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Не сыпали соль Не сыпали соль 
на селедку?на селедку?
Эксперты упрекнули Эксперты упрекнули 
пресервы из магазинов городапресервы из магазинов города
в недосолев недосоле
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Как не дать Как не дать 
себя обманутьсебя обмануть
на распродаже?на распродаже?

Покупай по скидке Покупай по скидке 
и не будь в убыткеи не будь в убытке

Реклама 548
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Инвестиции растут
В мае губернатор 

Сергей Ситников на регио-
нальном экономическом 
форуме определил основ-
ные задачи по развитию 
экономики Костромской об-
ласти и привлечению инве-
стиций. Среди них: исполь-
зование государственных 
инвестиций для развития 
бизнеса и реализации но-
вых проектов, обеспечение 
инвестиционных площадок 
высококвалифицированны-
ми кадрами, сокращение 
сроков технологического 
присоединения.

Рост инвестиционного 
портфеля Костромской об-
ласти за первые девять ме-
сяцев текущего года соста-
вил чуть более 15 процен-

тов, общая сумма инвести-
ций достигла суммы 13,5 
миллиарда рублей. Наибо-
лее привлекательными для 
инвесторов являются дере-
в о п е р е р а б а т ы в а ю щ а я , 
энергетическая и железно-
дорожная отрасли, а также 
здравоохранение. 

Положительно на рост 
инвестиций повлияли наци-
ональные проекты, которые 
реализуются на территории 
региона. Всего в этом году 
на нацпроекты регион на-
правил 4,3 миллиарда ру-
блей. Кроме того, измене-
ния, направленные на улуч-
шение инвестиционного 
климата, происходят в зако-
нодательстве региона. 

По плану в 2020 — 2024 
годах инвестиционный 
портфель региона должен 
достигнуть цифры, превы-
шающей 153 миллиарда ру-
блей. И это без учета феде-
ральных бюджетных инве-
стиций и инвестиций ин-
фраструктурных монопо-
лий, вкладываемых в рамках 
федеральных проектов. 

Замечаний нет, дороги 
в регионе чистят 
вовремя  

На совещании Сергей 
Ситников положительно от-
метил работу дорожных 
служб. Несмотря на слож-
ные погодные условия, до-
роги в Костромской области 
своевременно очищаются 
от снега и льда. 

Впрочем, особое поже-
лание Сергей Ситников вы-
сказал дорожным службам 
областного центра. Несмо-

тря на то что трассы в Ко-
строме обработаны, на тро-
туарах очень скользко. 
«Прошу департамент здра-
воохранения взять на кон-
троль количество людей, 
которые получают травмы 
при падении на тротуарах. 
Задача для администрации 
города – сделать так, чтобы 
таких травм было по мини-
муму. По тротуарам надо 
поработать», - подчеркнул 
глава региона. 

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ    

В областном центре, в школе №27, 
состоялось торжественное откры-
тие мемориальной доски, посвящен-
ной погибшему при исполнении слу-
жебного долга бойцу Костромско-
го ОМОН младшему сержанту Дми-
трию Тютину. 

Несмотря на легкий мороз, во дво-
ре Костромской школы №27 выстрои-
лись ее нынешние ученики и много-
численные гости. Все они собрались 
здесь, чтобы почтить память настоя-
щего героя, костромича Дмитрия Тю-
тина. Он окончил школу в 2002 году и 
после обучения в профессиональном 
лицее, получив специальность радио-
механика, ушел в армию. После служ-
бы Дмитрий пришел в Костромской 
ОМОН.

В декабре 2009 года, во время ко-
мандировки на Северный Кавказ, Дми-
трий Тютин, спасая раненых сослужив-
цев, вступил в рукопашную схватку с 
вооруженным бандитом. Боевик выпу-
стил по младшему сержанту пять пуль, 
но Дмитрий сумел выбить пистолет из 
его рук. К сожалению, несмотря на все 
усилия врачей, Дмитрий Тютин скон-
чался. Герой навечно останется в па-
мяти костромичей. Указом Президента 
Российской Федерации Дмитрий Тю-
тин был посмертно награжден орде-
ном Мужества и навечно зачислен в 
списки личного состава ОМОН.

Собравшиеся во дворе школы №27 
почтили память героя минутой молча-
ния и возложили цветы к мемориаль-
ной доске, открытой в честь младшего 
сержанта ОМОН Дмитрия Тютина.   

Алексей ИВАНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

СОВЕЩАНИЕ

ПАМЯТЬ

Инвесторы вложили в область 
13,5 миллиарда рублей

Навечно в сердцах 
костромичей

В лидерах деревопереработка, энергетика, 
железные дороги, а также здравоохранение

В Костроме почтили память бойца ОМОН 
Дмитрия Тютина

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В Костромской обла-
сти снижена стоимость 
аренды земельных 
участков под гаражами. 

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Сергей Ситни-
ков. Решение принято после обра-
щения к главе региона владельцев 
автомобильных боксов. Теперь раз-
мер арендной платы будут опреде-
лять на основании ставки земельного 
налога.

среда

В Костроме в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская 
среда» продолжают 

благоустраивать парк Победы. Пер-
вый этап завершат к Дню Победы. 
Здесь уже готова входная группа в 
мемориальную зону, проложены ин-
женерные коммуникации. Общая 
стоимость контракта – шестьдесят 
миллионов рублей.

четверг

В областном центре 
прошел межрегиональ-
ный форум, посвящен-
ный охране и сохране-

нию лесов. Наш регион выбран пло-
щадкой для обсуждения не случайно. 
Область объединяет более четырех 
миллионов гектаров лесного массива 
и по запасам древесины занимает од-
но из ведущих мест в европейской ча-
сти России. Участники форума опре-
делились, какие меры необходимо 
принять, чтобы сохранить экологиче-
ское равновесие.

пятница

Правительство Рос-
сии поддержало обра-
щение губернатора 
Сергея Ситникова и 

оказало дополнительную финансо-
вую поддержку Костромской области. 
До конца этого года регион получит 
более одного миллиарда рублей из 
федерального бюджета. Деньги на-
правят на повышенную зарплату ра-
ботникам бюджетной сферы, ЖКХ и 
реализацию национальных проектов.

бб

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в ко-
стромской онкологиче-
ский диспансер поступи-

ло новое диагностическое оборудова-
ние. Это эндоскопы нового поколения. 
Два диагностических комплекса уже 
установлены в смотровых кабинетах 
специализированной службы. Костром-
ские врачи получили оборудование по 
федеральной программе «Борьба с он-
кологическими заболеваниями».

у
Сергей Ситников 

подписал закон о запре-
те продажи энергетиче-
ских напитков несовер-

шеннолетним. В Костромской обла-
сти он вступает в силу с 1 января 
2020 года.  В Административный ко-
декс также внесены поправки, уста-
навливающие ответственность за на-
рушение этого запрета.

С

Сводный хор стар-
ших классов «Созвучие» 
детской музыкальной 

школы №9 и детской школы искусств 
№6 Костромы победил на II Всерос-
сийском конкурсе вокального и хоро-
вого искусства имени Михаила Иппо-
литова-Иванова. Музыкальное со-
стязание проходило в Гатчине Ленин-
градской области и было приурочено 
к 160-летнему юбилею композитора.
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я считаю своим долгом, долгом губернатора и долгом костромича лично 

быть сегодня здесь с вами. Десять лет назад молодой парень Дмитрий Тютин, 
у которого вся жизнь была впереди, принял самое правильное в той ситуации 
решение и совершил подвиг ценой собственной жизни. Дмитрий показал ис-
тинный пример мужества, доблести и чести.

Павел БАБЧУК, начальник Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Костромской области:

- Сегодня непростой день, сегодня мы вспоминаем трагиче-
ские и вместе с тем героические события, произошедшие десять 
лет назад. Боец ОМОН Дмитрий Тютин погиб, исполняя свой долг. 
Сегодня мы открываем мемориальную доску. Это не просто гра-
нитная плита - это наша память, высеченная в камне, знак глубо-
кого уважения и благодарности бойцу ОМОН, чей подвиг должен 
жить не только в сердцах и умах родных и близких, его боевых то-
варищей, но и всех жителей нашего города.  

Объем инвестиций в эко-
номику региона за девять 
месяцев этого года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого уве-
личился на 15 процентов 
и составил 13,5 миллиар-
да рублей. Об этом на еже-
недельном оперативном 
совещании в администра-
ции Костромской области 
рассказал директор реги-
онального департамента 
экономического развития 
Александр Свистунов.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Обязательно должен присутствовать 
бизнес на всех публичных мероприятиях. 
Полномочий у региональных и  муници-
пальных органов власти по контрольно-
надзорной деятельности достаточно боль-

шое количество. Сделать надо так, чтобы это не мешало 
бизнесу. При этом крайностей не допускать - лишнее 
убрать, но чтобы обязательные и принципиальные требо-
вания остались, чтобы жизнь и здоровье людей были за-
щищены. 
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Детские сады, школы, объекты фи-
зической культуры и здравоохране-
ния — все это строится сейчас в Ко-
строме и области. На каждом из объ-
ектов темпы работ и успехи строите-
лей разные. Но Сергей Ситников от-
метил: каким бы ни было состояние 
зданий, власти региона и муниципа-
литетов должны ежедневно контро-
лировать ход строительства.

Практически весь день глава регио-
на посвятил этой проблематике. Школа 
на улице Суслова, куда отправился гу-
бернатор, — один из успешных приме-
ров решения социальных задач. Для ее 
будущих учеников первый звонок про-
звенит уже после Нового года. Школа 
на тысячу учеников распахнет свои 
двери сразу после каникул. Педагоги-
ческий коллектив сформирован, обо-
рудование в полном объеме поступило 
в новое учреждение. Осталось завер-
шить малую часть косметических и 
монтажных работ. 

Образовательное учреждение поя-
вилось  благодаря участию нашего ре-
гиона в национальном проекте «Обра-
зование», инициированном Президен-
том Владимиром Путиным.  По нац-
проекту на возведение школы власти 
выделили 709 миллионов рублей. 
Большая часть из них - средства феде-
рального бюджета.

Школа на улице Профсоюзной 
должна быть сдана через год. Работы 
здесь тоже идут активно. Строители 
возводят «коробку» здания, а уже к 
марту должны выйти на кровельные ра-
боты.

О том, как строятся два детских са-
да на улице Санаторной и Профсоюз-
ной в Костроме, которые будут посе-
щать 560 юных костромичей, Сергею 
Ситникову рассказали на заседании 
штаба по строительству социальных 
объектов. Дошкольные учреждения 
практически готовы к тому, чтобы при-
нять детей: основные строительно-
монтажные работы завершатся здесь к 
концу декабря. Среди задач, которые 
еще предстоит решить, — установка 
оборудования, благоустройство тер-
риторий, озеленение.

Гораздо сложнее ситуация со стро-
ительством школы в Якшанге Поназы-
ревского района. Здесь подрядчиком и 
субподрядной организацией допуще-
ны нарушения, отставания от сроков. 
Безусловно, последуют судебные раз-
бирательства, расторжение контрак-
тов с нарушителями. Но это не решает 
главной задачи — новая школа не по-
строена. Сергей Ситников принес из-
винения жителям Якшанги. Как заявил 
губернатор, в ситуации есть вина и об-

ластных структур. Глава региона под-
черкнул: новое образовательное уч-
реждение в поселке будет. Админи-
страция уже находится в поиске нового 
подрядчика. 

Олег СУВОРОВ

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Благоустройство улиц, парков и дворовых территорий в Костромской области в последние несколько лет 
ведется ударными темпами. Мы спросили жителей региона, а что, на их взгляд, можно было бы благоустро-
ить в тех городах и селах, где они живут?  

Чтобы можно было погулять и отдохнуть

Виктор, Галич:
- В городе работы по благоустрой-

ству ведутся, сделали набе-
режную. Но хорошо, если 
бы на улицах в целом было 
побольше урн.

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Елена, Шарья:
- У нас в Ветлуж-

ском есть сквер. 
Очень бы хотелось при-
вести его в порядок, 
чтобы мамы с детьми 
могли там погулять, 
чтобы можно было 
просто отдохнуть.

Александр, 
Мантурово:

- Есть у нас ули-
ца Больничная. На-

деюсь, что ее благоу-
строят. Пусть она станет 
красивой и уютной. 

НА КОНТРОЛЕ Строить современно 
и своевременно
Вопросы возведения социальных объектов 
были в центре внимания Сергея Ситникова 
в минувшую пятницу

Татьяна 
Львовна, 

Красносельский 
район:

- Было бы не-
плохо добавить 
освещения и уста-
новить лавочки 
вдоль улиц, что-
бы люди могли по-
сидеть, отдохнуть, 
пообщаться.

Данила, 
Волгореченск:

- У нас парк 
достойно выгля-

дит, его благоустрои-
ли. Хотелось бы, что-
бы в центральной ча-
сти города плитку по-
ложили или новый 

асфальт.

В 2019 году 159 
жителей из шести 
муниципальных 
образований Костромской 
области приняли решение 
получить выплату на 
переселение из ветхого и 
аварийного жилья. 

На первом этапе действия 
программы  применяются 
быстрые способы ее 
реализации – это 
возмещение выкупной 
стоимости и приобретение 
жилья на вторичном рынке.

На текущий 
момент заключено 140 
контрактов из 159 
заявленных по выкупу 
аварийного жилья.

До 31 декабря 
текущего года 153 
человека получат 
выкупную стоимость, из 
них 30 человек денежную 
компенсацию уже 
получили.

Регион для 
этих целей привлек 182 
миллиона федеральных 
средств. 

В следующем году для 
выкупа квартир 
предусмотрено 315 
миллионов рублей. 
Компенсацию получат

 544 человека.

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Переселение 
из ветхого 
и аварийного 
жилья
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Подрядчик не выполнил свои обязательства, субподрядная организация 

тоже работала с нарушениями. Без сомнения, это и проблемы района и, в том 
числе, областных организаций. Руководитель одной из них сегодня будет уво-
лен. Вместе с этим, не снимаю вины со всех областных структур, которые 
должны были осуществлять контроль за строительством этой школы. В том 
числе, говорю, что это и моя личная ответственность. В связи с чем хотел бы 
принести извинения якшангским детишкам, взрослым и заявить о том, что 
школа обязательно будет построена.
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Юрий Кудрявцев: 

Уходящий год дважды юби-
лейный для области. О том, 
что в августе 1944 года реги-
он был воссоздан, знают все. 
Но о другой, грустной, дате 
мы забываем. А между тем 
90 лет назад Костромская гу-
берния была расформирова-
на. Руководитель фракции 
ЛДПР Костромской област-
ной Думы, председатель 
комитета по образованию, 
культуре и делам архи-
вов, кандидат философских 
наук  Юрий Кудрявцев счи-
тает, что последствия тех 
событий до сих пор эхом от-
зываются в экономике на-
шей области. 

- Юрий Петрович, давай-
те сразу уточним: мы счи-
таем точкой отсчета для 
жизни области 1944 год или 
нужно говорить об ее более 
далеком прошлом?

- Если мы говорим об исто-
рической справедливости, то 
днем рождения области нуж-
но считать 12 декабря 1797 
года, когда Костромское на-
местничество преобразовали 
в губернию. Да, тогда были со-
вершенно другие границы. Но 
люди должны знать и помнить, 
что мы регион с огромной и 
богатой историей.

- В тех дореволюцион-
ных границах область про-
жила всего 132 года. Как вы 
считаете, почему губерния 
была расформирована?

- Это исключительно поли-
тическое решение. Возможно 
я скажу смело, но повторю, 
что говорил ранее, в том чис-
ле и на заседаниях Думы: 
Костромскую область репрес-
сировали. Припомнили ей и 
то, что она была «колыбелью 
Романовых», и пышную встре-
чу императора в 1913 году. Ас-
социации между Костромой и 
императорской семьей ведь 
есть и сейчас. Регион решили 
«наказать», а  репрессирован-
ными остались костромичи. 
Но народ преступником быть 
не может. 

- Однако советское ру-
ководство видело в этом 
экономическую необходи-
мость. Укрупнение регио-
нов, создание Ивановской 
промышленной области…

- Какие могли быть эко-
номические предпосылки? 
Кострома всегда считалась 
крупным промышленным цен-
тром. В середине XVII века наш 
город историки считали чет-
вертым по значимости поса-
дом Российского государства. 
А в ряде источников Кострому 
называют третьим по величи-
не русским городом того вре-
мени.

