войны гвардии старший сержант Вихарев 
(в военных документах своей части он значится как Вих-
рев, но личные данные бойца - год рождения и деревня, 

откуда он был призван, - гово-
рят, что это именно наш солдат) 
получил ранение и контузию, 
что не помешало ему остаться 
в строю.

Вот как в наградном листе 
17 апреля 1945 года харак-
теризовал старшего сержан-
та Вихарева командир 298-го 
гвардейского стрелкового 
полка подполковник Митин:

«Гвардии старший сер-
жант Вихарев со своим отде-
лением получил боевую задачу по проческе леса, 
из которого обстреливали и мешали продвижению 
в предместья Вены. Товарищ Вихарев обнаружил 
группу немцев, которые вели обстрел. Тогда това-
рищ Вихарев огнем из своего автомата убил четырех 
фрицев. Остальные бежали в глубь леса. 

При подходе к Вене Вихарев с отделением был 
обстрелян из отдельного дома из пулемета. Вихарев 
быстро принял решение и забросал дом гранатами, 
полностью уничтожив расчет пулемета.

При дальнейшей разведке на подступах к Вене 
был замечен бронетранспортер противника, который 
товарищ Вихарев поджег гранатой. Противник в ко-
личестве девяти человек был уничтожен.

Товарищ Вихарев достоин правительственной 
награды».

6 мая 1945 года последовал приказ по 100-й 
гвардейской стрелковой дивизии, согласно которому 
Николай Сергеевич Вихарев был награжден 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.

Увековечен 
«на бумажке»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница поселка Николь-
ское Костромского района, ко-
торая попросила нас уточнить 
информацию о своем погиб-
шем родственнике:

«У меня на войне погиб 
родственник - Гусев Ни-
колай Петрович. Мне из-
вестно, где он погиб. Нам об 
этом сообщили в райвоен-
комате Киришского района 
Ленинградской области. Но 
сотрудники военкомата изви-
нялись, что на памятнике не 
было имени моего родствен-
ника. Они тогда пообещали 
к 9 мая 2006 года исправить 
ошибку. Мы приехали на этот 
братский мемориал уже 9 мая 
2007 года, но увидели только 
бумажку с именем родствен-
ника в целлофановом пакете. 
Мы тогда очень расстрои-

лись и не знаем, что сейчас 
происходит на этой братской 
могиле и есть ли там имя мо-
его родственника. Вы имеете 
больше возможности узнать 
об этом.

Мне тогда было очень обид-
но. Я испытала разочарование 
от того, что мой родственник 
был увековечен только «на бу-
мажке».

Мне очень хочется узнать, 
выполнил ли сегодня военко-
мат свое обещание и есть ли 
на братской могиле, где лежит 
мой родственник, плита, где 
выбито его имя».

Первый земной приют 
лейтенанта Гусева

К сожалению, вы не со-
общили нам, о каком имен-
но братском мемориале, на 
котором вы побывали, идет 
речь.

По нашим сведениям, 
ваш родственник в звании 
лейтенанта и в должности 
командира взвода 45-мил-
лиметровых орудий служил 
в 1015-м стрелковом полку 
285-й стрелковой дивизии.

9 июля 1943 года лейте-
нант Гусев, как сообщает нам 
донесение о безвозвратных 
потерях его полка, был убит 
у деревни Дубовик, где упор-
ные бои велись с конца 1941 
года. Этот документ также го-
ворит нам о том, что Николай 
Петрович изначально был по-

хоронен в санитарном захо-
ронении поблизости от этой 
деревни.

Вместе с братьями 
по оружию

Уже в послевоенный пе-
риод - когда прах советских 
воинов, разбросанных по мно-
гочисленным деревням, лес-
ным опушкам и урочищам, 
стали переносить в братские 
мемориалы, Николай Гусев 
был перезахоронен в братской 
могиле в деревне Посадни-
ков Остров Киришского рай-
она Ленинградской области. 
Это произошло в 1967 году. 
В паспорте этого братского 
захоронения указаны личные 
данные бойца, а также место, 
откуда было произведено за-
хоронение.

Согласно документам, в 
этом мемориале сегодня по-
коятся более двух тысяч со-
ветских воинов. Практически 
каждый год поисковики поме-
щают в этот мемориал останки 
все новых и новых советских 

бойцов, обнаруженных ими в 
ходе раскопок по местам боев.

Имя на камне
Мы связались с местными 

властями, на территории ко-
торых находится братская мо-
гила в деревне Посадников 
Остров, и попросили прислать 
нам фотографии надгробных 
плит с этого мемориала. Так 
вот, на фотографии одной из 
мраморных плит мы обнаружи-
ли надпись «ГУСЕВ.Н.П.». Та-
ким образом, лейтенант Гусев 
сегодня не покоится безымян-
ным или неназванным бойцом 
- его имя увековечено, и память 
о нем будет храниться и будущи-
ми поколениями жителей ленин-
градской и костромской земли.

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

«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 дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной 
войны. Наш сегодняшний рассказ - об уроженце Костромского района Николае Петрови-
че Гусеве.

Справедливость 
лейтенанта Гусева

Мраморная таблица с 
воинского мемориала, где 

увековечено имя командира 
артиллерийского взвода  

лейтенанта Николая 
Петровича Гусева

9 июля 1943 года лейтенант Гусев, как сообщает нам донесение о безвозвратных 
потерях его полка,  был убит у деревни Дубовик. Николай Петрович был изначально 

похоронен в санитарном  захоронении поблизости от этой деревни

Гвардии сержант Вихарев:

разведка 
на подступах 
к Вене
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Думаете, попрощались с 
шашлыками до следующе-
го лета? А вот и нет. При 
желании удовольствие ла-
комиться сочным мясом или 
рыбой может быть доступ-
но круглый год. Для этого 
существуют электрогрили. В 
последнее время они акту-
альны как никогда. Объяс-
няется это просто: готовят 
вкусно, а получается еще 
и полезно - за счет функ-
ционала этого устройства. 
Какому грилю точно стоит 
уделить внимание, разбе-
ремся сегодня.  
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Какие бывают 
электрогрили

Пройдемся по поверхности  

Что делать, если гриль 
не работает?Функции, 

которые помогут 

Мясо пожарит, 
от жира избавит 
Как не «обжечься» на покупке гриля 

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

- Когда потребитель воз-
вращает бракованный товар 
в течение гарантийного сро-
ка, продавец или изготови-
тель обязаны его принять 
и, в случае необходимости, 
проверить качество. Если 
возникнет спор о причи-
нах появления недостатков 
товара, продавец (изгото-
витель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный ИП, импортер) 
обязан провести эксперти-
зу за свой счет. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении эксперти-
зы и, в случае несогласия с 
ее результатами, оспорить 
заключение в судебном по-
рядке.

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

Бесконтактные
Это устройство, состоящее из решет-

ки и открытой спирали, снизу - поддон 
для сока, который выделяют мясо или 
овощи. Не подойдет для дома, потому что 
изрядно «дымит». 

Контактные
Односторонние грили - приборы без 

крышки, готовят только с одной стороны. 
Открытый гриль позволяет жарить более 
толстые ломти мяса и часто имеет широ-
кую нагревательную поверхность.

Контактные
Двусторонние (грили-прессы) - мо-

дели с крышкой, прикрывающей продукт, 
приготовят быстрее. 

*Регулируемые ножки позволят не-
много наклонять гриль во время готовки, 
чтобы с него стекал лишний жир.

*Удобно, если жарочная поверхность 
разделена на зоны: плоскую (например, 
для блинов и овощей) и рифленую (для 
мяса и рыбы).

*У устройства должно регулировать-
ся расстояние между прессами, чтобы 
закладывать туда и широкие горячие бу-
терброды, и узкие полоски овощей. 

КАКИЕ ВЫБРАТЬ? 

КАКИЕ ВЫБРАТЬ? 

Важно!  Такой вид гриля 
предполагает мощную вытяжку, 
установленную дома.

Важно! Если уровень мощности у 
прибора меньше 1800-2000Вт, блюда будут 
готовиться дольше, а расход энергии будет выше. 

Стеклокерамика. Ухаживать просто, но сам 
материал хрупкий. Сковорода может просто расколоться, 
если плеснуть на нее холодную воду, не дав достаточно 
остыть.

Чугун. Тяжелый и недешевый материал, но долговечный 
и обладает хорошей теплопроводностью.  

Металл с антипригарным 
покрытием. Легко моется и защищает продукты 
от пригорания, но склонен к повреждениям (например, от 
жесткой щетки при чистке). 

Наличие съемного поддона 
и съемной решетки облегчат 
процесс мытья

Защита от перегрева 
поможет предотвратить 
преждевременную 
деформацию поверхности и 
корпуса гриля

Таймер позволит прибору 
останавливать нагрев 
по истечении указанного 
времени, подавая при этом 
звуковой сигнал. 