На 1913 год Костромская 
губерния - крупнейший центр 
льняной промышленности, 
один из ведущих регионов по 
производству текстиля. Она 
могла даже соперничать с не-
которыми европейскими стра-
нами. Мы знаем, что в 1912 

году на Костромскую губернию 
приходилось 22 процента тка-
ни и 26 процентов пряжи всего 
производства льняных фабрик 
страны. Есть даже такой факт: 
льнопрядильня «Товарищества 
Большой Костромской ману-
фактуры» по числу веретен 
превосходила все вместе взя-
тые льнопрядильни Швеции, 
Голландии и Дании.

Могу смело сказать: на тот 
момент Иваново не было столь 
мощным промышленным цен-
тром. Оно было селом и ста-
ло городом только в 1871 году. 
И вдруг становится центром 
промышленной области. Поче-
му было принято такое реше-
ние?!

Крупные образования из 
нескольких регионов, кстати, 
себя тогда не оправдали. По-
том коммунисты попытались 
вернуть административное де-
ление, но, как видим, нам это 
вышло боком, если можно так 
сказать. 

- Действительно, и Ива-
ново, и Ярославль значи-
тельно выросли за годы 
индустриализации.

- Я говорю именно об этом. 
Индустриализация обошла Ко-
строму стороной. Пока у со-
седей строили промышленные 
гиганты, мы оставались с теми 
производствами, которые ра-
ботали еще с дореволюцион-
ных времен. Мы остались на 
обочине промышленного раз-
вития.

- Но будем честны - Ко-
стромская область, уже 
воссозданная, получила не-
сколько предприятий.

- Во-первых, это случилось 
в 60-70-е годы. Время роста 
уже прошло. Регион не получил 
нужного импульса. Во-вторых, 
ни одно промышленное пред-
приятие в Костромской об-
ласти не может сравниться 
с «гигантами» того же Ярос-
лавля. Или не будь в Вологод-
ской области Череповца с его 
металлургическим производ-
ством, имела бы она такую же 
налоговую базу? Наши «Мо-
тордеталь», «Строммашина», 
«Текстильмаш», калорифер-
ный завод, завод имени Кра-
сина, Галичский автокрановый 
завод и ряд других — произ-
водства не того масштаба. 
Пожалуй, только ГРЭС можно 
назвать гигантом, вокруг кото-

рого вырос целый город. Но, 
так как станция входит в «Ин-
тер РАО - электрогенерация», 
то значительная часть налогов 
проходит мимо бюджета на-
шей области. 

- Если вернуться к исто-
рии Костромской области, 
не кажется ли вам, что об-
мен получился неравно-
ценным? Кинешма, Шуя 
- «ушли», а районы северо-
востока  - «пришли».

- Я думаю, что мы никого 
не обидим, если назовем вещи 
своими именами. Область по-
теряла промышленные цен-
тры, а получила территории, 
куда даже дороги не было. Все 
сообщение было только вер-
толетами и самолетами АН-
2. Асфальтированная дорога 
даже до Сусанина появилась 
только в 80-х годах. Послед-
ний населенный пункт реги-
она был электрифицирован в 
70-х. А развитие инфраструк-
туры легло на плечи нашей 
области. Сегодня мы поддер-
живаем эти районы, создали 
программу развития северо-
востока. Но промышленность 
отдаленно от Костромы разви-
вать  сложно. И из-за геогра-
фического положения и из-за 
инфраструктуры.

- Но помимо территории 
область потеряла и челове-
ческие ресурсы.

-  Сейчас можно услышать, 
что население региона ста-
ло стремительно сокращать-
ся после распада СССР. Но 
статистика — вещь упрямая. 
И оказывается, область «вы-
мирала» на протяжении всего 
советского периода. В 1897 
году население Костромской 
губернии было 1 429 228 чело-
век. В 1905 году — уже 1 567 
600. Прирост за восемь лет 
более чем на 130 тысяч. А уже 
в 1925 году — 811 619 чело-
век. Это чудовищное сокраще-
ние можно объяснить и Первой 
мировой войной, и революци-
ей, гражданской войной, крас-
ным террором. Хочу отметить, 
что самые масштабные строй-
ки в годы первых пятилеток в 
стране возводились руками 
узников ГУЛАГа. А у крестьян 
отобрали паспорта, «немно-
го» вернули крепостное право, 
если можно так сказать.

- Сегодня мы говорим об 
«экономическом эхе» еще 

советского прошлого. Но 
кризис после распада СССР 
ударил по Костромской об-
ласти не меньше…

- Знаете, меня поражают 
некоторые популисты, кото-
рые кричат, что кто-то все 
производство развалил. Но 
когда посмотришь их по-
служной список, оказывает-
ся, что в это время они были 
у власти и на руководящих 
постах. Почему вы не бились 
за сохранение предприятий? 
Почему не помогали им в ус-
ловиях дикого рынка? Может 
быть, личная конъюнктура у 
них тогда была в плюсе, а 
сейчас она в минусе. Вот и 
появляется у таких деятелей 
непреодолимое желание все 
хаять.

А между тем, если вспом-
нить, многие современные 
налоги, которые действуют в 
области, принимались во вто-
рой половине 90-х — начале 
2000-х годов. Например, налог 
на имущество организаций, 
транспортный налог, налог на 
прибыль организации. О какой 
поддержке бизнеса можно го-
ворить?

К тому же, нашим предпри-
ятиям во многом не повезло. 
Пришли управленцы, которые 
хотели быстрее получить день-
ги любой ценой. Кроме того, 
были проблемы с рынками 
сбыта. В текстильной отрас-
ли начались проблемы с сы-
рьем из-за потери поставок из 
бывших среднеазиатских ре-
спублик. 

- Если исходить с точки 
зрения бизнеса, костром-
скому льну и текстилю, к 
примеру, было очень слож-
но бороться с китайскими 
товарами.

- Количеством мы никогда 
не возьмем. Мы должны брать 
качеством. Отрасль льновод-
ства вообще уникальна. Ее со-
хранять просто необходимо. 
Без господдержки она не вы-
держит. 

- Но в условиях рынка, 
к примеру, Калужская об-
ласть сумела привлечь к 
себе иностранные инве-
стиции.

- Не стоит сравнивать два 
региона. Калуга имеет пре-
красный выход на Запад. У нас 
же — сложная география. Со-
вершенно разный уровень ин-

фраструктуры. У нас область 
не газифицирована даже на-
половину.

- Получается, Костром-
ская область останется за-
ложником политики?

-  Регион с таким огром-
ным потенциалом, природны-
ми и трудовыми ресурсами 
не должен жить бедно. Мы 
со своей стороны делаем все 
возможное, чтобы привле-
кать инвесторов в наш край. 
Причем не только в Костро-
му, но и в районы области. 
Для инвесторов в четыре раза 
снижена плата взносов на со-
циальное страхование, есть 
льготы по налогам на имуще-
ство, прибыль, землю. Галич 
стал территорией опережа-
ющего развития, где префе-
ренции еще больше.  Есть 
перспективные проекты в 
Мантурове.  Мы — регион с 
огромными возможностями 
в сельском хозяйстве, мясо-
молочном животноводтстве, 
деревообработке. Причем 
я говорю именно о  глубо-
кой переработке. Однако для 
развития всех этих отраслей 
нужно время и деньги. А для 
экономического импульса — 
значительные.

- Что же еще необходи-
мо? 

- Как и в 1929 году — по-
литическое решение. Но 
уже совершенно иное. Об-
ласти нужна экономическая 
реабилитация. То, что мы не 
получили во времена инду-
стриализации, надо стро-
ить сейчас. У нас может быть 
самый благоприятный инве-
стиционный климат, но без 
крупного производства, же-
лательно государственного, 
кардинально ситуацию нам не 
поменять. Если такое появит-
ся — а я крайне на это на-
деюсь — изменится многое. 
Производству необходимы ка-
дры, а значит меньше будет 
отток населения. Кадры долж-
ны быть квалифицированны-
ми — а значит и образование 
«подтянется». Появится и не-
обходимая инфраструктура. 
Крупное производство — это 
тот самый магнит, который 
притянет население, новые 
инвестиции. Думаю, что я не 
одинок в своем мнении и го-
лос Костромской области ус-
лышат. 

Костромскую область 
нужно реабилитировать



Громкая история с 
укладкой асфаль-
та в снежную погоду 
в Межевском районе, 
напомним, стала до-
стоянием интернета 
и вызвала серьезное 
обсуждение. В итоге 
директор ОГБУ «Ко-
стромаавтодор» Алек-
сандр Шведов и 
директор департамен-
та транспорта и до-

рожного хозяйства Евгений 
Кананин получили выгово-
ры, директора мантуровско-
го ДЭПа Александра Гришина 
— а именно он вел работы 
- предупредили об увольне-
нии. Но ситуация оказалась 
не столь однозначной. 

Эксперты проверили уча-
сток, где первоначально 
укладывался асфальт. Было 
установлено, что к спешке в ра-
боте дорожников привели не-
сколько факторов. Во-первых, 
на тот момент было полно-
стью подготовлено основание, 
и оно бы разрушилось, если 
его не закрыть асфальтом. Во-
вторых, участок на подъез-
де к мосту через Межу  имеет 
стратегическое значение для 
жителей района. Без скорого 
завершения работ пришлось 
бы перекрывать движение по 
мосту до следующего сезона.  
Вместе с тем альтернативной 
дороги здесь нет. 

Кстати, и данный участок, 
несмотря на погодные усло-
вия, был сделан качествен-
но. Независимая экспертиза 
установила - качество асфаль-
та соответствует всем нор-

мам, нарушений технологии 
не допущено, обследованный 
участок соответствует необхо-
димым эксплуатационным ка-
чествам. 

А потому на собрании, ког-
да об увольнении должен был 
объявить заместитель главы 
региона Юрий Маков, сло-
во взяла общественность. 
Председатель ветеранской 
организации Мантуроволес 
Александр Басов заявил: «Не 
только Гришин, но и коллектив 
переживает о случившемся. Я 
со многими беседовал: с трак-
тористами, мастерами. Если 
дорога соответствует требо-
ваниям, почему должны нака-
зывать? Он выполнил заказ, а 
победителей не судят. Сотруд-

ники работали честно, со вре-
менем не считались. Народ не 
поймет».

Юрий Маков взял во внима-
ние все обстоятельства. Одна-

ко подчеркнул, что подобные 
ситуации недопустимы, не-
смотря на возросшие объемы 
работ. В итоге было приня-
то решение - объявить дирек-

тору ДЭПа строгий выговор с 
неполным служебным соот-
ветствием. 

Олег СУВОРОВ

ТРАССА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Жертвой мошен-
ников, работающих 
по такой схеме, ста-
ла костромичка. Она 
перевела пять тысяч 
лжебанкирам, которые 
предложили значитель-
но снизить процентную 
ставку по имеющемуся 
у женщины кредиту. В 
такую сумму мошенники 
оценили услуги курьера, 
который якобы доставит 
новый кредитный дого-
вор. Естественно, после 
денежного перевода за-
ботливые банкиры ис-
чезли.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Наводим справки 
на выгодные ставки 

День явления миру 
избранной Богом

Разбираемся, как отличить настоящих 
сотрудников банка от мошенников 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
празднует церковь 4 декабря

«У вас есть действующий кредит? Тогда мы го-
товы переоформить заем на более выгодных 
условиях». С таким предложением звонят ко-
стромичам аферисты, представляясь сотруд-
никами кредитно-финансовых организаций. 
Поэтому нужно помнить, что, соглашаясь на 
привлекательную процентную ставку, вы мо-
жете потерять свои сбережения.

Полиция предупреждает:  
если вам звонят и предлагают дистанционно перекредитоваться, 
обязательно сразу же перезвоните на официальный номер 
телефона банка. Ни в коем случае не доверяйте незнакомым 
людям свои персональные данные и не оплачивайте услуги, 
которые вам не оказаны. 

Родители Пресвятой Девы Марии, 
верные обету посвятить свое дитя 
служению Господу, по достижении 
трехлетнего возраста привели ее в 
иерусалимский храм. Первосвящен-
ник Захария ввел ее в Святая Святых 
храма, куда сам входил лишь два 
раза в год для принесения жертвы 
очищения. Как поется в церковном 
песнопении: «ангелы, увидев вхож-
дение во Святая Святых Пречистой, 
удивились». 

Юная Дева, поселившись при 
храме, проводила все время в 
рукоделии, домашней молитве, чтении 
Священного Писания и богомыслии. 
По мере взросления помогала нищим, 
увечным и недужным. Глубоким, 
назидательным примером воспитания 
Богородицы Церковь поясняет нам 
наши обязанности по отношению 
к детям. Необходимо уже в раннем 
возрасте чаще приводить их в храм 
Божий, приучать к совершению 
домашних молитв, развивать в них 
любовь к ближним и трудолюбие, 
пробуждать и укреплять в них дух 
послушания родителям и старшим. Дух 
смирения, дух благочестия и любви к 
Богу и людям.

В этот день престольный празд-
ник во Введенских храмах села 

Красные Пожинки Красносельско-
го района, села Владычное Нерехт-
ского района. Из утерянных святынь 
вспоминаем Введенскую церковь 
села Буяково, погоста Введенского 
Костромского района, села Углево 
Галичского района, села Григорьев-
ское Нерехтского района, села Вол-
ков Макарьевского района.  

Мы должны быть искренне рады 
тому, что восстановлена Введен-
ская церковь села Введенское Чух-
ломского района. Храм знаменит 
тем, что его посещал сам ныне при-
численный к лику святых протоие-
рей Иоанн Кронштадтский.  В 30-е 
годы все служители культа, как тог-
да называли церковный причт, были 
раскулачены, а церковь закрыли.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

За начальника  мантуровского 
ДЭПа вступилась общественность
От увольнения его спасли просьбы горожан

Сергей ЮДИН, мастер ДЭПа, депутат 
городской Думы:

- Работать пришлось в сложных 
условиях, лето было дождливое, на-
чинали ремонт на старой технике. 
Объем работ в этом году огромный. 
Рабочий день в сезон у нас начинал-
ся с половины седьмого утра, закан-
чивался в восемь вечера. Мы делали 
все, что могли, понимая, что эта доро-
га жизненно необходима. Если какой-
то экстренный случай, «скорой» или 
пожарным быстро было бы не прие-
хать в район.

Олег ПОГУРАЛОВ, 
депутат Костромской областной Думы:

-  Знаю проблему изнутри, так как следил за хо-
дом работ. Дорогу делали качественно, на объекте 
работала хорошая техника. Никто не знал, какая по-
года будет. Если бы этот участок не закончили, мост 
пришлось бы перекрыть. В Мантурово, Кострому 
жителям Межевского района пришлось бы ездить 
через Шарью. Знаю Гришина как хорошего специ-
алиста, лучше него ДЭПом в Мантурове никто не 
сможет руководить. На моей памяти есть схожая си-
туация, когда лет десять назад улицу Юревецкую в 
Мантурове асфальтировали в таких же погодных ус-
ловиях, на ней до сих пор ни одной ямы нет.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Представители общественности высказались 
в поддержку  руководителя ДЭПа

Заместитель губернатора Юрий Маков и глава городского 
округа Алексей Смирнов согласились с выступающими



В Волгореченске состоялась 
пресс-конференция дирек-
тора Костромской ГРЭС Ан-
дрея Николаева. Главной ее 
темой стала предстоящая зи-
ма. К пику нагрузок на стан-
ции серьезно подготовились. 
Ремонтные работы и модер-
низация так или иначе затро-
нули все блоки ГРЭС. 

В этом году станция (по 
итогам девяти месяцев) вы-
работала 12,26 миллиарда 
киловатт/часов электроэнер-
гии. Объем внушительный. 
Как признается директор  Ко-
стромской ГРЭС Андрей Ни-
колаев, этому способствовало 
холодное лето и в целом мало-
водный год. Потому станция 
была востребована на рынке.

Готовясь к отопительному 
сезону, на станции провели 
текущий ремонт энергобло-
ков 300 МВт № 1, 4, 5, 6, 7 
и энергоблока 1200 МВт № 
9.  Средний ремонт затронул 
энергоблок 300 МВт № 3, а ка-
питальный ремонт энергобло-
ка 300 МВт № 2. До конца года 
модернизируют генератор 
блока №8. Тепловые сети так-
же приведены в норму. Причем 
сделали большинство работ с 
опережением графика и уже 

23 сентября станция присту-
пила к подаче тепла в дома и 
социальные объекты Волгоре-
ченска.

В ближайшем будущем ра-
боты на блоках продолжатся. 
По федеральной программе, 
в которую вошли шесть из них, 
пройдет модернизация обо-
рудования. Мощность турбин 
ряда блоков увеличится с 300 

до 330 МВт. Стоимость тако-
го комплекса работ — око-
ло 1,3-1,8 миллиарда рублей 
на один блок. Вместе с тем 
параллельно будет отремон-
тировано котельное и вспо-
могательное оборудование. 
Причем эти работы ГРЭС про-
ведет за свой счет. 

В этом году был реали-
зован важнейший экологи-

ческий проект — введен в 
эксплуатацию канал рецир-
куляции. Забор воды из Вол-
ги для технических нужд стал 
меньше, уменьшилось и так 
называемое «температурное 
загрязнение». 

Уходящий год в целом стал 
особым для станции — она 
отметила 50-летний юбилей. 
Множество сотрудников полу-

чили профессиональные на-
грады. Но в новый 2020 год 
Костромская ГРЭС входит с 
весьма амбициозными зада-
чами. 

Олег СУВОРОВ

6

«Северная правда»№ 48, 4 декабря 2019 г.

www.севернаяправда.рф

ЭНЕРГЕТИКА

МВД

ВАЖНО

Пройти зиму надежно и безопасно

Лед еще слишком 
тонкий

Костромская ГРЭС получила паспорт готовности к отопительному сезону

Рыбачить сегодня - опасно для жизни

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор Костромской 
ГРЭС:

- Паспорт 
готовности — 
это гарантия 
того, что пред-
приятие надеж-
но и безопасно 
пройдет осен-
не-зимний пе-
риод. Уже 
второй год под-

ряд получаем его на осно-
ве индексов, разработанных 
Министерством энергетики. 
И на протяжении двух лет 
мы благополучно получаем 
паспорт готовности к зиме. 
В целом мы попытались со-
ответствовать юбилейно-
му году и за девять месяцев 
этого года увеличили выра-
ботку электрической энер-
гии на 37 процентов. 

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

- Чтобы исключить трагические случаи на 
воде, стражи порядка вместе со спасателями 
проводят целевые профилактические рейды. 
Главная задача мероприятий – проверить на-
личие табличек о запрете выхода на тонкий лед 

вблизи популярных мест рыбной ловли, а также предупрежде-
ние рыбаков о действующих ограничениях.

С приходом на территорию 
региона морозов на  водоемах 
начал образовываться лед. 
Нельзя сказать, что холода 
были сильными и продолжи-
тельными. Поэтому толщина 
льда не успела набрать безо-
пасных параметров. Передви-
гаться по нему крайне опасно, 
можно в любой момент прова-
литься и оказаться в воде. Но, 
к сожалению, находятся люди, 
прежде всего рыбаки, которых 
такая перспектива не пугает.

В ходе рейда стражи по-
рядка и спасатели провери-
ли одно из самых популярных 
среди костромских рыбаков 
мест — реку Кострому. По мне-
нию многих любителей зим-
него лова, рыба здесь клюет 
хорошо, да и от города этот 
рыболовный рай находит-
ся совсем близко. На момент 
рейда толщина льда здесь со-
ставила около тринадцати сан-
тиметров. Это не дотягивает 
даже до нижней границы без-

опасного норматива, который 
составляет пятнадцать санти-
метров. 

На первый раз, входившие в 
состав комиссии специалисты, 
ограничились профилактиче-
скими беседами. Мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти на водоемах области будут 
проходить на протяжении все-
го осенне-зимнего периода.

По материалам отдела 
общественных связей и 

общественной информации 
УМВД России по Ко-

стромской области

Сотрудники костромской полиции провели совместный рейд 
со специалистами Центра гражданской защиты города Ко-
стромы. Цель мероприятия — проверить, как жители горо-
да соблюдают правила безопасности на водных объектах. А 
именно оградить костромичей от прогулок по неокрепшему 
льду.

Грант в помощь
Детские сады Костромской области активно реализуют 
национальный проект «Образование»

При поддержке губерна-
тора на конкурсной основе 
учреждения привлекают 
гранты на создание и разви-
тие консультационных цен-
тров для семей с детьми. На 
днях руководители и педа-
гоги детских садов встрети-
лись с главой региона в дет-
ском саду №100. Именно это 
учреждение стало  победи-
телем конкурсного отбора в 
рамках национального про-
екта «Образование». 

На самом высоком уров-
не  поддержана инициатива  по 
развитию консультационного 
центра для родителей с деть-
ми, в том числе раннего возрас-
та. Ольга Синева, заведующая 
детсадом, рассказала Сергею 
Ситникову о реализации гран-
товых средств. Планируется 
приобрести компьютерную тех-
нику, оборудование для работы 

логопеда и педагога-психоло-
га, дидактические материалы, 
развивающие игры.

Педагоги отмечают ча-
стое обращение родителей в 
подобные центры с самыми 
разными вопросами: как пра-

вильно развивать речь, как 
воспитывать в ребенке вни-
мательность и даже как при-
учить свое чадо к порядку. 
Безусловно, специалисты от-
вечают на все интересующие 
вопросы. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Никто не заходил с новым проектом, все заявлялись с 

проектом, который делали до грантовой поддержки. Гранто-
вая поддержка позволит эти проекты активизировать, охват 
больший обеспечить. Огромное спасибо за ту работу, которую 
проводите. Любая ваша победа на федеральном уровне – это 
украшение Костромской области.

Ольга СИНЕВА, заведующая  детским садом №100:
- Будем открывать на базе детского сада консультацион-

ный центр, направленный на развитие ребятишек, не посеща-
ющих дошкольное учреждение, от нуля до трех лет. Именно 
для родителей, у которых возникают вопросы по семейному 
воспитанию детей. 

Светлана ОРЛОВА, заведующая детским садом №56:
- Мы закупили оборудование и у нас появилась возмож-

ность оказывать онлайн-консультации. Ими пользуются у нас 
близлежащие районы. Наши мамочки – это те, кто еще на-
ходятся в декретном отпуске. У них появилась возможность 
прийти к нам на консультацию и оставить детей в специально 
организованном игровом пространстве с педагогом и спокой-
но получить педагогическую консультацию по запросу.
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Работа – праздник?
- Ирина, когда говорят 

о сотруднике ЗАГСа, сра-
зу в голове звучит речь, 
которую говорят молодо-
женам. Но ваша работа 
заключается не только в 
празднике?

- Да, наша работа это 
не сплошной праздник, как 
может показаться. По об-
разованию  я преподава-
тель биологии и психолог, 
но здесь пришлось изучать 
юридическую сферу. Мы в 
своей работе полагаемся на 
законодательство. Многие 
думают, что ЗАГС – это цве-
ты, шампанское и поздравле-
ние молодоженов. На самом 
деле все не совсем так, здесь 
регистрируют рождение, за-
ключение брака, расторже-
ние брака, установление 
отцовства, усыновление 
(удочерение), перемену име-
ни, смерть, вносят исправ-
ления и изменения в записи 
актов, много работы с архив-
ными документами.  

- Много разводов?
- На сегодняшний день на 

два брака приходится один 
развод. Это за последние два 
года. Обычно число разво-
дов увеличивается под конец 
года. Но по динамике у нас 
в области расторжений бра-
ков все же меньше,  чем ре-
гистраций.

- Бывало такое, когда 
пары женились, разводи-
лись, снова женились?

- Зачастую. Бывает, что 
бывшие супруги, разведясь, 
вновь вступают в брак. Это, 
пожалуй, связано с тем, что 
развод был поспешен, а 
судьба ставит все по своим 
местам. 

- Речь, которую вы про-
износите на церемонии 
бракосочетания, состав-
ляете вы, или здесь есть 
жесткий протокол?

- Текст мы пишем сами, 
руководство утверждает, 
мы его зачитываем в тор-
жественном зале. Можно ли 
что-то добавить от себя? Бы-
вают такие пары, которым 
хочется желать много, и они 
ждут этого. Видно по глазам. 
А есть те, которые приш-
ли просто за документом. 
Здесь, конечно, слов будет 
меньше. Специфика нашей 
работы – создавать праздник 
для людей, поэтому часто до-
бавляем от себя, от души.

- Сколько свадеб за 
один день возможно заре-
гистрировать? 

- Я начинала в 2016 году, 

тогда количество регистра-
ций было гораздо больше – 
примерно 26-28 пар в день. 
Это в сезон, с июня по сен-
тябрь. Раньше на регистра-
цию было выделено 15 минут, 
сейчас 20. Это связано с пе-
реходом на новую програм-
му ФГИС «ЕГР ЗАГС», теперь 
выпуск документов делается 
в присутствии жениха и не-
весты. На сегодняшний день 
мы регистрируем около 19 
пар в день.

- Очень сложно столь-
ких «переженить»…

-  Знаете, здесь, мне ка-
жется, работают особые 
люди. Что бы ни было дома, 
какое бы ни было настрое-
ние, ты знаешь: пришел на 
работу и делаешь людям 
праздник.   Для них этот день 
может быть единственным 
в жизни. Не будем о разво-
дах, будем говорить о том, 
что люди приходят заключать 
брак раз и навсегда. Тут нет 
вопросов - выдержишь или 
не выдержишь. Мой личный 
опыт – я регистрировала  без 
перерыва 17 пар.

- А как начинали?
- Начала работать в июле 

месяце, в самый «сезон сва-
деб». Времени на привыка-
ние не было, текст одобрили 
и сразу в зал. Помогла про-
шлая педагогическая дея-
тельность. Самое важное, 
осознавать, что люди приш-
ли за главным праздником в 
их жизни, и ты просто обя-
зан устроить им этот празд-
ник, даже если что-то пошло 
не так. Важно в таких слу-
чаях не теряться, ситуацию 
обыгрывать. Чтобы брачую-
щиеся и гости даже не заме-
тили. Очень приятно, когда 
выходишь из зала регистра-
ции, гости подходят и гово-
рят: «Спасибо вам большое». 
Иногда видим слезы на гла-
зах у невест. Бывает, и у же-
нихов слезы на глазах…Это 
говорит об особом волнении, 
значимости события. 

Сплошные сюрпризы
- Кто-то от волнения, 

может быть, говорил не то, 
что нужно, жених или не-
веста?

- Бывает… Человек го-
ворит «нет», пауза, а потом: 
«сказать я не могу, потому что 
я ее люблю...» и так далее. 

- И как вы поступаете, 
если прозвучало «нет»…

- За мою практику не было 
сказано в ответ «нет». Ни 
разу. А вот шуточных вариан-

тов много. Ведь готовятся к 
свадьбам  задолго, за полго-
да и более. 

- Подавать заявления 
стали за год, на какие даты 
самый большой ажиотаж? 

- Четырнадцатое февраля, 
зеркальные даты, День се-
мьи, любви и верности.   Вот 
на будущий год, на 20 фев-
раля 2020 года  подано уже 
очень много заявлений. Июль 
и август превосходят другие 
месяцы по количеству бра-
ков. Весной и осенью – мень-
ше. Весной связано с тем, что 
стали соблюдать посты, мо-
лодежь стала верующая, на-
чала ходить в церковь. Я сама 
хожу в собор, очень часто 
встречаю молодых людей, ко-
торые или подали заявление, 
или которых мы уже зареги-
стрировали, –  встречаемся 
взглядами, здороваемся. 

- Сейчас модно удив-
лять на своем торжестве. 
Часто костромичи делают 
необычные свадьбы?

- Была интернациональ-
ная свадьба, жених из Мол-
довы, а невеста из Костромы. 
Это, конечно, запомнилось: 
национальные костюмы, вы-
шитые вручную изумитель-
ными узорами (на белом 
фоне красные цветы). Жених 
и невеста идут в сопрово-
ждении свидетелей. Основ-
ное отличие – молодожены 
не поздравляли друг друга 
супружеским поцелуем,  не 

заведено. А что касается ин-
тересных свадеб – были и в 
пижамном стиле, когда гости 
и жених с невестой  приш-
ли одетые в костюмы, внеш-
не напоминающие пижамы. 
У невесты была интересная 
фата розового цвета. Также 
встречаются стилизованные 
свадьбы под XVIII и XIX века. 

И сердце, и разум
- Женихи и невесты ста-

ли практичнее? Социологи 
даже говорят, что «поста-
рели», потому что вступают 
в брак чаще в осознанном 
возрасте…

- Молодежь все больше 
ориентируется на Запад. Мо-
лодые люди в первую оче-
редь получают образование, 
решают жилищные вопро-
сы, делают карьеру. Соот-
ветственно возраст женихов 
и невест стал больше:  от 
25 до 35 лет. Молодые люди 
стали разумней  подходить 
к заключению брака, можно 
сказать, ответственней. 

- А если разводятся, то 
по какому поводу чаще?

- На первом месте отсут-
ствие любви и взаимопони-
мания между супругами, на 
втором -  несовместимость 
характеров, на третьем – 
вредные привычки одного из 
супругов. Некоторые разво-
дятся, потому что муж или 
жена много времени уделя-

ет работе, а семье — крайне 
мало. Еще нежелание разре-
шать конфликты. Хотя иногда 
нужно просто сесть и погово-
рить. Или на крайний случай 
взять лист бумаги и выписать 
все  плюсы и минусы семей-
ной жизни со своим мужем 
или женой. Скорей всего, 
плюсов будет больше, и раз-
водиться не придется. 

Долгожданный аист
- Первый документ че-

ловека, свидетельство о 
рождении, тоже выдает 
ЗАГС. Как в Костроме на-
зывают детей?

- Бывает, встречают-
ся необычные имена. Но в 
основном это какие-либо 
сокращения: Екатерина-Ка-
терина, Ольга - Леля. Чаще 
всего смотрят на православ-
ный календарь и выбирают 
имена ближе ко Дню ангела. 
Нужно понимать, что назвать 
мы можем как-то экстрава-
гантно, но ребенку потом 
ведь жить с этим именем. 

- Да и государство огра-
ничивает в «любых» наре-
чениях…

- Законом сейчас предус-
мотрено ограничение «неле-
пых имен». Да у нас в регионе 
такого и не встретишь, все-
таки велико влияние бабушек 
и дедушек, они останавли-
вают молодых  родителей и 
объясняют всю ситуацию. 
Наши костромичи придержи-
ваются классических имен.

- Каких больше?
- Среди девочек – София 

и Мария. А мальчиков чаще 
называют Михаилом, Арте-
мом, Иваном и Александром.

Долго и счастливо
- А вы сами верите в  

вечную любовь?  
- В очень-очень долгую – 

верю. Есть очень много пар 
из числа друзей моих роди-
телей, которые прожили уже 
40 лет, как говорится, и «в 
горе и радости». Пары, пере-
жившие и взлеты, и падения, 
потери детей, оберегают и 
заботятся друг о друге. Раз-
ве это не любовь?

- Радует, что есть пары, 
которые отмечают золо-
тую свадьбу…

- Каждый год мы честву-
ем золотых юбиляров в День 
семьи 15 мая. На праздни-
ке  видишь любящие глаза су-
пружеских пар, проживших 50 
лет, и понимаешь,  что любовь 
и преданность есть. Бывает, к 
нам обращаются дети, роди-
тели которых совместно про-
жили 60 лет, есть и 70-летние 
юбиляры. Сами они прийти 
не могут, поэтому мы выез-
жаем на дом и поздравляем. 

- Делятся юбиляры се-
кретом семейного сча-
стья?

- Всегда. Мне запомнил-
ся один случай, когда мужчи-
на пришел и сказал: «Важно 
осознать, что семья – это 
единое целое. И ты несешь 
ответственность за свое-
го супруга, за детей, свое 
«я»  ты убираешь на послед-
нее место. Важно осознать 
то, что ты создал семью, ты 
уже никуда не можешь деть-
ся».  Все пары единогласно 
говорят, что секрет семей-
ного счастья прост – важно 
уступать, понимать, помогать 
друг другу, уважать  и, конеч-
но же, любить.

Светлана ПАНКРАТОВА

В минувшую пятницу «Северная правда» отправилась в ме-
сто, где закон «отходит» от казенщины и сливается с чув-
ствами и эмоциями. Героем нашей «Гостиной» стала Ирина 
Воскресенская, сотрудник отдела ЗАГС по городскому округу 
город  Кострома. Антураж праздника здесь буквально всю-
ду: даже по стулу возле регистратора, на котором куча вся-
ких блесток, что остаются от платьев невест. Чем удивляют 
сегодняшние молодожены, сколько пар за один день может 
соединить специалист ЗАГСа и какими именами чаще всего 
называют маленьких костромичей, нам ра ссказала Ирина.