Если в товаре вы обнаружили недостатки и 
хотели бы урегулировать спорную ситуацию в 

досудебном порядке, составьте претензию, 
в которой отразите суть ваших требова-

ний. Потребитель сам выбирает, кому 
именно он будет жаловаться на каче-
ство товара: продавцу (организации, 
ИП) или изготовителю (организации, 
ИП).

Претензию можно предъявить не-
посредственно продавцу. Если при-
нять ее отказываются,  направьте 
по почте заказным письмом с уве-

домлением по юридическому адресу 
предприятия или адресу регистрации 

предпринимателя. Также она может 
быть направлена по месту заключения 

договора (фактическому месту нахождения 
организации).
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Реклама 487

Прошла она в рамках всероссийской ак-
ции «Вместе ярче». Формат подобрали не-
скучный: путешествие по станциям. Поэтому 
узнать новое и повторить ранее приобретен-
ные знания удалось в разных отраслях. В том 
числе участники познакомились с историей 
энергосбережения и новыми технологиями, 
а правила пользования электроприборами 
закрепили. Немаловажной частью програм-
мы стала игра «Поле чудес» по теме «Элек-
тричество в нашем доме».

Юные знатоки приняли участие в онлайн-турнире «Мы 
знаем город». За галичан играли ученики 7а класса чет-
вертой школы имени Красовского, их противниками стала 
сборная чухломской школы. Вопросы ребята придумали 
сами, задавали поочередно,  касались они истории, гео-
графии, достопримечательностей родных городов. С за-
дачей все справились на «ура» и, что особенно приятно, - с 
равным счетом. 

Этот турнир примечателен не только статусом. Он по-
священ памяти Героя Советского Союза, генерала армии 
Михаила Сергеевича Малинина. В юбилейный, 25-й раз 
спортсмены собрались за доской с 10 по 13 октября. Аб-
солютным победителем игр среди команд стали буевля-
не. Есть чем похвастаться и в личном зачете: спортсменка 
Александра Смирнова взяла бронзу состязаний. 

А у нас в квартире - свет 

Город, мы тебя знаем  

Первые среди лучших 
шахматистов региона

Электричеству посвятили познавательно-игровую программу 
в Ореховской библиотеке 

Чухломские и галичские школьники 
соревновались интеллектуально 

В Антропове в двадцать пятый раз прошло 
первенство области по шахматам 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019

Это предприятие в представ-
лении  нашим читателям не 
нуждается. Ведь оно прак-
тически бессменный лидер 
«хлебных» дегустаций в рам-
ках «СП»-Экспертизы». А в 
крупнейшей ежегодной рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» 
хлебокомбинат принял уча-
стие впервые. Ставку сделал 
на два самых популярных 
продукта: хлеб «Дарницкий» 
и батон нарезной. И она сра-
ботала. В копилке галичан 
- сразу две медали конкурса. 

Традиционному гостовско-
му «Дарницкому» столичные 
эксперты присудили серебро, 
а  нарезному батону - бронзу. 
«СП» уверена: представь «Га-
личский хлебокомбинат» боль-
ше своей продукции, она тоже 
не осталась бы без наград. 
Ведь сила этого предприятия 
в качестве и соблюдении тра-
диций хлебопечения. 

Скажете, что сейчас не 
осталось пекарен, которые 
между качеством и количе-
ством выбирают первое? На-
верно, их на самом деле не 
так много. Но Галичский хле-
бокомбинат не доказывает, а 
делает, не боясь упустить ми-
нутную выгоду. «Дарницкий» 
печет по советским технологи-
ям - на двухфазной закваске, 
требующей немало усилий и 
времени, ведь это естествен-

ный процесс брожения. 
Готовый продукт может 
похвастаться вкусом с 
характерной кислинкой. 
Да, это тот самый хлеб, 
испеченный по советскому 
ГОСТу. Именно такой «Дарниц-
кий» здесь пекли и тридцать, и 
пятьдесят лет назад. 

Еще больше времени тра-
тится на приготовление пше-
ничного нарезного батона. 
Больше трех часов поднима-
ется опара, затем происходит 
процесс замеса, формовка, 
расстойка, выпечка, обяза-
тельное остужение и только 
потом фасовка. На всех этапах 
играет немалую роль совре-
менное высокотехнологичное 
оборудование. 

Взять хотя бы остужение. Ка-
залось, чего в нем такого? Хлеб 

остыл - его расфасовали. Но 
нет, так к делу подходить нель-
зя. Температура продукта очень 
важна: нельзя упаковывать ни 
горячий, ни слишком пересу-
шенный хлеб. В этом случае на 
прилавок попадет «брак». 

В целом на приготовление 
партии батонов тратится око-
ло шести часов. Конечно, если 
печь хлеб по новым, ускорен-
ным технологиям, не на опаре, 
времени потребуется мень-
ше, рассказывает заведующий 
производством Галичского 
хлебокомбината Светлана 
Егорова. Кому-то это выгод-
но: произвести больше за 
короткое время. Однако вы-
печка не будет обладать та-

ким вкусом, как настоящий 
хлеб, испеченный на опа-

ре. Производителю приходит-
ся использовать добавки, не 
всегда полезные. Но и это не 
спасает изделия: через пару 
дней вкус пропадает, хлеб ста-
новится пустым. А галичский 
батон может лежать до пяти 

суток и даже больше, не теряя 
своей пользы и вкуса. 

На предприятии не скры-
вают: с переездом в но-
вое здание здесь появилось 
больше возможностей для 
организации отслежива-
ния процесса приготовления. 
Производственный контроль 
проходит абсолютно каж-
дая партия продукции. Кроме 
того, на хлебокомбинате есть 
своя испытательная лаборато-
рия, где можно сделать опера-
тивный анализ. Периодически 
проверяют изделия и в аккре-
дитованных лабораториях об-
ластного центра. 

Поэтому мы не удивились, 
когда увидели, что среди ме-
далистов выставки «Золотая 
осень» галичское предприя-
тие практически единственное 
представило продукт, приго-
товленный по ГОСТу. «Обычно 
производители боятся уча-
ствовать в конкурсе с такой 
продукцией. Стандарт ста-
вит производителей в узкие 
рамки», - говорит Светлана 
Игоревна. Но галичане не по-
боялись, потому что уверены 
в качестве. А заслуженная по-
беда подтвердила претензию 
на лидерство в своей отрасли. 

И если вы до сих пор не 
знаете, где купить галичский 
хлеб, повторяем и закрепляем: 
торговые сети «Высшая Лига», 
«Адмирал», «Десяточка», «Маг-
нит», «Гулливер», «Лидер», 
«Лента», «Пятерочка» и другие 
супермаркеты.  

Оксана ХАЗОВА

Новые победы галичского хлеба 

«Вектор+»:

Качество изделий Галичского хлебокомбината отметили медалями всероссийской выставки  

нам есть чем гордиться

ким в
хле

Многократный медалист различных конкур-
сов, лауреат премии «Сто лучших товаров 
России-2018» и один из постоянных лидеров 
дегустаций «СП»-Экспертизы». Все это - буй-
ский хлебозавод «Вектор+». Его продукцию 
любят, ей доверяют, и ее качеством действи-
тельно можно гордиться. 

Секрет успеха - в правильном сочетании 
многих факторов. На предприятии собрался 
опытный коллектив, который работает на со-
временном импортном оборудовании. Умная 
техника полностью контролирует процесс про-
изводства на разных этапах, поэтому ошибки 
исключены. А вот печь хлеб без перебоев кру-
глые сутки  - вполне возможно. Так здесь и де-
лают, чтобы каждое утро потребители могли 
купить свежие, еще теплые изделия. Добавля-
ем к перечисленному качественное сырье, а 
также собственную оригинальную рецептуру, и 
получаем пышный, ароматный хлеб, оптималь-

но пропеченный и с фирменной хрустящей ко-
рочкой. 

Пекут здесь не только традиционные «Дар-
ницкий», батоны и ржано-пшеничные хлеба. 
Большой ассортимент сладкой выпечки: «го-
стовские» пирожки с различной начинкой, 
кексы, печенье, пирожные, торты - бисквитно-
кремовые, йогуртные и кофейные, другие виды 
кондитерских изделий. 

В Костроме продукцию «Вектор+» можно 
найти на прилавках торговых сетей «Деся-
точка», «Адмирал» и «Высшая Лига». 

Реклама 488



Хлеб, действительно, частый гость «СП»-
Экспертизы», но на столах костромичей 
он появляется гораздо чаще. Поэтому и 
расслабляться хлебопекам мы не даем. 
В этот раз направили на экспертизу 
нарезные батоны, все четыре местно-
го производства. А затем предложили 
костромичам выбрать самые вкусные 
в рамках дегустации. Результаты полу-
чились интересными. Однако обо всем 
по порядку. 