Все самое интересное о работе специалиста, который может 17 раз 
в день сказать: «Объявляю вас мужем и женой»

Дела сердечные
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К возрождению
шаг за шагом

Восстановление Костромского 
кремля, безусловно, нужное 
и полезное дело. Это новый 

архитектурный объект 
в нашем замечательном 

историческом городе. И пусть 
стройка еще не завершена, 

она уже радует глаз и жителей 
города, и туристов

Виктория УСКОВА, 
стипендиат Правительства 

Российской Федерации

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре вни-
мания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.

Календарная зима пришла в Кострому. Но работы в Костромском 
кремле продолжаются. Строители готовы продолжать их даже 
в холода, приближая момент освящения величественного собо-
ра и его колокольни.

Электрики монтиру-
ют проводку на объекте. 
Это масштабная задача. 
Ведь, несмотря на внеш-
нее сходство с прежним 
собором, новый будет 
сделан по самым послед-
ним требованиям к осве-
щению и вентиляции .

Строителям предстоит вы-
полнить большой объем кровель-
ных работ. На минувшей неделе 
закрыли сердце храма - его ал-
тарь. Теперь медью покрывают 
его купол.

На площадке кремля продол-
жается целый комплекс работ. По-
прежнему монтируется фибробетон, 
который придаст силуэту Богояв-
ленского собора законченный вид.

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю

Какие работы сегодня идут в кремле?

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»



9

№ 48, 4 декабря 2019 г.

www.севернаяправда.рф КАЛЕЙДОСКОП

*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»

ииияяяяяя

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

1988 год. Время перестройки и 
развития отношений Костромы с го-
родами-побратимами. В Кострому 
приехал Джон Хэм, редактор аме-
риканской газеты  «Солнце Даре-
ма». Состоялась дружеская встреча 
в редакции «Северной правды», 
тогда многие журналисты впервые 
увидели ноутбук, на который Джон 
записывал что-то интересное из 
разговора. А потом гость пожелал 
познакомиться с процессом произ-
водства газеты. И вот он и замести-
тель редактора «СП» в типографии 
имени Горького, в сопровождении 
директора Бориса Ивановича Шап-

кина идут по цехам: линотипы, кас-
сы с набором шрифтов, печатные 
машины… Гости смотрят, а люди ра-
ботают: набирают текст, вручную 
верстают ну и так далее. Погуляли, 
поговорили, попрощались с дирек-
тором. И уже на улице возле ма-
шины Джон  спрашивает: сейчас в 
типографию едем? А ему в ответ: так 
мы только что там были. Он с удив-
лением: а я думал, что это был инте-
рактивный музей. 

Сегодня, конечно, в типографии 
применяются современные способы 
печати, и наш американский коллега 
уже так бы не удивился. 

Типография или музей?

«Северная правда»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие 
в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему 
вниманию рассказы Николая Муренина. С полным списком баек можно 
ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 

Здоровы и готовы
19 мая 1982 года. В Костроме, как и во всей стране, отмечается 60-ле-

тие Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. На площади 
Мира большая праздничная линейка. На трибуне секретарь обкома пар-
тии по идеологии, говорит о достижениях, планах, рубежах. Дети в крас-
ных галстуках стоят в строю и рассеянно слушают. Они плохо понимают, о 
чем идет речь, но терпеливо ждут, когда она кончится. Наконец докладчик 
отрывается от текста и обращается к площади с призывом:

- Юные пионеры, в борьбе за дело Коммунистической партии будьте 
здоровы!

- Всегда здоровы! – отвечают те, которые слышали последние слова.
- Всегда готовы! – по привычке произносят те, которые не слышали.
- Ура! – кричат озорники.
А затем, как и положено, следуют продолжительные аплодисменты, 

особенно бурные на трибуне.
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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, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.35 К 70-летию Бориса 
Щербакова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.10 Торжественное закры-
тие XX международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
12+
21.15 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский» 12+
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.35 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время 

итогов 16+
06.30 Огород круглый год 
12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 00.30 Комеди 
клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Прожарка Чарли Шина 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 10.00 Дорожные 
войны 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
17.30 Х/ф «РОККИ» 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «ЧУМА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

12+
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Вечерний гость 
12+
06.15 Быть женщи-
ной 12+

06.40 Смотри, как я могу 0+
07.05 Очевидец 16+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/ф «Ранго» 16+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.30, 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 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные 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 «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+
02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ГОРОДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные 
красоты 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.15 Т/с «САМАРА-2» 
16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Никита 
Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.45 Ералаш 0+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+
04.45 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНА-
КИ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
08.35 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+

10.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
12.10 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
16.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
19.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
20.40 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
22.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
00.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
02.20 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 18+
04.20 Интуиция 12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+

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

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 
15.50, 18.25, 21.50 Новости 
12+
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Севи-
лья» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Милан» 
0+
16.25 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
18.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании 16+
03.45 Боевая профессия 16+
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Конный спорт. 
Longines Masters. 

Париж 6+
01.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. 
Мужчины. HS 134 12+
02.30, 12.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк - Луис. 
Женщины. Супергигант 12+
03.30, 08.30, 14.45 Снукер. 
UK Championship. Финал 6+
05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Супергигант 12+
06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом - гигант. 1 попытка 
12+
07.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщины. 
Скоростной спуск. 1 попытка 
12+
11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщины. 
Скоростной спуск. 2 попытка 
12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Эста-
фета 6+
15.45, 21.00, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Первый день 
6+
21.35 Лёгкая атлетика. Полу-
марафон. Сахара 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
16.45 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
00.00 М/ф «Железный чело-
век и Халк. Союз героев» 12+
01.25 М/с «Закон Мерфи» 
12+
03.10 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
20.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
00.15 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
02.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+
03.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф «Дагестан. Двад-
цать лет подвигу» 16+
09.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Люди 
непреклонного возраста 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ» 16+
01.55 Д/ф «Освободители 
родной Эстонии» 12+
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 6+
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
05.15 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Голые и напуганные 

XL 16+
06.50, 20.10, 22.00 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Быстрые 
и громкие 12+
08.30, 14.10, 03.45 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
08.56, 13.15, 13.45, 19.15, 
19.40 Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06, 01.30 Аляска: семья 
из леса 16+
11.58, 12.24 Как это устрое-
но? 12+
12.50, 04.10 Как это сдела-
но? 16+
14.40 Махинаторы 16+
16.30, 16.55 Битва за недви-
жимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
00.40 Остров 16+
03.00, 03.25 Охотники за 
складами 16+

Организация купит березовые и дубовые веники 
в любом количестве. Тел.: (4942) 42-76-11

Реклама 549 
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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, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 
12+

НТВ
05.00, 03.30 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 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 
народных 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«ЧУМА» 16+
07.00, 10.00 Дорожные 

войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
15.00 Х/ф «РОККИ» 16+
17.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 
12+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
05.00, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОММАНДО» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
02.20 Х/ф «ДОМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные 

красоты 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-
ЛА» 16+
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «САМАРА-2» 
16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Агния Куз-
нецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
12+

TV1000
08.15 Х/ф «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ 2. 
ГАВАНСКИЕ 

НОЧИ» 16+
10.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
14.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
16.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
18.35 Интуиция 12+
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
22.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
00.05 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
02.25 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» 6+

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

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 
17.00, 19.55, 21.05 Новости 
12+
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 12+
14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия) 0+
16.40 «Европейская зима. 
«Зенит». Специальный репор-
таж 12+
17.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
20.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
22.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 03.30 Прыжки 
с трамплина. Кубок 

мира. Нижний Тагил. Мужчи-
ны. HS 134 12+
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
Scottish Open. Первый день 
6+
07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Эста-
фета 6+
08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Эстафе-
та 6+
09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Женщи-
ны. Эстафета 6+
09.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Мужчи-
ны. Эстафета 6+
12.30 WATTS 12+
13.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
13.30 Олимпийские игры. 
Foul Play 6+
14.00 Олимпийские игры. 
Identify 6+
15.45, 21.45 Снукер. Scottish 
Open. Второй день 6+
21.10 Лучшее из конного 
спорта 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45, 18.45 М/с «Рапун-
цель. История продолжается» 
6+
16.45 М/с «Финес и Ферб» 
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+

19.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОР-
ФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Звёздные Войны. 
Силы Судьбы» 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
00.00 М/ф «Железный чело-
век и Капитан Америка. Союз 
героев» 12+
01.25 М/с «7 гномов» 6+
03.10 М/ф «Лерой и Стич» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
22.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 6+
01.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН 
ЛЁШКА» 6+
03.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Евгений Ледин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Голые и напуганные 

XL 16+
06.50 Махинаторы 16+
07.40, 15.35, 02.15 Быстрые 
и громкие 12+
08.30, 03.45 Как это устрое-
но: автомобили мечты 12+
08.56, 13.45, 14.10, 19.40, 
04.10 Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 12+
12.50, 14.40, 20.10, 01.30 
Махинаторы 12+
16.30, 16.55, 03.25 Битва за 
недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
22.00 Империя киберспорта 
12+
00.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
03.00 Охотники за складами 
16+

TV
Закупаем на постоянной основе в больших объемах 

пиловочник хвойный, березовый и обрезной пиломатериал. 
Тел. 89203938730 Реклама 550

Доверие и конструктив
Представители власти и волонтеры 
налаживают взаимодействие 

В Поназыреве в рамках федерального проекта 
«Доверяй, играя» прошли спортивные игры, в кото-
рых приняли участие представители властных струк-
тур и общественники. Подобные спортивные меро-
приятия направлены на то, чтобы наладить более 
тесное и конструктивное взаимодействие между 
властями и добровольцами, вдохнуть в их сотрудни-
чество позитив.   ПО
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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, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния 
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 
Борисом 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.00 Цвет времени 
12+
09.10, 22.25 Т/с 
«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что 
делать? 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
17.05 Мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы 
будете!» 12+

НТВ
05.05, 03.30 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 16+
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный 
разворот 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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«ЧУМА» 16+

07.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 
Остановите Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «РОККИ-3» 16+
17.00 Х/ф «РОККИ-4» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.40, 06.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
11.55 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.35 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
05.00, 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 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
16+
02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные 

красоты 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
10.40, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
23.20 Т/с «САМАРА-2» 
16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Татьяна 
Абрамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского 
быта. Советский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 16+
03.35 Ералаш 0+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 12+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
05.00 Городские легенды 
12+

TV1000
08.05 Х/ф 
«СОММЕРСБИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЖУЛИ 

И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
14.15 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ 2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
6+
16.10 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 
6+
22.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
00.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 
16+
02.25 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
04.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ 

ШПИОНОВ 3. ИГРА 
ОКОНЧЕНА» 6+

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

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 17.20, 19.55 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Лилль» 0+
11.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
16.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.50 Город Футбола. Мадрид 
12+
17.55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. «Атлетико»  
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция 
12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция 
12+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция 
12+
01.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Ховентут» 
(Испания) - УНИКС (Россия) 
0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
02.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк - 
Луис. Женщины. 

Скоростной спуск. 1 попытка 
12+
02.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщины. 
Скоростной спуск. 2 попытка 
12+
03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщины. 
Супергигант 12+
04.15, 12.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер Крик. 
Мужчины. Супергигант 12+
05.00, 10.30, 15.05 Снукер. 
Scottish Open. Второй день 
6+
07.00, 08.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. Мужчины. HS 
134 12+
10.00 Лучшее из конного 
спорта 6+
13.40 Гольф. PGA Tour. Hero 
World Challenge. Обзор 6+
14.50 Лёгкая атлетика. 
Полумарафон. Сахара 6+
15.45, 21.00, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Третий день 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор 
Плюшева» 0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак 
Шторм - Суперпират» 6+
07.05, 14.45 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый 
спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.20 М/с «София 
Прекрасная» 0+
09.50 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица 

Далматинцев, 101» 6+
16.45 М/с «Финес и Ферб. 
Рождественские каникулы» 
6+
17.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Звёздные Войны. 
Силы Судьбы» 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
00.00 М/ф «Приключения 
Супергероев. Ледовая битва» 
12+
01.25 М/с «Рыбология» 6+
03.10 М/ф «Сезон охоты 2» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
6+
19.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
20.50 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
12+
02.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
04.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 
14.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
12+
19.40 «Последний день» 
Виктор Авилов 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
04.30 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

DISCOVERY
06.00, 23.50 Голые 
и напуганные XL 

16+
06.50, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.40 
Быстрые и громкие 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 
04.10 Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами: 
Британия 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06 Охотники за старьем 
12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 Загадки 
высадки на Луну 12+
16.30, 16.55, 03.25 Битва 
за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло 
пойти не так? 16+
18.20 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
19.15, 19.40 Как это 
устроено? 12+
01.05 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
01.55 Империя киберспорта 
12+
03.45 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
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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, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции 0+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф 
«Почему исчезли неандерталь-
цы?» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Основной закон 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 
традиций 12+
06.40 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Навигатор успеха 12+
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+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«ЧУМА» 16+

07.00, 10.00, 19.15 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
17.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.20, 06.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
05.00, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные 
красоты 16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
23.20 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Таисия 
Калинченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+
22.30 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
05.30 Городские легенды 12+

TV1000
07.55 Х/ф «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

10.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 
6+
14.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
15.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
18.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
23.30 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
02.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
06.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+

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

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «БрЮгге» (Бельгия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» (Германия) - 

«Ювентус» (Италия) 0+
19.15 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
12+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лилле-
хаммер. Женщины. 

Скиатлон 6+
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Женщи-
ны. Эстафета 6+
03.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Мужчины. 
Скиатлон 6+
04.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета 6+
05.00, 10.35, 15.00 Снукер. 
Scottish Open. Третий день 6+
07.00 Лучшее из конного 
спорта 6+
07.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
98 12+
08.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Команды 12+
09.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140 12+
10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Гонка преследования. 10 км 
12+
12.30, 13.45 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. Мужчины. HS 134 12+
15.45, 21.00, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Четвёртый день 
6+
20.00 Гольф. PGA Tour. Hero 
World Challenge. Обзор 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
16.45 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Рапунцель. Исто-

рия продолжается» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом» 6+
21.15 М/ф «Волшебные сани 
Боба» 6+
22.35 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
00.00 М/ф «Возрождение. 
Тайное воинство» 12+
01.35 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
03.00 М/ф «Сезон охоты 3» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ZОЛУШКА» 

16+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
20.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
22.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
02.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+
04.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
19.40 «Легенды кино» Борис 
Щербаков 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.50 Т/с «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 0+
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+

DISCOVERY
06.00 Голые и напу-
ганные XL 16+

07.15, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.05, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
08.57, 03.45, 04.10 Как это 
сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за складами: Брита-
ния 16+
10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 
22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это устроено? 12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
18.20, 23.50 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.40 Гений автодизайна 12+
01.30 Загадки высадки на 
Луну 12+
02.15 Мятежный гараж 12+
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Спорт без границ
Соревнования среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
прошли в Шарье

Фестиваль спорта «Преодолей себя» состоялся 
в восьмой раз. На старт вышли 65 спортсменов из 
Шарьи, Шарьинского, Мантуровского, Октябрь-
ского, Нейского, Вохомского, Межевского, Пыщуг-
ского и Павинского районов. Настольный теннис, 
толкание ядра,  легкоатлетические дисциплины, 
дартс — во всех этих видах спорта предстояло 
сражаться паралимпийцам.  Баллы шли как в лич-
ный зачет, так и в командный. В итоге победу одер-
жали спортсмены города Шарья, на втором месте 
представители Шарьинского района. На третьем 
— команда Пыщуга. Ш
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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+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 
пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 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 
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+
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТ-
КА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая пла-
нета 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.50 Цвет времени 
12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные 
музеи России 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 
12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.25 Х/ф «СПИТАК» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ 
СОН ДЛИНОЙ В ТРИ 
ГОДА» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с 
«ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
16+

01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

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

Погода, реклама, календарь 
12+
06.10, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный раз-
ворот 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Знай наших 12+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 
(КК. Музыкальные номера) 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.20 Т/с 
«ЧУМА» 16+
07.00, 10.00 Дорожные 

войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.30 Х/ф «РОККИ-5» 
16+
14.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
16.45 Х/ф «КРИД. НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» 16+
19.30 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.20, 05.55, 06.35 