Хлебное «амбре» 
и аппетитные формы 

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

батон «Нарезной» нарезанный в упа-
ковке, торговая марка «Русский хлеб», 
обособленное подразделение «Экохлеб-
Кострома», Кострома. Место покупки - 
гипермаркет «Лента», Кострома;

батон «Нарезной» в упаковке нарезан-
ный, ИП Сотников, Костромская область, 
Галич. Место покупки - универсам «Лидер», 
Кострома;

изделие хлебобулочное из пшеничной 
муки, батон нарезной новый нарезанный, 
торговая марка «Чудесный край», обосо-
бленное подразделение «Экохлеб-Костро-
ма», Кострома. Место покупки - супермар-
кет «Магнит», Кострома; 

батон «Нарезной», буйский хлебоза-
вод ООО «Вектор+», Костромская область, 
Буй. Место покупки - гипермаркет «Адми-
рал Сити», Кострома. 

Первое, что отметили у «подопытных» 
эксперты, - аппетитный хлебный аромат 
без посторонних «ноток», что важно. Фор-
ма тоже не подвела: продолговато-оваль-
ная, не расплывчатая. Крупных неприятно-
стей в виде трещин и надрывов на хлебе 
не оказалось. 

Изучили специалисты и «содержа-
ние». Правда, пока поверхностно. Отме-
тили, что мякиш пропеченный и не влаж-
ный на ощупь, эластичный - легко возвра-
щает форму после легкого надавливания. 
Комочков и следов непромеса тоже нет. 
Но радоваться пока рано, все точки над 
«i» поставит физико-химический анализ, к 
которому мы сразу и переходим. 

Влага, которая убивает  
Один из важнейших показателей каче-

ства у батона, как и у любого другого 
вида хлеба, - это влажность. У нарезного 
ГОСТ ограничивает ее 42 процентами. И 
этому есть объяснение. Во-первых, избы-
ток влаги убивает питательность. Пропор-
ция здесь понятная: чем больше воды, 
тем меньше пользы. А во-вторых, слишком 
влажный батон не будет долго храниться.  
Поэтому хорошо, что наших «подопытных» 
такая участь миновала. 

Переувлажнение точно не грозит про-
дукту «Галичского хлебокомбината». Его 
результат - 36,5 процента влаги. А вот хле-

бу торговой марки «Чудесный край» с 41 
процентом влажности нужно быть осто-
рожнее - слишком близко к нарушению, 
хотя и соответствует стандарту. 

Не кислая мина 
С кислотностью, которая в том чис-

ле отвечает и за вкус продукта, проблем 
тоже не оказалось. По одному градусу у 
торговых марок «Чудесный край» и «Рус-
ский хлеб» (это неудивительно, учитывая, 
что образцы испечены на одном производ-
стве) и 1,5 градуса у галичского и буйско-
го хлебозаводов - все в пределах нормы. 

А значит, часами выбирать батоны у 
прилавка теперь точно не придется. Ведь 
мы можем назвать, как минимум, четырех 
производителей, качеству изделий кото-
рых можно доверять, ведь требованиям 
ГОСТ 27844-88 по вышеуказанным пара-
метрам они полностью соответствует. Но 
на вкус и цвет товарища, конечно, нет. 
Поэтому о том, вкус какого хлеба понра-
вился самим горожанам, читайте в рубри-
ке «Вкус народа». 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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ВКУС НАРОДА

Так какой же хлеб костро-
мичам нравится, а какой не 
пришелся по вкусу и поче-
му? Ответы мы узнали из 
первых уст во время дегу-
стации.  Первое место горо-
жане присудили батону от 
«Галичского хлебокомби-
ната» (№ 2), второе - изде-
лию буйского хлебозавода 
«Вектор+» (№4). И лишь на 
третьем месте продукты 
торговых марок «Русский 
хлеб» и «Чудесный край» 
(№№ 1,3). 

Светлана: 

- Мне боль-
ше всего понра-
вились вто-
рой и четвертый 
образцы. Вкус 
более насыщен-
ный, и они посла-
ще остальных. Два других 
образца точно покупать бы 
не стала. Показались непро-
печенными на вкус, мякоть 
как будто комкуется и очень 
странный серый цвет теста.

Мурад:

- У хлеба под 
номером три 
- самый блед-
ный цвет мякоти. 
Явно использо-
валось не самое 
лучшее сырье. К 

трем другим образцам пре-
тензий нет. Качественный, 
вкусный хлеб.

Иван: 

- Вообще я 
больше предпо-
читаю ржаной 
хлеб, в белом 
не разбираюсь. 
Но могу ска-
зать, что первый 
образец определенно вкус-
нее остальных. Голосую за 

него.

Тимур: 

- Самое вкус-
ное - изделие № 
2. Мягкий батон, 
оставляет при-
ятное послевку-
сие. Сравним с 
тем хлебом, что 

пекли наши бабушки, пра-
бабушки. А четвертый обра-
зец, как мне показалось, 
похож на хлеб для сэндви-
чей, тоже вкусный.

Роман: 

- Точно не 
п о н р а в и л и с ь 
образцы под 
номерами один 
и три. Невоо-
руженным гла-
зом видно, что 
некачественные: слишком 
серые, влажные - как будто 
их не пропекли. Я голосую 
за второй образец, такой бы 
покупал сам.

ХХл беб дедеййсйствительно частыйй гость С«СП»П»

Почему жителям областного центра не нравятся батоны некоторых местных производителей?Почему жителям областного центра не нравятся батоны некоторых местных производителей?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Костромской нарезной Костромской нарезной 

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

- В некоторых случаях на 
упаковке хлеба с внутрен-

ней стороны появляется конденсат. Это 
недобрый знак: хлеб после выпечки 
не остудили до нужной температуры и 
сразу упаковали. Такое изделие может 
заплесневеть еще до окончания срока 
годности, поэтому батон лучше вернуть 
обратно на прилавок.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Влажность 
мякиша, не 
более 42%

Кислотность 
мякиша, не 
более 2,5 
градусов

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

27844-88

Результат 
народной 

дегустации 

батон «Нарезной» нарезанный 
в упаковке, торговая марка 

«Русский хлеб», обособленное 
подразделение «Экохлеб-

Кострома», Кострома

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
В норме 38,5 1,0

Соответствует 
требованиям по 
вышеуказанным 

параметрам

3-е место

батон «Нарезной» в упаковке 
нарезанный, ИП Сотников, 

Костромская область, Галич

универсам 
«Лидер», 
Кострома

В норме 36,5 1,5

Соответствует 
требованиям  по 
вышеуказанным 

параметрам

1-е место

изделие хлебобулочное 
из пшеничной муки, батон 

нарезной новый нарезанный, 
торговая марка «Чудесный 

край», обособленное 
подразделение «Экохлеб-

Кострома», Кострома

супермаркет 
«Магнит», 
Кострома

В норме 41 1,0

Соответствует 
требованиям  по 
вышеуказанным 

параметрам

3-е место

батон «Нарезной», буйский 
хлебозавод ООО «Вектор+», 
Костромская область, Буй

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 38,5 1,5 

Соответствует 
требованиям  по 
вышеуказанным 

параметрам

2-е место

действующий срок годности
легко восстанавливает форму после нажатия 
гладкая корочка, без трещин и повреждений 
цвет от светло-золотистого до светло-коричневого 
натуральные ингредиенты в составе

Выбираем батоны с умом 



26 МЕЛОДРАМА

№ 42, 23 октября 2019 г. «Северная правда»

Маргарита боя-
лась ночи, когда 
ей казалось, что 

она одна на всей зем-
ле и во всей вселен-
ной.  Днем была рабо-
та, общение с коллега-
ми, изучение докумен-
тов, а ночью она оста-
валась наедине с собой 
и ее накрывали мысли 
о нерешенных пробле-

мах, срочных  делах. И не было 
рядом человека, с которым бы 
она разделяла бремя неустро-
енности и одиночества. 

Ее добротный и пустой 
дом был бы замечательным 
для большой семьи, но вышло 
так, что жила в нем она одна. 
Когда-то ее дед построил этот 
дом для многочисленного 
семейства, но с течением вре-
мени дом опустел. И осталась 
в нем Маргарита и ее мать. 
Отец ушел от них на вольные 
хлеба, да так и сгинул где-то.  
Мать замуж больше не пошла, 
а Маргарита, не встретив сво-
его единственного,  осталась 
после кончины матери в доме 
в полном одиночестве.

Дом находился рядом с 
городским парком, где по его 
дорожкам гуляли влюбленные 
парочки или молодые роди-
тели с детьми. Сердце Мар-
го  сжималось от вида чужого 
благополучия и счастья. Встав 
перед зеркалом, она искала в 
себе изъяны и не находила их. 
Высокая, стройная, очень оба-
ятельная женщина, но с печа-
тью отрешенности и грусти в 
глазах. Печаль в них посели-
лась от того, что не было с ней 
самого любимого и близко-
го человека, мужчины, что так 
естественно и нужно для жен-
ского счастья. 

По вечерам Маргарита ста-
ралась подольше  смотреть 
телевизор, чтобы потом поско-
рее заснуть. Это получалось, 
но часа в три сон как рукой 
снимало, и на нее навалива-
лось гнетущее безмолвие. Она 
с тоской смотрела лунные бли-
ки, блуждающие по окнам и 
потолку, потом, накинув халат, 
шла на кухню, пила горячий 
сладкий чай. Это согревало 
и давало крупицу покоя. Уго-
варивала себя снова лечь и 
спать. Она делала это, и в кон-
це концов Морфей давал ей 
временное забытье. 

Работа была для нее 
спасательным кругом. 
Начальство уважало 

умную, обязательную и трудо-
любивую сотрудницу. В день-
гах Марго нужды не испыты-
вала, но одевалась не броско 
и просто. На юга не ездила и с 
подружками по ресторанам не 
ходила. Любила читать клас-
сику, особенно Федора Досто-
евского и Стефана Цвейга. В 
книгах описывались страда-
ния людей хороших и добрых. 
И часто их жизнь заканчива-
лась трагически. Но Маргари-
та верила в свою звезду, кото-
рая в конце концов засияет на 
ее жизненном пути. 

Однажды, заснув после 
интересного кино, которое, к 
счастью, иногда показывают по 
телевизору,  Маргарита сквозь 
сон услышала надрывной плач 
на улице. Она подошла к окну 
и увидела на садовой дорожке 

худую кошку, плакавшую тон-
ко и протяжно. Заметив чело-
века в окне, киска поверну-
лась мордочкой к Маргари-
те и замяукала громче. Мар-
го вышла на крыльцо. Кошка 
тот час подбежала к ее ногами 
потерлась об них. Потом, сде-
лав три шажка в сторону, побе-
жала по дорожке и останови-
лась в ожидании. Маргарита 
пошла за ней. Убедившись, 
что ее поняли, киска побежа-
ла дальше до старой полен-
ницы, где в теплой сухой нише 
на бересте лежали ее детки, 
три худеньких слепых котен-
ка.  Кошка, которую Маргарита 
сразу же окрестила Машкой, 
нежно мурлыкнув, прыгнула к 
котятам. Марго наклонилась к 
пищащему семейству. Малы-
ши дрожали, тыкались слепы-
ми мордочками в тощее Маш-
кино брюшко. Похоже, молока 
там не было. 

Загнув полу халата, Рита 
положила туда котят и 
понесла их домой. Маш-

ка благодарно потрусила за 
ней. Выводок был устроен в 
сенях в большой бельевой 
корзине на старой шерстяной 
кофте.  Марго оставила дверь 
в дом из сеней открытой, что-
бы тепло шло к котятам. Малы-
ши, почувствовав, что их судь-
ба счастливо определилась, 
прилипли к Машкиному живо-

ту и блаженно замолкли. Сама 
Маша-кошка лакала молоко из 
блюдца, заботливо поставлен-
ное к ее мордочке Маргари-
той.  Сама хозяйка тоже счаст-
ливо заснула, улыбаясь во сне. 

Утром первой ее мыслью 
было - проверить коша-
чье семейство. Все пре-

красно. Машкина мордашка 
выражала довольство и спо-
койствие. Она потерлась о 
Ритину руку, когда та добавля-
ла в миску молоко. Детки спа-
ли в тепле и сытости. С появле-
нием кошки с котятами Ритина 
жизнь обрела смысл. Любые 
дети требуют заботы и ласки, 
кошачьи в том числе. Вся нако-
пившаяся нежность Маргари-
тиного сердца досталась этим 
малышам. 

Теперь Маргариту ждали 
дома. Она была этому очень 
рада. Вечером, после работы, 
она входила в сени, садилась 
рядом с корзиной и любова-
лась пушистыми комочка-
ми, которые подрастали не по 
дням, а по часам. Все получили 
имена: рыжий - Степка, белая с 
рыжим - Мурка, а самая краси-
вая и крупная, чисто белая, как 
мама, - Снежка. Эту малыш-
ку Марго полюбила больше 
всех. Снежка имела ровный, 
степенный характер, спокойно 
выдерживала тисканья и поце-
луи. Степка рос тощим, бояз-

ливым и шкодливым. Мурка 
была диковатой. Она постоян-
но убегала и пряталась. Маш-
ка отъелась, стала красавицей 
и однажды исчезла. Видимо, 
вспомнила свою скитальче-
скую жизнь. Будучи умной от 
природы, сообразила, что ее 
потомство в надежных руках. 

Маргарита, поругав ее, 
стала варить котятам кашу, 
покупать рыбу и молоко. Днем 
они бегали в саду, спали под 
навесом в солнечном уголке, а 
на ночь забирались в корзину. 
За лето они  заметно подрос-
ли, превратившись в больших 
пушистых котиков.

На работе над Марга-
ритой подшучивали: 
«Из невесты без места 

превратилась в многодет-
ную маму». Теперь у телеви-
зора они сидела в окружении 
мурлыкающей братии. Снеж-
ка как-то пробралась к ней в 
спальню и улеглась на кро-
вать, надеясь на свое привиле-
гированное положение. Мар-
го разрешила киске остаться. 
Но среди ночи Снежка вдруг 
запросилась в сени и прыгнула 
в корзину. Как-то раз, подвя-
зывая помидоры, она услыша-
ла визг тормозов на дороге за 
забором. Почувствовав нелад-
ное, кинулась к воротам. Ну 
так и есть!Красавица Снежка, 
проникнув каким-то образом 

за ограждение сада, не спе-
ша переходила через дорогу, 
абсолютно игнорируя транс-
порт. Из машины вышел муж-
чина лет сорока и стал ругать 
кошку, правда, совсем не злым 
голосом:

- Ах ты, глупая скотина! 
Что ты разгуливаешь по доро-
ге?, Не понимаешь, что может  
пострадать  твоя красивая 
шкурка, да и сама тоже?

- Снежка, иди домой! 
Вышедшая Маргарита хлопну-
ла в ладоши. Снежка, услышав 
голос хозяйки,  бросилась в 
комнату.

- Вот ведь не объяснишь 
им, что дорогу надо перехо-
дить по переходу! - пошутил 
водитель. - Да, от цивилиза-
ции животным только вред.

- Не углядела я! Сейчас 
загоню ее домой, да и других 
тоже, - Маргарита с интересом 
посмотрела на водителя. 

- Так у вас не одна кошка? 
Интересно, никогда не видел 
любительниц домашней жив-
ности. Значит, вы кошатница?

- Да что вы, - и Марго рас-
сказала историю с кошкой.

- Доброе у вас сердце! - 
мужчина посмотрел на нее с 
восхищением.

- Да живу я одна, вот в чем 
дело. А тут такое! Теперь вот 
три души рядом!

- Ой, да! Я вот тоже один. 
С женой не ужились. Она, в 
отличие от вас,  терпеть не 
может ни кошек, ни собак. 
Да и детей тоже.  Себя люби-
ла больше всех, не то, чтоб 
за кем-то еще ухаживать. А 
для меня живность - отрада. 
Идешь по хозяйству, а они, как 
хвост, за тобой. Преданные, 
благодарные.  Вот в вашем 
доме им благодать: и сад ухо-
женный, и дорожки выметен-
ные. Чисто, просторно, не 
то что у меня в однушке. На 
самокате, как здесь, не про-
катишься.

- Да некому кататься на 
самокате. И ягоды некому 
есть, и цветы некому нюхать.

- Да что вы. Я вот по хозяй-
ству люблю. Свой дом - это 
жизнь. Без дела уж не поси-
дишь. Вам и собаку можно 
держать. Вон там под соснами 
я бы конуру поставил.

Маргарита с упоени-
ем слушала мужчину 
и вдруг осознала, что 

это подарок судьбы. А краса-
вица Снежка, как сваха, их све-
ла. И нельзя зевать. Вот он 
стоит тут и толкует уже минут 
сорок, что один, что любит 
свое хозяйство, чтоб свой 
дом, животные домашние. А 
она уши развесила. Надо что-
то сказать, не дать оборвать-
ся нити разговора. Маргарита 
вздохнула.

- Ой, а мне-то как оди-
ноко! И хозяин в дом нужен. 
И вообще человека хороше-
го надо. Мужчина подошел к 
ней ближе.

- Богдан, приятно познако-
мится!

Рита... Не зайдете ли на 
чай?

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

М
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АЙ
ОН Нужно ли гнаться за счастьем? Маргарита 

из Межевского района просто ждала 
его. Но, кажется, одна случайная встреча 
способна круто изменить судьбу

Кошка в дом - к счастью



5-е место: 
Количество упоминаний: 12
Сразу два исследования показали, что 

в Костромской области рост заработной платы составил 
около 15 процентов за полгода. Во-первых, Костром-
ская область стала лидером в рейтинге РИА по итогам 

исследования темпов роста заработной платы в регио-
нах. Во-вторых, мониторинг департамента экономического 

развития Костромской области показал, что в бюджетных ор-
ганизациях рост произошел благодаря реализации майских указов Пре-
зидента Владимира Путина. 