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 
12+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» 16+
11.15, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
05.00 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Твоя моя не 
понимать!» 16+
21.00 Д/ф «Новогодние 
мошенники» 16+
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» 16+
02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные 

красоты 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
09.00 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
11.50 Слишком много 
любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Красота как приговор» 
12+
15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
01.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+
01.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
04.15, 05.15 Места Силы 
12+

TV1000
08.00 Х/ф «ПИА-
НИСТ» 16+
11.05 Х/ф «КИНГ 

КОНГ» 16+
14.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ 
НОЧИ» 16+
16.00 Х/ф «ПРОСТИ, 
ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬ-
СЯ» 12+
18.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
20.10 Х/ф «ТУРБО» 6+
21.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

12+
23.35 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 18+
01.45 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
04.05 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+

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

06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.20, 18.10, 19.30, 21.35 
Новости 12+
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 
18.15, 21.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+
11.35 Город Футбола. 
Мадрид 12+
12.05 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
19.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
19.35 Все на Футбол! Афиша 
12+
20.35 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 г 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Лега-
нес» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Аугсбург» 0+

ЕВРОСПОРТ
02.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер 

Крик. Мужчины. Супергигант 
12+
02.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом - гигант. 1 попытка 
12+
04.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
05.00, 10.35 Снукер. 
Scottish Open. Четвёртый 
день 6+
07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс 12+
07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщи-
ны. Скоростной спуск. 1 
попытка 12+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщи-
ны. Скоростной спуск. 2 
попытка 12+
09.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Женщи-
ны. Супергигант 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Инди-
видуальная гонка 6+
13.20, 19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщи-
ны. Спринт 6+
14.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс 12+
16.15, 19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчи-
ны. Спринт 6+
17.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140 12+
20.55, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.10 М/с «Рапунцель. 
Новая история» 6+
06.35, 11.25 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 «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Волшебные сани 
Боба» 6+
13.10 М/с «Гравити Фолз» 
12+
16.35 М/ф «Сезон охоты 2» 
12+
18.00 М/ф «Сезон охоты 3» 
12+
19.30 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
21.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
23.25 Х/ф «СНЕГ» 6+
01.15 Х/ф «СНЕГ 2. ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ» 6+
02.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 
4. ОГОНЬ И ЛЁД» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ЛЁГКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
22.20 Х/ф «МИМИНО» 
12+
00.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
01.55 Х/ф «ВЫИГРЫШ 
ОДИНОКОГО КОММЕРСАН-
ТА» 16+
03.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 

18.00, 21.15 Новости дня 
12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 
14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Судец 6+
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОР-
ДЕЕВ» 16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 0+
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» 0+
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Крутая работа Ааро-

на Кауфмана 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это устрое-
но? 12+
09.22, 09.48 Охотники за 
складами: Британия 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06 Остров 16+
11.58 Империя киберспорта 
12+
12.50, 01.30 Золотая лихо-
радка 16+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
21.05 Охотники за складами: 
Британия. Спецвыпуск 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
00.40 Верю-не-верю 12+
02.15 Мятежный гараж 12+
03.45, 04.10 Как это сдела-
но? 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир 12+
17.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
01.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 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 Измайловский парк 
16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА» 12+
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.40 Международный 
фестиваль «Цирк будущего» 
12+
16.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КОНФОР-
МИСТ» 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.40 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 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 телеви-
дение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

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

08.00, 08.30 Время ново-
стей 16+
08.10 Специальный репор-
таж 16+
08.40, 19.00 Время интер-
вью 16+
09.00, 10.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+
01.00 Такое кино 16+

ЧЕ
06.00, 22.00, 05.15 
Улетное видео 16+
09.30 Т/с «ДМБ» 

16+
15.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
02.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ» 18+
03.50 Т/с «ЧУМА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20, 08.55, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 
Т/с «БАРС» 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.00, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 
16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА»-3» 16+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
05.50 Х/ф «ДЕЙ-

СТВУЙ, СЕСТРА 2» 12+
07.45 М/ф «Лесная братва» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+

23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
03.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Х/ф 
«СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ИЗБРАННИ-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
02.50 Присяжные красоты 
16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 
12+

06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 
0+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 90-е. Граждане бары-
ги! 16+
00.50 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
16+
01.40 Советские мафии. 
Рабы «Белого золота» 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.15, 11.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.15 Х/ф «РОНИН» 16+
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
00.00 Х/ф «СВОРА» 16+
01.45 Х/ф «КРИК 3» 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

TV1000
08.10 Х/ф 
«ГОСТЬЯ» 16+
10.35 Х/ф «ТУР-

БО» 6+
12.15 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
14.05 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
16.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
17.55 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
20.10 Х/ф «БАНДИТКИ» 
12+
21.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «1+1» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 
16+
03.55 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ 
2» 6+

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

06.30 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» 12+
08.30 Все на Футбол! Афи-
ша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 
17.50, 21.55 Новости 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-

ция из Австрии 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
15.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Прямая транс-
ляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Пар-
ма». Прямая трансляция 12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вердер» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.10 Прыжки с 
трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь. HS 

140 12+
02.00, 07.00 Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Спринт 6+
02.45, 07.45, 16.00 Биат-
лон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Спринт 6+
03.30, 08.30 Снукер. 
Scottish Open. 1/4 финала 
6+
05.00 Фристайл. Кубок 
мира. Медная гора. Хафпайп 
12+
06.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Монтафон. Кросс 12+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
11.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь - д’Изер. Мужчи-
ны. Слалом - гигант. 1 
попытка 12+
12.30, 19.55 Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт - Мориц. 
Женщины. Супергигант 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета 6+
14.50, 20.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь - д’Изер. 
Мужчины. Слалом - гигант. 2 
попытка 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гон-
ка преследования 6+
17.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. Мужчины и 
женщины. Спринт. Свобод-
ный стиль 6+
17.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Команды 12+
21.00, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. 1/2 финала 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 12+

05.20 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
05.40 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.30 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
06.55 М/с «Гигантозавр» 0+
07.20 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Едино-
рог!» 6+

12.30 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
13.45 М/ф «Кот Гром и 
заколдованный дом» 6+
15.25 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
17.30 М/ф «Ральф» 6+
19.30 М/ф «Город героев» 
6+
21.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
23.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 
4» 12+
01.30 Х/ф «СНЕГ» 6+
03.00 Х/ф «СНЕГ 2. 
ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» 6+
04.25 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«ШИРЛИ-

МЫРЛИ» 16+
08.35 М/ф «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+
10.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
11.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
13.35 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
15.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
22.50 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
00.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
01.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 6+
03.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
04.25 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.55 Рыбий жЫр 
6+

07.30 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.15 Легенды музыки. 
Modern Talking 6+
09.45 «Последний день» 
Зоя Федорова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 КВН. Игры на кубок 
министра обороны Россий-
ской Федерации- 2019 г. 
Финал 0+
12.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
14.05, 18.25 Т/с «БЕРЕ-
ГА» 12+
18.10 Задело! 12+
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 0+
05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

DISCOVERY
06.00, 05.15 Как 
это сделано? 12+

06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05, 05.40 Как это устро-
ено? 12+
08.30, 01.30 Загадки 
высадки на Луну 12+
09.22, 00.40 Аляска: семья 
из леса 16+
10.14 Махинаторы 12+
11.06, 04.30 Верю-не-верю 
12+
11.58 Гений автодизайна 
12+
12.50 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
13.45, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
14.40, 15.05, 03.00, 03.25 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за складами: Бри-
тания 16+
19.15, 20.10 Гигантские 
стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 
16+
22.00, 03.45 Неизвестная 
экспедиция 16+
22.55, 23.50 Гаражный 
ремонт 12+

ПРОГРАММАСУББОТА14 декабря 2019 г. TV
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

К нам в редакцию пришло пись-
мо от жительницы села Сущево 
Костромского района Наталии 
Курахтановой. В нем она рассказа-
ла о подвиге своего деда, сапера, 
орденоносца, участника Великой 
Отечественной войны Бориса 
Никонорова. Борис Павлович погиб 
в январе 1945 года в Польше. 
Прочитав письмо, мы решили опу-
бликовать его. К сожалению, фор-
мат газеты не позволяет разместить 
письмо в полном объеме, поэтому 
текст приводится с сокращениями.  

«Здравствуйте уважаемая редакция  
газеты «Северная правда»!

Пишет вам Наталия Валентиновна 
Курахтанова, жительница села Сущево 
Костромского района. Хочу рассказать 
вам про своего деда - Бориса Павло-
вича Никонорова,  отца моей мамы. 
Мы ходили в Костромской военкомат, 
искали данные о нем, но нашли ин-
формацию только о старших братьях - 
Николае и Анатолии и о старшей сестре 
Екатерине.

Родился Борис либо в Костроме, 
либо в деревне Василево Костромской 
области - сейчас точно уже никто не 
помнит - в 1918 году, число и месяц 
тоже неизвестны. В семье был четвер-
тым ребенком.

Семья Никоноровых жила на ули-
це Подлипаева, где начинался спуск к 
Волге. Мои прадедушка и прабабуш-
ка, Павел Нифонтович и Надежда Алек-
сеевна Никоноровы, слыли знатными 
портными в Костроме. В доме была 
швейная машинка Singer, которую по 
тем временам могли купить только обе-
спеченные люди. Она и сейчас в хоро-
шем состоянии. 

К началу войны моему деду Бори-
су было 23 года, но на фронт его сра-
зу не взяли, как старших братьев. Имея 
прекрасный слух, он очень плохо гово-
рил. Призвали моего деда в октябре 
1941 года. В начале войны армия несла 
большие потери, и на защиту Родины 
стали призывать всех, кто мог держать 
оружие и сражаться с врагом. 

Мой дед Борис Павлович Никоноров 
был сапером 257-го инженерно-сапер-
ного Калинковичского батальона 69-й 
армии. 

То, что мой дед был сапером, мы - 
вся родня, знали всегда. Но ни писем, 

ни наград бабушка Дарья, его жена, не 
сохранила. Про историю наград  моего 
деда Бориса мы узнали по фотографии. 
Лежала она в альбоме, неприметная 
такая. На груди у деда медаль и еще 
звездочка на георгиевской ленточке. 
Что это такое - мы не знали, и за что по-
лучено - тоже. Дома сохранилась толь-
ко похоронка. 

Когда мы стали увеличивать фото-
графию, чтобы пройти с ней вместе в 
шествии «Бессмертного полка», я ска-
зала сыну: «Да ведь это с медалью еще 
и орден!» Увеличили на компьютере и 
увидели, что это орден Славы III сте-
пени! 

Удивление, восхищение и чувство 
гордости у меня было огромное, я за-
плакала. Столько лет ничего не знали! 
Вместе с такими возвышенными чув-
ствами было и чувство стыда, и боли, 
и горечи. И мы нашли! Нашли, на ка-
ких фронтах служил и за что был на-
гражден. 

Дед мой Борис Павлович, с сен-
тября 1942 года воевал на Донском, 
Центральном, Белорусском, Первом 
Белорусском фронтах. Указом Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР 
от 22.11.1942 года награжден меда-
лью «За оборону Сталинграда». Также 
нашли приказ войскам 69-й армии от 
9 августа 1944 года по Первому Бело-
русскому фронту. «От имени Президи-

ума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество  
награждаются орденом Славы III сте-
пени...» И пошли перечисления имен 
наших воинов. Среди них и мой дед 
Борис Павлович Никоноров. Чувства 
переполняли так, что дышать стало 
трудно, ком подступил к горлу. Как 
будто не было этих семидесяти лет и 
дед рядом стоял живой!

«28 июля 1944 года, выполняя бо-
евое задание по форсированию реки 
Висла в районе Застув - Поляновски, в 
полосе действий 61-го корпуса, крас-
ноармейцу Никонорову вместе с груп-
пой бойцов была поручена постройка 
пристани на левом берегу реки Висла.

Несмотря на артиллерийский об-
стрел противника, задание было вы-
полнено своевременно. Работая в 
расчете 9-тонного парома по перевоз-
ке грузов и боевой техники на левый 
берег реки Висла, товарищ Никоноров, 
несмотря на систематический артил-
лерийский огонь противника, проявляя 
мужество и отвагу, все время находил-
ся на пароме.  

Во время работы 5 августа 1944 
года рядом с паромом разорвались 

два артснаряда, от которых ряд бой-
цов были ранены, а товарищ Никоноров 
был контужен. Несмотря на это, он до 
конца выполнения задания находился в 
строю. Достоин правительственной на-
грады ордена Славы III степени». Под-
пись командира 257-го ИСКБ капитана 
Знаменского. 

Когда распечатанные из интерне-
та документы я показала своей маме, 
на глазах у нее были слезы. Слушала о 
подвигах своего отца. Слушала и толь-
ко приговаривала: «Это мой папа, это 
мой папа!». Ведь тоже столько лет ни-
чего не знала. 

Ему было 27 лет, совсем молодой! 
Навечно! Навсегда!

Погиб дед недалеко от Варшавы 7 
января 1945 года при разминировании 
окрестностей польской столицы, у де-
ревни Облясы-Дворске Радомской гу-
бернии. Баба Надя (мать Бориса), по 
словам всех, кто ее знал, десять лет по-
сле войны ходила вечерами к Волге, к 
парому встречать своего младшенько-
го. Не верила, что его уже нет...»

С фронта в семье Никоноровых 
вернулись старшие сестра Екатери-
на и два брата Николай и Анатолий, не 
вернулся только самый младший сын 
- Борис.

Десять лет встречала 
у парома младшего сыночка
Спустя семьдесят лет семья Никоноровых узнала о подвиге своего деда

Жена Бориса Никонорова Дарья 
Филипповна  с дочерью Люссией, 

мамой Наталии Курахтановой 

Борис Никоноров
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Наша надежда

Участковый терапевт Чухломской центральной районной больницы 
Михаил Целищев:

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+

На телеканале «Русь» про-
должается телевизионный 
проект «Земский доктор», 
где жители нашей области 
знакомятся с героями в бе-
лых халатах, врачами, кото-
рые для многих становятся 
не только ангелами-храни-
телями, но и верными дру-
зьями. Сегодня на страницах 
«СП» мы расскажем вам об 
участковом терапевте Миха-
иле Целищеве из Чухломы.

Как проходит рабочий день 
участкового врача-терапевта и 
куда приходится добираться, 
чтобы принять каждого паци-
ента? Об этом и многом дру-
гом расскажет новый участник 
телевизионного проекта 
«Земский доктор» Михаил 
Целищев. Два года назад он 
пришел в Чухломскую цен-
тральную районную больницу. 
Несмотря на скромный стаж, 
Михаил уже сумел заработать 
у местных жителей репутацию 
внимательного и опытного 
специалиста. Жители Чухломы 
отзываются о нем, как добром 
и отзывчивом враче, который 
внимательно выслушает все 
жалобы и даст правильные ре-
комендации.

В Чухломской ЦРБ для те-
рапевта Целищева специально 
сформировали большой уча-
сток. Он достался доктору не 
случайно. Два года назад одна 
из крупных районных сель-
ских амбулаторий осталась 
без семейного доктора. Имен-
но тогда же в Ярославском 
медицинском университете 
молодой терапевт окончил ше-
стилетнее обучение по специ-
альности «Лечебное дело».

По целевому направле-
нию Михаил Целищев вернул-
ся в родной район. В Чухломе 
молодому специалисту сразу 
предоставили жилье, область 
выплатила 500 тысяч рублей 
подъемных. Так началось по-
гружение доктора в мир прак-
тической терапии. 

Людмила Рулле, житель-
ница деревни Анфимово Чух-
ломского района, признается: 
«Доктор у нас очень хороший, 
мне очень нравится. Я к нему 
не в первый раз обращаюсь. 
И с давлением была весной. 
Все, с кем я разговариваю, – 
очень довольны. И в следую-
щий раз хочется попасть на 
прием именно к нему».

Прием доктор Целищев ве-
дет весьма оперативно – на 
каждого пациента около 6-7 

минут. Спрашивает, какие жа-
лобы, проводит осмотр, выпи-
сывает лекарства, направляет 
на рентген,  сдачу анализов, по 
необходимости - к специали-
стам узкого профиля.

По словам Андрея Один-
цова, главного врача Чухлом-
ской центральной районной 
больницы, у Михаила Целище-
ва все получается. Он не отка-
зывается выполнять не только 
свои обязанности, но и берет 
на себя дополнительные. В бу-
дущем Михаил планирует по-
лучить новую специальность 
- УЗИ-диагноста.