4-е место:  
Количество упоминаний: 15
Более 550 миллионов рублей получат в 

виде дотаций двадцать девять муниципальных 
образований Костромской области. В их чис-

ле - шесть городских округов и 23 района. Распределение 
средств одобрено в администрации региона. Дотации на-

правят на выплату зарплаты бюджетникам, расчеты за энер-
гию и ремонт социальных учреждений.

10-е место:  
Количество упоминаний: 4 
Стало известно, что моло-

дые семьи из 19 муниципалитетов области получили в 
2019 году государственную поддержку на приобретение 
жилья. По данным комитета по делам молодежи, 169 се-
мей получили свидетельства о праве получения социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилья, 130 из 
них уже вложили средства в новые квартиры и дома.

6-е место:  
Количество упоминаний: 10
В Костромской области отмечен рост 

поступлений в бюджет от лесопользовате-
лей. В первом полугодии они перечислили на 78,6 милли-
она рублей больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Отметим, что мобилизация доходов от платы за ис-
пользование лесов - одно из приоритетных направлений 
деятельности департамента лесного хозяйства региона.

10

9-е место: 
Количество упоминаний: 6
Государственная инспекция труда Костромской обла-

сти провела в текущем году 392 проверки предприятий 
и организаций. И 774 нарушения трудовых прав граждан 
в итоге было выявлено. Если 66 работодателей обошлись 
штрафами, то в отношении трех должностных лиц материалы 
направлены в суд. Благодаря работе всех органов власти, удалось 
погасить долги по заработной плате перед 2237 работниками более 
чем на 24,5 миллиона рублей. 

7-е место:
Количество упоминаний: 9
Ремонт автодороги на подъезде к деревне Иванов-

ское в Шарьинском районе практически завершен. 
Благодаря национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» восстановили пять ки-
лометров пути. Сделано и щебеночное основание, и сразу 
несколько слоев асфальта. Осталось уложить самый верхний 
из них. Кроме того, впереди работы по обустройству дороги – 
установка барьерных ограждений и знаков. На весь комплекс работ по 
ремонту было направлено более 60 миллионов рублей. 

6

3-е место: 
Количество упоминаний: 17
В Костроме одним из первых в стране от-

крылся дневной центр для пожилых людей. 
Его будут посещать 50 бабушек и дедушек. Они смогут 
проводить от четырех до шести часов, им обеспечат по-

стоянный медицинский уход и полезный досуг. Для этого в 
центре есть все необходимое, а в помещениях создана без-

барьерная среда.  В ближайшее время поступят два автомоби-
ля для доставки пенсионеров. 

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 32
Костромская губернская ярмарка состоялась 

в областной столице. Ее участниками стали более 
1000 предприятий и мастеров народных промыслов, по-
рядка 80 творческих коллективов из всех муниципальных 

районов области. В парке Берендеевка прошли конкурсы 
брендовых праздников муниципальных образований Ко-

стромской области «Гуляй, ярмарка!», конкурс театров малых 
форм «Ярмарка гуляет», конкурс «Деревенское подворье», фе-

стиваль чая «Чайные традиции купеческого города» и многое другое. 

1-е место:   
Количество упоминаний: 42
У костромских школьников появились новые 

уникальные возможности в сфере образования. В двад-
цати двух сельских школах Костромской области в рам-
ках национального проекта «Образование» открылись 

центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки ро-
ста». В них будут проходить обучение более десяти тысяч 

ребят.   

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место: 
Количество упоминаний: 7 
В шестнадцати колледжах и тех-

никумах региона в ближайшие четыре года оборудуют со-
временные мастерские. Материально-техническую базу 
улучшат в рамках регионального проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Образование. Это позволит го-
товить кадры по приоритетным для Костромской области 
профессиям в соответствии с современными требованиями 
рынка труда. 
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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 
здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего 
существования конкурс 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+

С отоларингологом, заведующей 
ЛОР-отделением Костромской об-
ластной детской больницы Ната-
льей Толкачевой юные пациенты 
пересекаются в смотровом каби-
нете или в операционной. Встречи 
длятся считанные минуты. Но они 
играют решающую роль в лечении 
ребенка.

Спокойная и решительная. Так 
можно охарактеризовать этого врача. 
В своей работе доктор привыкла по-
лагаться на знания и опыт. Осмотрев 
больного, она принимает твердое, но 
взвешенное решение. Так что и паци-
ент понимает: он в надежных руках. 
Именно эти качества - решительность 
и профессионализм позволяют вра-
чу помогать пациентам. Особенно в 
случаях, когда последствия от заболе-
вания могут быть непоправимыми. А 
времени ждать уже нет.

Синуситы, отиты, гаймориты, аде-
ноиды – заболевания, с которыми 
лор-врач сталкивается ежедневно. 
Заведующая отделением Наталья Тол-
качева ведет всех пациентов с ослож-
нениями. Доктору также приходится 
сталкиваться с онкологией или врож-
денными аномалиями. 

Найти общий язык с ребенком не 
сложно, рассказывает доктор. А вот 
установить контакт с беспокойным 
родителем бывает непросто. Многие 
сначала относятся к врачу с недо-
верием. Смягчаются, как только ма-

ленький пациент идет на поправку. 
Тогда и до выписки рукой подать. За 
годы работы Наталья заметила, что 
выздоровление ребенка во многом 
зависит от взаимопонимания врача и 
родителя. 

За хорошую базу знаний доктор 
признательна учителям, с которыми 
когда-то ее свели интернатура в Ко-
стромской областной больнице и годы 
ординатуры в Ярославле. Наставники 
дали Наталье Толкачевой навыки хи-
рургии, которыми она пользуется по 
сей день. И приумножает благодаря 
изучению медицинской литературы и 
ежегодным курсам повышения квали-
фикации. 

Будучи продолжателем династии 
врачей, Наталья не удивилась, что 
сын ее тоже выбрал столь важную 
и непростую профессию. Сейчас он 
учится на 5-м курсе Ярославского ме-
дицинского университета. И гордит-
ся своими родителями. Муж Натальи 
Геннадьевны тоже уважаем пациен-
тами и коллегами. Поэтому по праву 
стал участником пятого сезона на-
родного конкурса «Земский доктор». 
Когда заявка пришла на жену, не уди-
вился. И поддержал в этом начина-
нии. Ведь конкурс «Земский доктор» 
давно стал показателем признания и 
состоятельности участников в меди-
цинской профессии. 

Полагаться на знания и опыт
Наталья Толкачева:

Наталья ТОЛКАЧЕВА, заведующая 
ЛОР-отделением Костромской 
областной детской больницы: 

- Когда я училась быть хирургом, 
вернее, оперировать, я считаю, что это 
было мое личное желание. Мне раньше 
настолько все хотелось. Я просто ходи-
ла по пятам: «Дайте мне, дайте, дайте». 
Вот так вот и жила. То есть мне прихо-
дилось через личное «дайте я сделаю» 
сначала. А потом все это вошло в ре-
жим, и уже все анестезиологи вздохну-
ли и вызывали только лор-врачей. Но 
это тоже все время мое личное движе-
ние, инициатива. Вообще считаю, что-
бы вырасти в кого-то, нужно не сидеть 
на месте. 

Олег ТОЛКАЧЕВ, супруг: 
- Она у нас Собака по гороскопу 

и Дева. Это два таких знака, которые 
очень сильно сказываются на домаш-
нем очаге. И, на мой взгляд, как у супру-
га, это очень хорошо. Потому что тыл у 
меня очень крепкий. Я этим чрезвычай-
но горжусь. 

Вера КУВАКИНА, 
врач-отоларинголог: 

- Сейчас мы работаем как колле-
ги уже третий год. То есть она является 
заведующей, наставником. Всегда по-
может, подскажет, строгая достаточно, 
спрашивает. Ну, я думаю, что так и нужно 
с нами в воспитании молодых докторов. 

Надежда КАЛИНИНА, 
мама пациентки: 

- У нас постоянная проблема с аде-
ноидами. И пошло ухудшение слуха. То 
есть была вероятность вообще лишить-
ся слуха, если не сделать операцию по 
удалению аденоид. Так мы столкнулись 
с лечащим врачом. Именно ее слово на-
вело на то, что нужно операцию делать. 
В плане профессионализма, в плане 
компетентности стоит доверять этому 
врачу и прислушиваться к ее мнению.
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В нашем регионе это един-
ственное учреждение, кото-
рое принимает маленьких 
детей и с нарушением психи-
ки. Врачи, медсестры, мас-
сажисты, инструкторы ЛФК, 
учителя-дефектологи, соци-
альные педагоги  дарят 
малышам любовь, ласку и 
внимание, помогают им в реа-
билитации и находят семьи. 

В Доме ребенка находят-
ся малыши до четырех лет, на 
сегодняшний день там около 
70 подопечных, одиннадцать 
из которых в процессе устрой-
ства в семьи. Детей обучают 
необходимым навыкам для их 
возраста, занятия проводят в 
кабинетах  лечебной физкуль-

туры, монтессори, массажном 
и физиокабинете. Воспитан-
ники очень любят галокаме-
ру, а совсем недавно появил-
ся и карвит – аппарат автома-
тической ходьбы. Новое обору-

дование помогает преодолеть 
задержки развития. Благодаря  
работе сотрудников   учрежде-
ния 97 процентов воспитанни-
ков попадают в семьи. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Почетный юбилей

Строительство, 
реконструкция, ремонт

Костромской Дом ребенка отметил 85-летие

Автомобильные дороги области обретают новую жизнь
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Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Все сотруд-
ники Дома ребен-
ка частичку сво-

его сердца, частичку сво-
ей души, всего себя отда-
ют для того, чтобы дети чув-
ствовали себя, как в настоя-
щей семье. Если бы не было 
85-летия, его бы надо было 
все равно придумать для 
того, чтобы сказать вам сло-
ва благодарности. Спасибо 
за то, что вы делаете. Сотни 
ребятишек, которые прошли 
через стены вашего дома, 
встали на ноги. 

В последние несколько лет развитие дорож-
ной отрасли региона идет семимильными 
шагами. Закупается новая техника, прово-
дится масштабный ремонт сети автомобиль-
ных трасс. Все это стало возможным благо-
даря беспрецедентному увеличению финан-
сирования дорожных служб. На минувшей 
неделе специалисты этой отрасли отметили 
свой профессиональный праздник. 

С Днем работника дорожного хозяйства их 
поздравил губернатор Сергей Ситников. На 
торжественном мероприятии глава региона 
особо отметил, что реализация национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» является важнейшим приори-
тетом в работе дорожных предприятий региона.

За последние два года «Костромаавтодор» 
приобрел 150 единиц автодорожной техники, в 
регионе запущены три новых асфальтовых заво-
да. Численность работников дорожных служб 
выросла на четверть, объемы дорожного фон-
да Костромской области за последние семь лет 
- в пять раз.    

Только в этом году за счет средств дорожно-

го фонда было приведено в порядок более 150 
километров дорог. С 2017 года, после передачи 
трассы Кострома — Киров на баланс федераль-
ного бюджета, удалось отремонтировать более 
290 километров трассы на территории Костром-
ской области. В будущем году эта дорога будет 
полностью приведена в нормативное состояние. 
Масштабный ремонт дорожного полотна идет 
и в городе Костроме. По сравнению с прошлым 
годом сумма субсидий на реконструкцию дорог 
областного центра увеличилась почти в три раза 
и составила более 872 миллионов рублей.

Арина СЕМЕНОВА

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- По моему поручению ежегодно имен-
но Костроме регион увеличивает объем суб-
сидий на дорожную деятельность. В даль-
нейшем ежегодный объем финансирова-
ния на улучшение дорожной инфраструкту-
ры областного центра мы планируем сохра-
нить. Это большие деньги, и использованы 
они должны быть максимально эффективно. 
Костромичи и гости города должны видеть, 
что каждый рубль, вложенный в ремонт дорог, 
потрачен с пользой. 

В минувшие выходные в лагере «Артек» стартовал V 
всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Он собрал более 
шестисот школьников, обладателей золотых значков 
ГТО, со всей страны. Участвует в состязаниях и коман-
да Костромской области. 

В состав нашей 
сборной вошли 
ребята из Волго-
реченска и Галича, 
Буйского, Пыщуг-
ского районов и 
Костромы. В каж-
дой команде, по 
правилам фести-
валя, восемь чело-
век: два мальчи-
ка и две девочки в 
возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрас-
те 13-15 лет. Все ребята уже прошли два отбора - муници-
пальный и региональный. 

За три недели смены (именно столько в этот раз длит-
ся фестиваль) спортсменам предстоит показать свои спо-
собности в плавании, стрельбе из винтовки, беге на длин-
ные и короткие дистанции, гибкости и других нормативах 
комплекса. За успехи будут начислять очки, сумма кото-
рых и поможет выявить команду-победителя, ей и будет 
вручен переходящий Кубок ГТО. 

Участники клу-
ба «Золотой воз-
раст» в очередной 
раз встретились на 
базе Солигалич-
ской центральной 
районной библи-
отеки имени Пуш-
кина в минувший 
четверг. Заседание 
получилось торже-
ственное. Сразу 
двум из них, Клав-
дии Ерехинской и 
Галине Нестеровой, представители ресурсного центра 
по поддержке добровольчества передали  личные книжки 
серебряных волонтеров. Женщин поблагодарили за бес-
корыстие и пожелали, чтобы все их добрые дела возна-
граждались.  

Костромичи в «суперфинале» 
фестиваля ГТО

Серебряный волонтер - 
звучит гордо 

Интернет всем-всем-всем

Сборная области борется 
за престижный кубок 

Личные книжки вручили солигаличским 
ветеранам-добровольцам 

В рамках нацпроекта в регионе к высоко-
скоростному интернету подключили пер-
вые соцобъекты

До начала октября доступом к интернету обеспечат  
182 учреждения - школы, фельдшерско-акушерские 
пункты, администрации сельских поселений, пожар-
ные части. Президент Владимир Путин отметил в чис-
ле приоритетных задач устранение цифрового нера-
венства и обеспечение жителей села и малых городов 
доступом к услугам связи и интернету. В 2019 году в 
Костромской области в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» к высокоскоростному интерне-
ту будут подключены 182 социально значимых объек-
та. Среди них - 66 школ, 68 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 22 пожарные части, 26 администраций сель-
ских поселений на территории Антроповского, Буйско-
го, Вохомского, Кадыйского, Кологривского, Костром-
ского, Нерехтского, Красносельского, Макарьевского, 
Мантуровского, Межевского, Нейского, Октябрьского, 
Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназы-
ревского, Пыщугского, Солигаличского, Сусанинского, 
Шарьинского муниципальных районов, а также горо-
дов Буй, Кострома, Мантурово, Волгореченск. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Друзья, я живу в Москве уже три 

часа. Подскажите, что надо делать? 
Уже ехать за айфоном в кредит? Мор-
щиться при виде иногородних? Вор-
чать «Понаехали тут!»?

 
Моя жена всегда боялась только двух 

вещей: клоунов и умереть в нищете. Но 
тут в ее жизни появился я и с легкостью 
объединил эти два страха в один.

 


Как все люди готовятся к зиме: до-
стают из шкафа теплые вещи.

Я: ставлю отпечаток носа на разбло-
кировку телефона.


Я директор ломбарда. Поэтому да-

рю подруге драгоценности часто, но 
на время.

 
Пошел на вечеринку в африкан-

ском стиле. Там не было воды и еды в 
радиусе 12 миль.


Бывает, лежишь на диване, пьешь 

пиво, смотришь телевизор! А тут зво-
нок: 

- Ты сына забрал? Продукты купил? 
Завтра мама приезжает, не забыл? Что 
ты молчишь, Сережа? 

А ты не Сережа, ты - Коля!!! И на ду-
ше праздник! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 16 октября

По горизонтали: 1. Койка. 2. 
Хруст. 3. Сотка. 4. Портрет. 5. Реф-
лекс. 6. Ралли. 7. Низовье. 8. Окраи-
на. 9. Митоз. 10. Акация. 11. Оладьи. 
12. Летаргия. 13. Погребок. 14.  Лед-
ник. 15. Основа. 16. Рулет. 17. При-
маты. 18. Харизма. 19. Ленто. 20. 
Спираль. 21. Дубрава. 22. Янцзы. 23. 
Загар. 24. Настя.

По вертикали: 25. Шпана. 26. 
Спуск. 10. Ареал. 28. Обрезок. 29. 
Ехидина. 30. Ананд. 31. Кировец. 32. 
Ниагара. 33. Изгой. 3. Стремя. 35. 
Крылья. 36. Столетие. 37. Мыльни-
ца. 38. Ариозо. 15. Отходы. 40. Ло-
гос. 41. Реформа. 42. Нарубка. 43. 
Диего. 44. Снегирь. 45. Возраст. 46. 
Икона. 47. Ислам. 48. Ладан.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Содержание художественного произведения. 2. Индейцы 
США (мн.ч.). 3. Передвижение по воздуху, в космосе. 4. Кисть для разбрызгивания 
святой воды при богослужении. 5. Умерший человек. 6. Венценосная европейская 
фамилия. 7. Часть удочки. 8. Человек, который недавно появился в коллективе. 9. 
Американские «дети цветов». 10. Столица Канады. 11. Церемониал, обряд. 12. Ре-
ка, на берегу которой произошла Куликовская битва. 13. Лентяй, бездельник 
(разг.). 14. Бессмыслица, нелепость. 15. Огнедышащий змей. 16. Место, приспо-
собленное для жизни. 17. Члены партий землевладельцев. 18. Взрыв в канале 
ствола. 19. Радиоактивный элемент. 20. Детские башмачки. 21. Геометрическое 
тело. 22. Издержки, расход. 23. И фасад, и анфас. 24. Гламурное украшение от 
Сваровски. 