Всего доктор обслуживает 

около сотни населенных пун-
ктов. Порой, чтобы приехать 
на вызов и помочь пациенту, 
приходится уезжать за 30 км 
от города, в том числе и в ма-
ленькие деревни, где прожива-
ет около десяти человек.

Самый крупный населен-
ный пункт на его участке – село 
Введенское.  В 23 километрах 
от Чухломы. В местной амбу-
латории доктор ведет прием 
каждый вторник. Сейчас за ней 
закреплено около 600 взрос-
лых пациентов, половина из 
них - пенсионеры. Гипертония, 
остеохондроз, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный ди-

абет, стенокардия. Каждый раз 
у кабинета выстраивается оче-
редь в 15-20 человек.

Чтобы держать руку на 
пульсе современной терапии 
и постоянно улучшать свои на-
выки, жить Михаил старается 
в режиме непрерывного са-
мообразования – в свободное 
время читает специализиро-
ванную литературу, ездит на 
медицинские конференции. 
На профессию у него боль-
шие планы: через несколько 
лет поступить в ординатуру и 
освоить дополнительно специ-
альность фтизиатра. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир 12+
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 
12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.35 Сам себе режиссёр 
12+
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА» 12+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.15, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 
12+
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуар-
да Боякова 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Саломея» 12+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 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 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.05 Великая война 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Спросим лично 
16+
07.30 Огород круглый 

год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.30 Время интервью 16+
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, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Прожарка Чарли 
Шина 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 16.00 Улетное 
видео 16+

06.30 Т/с «ДМБ» 16+
12.00, 19.00 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ» 18+
02.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
16+
03.45 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 
06.35, 07.15 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Иванушки International. Вме-
сте навсегда» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
12+
02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» 16+
04.20 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.00, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
01.55 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ»-2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДЖО-
КЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 

покупка 16+
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
0+
08.15 Пять ужинов 16+

08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
04.30 Присяжные красоты 
16+
05.20 Д/ф «Замуж за 
рубеж» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 10 самых… 
геройские поступки 

звезд 16+
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и 
стенка 12+
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Московская неделя 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.30, 11.30 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30 Х/ф «СВОРА» 16+
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+
23.30 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+

TV1000
08.35 Х/ф «ЭЛИ-
ЗИУМ. РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

10.55 Х/ф «БАНДИТКИ» 
12+
12.35 Х/ф «СМУРФИКИ 
2» 6+
14.35 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.50, 06.10 Х/ф «КИНГ 
КОНГ» 16+
20.10 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 6+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
00.10 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ 
НОЧИ» 16+
03.35 Х/ф «ПИАНИСТ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортив-
ные танцы. Чем-

пионат мира по акробатиче-
скому рок-н-роллу. Трансля-
ция из Москвы 0+
06.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
07.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Мона-
ко» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 
Новости 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из 
Австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 г 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
01.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии 0+
03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
03.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
04.15 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев про-
тив Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лои-
ка Раджабова. Трансляция 
из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.35 Сноуборд. 
Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп 12+

02.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Кортина - д’Ампеццо. 
Параллельный слалом 12+
03.35, 07.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт - Мориц. 
Женщины. Супергигант 12+
04.15, 07.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь - д’Изер. 
Мужчины. Слалом - гигант. 2 
попытка 12+
05.00 Снукер. Scottish Open. 
1/2 финала 6+
08.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Команды 12+
09.30 Автогонки. WTCR. 
Сепанг. Квалификация 12+
10.00, 12.30 Автогонки. 
WTCR. Сепанг. Первая гонка 
12+
11.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь - д’Изер. Мужчи-
ны. Слалом. 1 попытка 12+
13.00, 14.40 Автогонки. 
WTCR. Сепанг. Вторая гонка 
12+
14.00, 20.45 Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследо-
вания 6+
15.00 Автогонки. WTCR. 
Сепанг. Третья гонка 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета 6+
17.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140 12+
19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль 6+
21.15, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «В неко-
тором царстве» 6+

05.30 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
05.40 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.30 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
06.55 М/с «Гигантозавр» 0+
07.20 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Едино-
рог!» 6+
12.30 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
13.10 М/ф «Город героев» 
6+
15.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
17.40 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.35 Х/ф «ОДИН ДОМА 
4» 12+
23.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
ХОЛЛИ» 12+
01.15 Т/с «Т/С «ОДНАЖ-
ДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«ПРИЗРАК» 6+
08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
6+
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
13.55 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.25 Х/ф «МИМИНО» 
12+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 6+
20.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
22.35 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
02.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.35 Х/ф «СТАЖЁР» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф 
«НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №8 12+
12.35 Д/ф «Правило про-
гресса» 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
04.24 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
08.05, 15.35, 

16.00 Как это сделано? 12+
06.50, 07.15, 14.40, 15.05 
Как это устроено? 12+
07.40 Как это сделано? 16+
08.30 Золотая лихорадка 
16+
09.22 Неизвестная экспеди-
ция 16+
10.14, 19.15 Империя 
киберспорта 12+
11.06, 20.10 Миллионы 
Пабло Эскобара 16+
11.58, 21.05, 05.15 Остров 
16+
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 
Друзья-кладоискатели 12+
13.45, 14.10 Спасатели 
имущества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Как 
устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55 Махинаторы 12+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.25 Битва за 
недвижимость 12+
03.45 Гений автодизайна 
12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.



Перед началом торже-
ственной части  молодые та-
ланты презентовали главе 
региона свои разработки. На 
выставке были представле-
ны усовершенствованная зер-
ноочистительная машина, 
разработка клонального ми-
кроразмножения раститель-

ных культур, новая концепция 
фирменного стиля Фестиваля 
сыра, проекты благоустрой-
ства городов области, устрой-
ство токовой защиты.

В этом году 90 студентов, 
курсантов и аспирантов полу-
чили заслуженные стипендии 
за успехи  в учебной, научной и 

общественной деятельности. 
Из них 43 дарования удосто-
ились стипендий Президента 
и Правительства РФ. Кроме 
того,  губернатором были вру-
чены именные стипендии в 
честь наших выдающихся зем-
ляков - Юрия Баландина, Вик-
тора Шершунова, Федора 
Чижова, Александра  Зиновье-
ва, Геннадия Гузанова, Алек-
сандра Григорова, Прасковьи 
Малининой, Леонида Малко-
ва,  Владимира Ситникова, 
Станислава Штеймана, Лидии 
Касаткиной, Нины Смирновой, 
Клавдии Петровой. Облада-
телями таких стипендий стали 
47 человек.

Светлана ПАНКРАТОВА
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Обозреваем «Пути-дороги» 
в осенней «Северянке» образ-
ца 1964 года. Нет, это не рас-
сказ о качестве асфальтового 
покрытия, а очерк об интерес-
ном человеке – водителе такси 
Иване Странченко. В после-
военном 1947-м он, бывший 
работник воинского желез-
нодорожного отряда, сдал на 
права, сел за баранку. Пона-
чалу возил цемент и картош-
ку, а спустя четыре года, став 
водителем 1-го класса, пере-
сел на такси с номером «53-
57». Вне работы преподавал в 
школе автодело, уже «добрый 
десяток шоферов считает Ива-
на Платоновича учителем». А 
иногда наш земляк «препода-
ет» прямо на дороге. Как-то на 
своей «Волге» обогнал и оста-
новил лихача на грузовике. Тот 
выскочил из машины, какого, 
дескать, черта? Но у нашего 
таксиста есть «корочка» и на 
этот случай – «Общественно-
го инспектора Госавтоинспек-
ции управления милиции». «А 

знать должен. Не меня, пра-
вила!» – журит нарушите-
ля Странченко. «Извините», и 
конфликт исчерпан. За деся-
ток с гаком лет «намотал» ко-
стромич на своем «ГАЗ-21» 173 
тысячи километров, притом с 
перевыполнением плана, эко-
номией резины и бензина. Хо-
рошо!.. 

«Количество и мощность 
автомобилей растут, число 
автолюбителей, как снежная 
лавина быстро увеличивает-
ся». Это было сказано в 1979 

году (а сегодня эту «лавину» 
назвали бы уже «цунами»!) 
доцентом нашего пединсти-
тута и напечатано декабрь-
ской «Северной правдой» в 
заметке «Кто поможет авто-
любителю?» А что же ему ме-
шает? Это вещи известные: 
нарушения ПДД, алкогольное 
опьянение, техническая неис-
правность, «плохое здоровье 
и просто настроение водите-
ля или пешехода». На взгляд 
автора, мастерству вождения 
можно обучиться двумя путя-
ми: на собственном опыте, ме-
тодом проб и ошибок или с 
инструктором в условиях «не-
однократного проигрывания 
сложных ситуаций». Препода-
ватель КГПИ, понятное дело, 
за второй способ, хотя честно 
признается, что «опыт води-
теля не всегда спасает его от 
аварий». И описывает случай 
от 23 октября, когда «на дороге 
в г. Кострому (напротив города 
Ярославля, там, где высокая 
насыпь)», ввиду нежданного 
вечернего гололеда на трассе 
образовался целый «поезд» из 
четырех битых автомобилей. И 

пусть статья далеко не полно 
отвечает на извечный вопрос 
«Что делать?», она пронизана 
искренней заботой о человеке 
за рулем…

Чуть ли не фельетон «Ваш 
спутник в автомобиле» (сен-
тябрьская «Северянка» за 
1984 год) также посвящен 
безопасности движения, но 
затрагивает другой – неожи-
данный аспект. «Сегодня речь 
идет о… тех, кто в пути си-
дит рядом с вами», – анонси-
рует автор. А они-то бывают 
очень разные. Первый, при-
ятель, поучает: «Долго ты 
будешь тащиться в этой по-
хоронной процессии? Прибавь 
газу!». Второй (кто бы это мог 
быть?) вдруг как вскрикнет: 
«Останови! Я забыла косме-
тичку!». В целом же, как по-
казывают опросы, от соседей 
по переднему сиденью бывает 
более вреда, нежели пользы, 
а некоторые – просто опас-
ны. Номер 1-й – это «дублер», 
нажимает отсутствующую пе-
даль, крутит несуществующую 
баранку, критикует твои дей-
ствия, сравнивает с собой – 

асом. Следующий – «болтун», 
трещит без умолку, а потом как 
ударит по руке или схватит за 
плечо: «Нет, ты послушай, что 
было дальше…». Третий – «не-
вежа», этакий барин, закурит 
без разрешения, откроет-за-
кроет окно, а то «вдруг загор-
ланит дурным голосом песню». 
Впрочем, «есть очень много 
приятных спутников», призна-
ется журналист…

Что же подкупает в этой 
подборке из трех частей? От-
вет – главная мысль, а она 
такова: советские водители 
априори не могут быть людь-
ми плохими, а только инди-
видами, в разной степени 
подготовленными к вожде-
нию. Что, думается, в полной 
мере касается и нынешних 
российских автолюбителей. 
Это бы понимание да в уши, 
но не Богу, а хотя бы сотруд-
никам ГИБДД.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Не является секретом, что у прессы, скажем так, «средин-
ных» советских лет, в том числе и печатной, была своя, 
присущая лишь ей, специфика. Наиболее очевидно это про-
являлось в освещаемой на полосах газет тематике, которая, 
по-крупному, делилась на материалы пропагандистско-
агитационные, разрешенные и запрещенные. Но вот авто-
мобильная проблема, которой мы посвятим наш рассказ, 
стабильно входила, пожалуй, в топ-5 ненаказуемых и благо-
датных, а потому была столь любима региональными изда-
ниями.

За рулями

ТОРЖЕСТВО

Заметили и наградили
Еще сегодня они постигают науку, а уже 
завтра станут перспективными сотрудниками 
предприятий региона 
Талантливая молодежь Костромской области не раз стано-
вилась всеобщей гордостью на самых разных конкурсах, 
конференциях, соревнованиях. Студенты, аспиранты, кур-
санты не просто учатся на «отлично», но и ярко проявляют 
себя в общественной деятельности, изобретают, эксперимен-
тируют и внедряют свои идеи на производства. Самых ярких 
звездочек ежегодно отмечают на торжественной церемонии 
чествования стипендиатов Президента, Правительства Рос-
сийской Федерации и губернатора Костромской области. 

Дмитрий ПОПОВ, 
стипендиат Правительства РФ: 

- На мой взгляд, подобная поддержка молодежи просто необходима, так как это 
показывает общественности достижения студентов, их возможности, а еще привле-
кает внимание даже потенциальных работодателей.

Я обучаюсь в Костромской ГСХА на электроэнергетическом факультете по про-
филю «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве». На 
выставке представил авторскую разработку – устройсто токовой защиты. И это 
устройство способно реагировать на короткие замыкания очень оперативно. Идея 

свежая, пока нигде не применялась. Но уже сейчас нами получен патент на изобретение. На се-
годняшний день  основная работа – дальнейшее совершенствование модели, всевозможные 
математические корректировки. Кроме всего, у меня много выступлений и публикаций в рамках 
разных конференций и конкурсов по экономической части. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Принципиальный вопрос один: чтобы свести сегодня раз-

работчиков – молодых ребят с теми заинтересантами, ко-
торые готовят то или иное мероприятие. Масса интересных 
идей, задумок с точки зрения обустройства городской среды. 
Сейчас сделаем так, чтобы руководители проектов пошли к 
студентам и посмотрели, что реально использовать.

Для того чтобы оставаться на плаву, успешно конкуриро-
вать, не отставать, нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, ученые, профессионалы своего дела, новаторы. Я 
убежден, что каждый из стипендиатов займет достойное ме-
сто в экономике, социальной и общественной жизни нашей 
страны, нашего региона. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИДЕО
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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

А греть ли горло?
Практики народной 

медицины, фитотерапевты, 
травники по-разному отно-
сятся к применению согре-
вающих процедур при раз-
личных воспалениях само-
го горла. Вообще к разо-
греву, неважно с помощью 
каких процедур, будь то 
согревающая мазь, ингаля-
ция лекарственными тра-
вами или разогревающие 
настойки, надо подходить 
очень осторожно. 

Нельзя использовать 
любые согревающие сред-
ства при жаре, гнойных вос-
палениях горла, повышен-
ном давлении, беременно-
сти, аллергии на  природ-
ные компоненты. Согрева-
ющую мазь  я не стала бы 
назначать (впрочем, как и 
любое другое разогреваю-
щее средство) при любом 
воспалении горла. Ведь при 
этом усиливается кровоо-
бращение, что может усугу-
бить, например, начало гнойной ангины. 
Разобраться же конкретно с тем, какое 
у вас воспаление, в домашних условиях 
невозможно.

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

Чтобы бактерии 
не испортили урожай
Собрались квасить капусту, оказалось, что 
кочерыга гниет, что это за заболевание?

Ольга (Чухломский район)

Причиной  загнивания капу-
сты часто являются бактери-
альные или грибковые болез-
ни. Через семена этого овоща 
могут передаваться до 50 раз-
личных заболеваний. Одно из 
опасных заболеваний, вызы-
ваемое бактериями, называ-
ется «слизистый бактериоз».  
Поразить капусту оно может 
на любой стадии развития. На 
начальных стадиях заболева-
ние выявить не так-то и просто 
(хотя больные растения могут 
погибнуть и в молодом возрас-
те), но оно обязательно проя-
вится в стадии формирования кочана или во время 
хранения капусты. 

Характерные признаки проявляются на листьях 
- они быстро начинают желтеть, а жилки (на срезе) 
чернеют, затем инфекция проникает внутрь и начи-
нается гниль кочана. Но чаще всего инфекция про-
никает в растение из земли через кочерыгу, кото-
рая размягчается, первоначально приобретает кре-
мовый, а затем и сероватый оттенок. Постепенно 
кочерыга полностью сгнивает и кочан отваливает-
ся. Капуста, поврежденная слизистым бактериозом, 
не хранится, так как болезнь прогрессирует  тем 
быстрее, чем выше температура и влажность. Боль-
шой размах болезнь приобретает  в годы с теплым 
влажным летом, если растения поражены вредите-
лями. Часто после сосудистого бактериоза развива-
ется мокрая гниль.