По вертикали: 25. Основа маринада. 26. Южноамериканские степи. 10. Река в 
Архангельской области. 28. Автор смешных рассказов. 29. Процесс создания 
скважины. 30. Имя Шевченко и Бульбы. 31. Наименьшее число. 32. Защитное соо-
ружение. 33. Чепуха, бессмыслица. 3. Забава, развлечение (устар.). 35. Искусный 
азиатский наездник. 36. Охотник, преследующий зверя. 37. Почва, содержащая 
соли. 38. Состязание рыцарей в средние века. 15. Подруга молодца. 40. Фиговое 
дерево, смоковница. 41. Луч среди туч. 42. Шведская водка. 43. Представитель 
среднеазиатской нации. 44. Важная часть колена. 45. Обработка драгоценного 
камня. 46. Вьющаяся прядь. 47. Ярлык на товаре, багаже. 48. Спутник Юпитера.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 16 октября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овны-мужчины будут полны 

энтузиазма и энергии в своей 
деятельности. Велика вероят-

ность, что выбранное ими на-
правление будет верным. Будьте 

внимательны к происходящему и не упустите 
тот момент, когда ваше действие может ока-
заться ключевым в принятии важного для вас 
же решения, и, возможно, произойдет нечто 
неожиданное. Эстетические преобразования 
в домашнем пространстве или любимое за-
нятие отвлекут некоторых Овнов от беспер-
спективных интриг.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам будет просто не-

обходимо удовлетворить свою 
потребность в приобретении 

роскошных, престижных вещей 
и думать о том, как сделать бо-

лее комфортным свой дом. Наведе-
ние порядка обязательно сочетайте с эстети-
ческими усовершенствованиями. Домашние 
дела в середине недели займут много време-
ни. Но вот у некоторых из вашего окружения 
может возникнуть желание переложить свои 
проблемы на ваши плечи. Подобные попытки 
необходимо вовремя пресекать.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благоприятная неделя для 

Близнецов, занимающихся 
преподавательской деятель-
ностью, учебой или воспитани-

ем. В отношениях с коллегами 
Близнецам нужно спокойно согла-

ситься на определенные уступки и не настаи-
вать жестко на своих условиях. От ваших дей-
ствий кто-то из коллег будет находиться в 
раздумьях, переняв у вас новое понимание 
потребностей, желаний и мотивов. А юриди-
ческие неурядицы и проблемы с транспор-
том будут мешать Близнецам в работе.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может ока-

заться очень неприятным. То, 
чего вы добьетесь, зависит от 

ваших же действий. Существу-
ет вероятность, что Раки-мужчи-

ны смогут реализовать давнюю мечту. Но 
звезды предостерегают от обольщения, об-
манов, пустых иллюзий. Ближе к концу неде-
ли дети некоторых Раков выдвинут свои пре-
тензии, и чем старше дети, тем претензий у 
них будет больше. Ракам придется пересмо-
треть некоторые свои принципы и изменить 
восприятие.

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник не теряйте го-

лову и свой привычный трез-
вый взгляд на вещи. Все вокруг 

Льва будет несколько туман-
ным. Не имея возможности со-

ставить себе ясную картину происходящего, 
не стоит рисковать, решаясь на активные 
действия. Среду лучше провести в блажен-
ном ничегонеделании. Однако творческий 
порыв может накатить на Львов совершенно 
неожиданно, буквально на ровном месте, без 
предупреждения, как цунами. Эта большая 
волна накроет Львов с головой.

Дева (24.08 - 23.09)
Не спешите с начала недели 

воплощать в жизнь свои замы-
слы, можете допустить серьез-

ную ошибку. Не посвящайте все 
свое время работе, планируйте 

дни недели с учетом личной жизни. 
Начинается полоса везения с деловыми пар-
тнерами. А ваших совместных знаний хватит 
на многое, ведь вы взялись за дело с нужной 
стороны и близки к успеху. Продолжайте дей-
ствовать и дальше в том же духе. В субботу 
все спорные вопросы можно будет уладить 
мирным путем.

Весы (24.09 - 23.10)
Звезды в начале недели не 

ставят ограничений и рамок ни 
в чем, в том числе и в любви. 

Отличный повод для того, что-
бы завязать новое знакомство, 

проявить фантазию или сделать своему лю-
бимому человеку неожиданный, но очень 
приятный подарок. Довольно много общения 
с друзьями обещает Весам вторая половина 
этой недели. В это время можете познако-
мить друзей со своей второй половинкой - 
это положительно отразится на общих дру-
жеских связях.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник некоторым 

из Скорпионов рекомендуется 
ограничивать себя в еде, в сла-

достях и мучном. Полезно под-
умать о новых формах работы, ко-

торые привлекательны для более широкого 
круга людей. Главное - помнить, что вы закла-
дываете основу своего будущего, а многое 
из происходящего вокруг вас вы увидите сов-
сем в другом ракурсе, чем ранее. Приложите 
все свои силы и способности, чтобы обеспе-
чить такое развитие событий.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Благоприятен для совеща-

ний с партнерами понедель-
ник, а среда и четверг удачны 

для работы с кредитами, день-
гами. Стрелец, возможно, стоит 

на пороге какого-то весьма сложного и кате-
горичного решения. Оглянитесь еще раз, у 
вас пока еще есть время все изменить. Проя-
вите щедрость души и будьте снисходитель-
ны не только к своим слабостям. Стрельцам 
нужно выделить главные цели в своей рабо-
те, а к субботе вы можете закончить какой-то 
важный труд.

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала недели для 

Козерога предполагает прео-
бразования и трансформацию, 
неожиданные события. Но не 

верьте ничему, чего вы не видели 
собственными глазами. Делать вы-

воды с чужих слов так же опасно, как подпи-
сывать документы, даже не попытавшись их 
прочитать. Хорошо иметь возможность де-
лать все, что хочется, но почему-то быстро 
надоедает. Направьте свою неуемную энер-
гию на то, чтобы исполнить желание кого-то 
другого.

Водолей (21.01 - 19.02)
Этот понедельник не луч-

ший день с точки зрения дис-
циплины и субординации. А вот 

четверг - время приподнятого 
настроения, когда радость от-

крывает перед вами новые горизон-
ты. В большей степени Водолеев будет зани-
мать один вопрос: как удовлетворить свои 
потребности. Окончание недели будет удач-
ным для научной, творческой или иной ин-
теллектуальной работы. Вы сможете достичь 
замечательных успехов - и непременно най-
дете того, кто их оценит.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели будьте 

осторожны: перепроверьте 
все, прежде чем брать на себя 

какие-либо обязательства. Не 
исключено, что Рыбам-женщи-

нам придется исполнять обременительные 
обязанности или принимать жесткие реше-
ния. Относитесь к делам скрупулезно. После 
полной подготовки планов начинайте их осу-
ществлять. Воздержитесь от замечаний по 
поводу деловых качеств ваших коллег, пото-
му что во второй половине недели будет ре-
альной поддержка с их стороны.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

25 октября. Торжественное закрытие V 

Международного конкурса молодых дири-

жеров симфонических и камерных орке-

стров имени Мусина. Гала-концерт. Начало 

в 18.30. 6+
26 октября. Спектакль «Левша». Иванов-

ский театр кукол. Начало в 17.00. 12+ 

27 октября. Повесть-сказка «Как Незнай-

ка решил учиться». Абонемент «В страну 

большой Музыки — со сказкой». Начало в 

11.00. 0+ 
30 октября. Концерт «Рецепт ее молодо-

сти», посвященный памяти Людмилы Гур-

ченко. Абонементная серия «На эстрадной 

волне». Начало в 18.30. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Персональная выставка Бориса Голодницкого. 

Живопись, графика, эскизы декораций и театраль-

ных костюмов. 12+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка «Дагестан: взгляд из прошлого». 6+Выставка «Костромское боярство: кадры для тро-на». 6+
Выставка «Творчество Ефима Честнякова» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого(Кострома, улица Симановского, 11)27 октября. С. Белов «Мамуля». 16+ 31 октября. П. Гладилин «Ботинки на толстой подо-шве». 16+

Начало в 18.30.

Спектакли для детей 
27 октября. В. Илюхов «Про Неряху-Растеряху». Начало в 12.00. 6+ 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Ювелирно-художественная благот-ворительная выставка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)23 октября. «Его звали Роберт». СССР, 1967 г. 0+
25 октября. «Папаши». Франция, 1983 г. 12+ 27 октября. «Сумасшедшая вечеринка чудовищ». 
США, 1967 г. 0+ 28 октября. «Пока безумствует мечта». СССР, 
1978 г. 12+ 
Начало сеансов в 12.00. 23 октября. «Его звали Роберт». СССР, 1967 г. 0+
Начало сеанса в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка живописи и скульптуры школы 

и академии Сергея Андрияки. 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Костромичи - георгиевские ка-

валеры» (к 250-летию учреждения в России 

ордена святого Георгия Победоносца). 6+

Выставка «Военная история костромского 

края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)Выставка V фестиваля «Льнянница». 6+Выставка «Собирала лоскутки, шила, вышивала». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской области». 0+Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Рыбы костромских водоемов», «Камен-ная летопись природы», «Череп: строение, эволю-ция, значение», «Рожденные землей», «Живой уго-лок». 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)
С 25 октября. Выставка молодых 
художников «X-позиция». 6+ 

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 «Западноевропейская живопись из 

собрания Костромского музея-заповедни-

ка». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского 

края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вышив-

ка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи - славянский форпост на ко-

стромской земле». Совместно с региональ-

ным отделением Русского географического об-

щества. 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

26 октября. В. Бредис «Колобок - румя-

ный бок». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

27 октября. С. Михалков «Три поросенка». 

Начало в 11.00 и 13.00. 0+  

28 октября. «Театр эпохи средневеко-

вья, или Заигравшиеся». Начало в 18.30. 

16+ 
30 октября. А.П. Чехов «Чайка». Видеопо-

каз киноверсии спектакля Московского теа-

тра на Таганке. 16+ 
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24 октября. Спектакль Юрия Куклачева «Я 
мяугли». Начало в 19.00. 12+ 
25 октября. Концерт Юрия Шатунова. Начало 
в 19.00. 12+
29 октября. Концерт хора Валаамского мона-
стыря «Есенин». 0+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

23 октября. О. Уайльд «Как важно 
быть серьезным». 12+ 
24 октября. С. Моэм «Идеальная же-
на». 16+ 
25 октября. Ф. Шиллер «Мария Стю-
арт». 16+ 
26 октября. А.Н. Островский «Богатые 
невесты». 12+ 
27 октября. А. Касона «Седьмая лу-
на». 12+ 
29 октября. А.Н. Островский «Женить-
ба Белугина». 12+ 
30 октября. Б. Томас «Тетя на милли-
он». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
27 октября. Н. Шмитько «Любовь к 
трем апельсинам». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00. 
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СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872 от 29.10.2010             

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соот-
ветствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте Общества в 
сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам», 
подразделах «Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по 
трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие следующей инфор-
мации:

- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Кострома» на ноябрь 2019 плановые пока-
затели (Приложение № 4, Форма 6);

 - информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Кострома» на ноябрь 2019 плановые пока-
затели (Приложение № 4, Форма 7).

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 23 октября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 06 ноября 2019 года в 16:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «07» но-

ября 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «13» ноября 2019 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

- Жилое помещение (квартира), площадью 

12,7 кв.м., этаж №1, с кадастровым номером 

44:31:020718:388, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Шарья, ул. Кв. Коммуны, д.5, 

кв.1. В жилом помещении зарегистрированы  4 

человека. Залог, залогодержатель: ПАО «Совком-

банк». Правообладатель имущества: Балакши-

на Светлана Петровна. Начальная цена продажи 

– 320 000,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 16 000,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 3 200,00 – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

Вторичные торги: Жилое помещение: 1/2 до-

ли в праве (квартира), расположенное по адресу:  

Костромская обл., г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 2а, 

кв. 70 с кадастровым номером 44:13:140508:769, 

площадью 46.40 кв. м. Задолженность за ка-

питальный ремонт на 21.05.2019 составляет 13 

993,52. Залог залогодержатель: ООО КБ «Конфи-

дэнс Банк». Правообладатель имущества: Хари-

тонова Ольга Борисовна.  Начальная цена прода-

жи – 306 000,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 15 300,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 3 060,00 – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество:

Вторичные торги: Жилое помещение: 1/2 до-

ли в праве (квартира), расположенное по адресу:  

Костромская обл., г. Нерехта, ул. Чкалова, д.2а, 

кв.70 с кадастровым номером 44:13:140508:769, 

площадью 46.40 кв.м. Задолженность за капи-

тальный ремонт на 21.05.2019 составляет 13 

993,52. Залог залогодержатель: ООО КБ «Кон-

фидэнс Банк». Правообладатель имущества: Ха-

ритонов Сергей Александрович. Начальная це-

на продажи – 306 000,00 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 15 300,00 рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 3 060,00 – 

1% от начальной стоимости. 

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№№1-3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 

подача претендентом заявки и перечисление за-

датка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИ-

АЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сай-

те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной тор-

говой площадки https://www.rts-tender.ru, озна-

комиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-21, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо че-

рез личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное им-во:Лот№1:Неж.здание, с кад.№44:22:130101:25.Собств.им-ва:Вечер П.Г.(не обл.
НДС),(2торги).Время торгов: 11.00; Правообл.им-ва: Шпинькова В.И.(не обл.НДС),(2торги):Лот№2:Зем.
уч.с кад.№44:08:041203:84. Время торгов: 11.20.Лот№3:Зем.уч.с кад.№44:08:041203:83. Время торгов: 
11.40.Основание проведения торгов–постановление СПИ. Срок приема заявок–с 23.10.19г. по 20.11.19г. 
с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 25.11.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, 
д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сай-
те http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное имущество, обремененное залогом:

Залог-ОО «Костромской» филиала №3652 ВТБ(ПАО):Лот№1:Жил.помещ.(кв-ра), пл.65,8 кв.м, 
кад.№44:27:070302:2919, по адресу: г.Кострома, мкр.Давыдовский-1, д.34, кв.105, эт.9. В данном 
жилом помещ.зарегистр.2чел. На 21.08.2019 информ.о задолж-ти по взносам за капит.ремонт  нет. 
Правооб-ль им-ва: Романова Е.А.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1774400,00, зад-к, руб.80000,00, 
шаг аук, руб.20000,00. Время торгов:11.00;Лот№2:Право требования уч-ка долевого строит-ва на кв-ру 
№159(усл.номер), эт.9, по адресу: КО, г.Кострома, мкр.Новый город, д.9, лит.А. Должник по ИП: Аристо-
ва Д.Ю. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1204800,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, руб.13000,00. 
Время торгов:11.20.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-
ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок при-
ема заявок–с 23.10.19г. по 07.11.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 11.11.19г. Заявите-
ли обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК 
по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, 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 их отсутствия, торги призна-
ются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.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.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Ротац.борона zircon 7/250,Лот№2:Опрыск-ль ОПМ-
2505-24,Лот№3:ТС Газель 2834DK, 2007г.в,Лот№4:ТС Renault Logan,2013г.в,Лот№5:ТС седан  ХЭН-
ДЭ SOLARIS,2012г.в,Лот№6:ТС AUDI Q3,2013г.в. Основание проведения торгов–постановления СПИ. 
Срок приема заявок–с 23.10.19г. по 20.11.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 25.11.19г. по 
адресу:г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.Подробная инф.о лотах, торгах 
и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.
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В районный Дом культуры были приглашены учителя, воспитатели, дирек-
тора образовательных учреждений. Все те, кто ежедневно занимается воспи-
танием детей, помогает стать им образованными и полноценными членами 
общества. Слова благодарности в их адрес были направлены от представи-
телей областной и районной администраций, законодательной власти. Кро-
ме того, в честь педагогов был организован праздничный концерт. 

Работы ведутся в Воронском сельском поселении. Здесь благоустраива-
ются три детские площадки. Два объекта уже сданы, на третьем - устанавли-
вается освещение пешеходной дорожки. Все жители поселения приняли ак-
тивное участие в разработке проектов благоустройства, а также контроле вы-
полняемых работ. Кроме того, ими специально были организованы субботни-
ки по расчистке территорий. 

В общей сложности на ремонт Кологривского дома культуры было направ-
лено более 925 тысяч рублей. На эти средства была заменена кровля зда-
ния, установлены новые стеклопакеты, проведен косметический ремонт зри-
тельного зала, благоустроен гардероб. Сейчас в Доме культуры ведутся по-
следние приготовления к приему гостей - оформляются выставочные стен-
ды. Торжественное открытие обновленного здания пройдет в начале ноября. 

В Просекском сельском поселении завершается асфальтирование пеше-
ходных и автомобильных дорожек у домов № 1, 2, 3 улицы Новой. Кроме то-
го, планируется установить малые архитектурные формы: скамейки, урны. 
Особенно изменениям рады пожилые люди - следующим летом у них появит-
ся место для встреч. Также местные жители отмечают, что благодаря благо-
устройству двор стал выглядеть гораздо лучше.

В школе села Юрово Макарьевского района открылся новый спортивный 
зал. В церемонии торжественного открытия объекта приняли участие учени-
ки школы и приглашенные гости. Мальчишки и девчонки показали собрав-
шимся флешмоб и провели показательные спортивные состязания.

Слова благодарности

Новый двор

Наш Дом культуры

По инициативе жителей

Новый спортивный зал 
в Юрове

В Сусанинском районе чествовали учителей

В Судиславском районе подходит к завершению 
масштабный ремонт

В Кологриве преобразилось главное культурное 
пространство района

в Антроповском районе ведутся работы 
по благоустройству дворов.

В Макарьевском районе появился еще один объект
для занятий спортом
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