Профилактика данного заболевания состоит в 
соблюдении всех правил агротехники данной куль-
туры и выборе абсолютно здоровых кочанов капусты 
для длительного хранения. При выращивании это-
го растения необходимо соблюдать определенный 
баланс в комплексе минеральных удобрений, избе-
гая избытка азота в почве. Обязательно внесение 
калийных удобрений и извести, так как слизистый 
бактериоз часто возникает на тех овощах, которые 
выросли на бедных калием и кальцием грунтах.

Для предотвращения заболевания надо соблю-
дать следующие рекомендации.
Термическая обработка семян капусты (поме-

щение их в воду, прогретую до 48-50° С, на 20 минут, 
затем сразу на 2-3 минуты в холодную и после это-
го высуши вание до сыпучего состояния). Но помни-
те - температура выше 50°С губительна для семян. А 
можно обеззаразить семена химическими или био-
препаратами.
 Уничтожение сорной растительности и вре-

дителей.
 Посадка капусты на это место через 3 года 

(лучше после свеклы или бобовых).
 Нельзя в качестве сидератов (зеленых удо-

брений) использовать горчицу, рапс (они того же 
семейства, что  капуста).
Систематическая борьба с вредителями, осо-

бенно со слизнями.
 Выращивание сортов и гибридов капусты, 

устойчивых к заболеванию.
Из рекомендованных препаратов на капусте без 

вреда для нас можно применять биопрепараты. Их 
лучше использовать в качестве профилактических 
средств. Например, перед посевом семян в почву 
можно внести биопрепараты «Триходермин», «Глио-
кладин»  или «Гамаир» (они подавляют и бактериаль-
ные, и грибковые заболевания). А опрыскивать капу-
сту профилактически  можно теми же препаратами 
или  «Алирином». 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Можно ли самому приготовить согреваю-
щую мазь для горла или от кашля?

Светлана  (Буйский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингредиенты:

кабачки  - 1 килограмм
масло растительное -  1 столовая ложка
или масло сливочное -  1 столовая ложка
кетчуп - 1-2 столовые ложки
майонез - 1-2 столовые ложки
чеснок - 1-2 зубчика
укроп - по вкусу
соль - по вкусу

Запечь кабачки в духовке, несомненно, 
полезнее, чем жарить, к тому же это гораздо 
проще и не требует постоянного присутствия у 
плиты. Итак, как приготовить кабачки в духовке 
так, чтобы это было просто и, конечно, вкусно?

1. Кабачки вымыть, очистить острым ножом, 
сполоснуть и нарезать кружками толщиной 1-1,5 
сантиметра, немного присолить.

2. Противень смазать растительным маслом 
и выложить кабачки. Поверхность кружков сма-
зать майонезом или кетчупом, либо смесью май-
онеза и кетчупа. (Можно просто смазать кабачки 
растительным маслом. Некоторые предпочита-
ют сливочное масло - это дело вкуса.)

3. Разогреть духовку до 190 градусов и 
поставить противень с кабачками в среднюю 
позицию духовки на 20 минут.

4. Печеные кабачки выложить на блюдо. 
Можно приправить кабачки, печенные в духов-
ке, капелькой майонеза, давленым чесноком и 
укропом.

Кабачок - печеный бочок
Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы приго-
товим кабачки, запе-
ченные в духовке. 

Согревающая и исцеляющая Согревающая и исцеляющая 

Кашель лечим теплым медом
От кашля в восстановительный период, когда основное воспаление 

пролечено и повышения температуры уже нет, согревающие компрес-
сы, аппликации, обертывания, растирания, горчичники будут полез-
ны, помогут поскорее избавиться от остаточного кашля, стимулиро-
вать иммунную систему. Но применять согревающие средства лучше не 
на горло,а на область ниже шеи, грудь (избегая области сердца), спину 
(напротив грудины).

Одно из самых простых разогревающих средств - это растирание 
жидким, слегка теплым медом. Можно смешать в равных частях рас-
тительное нерафинированное масло с натуральным воском, немного 
потомить на водяной бане до растворения воска, добавить несколько 
сухих листочков эвкалипта и шалфея, чабреца, подержать еще несколь-
ко минут на огне, помешивая деревянной лопаткой. Снять с огня, доба-
вить несколько капель настойки прополиса, настоять, укутав, сутки, осту-
дить, процедить, хранить в прохладном темном месте, использовать 
для растираний от кашля. Также можно смешать в равных частях сосно-
вую живицу, воск, прополис и нерафинированное растительное масло, 
нагреть, помешивая, на водяной бане, пока мазь не станет густой, как 
сметана, наносить теплой. 

Прове
рецеп
ния б
ся Св
Шунг
Вмес
тови
ченн

Учимся делать мазь из природных компонентов 
и использовать ее правильно 

Помогут фиалка и укроп
Вообще  растительные средства по-разному приме-

няются  при сухом и влажном кашле. При сухом кашле 
эффективны алтей, цветы и другие части липы, мать-и-
мачеха, подорожник, семя льна, вереск. При влажном - 
цветы бузины черной, липы, душицы, трехцветная фиал-
ка, шалфей, мята, чабрец, медуница, эвкалипт, девясил, 
солодка, алтей, укроп, фенхель.   



О непростом боевом пути связиста Слепнева 
мы рассказываем в рубрике «Вместе ищем сол-
дата». Здесь же мы расскажем о боевой награде сол-
дата.

На момент своего награждения Александр Ива-
нович Слепнев в звании рядового и в должности 
линейного надсмотрщика служил в составе 400-го от-
дельного Карпатского батальона связи, обеспечивав-
шего связью командование 4-го Украинского фронта.

Вот как в феврале 1945 года характеризовал сво-
его бойца командир 400-го батальона связи подпол-
ковник Нуждин:

«Красноармеец Слепнев в Отечественной войне с 
июля 1942 года.

В составе 400-го отдельного Карпатского бата-
льона связи на должности линейного надсмотрщика 
в ходе боев показал себя отважным и мужественным 
воином. Образцово обеспечивал работу узла связи во 
всех положениях ВПУ 4-го Украинского фронта.

Особенно отличился товарищ Слепнев в тече-
ние всего времени наступательных операций войск 

фронта в сложных условиях горно-лесистой местно-
сти Карпат. На подступах и при взятии городов Ясло 
и Горлице 18 января 1945 года товарищ Слепнев, не-
смотря на покров ночной темноты, лично устранил 
шесть повреждений, несмотря на то что местность 
была минированной.

Своевременное устранение повреждений способ-
ствовало четкому приему и передаче боевых перего-
воров успешно наступающим войскам.

За образцовое выполнение заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и мужество то-
варищ Слепнев достоин правительственной награды 
- медали «За отвагу».

20 февраля, внеся свои коррективы в официаль-
ное представление к награде, военный совет 4-го 
Украинского фронта издал приказ о награждении свя-
зиста Слепнева медалью «За боевые заслуги».
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Ищет дороги 
родственника

К нам обратился житель го-
рода Костромы, который по-
просил нас узнать о боевом 
пути и наградах своего род-
ственника Александра Ива-
новича Слепнева.

«Мой родственник Алек-
сандр Иванович Слепнев, 
уроженец деревни Славново 
Судиславского района, про-
шел всю войну и встретил 
долгожданную Победу в Че-
хославакии. К сожалению, 
как и большинство фронто-
виков, он не любил расска-
зывать о пережитом за годы 
войны. Нашей семье даже 
приходило извещение о том, 
что наш родственник про-
пал без вести в 1942 году, но 
он остался жив и вернулся 
домой. Нам, его потомкам, 
очень хотелось бы знать, где 
и как воевал Александр Ива-
нович, был ли он награж-
ден?».

В составе легендарной 
62-й армии

Мы выяснили, что войну 
ваш родственник, по всей ви-
димости, в звании рядового 
и в должности младшего над-
смотрщика (за линиями свя-
зи) встретил в составе 128-й 
отдельной эксплуатационно-
телеграфной роты, обеспе-

чивавшей этим видом связи 
штаб 62-й армии.

В России, пожалуй, нет че-
ловека, интересующегося 
историей своей страны, кото-
рому не была бы известна ле-
гендарная 62-я армия, с лета 
1942 года по февраль 1943 
года  сражавшаяся сначала на 
подступах к Сталинграду, а за-
тем в руинах этого волжско-
го города. Именно в составе 
128-й роты связи, находив-

шейся при штабе 62-й армии, 
2 сентября 1942 года пропал 
без вести рядовой Александр 
Слепнев. Вместе с ним в тот 
день пропали без вести еще 
трое связистов его роты - Петр 
Попов, Николай Вдовин и Ио-
сиф Бабченко.

Рота связи меняет 
дислокацию

Об этом нам сообщают 
два донесения командира 
роты - от 1 октября, а затем 
- от 1 ноября 1942 года, на-
писанные, по всей видимо-
сти, в ходе городских боев 
в Сталинграде. Так, в доне-
сении от 1 октября указано, 
что связист Слепнев пропал 
без вести в Калачовском рай-
оне Сталинградской области. 
Спустя месяц командование 
указывает более конкретное 
место исчезновения бойца 
- станица Карповская Ста-
линградской области. Мы 
склоняемся к тому, что ста-
ница Карповская (с 1950 года 
- поселок Ильича, располо-
женный к западу от  город-
ского массива Сталинграда, а 
ныне входящий в состав Вол-
гограда) и стала местом ис-
чезновения нашего солдата.

Именно в день исчезнове-
ния Александра Слепнева - 2 
сентября - происходила мас-
штабная передислокация 
войск 62-й армии: с внешнего 
оборонительного обвода Ста-
линграда на заранее подго-

товленную внутреннюю линию 
обороны города. Здесь бойцы 
62-й армии держались до 13 
сентября, после чего ушли в 
руины Сталинграда, где вели 
бои до первых чисел февраля 
1943 года.

Нарушая «правило»
Очевидно, в ходе быстрой 

перегруппировки войск, ког-
да связисты должны были 
смотать линии связи между 
подразделениями 62-й ар-
мии и протянуть их заново 
уже на новом рубеже обо-
роны, Александр Иванович 
Слепнев и отстал от своей 
роты, продолжив бои в со-
ставе какой-то другой во-
инской части. Какой именно 
- сейчас ответить затрудни-
тельно. Как вариант - наш 
солдат в начале сентября 
1942 года получил ранение 
и временно выбыл из воору-
женной борьбы.

К ноябрю 1942 года 128-я 
рота связи, потерявшая тог-
да более четверти бойцов, 
направила в Судиславский 
райвоенкомат - по месту 
призыва бойца - извещение 
о том, что Александр Ива-
нович пропал без вести. Как 
это известие пережили род-
ственники бойца - сказать 
трудно, поскольку в подавля-
ющем большинстве случаев 
«пропал без вести» означа-
ло лишь то, что солдат ни-
когда не вернется домой. 
Александр Слепнев нарушил 
это «правило» и, окончив во-
йну, пришел к своим родным.

От Днепра до Праги
Где продолжил свою службу 

наш солдат? Поскольку он был 
военным специалистом - знал 
связное дело - то после окон-
чания Сталинградской битвы 
он мог быть направлен в одно 
из профильных воинских под-
разделений.

Так, в январе 1945 года 
мы находим имя бойца Алек-
сандра Ивановича Слепнева 
в составе 400-го отдельного 
Карпатского батальона связи, 
обеспечивавшего связью ко-
мандование 4-го Украинского 
фронта.

Войска 4-го Украинского 
фронта в 1943 году освобож-
дали от гитлеровцев низовья 
Днепра, ликвидировали не-
мецкий плацдарм под Нико-
полем. Весной 1944 года 4-й 
Украинский фронт освобождал 
Крымский полуостров. Осенью 
1944 года бойцы 4-го Укра-
инского форсировали Карпа-
ты и освобождали Западную 
Украину. Зимой 1945 года под-
разделения фронта вошли в 
южные районы Польши и ос-
вободили часть Чехославакии. 
Весной 1945 года 4-й Украин-
ский фронт, связь штаба кото-
рого с подчиненными частями 
обеспечивал 400-й отдельный 
батальон связи, в котором слу-
жил Александр Слепнев, про-
вел Пражскую наступательную 
операцию, в ходе которой пол-
ностью освободил территорию 
Чехославакии.

Имено о чехославацком 
«финале» фронтового пути ва-
шего родственника вы расска-
зали нам в своем обращении.

Подводя черту под нашим 
рассказом о боевом пути свя-
зиста Слепнева, мы сообща-
ем, что Александр Иванович 
отличился на фронте и был на-
гражден. 

Мы продолжаем наш поиск солдат Великой Отечественной 
войны. Сегодня у нас необычный случай - мы постараем-
ся «найти» фронтовые дороги пропавшего без вести осенью 
1942 года нашего земляка Александра Слепнева, который, 
вопреки всем обстоятельствам, вернулся домой с Победой.

«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 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

связиста Слепнева
«Боевые заслуги»

Связист Александр 
Слепнев был назван 

пропавшим без вести 
под Сталинградом, 

но, вопреки всему, дошел 
до Праги

2 сентября 1942 года линейный надсмотрщик 128-й отдельной эксплуатационно-телеграфной роты Александр Слепнев пропал без вести в станице 
Карповская, чтобы потом «воскреснуть» в составе 400-го отдельного Карпатского батальона связи 4-го Украинского фронта
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Покупай по скидке 
и не будь в убытке

Правовая 
основа: 

Хитрая скидка
В некоторых магазинах на определенные груп-

пы товаров скидки действуют постоянно. На по-
верку это может оказаться лишь искусным ходом: 
цену завышают, а затем с помощью скидок снижа-
ют ее до рыночной. 

Подарок
При покупке товара иногда предлагают пода-

рок. Чаще всего эта вещь уже не актуальна для 
многих покупателей. 

Скидка на последние экземпляры
Скрытого умысла здесь нет. Просто продавцу 

нужно быстрее высвободить место на витрине под 
новый товар. На таких распродажах можно дей-
ствительно хорошо сэкономить. 

Совсем скоро начнется (или уже началась) подготовка к новогодним праздникам. 
Магазины манят покупателей, предлагая соблазнительные скидки на самые 
разные вещи и даже продукты. При этом продавцы нередко заявляют: вер-
нуть товар нельзя. Правы ли они и как грамотно вернуть ненужную или 
бракованную покупку, узнаем сегодня. 
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Имейте 
в виду! 
Требование обменять или 
вернуть товар обязаны 
удовлетворить, если вещь 
не была в употреблении, 
сохранены ее 
потребительские свойства 
и имеются доказательства 
приобретения ее у 
конкретного продавца. 
Но есть и исключения - 
товары, которые нельзя 
вернуть. 

Важно! Если вещь уценили из-за наличия дефекта 
и покупателя о нем предупредили, то вернуть ее нельзя. 
Факт наличия дефекта должен быть зафиксирован в акте 
уценки. Если в вещи выявлен другой, не оговоренный 
дефект, то покупатель вправе обращаться с претензией.

Распродажи:
почему их организуют и что продают?

Как не дать себя обмануть на распродаже?

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

- При покупке товара, 
приобретенного по снижен-
ным ценам  и недостатки 
которого при этом не ого-
варивались, потребитель 
при обнаружении недостат-
ка вправе требовать замену 
на товар этой же марки или 
другой с пересчетом по-
купной цены, соразмерного 
уменьшения цены, незамед-
лительного безвозмездно-
го устранения недостатков 
либо возврата уплаченной 
суммы.

Потребитель вправе требовать замену на товар этой же мар-
ки или другой с пересчетом покупной цены, соразмерного умень-
шения цены, незамедлительного безвозмездного устранения 
недостатков либо возврата уплаченной суммы.

Гражданский кодекс РФ;

Закон РФ «О защите 
прав потребителей»;

Перечень товаров,  
установленных 
постановлением 
Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55. 

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Товар вышел из моды
Цена многих товаров зависит от новизны. В их 

числе мобильные гаджеты, бытовая техника и дру-
гое. Магазинам выгоднее время от времени распро-
давать такие товары, чтобы они не залеживались.  

 Срок годности невечен
В продуктовых магазинах регулярно распрода-

ют продукты, у которых истекает срок годности, 
со скидкой. Это позволяет не потерять вложенные 
деньги. Но покупать такие продукты нужно с осто-
рожностью: при неправильном хранении они могут 
испортиться раньше.

Второй товар – со скидкой
Магазины не будут торговать в убыток. С по-

мощью продуманных скидок многие повышают 
торговый оборот, соответственно, и прибыль. Но по-
купатели из-за заманчивых предложений часто поку-
пают вещи, без которых могли обойтись.

Закрытие магазина
В этом случае остаток товара распродают по 

очень низким ценам. Продавцу выгодно быстрее ос-
вободить помещение, чтобы не переплачивать за 
аренду. Если вам нужны вещи, продаваемые на та-
ких распродажах, то смело покупайте. А чтобы быть 
уверенным в своей выгоде, поинтересуйтесь ценами 
в других магазинах.

Можно ли обменять 
непродовольственный товар, 
купленный по акции?

Что делать, если в акционном 
товаре нашли недостатки?

Потребители, которые купили товары по сниженным це-
нам, пользуются теми же правами, как и при покупке това-
ров без скидок. 

Если качество вас устраивает, но не нравится размер, форма, 
габариты, фасон, расцветка или комплектация, его можно обме-
нять на аналогичный в течение двух недель, произведя в случае 
разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. Если в 
наличии  необходимого для обмена товара нет, вы вправе возвра-
тить товар и получить обратно деньги.

Возврату и обмену на аналогичный 
товар не подлежат следующие товары 
надлежащего качества:
 товары для профилактики и лечения забо-

леваний в домашних условиях, лекарства;
 предметы личной гигиены (в том числе 

заколки, бигуди для волос, парики и другие); 
парфюмерия и косметика;
 хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 

шерстяные и синтетические ткани, товары из 
нетканых материалов типа тканей - ленты, тесь-
ма и другие; кабельная продукция (провода, 
шнуры); строительные и отделочные материалы 
и другие товары, отпускаемые на метраж;
 швейные и трикотажные изделия — в 

частности, нижнее белье, чулочно-носочные из-
делия;
изделия и материалы, контактирующие с 

пищевыми продуктами, из полимерных матери-
алов, в том числе для разового использования 
(посуда и принадлежности столовые и кухон-
ные, емкости и упаковочные материалы для 
хранения продуктов);

бытовая химия, пестициды и агрохимикаты;
мебельные гарнитуры и комплекты;
изделия из драгметаллов, с драгоценны-

ми камнями, ограненные драгоценные камни;
 автомобили и мотовелотовары, прицепы 

и номерные агрегаты к ним; мобильные сред-
ства малой механизации сельскохозработ; про-
гулочные суда и иные плавсредства бытового 
назначения; 
технически сложные товары бытового на-

значения, на которые установлены гарантийные 
сроки (станки металлорежущие и деревообра-
батывающие бытовые; электробытовые ма-
шины и приборы; бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; бытовая вычислительная и мно-
жительная техника; фото- и киноаппаратура; 
телефоны; электромузыкальные инструменты; 
игрушки электронные, бытовое газовое обору-
дование и устройства);
гражданское оружие, основные части ог-

нестрельного оружия, патроны к нему;
животные и растения;
 непериодические издания (книги, бро-

шюры, альбомы, картографические и нотные 
издания, календари и другие).
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Как бесплатно получить специализированную 
высокотехнологичную медицинскую помощь

Но ни для кого не секрет, что в момент оказания 
этой медицинской помощи пациенты, как правило,  не 
задумываются ни о своих правах, ни об обязательном 
медицинском страховании. Пациенты  чаще склонны 
верить всему, что порекомендовал им  лечащий врач, 
а  в момент болезненного состояния или шока от из-
вестия, что твой самый  родной и  близкий человек  
болен, стараются  вообще не спорить и не задавать 
лишних вопросов. 

В таких ситуациях многие из нас   достают кошель-
ки и платят  и за медицинские изделия, без которых 
невозможно провести операции (эндопротезы,  аппа-
раты Илизарова, интраокулярные линзы), и за сами 
операции, потому что бесплатную  операцию якобы 
нужно ждать месяцами, а то и годами.      Платят  по-
тому, что работающим пациентам некогда задумы-
ваться о своих правах, нужно поскорее вернуться в 
«строй», у пенсионеров нет сил «бороться» - хочется 
ещё пожить. А за своего ребенка вообще отдашь лю-
бые деньги, лишь бы он улыбался и был таким же, как 
его сверстники.  

И только потом, когда все позади, пациенты ,  где-
то что-то услышав или прочитав, вдруг  вспоминают 
о своем конституционном праве на бесплатную ме-
дицинскую помощь и начинают предпринимать уси-
лия по возврату своих «кровных», в том числе через 
суд.  А получается вернуть не всем и не всегда  про-
сто и быстро.

Медицинская организация ссылается на то, что 
пациент сам захотел получить медпомощь на платной 
основе, сам подписал договор на оказание платных 
медуслуг, его никто не принуждал, его ознакомили с 
тем, где, когда и как можно получить медицинскую 
помощь бесплатно. Абсурдно, но суды в таких ситуа-
циях зачастую встают на сторону не слабой стороны - 
пациента, а на сторону медицинской организации. И 
не важно, что там написано в статье 41 Конституции 
РФ про гарантии бесплатной медицинской помощи, 
важно, что пациент  САМ отказался от своего права 
на бесплатную медицинскую помощь и воспользовал-
ся своим правом на платную медицинскую помощь, 
предусмотренную ст. 84 федерального закона об ох-
ране здоровья граждан РФ.

Как избежать подобных ситуаций?
Сегодня мы поговорим об этом с директором 

Филиала ООО Капитал МС в Костромской обла-
сти Светланой Станиславовной Лысовой. 

Вопросы корреспондента:

1. Что такое специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь?

Специализированная медицинская помощь вклю-
чает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период бе-
ременности, родов и послеродовой период), требую-
щих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реа-
билитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь 
(ВМП) является частью специализированной меди-
цинской помощи и включает в себя применение но-
вых сложных и (или) уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов лечения с научно до-
казанной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, информа-
ционных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники.

Положение об организации оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи утверждено приказом МЗ РФ от 
2 декабря 2014 г № 796н. Оказывается такая помощь 
стационарно в условиях, обеспечивающих круглосу-
точное медицинское наблюдение и лечение, или в 

условиях дневного стационара, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в дневное вре-
мя, но не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения.

Медицинскими показаниями для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях, в том числе ВМП, являются:

а) наличие или подозрение на наличие у пациента 
заболевания и (или) состояния:

 требующего оказания  специализированной по-
мощи в экстренной или неотложной форме в целях 
диагностики и лечения;

 требующего оказания  специализированной по-
мощи в плановой форме в целях профилактики, диа-
гностики, лечения, реабилитации;

 представляющего угрозу жизни и здоровью 
окружающих (изоляция пациента, в том числе по эпи-
демическим показаниям);

б) риск развития осложнений при проведении па-
циенту медицинских вмешательств, связанных с диа-
гностикой и лечением;

в) отсутствие возможности оказания помощи в 
условиях дневного стационара в связи с возрастом 
пациента (дети, престарелые граждане) и инвалид-
ностью 1-й группы.

2. Когда пациентам, родственникам пациента 
предлагают что-то купить для бесплатной 
операции, предлагают специализированную 
медицинскую помощь, в т.ч. ВМП, на платной 
основе, что нужно сделать? Какой совет вы 
можете дать нашим читателям?

Подобные предложения, как правило, незаконны: 
изделия медицинского назначения для бесплатных 
операций должны предоставляться бесплатно, неза-
висимо от сложности операции, в т.ч. при ВМП. Срок 
ожидания плановой специализированной медицин-
ской помощи должен быть не более 30 календарных 
дней, ВМП -  по решению врачебной комиссии, на ко-
торую вас обязан направить лечащий врач при нали-
чии медицинских показания для оказания ВМП. 

 Если вы сталкиваетесь с предложением оплатить 
медицинскую помощь и при этом не знаете, к какому 
виду помощи относится операция, как долго её мож-
но ждать, НУЖНО:

 взять в руки свой полис ОМС или полис ОМС ва-
шего заболевшего родственника;

 посмотреть на название страховой компании, 
в которой пациент застрахован, и позвонить по теле-
фону, указанному на полисе ОМС;

 рассказать о сложившейся ситуации;

 страховая компания обязана предпринять уси-
лия по организации вам/вашему родственнику спе-
циализированной, в т.ч. ВМП, на бесплатной для вас 
основе за счет средств ОМС и разъяснить сроки ожи-
дания медицинской помощи, установленные Прави-
тельством РФ.

3. Если страховая компания отказалась 
помочь или просто отправила к 
администрации медучереждения?

Значит, эта компания не спешит оказать вам по-
мощь и не дорожит вами, как клиентом. Но не то-
ропитесь доставать кошелек. Вы можете поменять  
страховую медицинскую организацию путем подачи 
заявления во вновь выбранную страховую компанию, 

предварительно уточнив:  готова ли новая страховая 
компания вам помочь в сложившейся ситуации. 

Воспользоваться правом замены страховой ком-
пании можно один раз в год, до 1 ноября текуще-
го года, либо чаще, при смене региона проживания. 
Если подобная ситуация случилась в ноябре-декабре, 
когда заменить страховую медицинскую организацию 
по закону нельзя, то воспользоваться можно своим 
правом обжалования действия/бездействия страхо-
вой медицинской организации в территориальном 
фонде ОМС того региона, в котором вы находитесь на 
данный момент, позвонив по телефону контакт-цен-
тра территориального фонда .

4. Какой совет вы могли бы дать нашим 
читателям ещё?

 Если вы застрахованы по ОМС в компании Ка-
питал МС (прежнее наименование РГС-Медицина), 
то занесите номер телефона, указанный на поли-
се ОМС, в телефонную книгу своего мобильного те-
лефона, чтобы в любой момент иметь возможность  
связаться со страховым представителем компании и 
рассказать о своей проблеме при оказании медицин-
ской помощи. 

 Позвонив нам, вы поймете, что вы не одиноки 
в системе ОМС,  у вас есть бесплатные помощники. 
Звонить страховому представителю  нужно не только 
при возникновении проблем  с  получением  медицин-
ской помощи. Можно  заранее получить профессио-
нальную консультацию страхового представителя и 
предупредить эти проблемы! 

 Помните, что своевременное обращение в 
страховую компанию может спасти вас не только от 
неправомерных финансовых расходов при получении 
медицинской помощи, но и может спасти вашу жизнь!

 И еще. Если вы застрахованы по ОМС в ком-
пании Капитал МС (прежнее наименование РГС-
Медицина), то сообщите по телефону, указанному на 
полисе ОМС,  актуальный номер своего мобильного 
телефона и свой актуальный адрес места жительства. 
Ваш телефон и адрес нужны нам для своевременного 
оповещения вас  о сроке прохождения профилакти-
ческих мероприятий, а также информирования вас по 
другим законодательным поводам.  

5. А  зачем профмероприятия населению?

 Для того чтобы своевременно выявить риски 
развития какого-либо заболевания или уже  имею-
щееся заболевание и  установить  медицинские по-
казания для своевременного оказания бесплатной 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

Ведь здоровье - это главный КАПИТАЛ в жизни 
каждого человека!

Телефон контакт-центра 
в Костромской области 

8-800-350-64-08  
(звонок бесплатный). 

Адрес филиала ООО «Капитал МС» 
в Костромской области: 

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 33, 
тел. 8 (4942) 48-03-03. 

Наш сайт: www.kapmed.ru.

Сохраните свое здоровье 
и здоровье ваших детей с нами!

Сохраняем главный капитал - 
здоровье!

Реклама 538

Сегодня и СМИ, и представители органов исполнительной власти много 
говорят о последних достижениях в области медицины, науки и техни-
ки, об уникальных технологиях и методах лечения заболеваний.  Они 
позволяют свести к минимуму риски для здоровья и жизни человека и  
при этом становятся все более доступными по  полису  обязательного 
медицинского страхования.  

Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018, бессрочная



Селедочка с картошкой и 
зеленым луком, под «шубой» 
или просто с черным хлебом. 
Пожалуй, вызвать аппетит у 
любого костромича можно 
просто перечислив варианты 
приготовления этой рыбы. 
Кто-то солит и маринует ее 
сам - как привык. Кто-то 
идет в магазин и там выби-
рает, благо ассортимент на 
прилавке - на любой вкус. 
А как дело обстоит с каче-
ством? Ответ на этот вопрос 
«СП» выясняла вместе с экс-
пертами. 

Приплыла прямо в руки
В МБУ «Городская служба 

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

филе сельди тихоокеан-
ской соленой в масле, пресер-
вы рыбные, ООО «Акватория+», 
Тверская область, пгт Суховер-
ково. Место покупки - торговая 
сеть «Пятерочка», Кострома;

пресервы, филе сельди 
атлантической слабосоленой 
«Матиас» «Оригинал» в мас-
ле, СП «Санта Бремор» ООО, 
Республика Беларусь, Брест. 
Место покупки - универсам 
«Магнит», Кострома;

сельдь тихоокеанская 
филе-кусочки в масле «С мож-
жевеловыми ягодами», пре-
сервы из соленой разделанной 
рыбы, ООО «Вкусное море», 
Владимирская область, Ков-
ров. Место покупки - универ-
сам «Лидер», Кострома. 

Рыбка, пусть и разделан-
ная, экспертов впечатли-
ла с первого взгляда и кусоч-
ка. Покорять специалистов ей 
было чем. Например, нежной 
и сочной консистенцией, что 
отмечалось во всех случаях. 
Филе-кусочки были целыми, с 
ровными разрезами, а чешуя 
на тушке и вовсе отсутствова-
ла. Все это значит, что к внеш-
ности сельди у исследовате-
лей претензий нет. 

Граммы не теряем, 
только приобретаем

А не пожалел ли произво-
дитель рыбы? Обман в два сче-
та можно вычислить на эта-
пе физико-химических испы-
таний. За норматив массовой 

доли рыбы специалисты берут 
цифру, указанную на марки-
ровке каждой баночки пресер-
вов. Затем сами взвешивают 
сельдь и сравнивают резуль-
таты. Логика здесь простая: ни 
граммом меньше нормы. Толь-
ко больше, если есть такая воз-
можность. 

В нашем случае, к счастью, 
все образцы были честны. Раз-
ница - лишь в минимуме деся-
тых и сотых долей. Результаты 
можно увидеть в таблице. 

В чем соль?
С чем не повезло нашим 

подопытным, так это с солью. 
Подтвержденный эксперти-
зой факт: при норме от 6 до 
8 процентов показатель «мас-

совая доля поваренной соли» 
ни в одном случае не поднял-
ся выше планки в 4,5 процента. 
В случае с селедкой, куплен-
ной в «Лидере», соли вообще 
минимум: только 2,8 процен-
та. У селедки из «Магнита» - 
4,1 процента, из «Пятерочки» - 
вышеупомянутые 4,5.

Увы, такая малосольность 
для покупателя может выйти 
боком. Ведь селедка может не 
долежать до конца срока год-
ности. Или просто не просо-
литься. 

Поэтому все три образца на 
финальном испытании получа-
ют «красный свет». Несмотря 
на отличные внешние данные 
и честный вес, они не соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 
7453-86 по массовой доле 
поваренной соли.

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

№ 48, 4 декабря 2019 г.

25

«Северная правда» Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

www.севернаяправда.рф

Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Селедка - частая «гостья» 
на столах костромичей. Но 
в каком виде они предпо-
читают эту рыбу? И как 
относятся к пресервам? 
Ответы на эти вопросы нам 
дали горожане и жители 
области во время традици-
онного опроса. 

Любовь 
Геннадьевна:
- Покупаю 

пресервы, но 
редко. Счи-
таю, что лучше 
целиком рыб-
ку взять. Поре-
жешь, замари-
нуешь, слегка горчицы доба-
вишь или чуть-чуть майоне-
за - получается замечатель-
но.

Наталья:
- Нет, я соле-

ную рыбу сей-
час не ем, но в 
целом люблю. 
Именно пре-
сервы давно не 
покупали. Хотя 
это удобно. 

Конечно, лучше взять рыбу 
целиком, но ведь ее нужно 
еще разделать.

Раджаб:
- Наверное, 

лучше купить 
целую. Поре-
зать, добавить 
масла, лука, 
дать посто-
ять. Но можно и 
пресервы. Мне 
больше нравятся с майоне-
зом и со специями.  

Алексей:
- Я пресер-

вы не поку-
паю. Сельдь в 
целом виде луч-
ше любой кон-
с е р в и р о в а н -
ной. Порезать 
на кусочки, сдо-
брить маслом 

и луком - получается очень 
вкусно.

Наталья:
- Если поку-

паю, то только 
филе в масле, 
без всяких доба-
вок. А так, конеч-
но, лучше хоро-
шую целую рыб-
ку порезать, с 
луком и маслом.   

Упаковка без подтеков 
и следов масла

Чистый, прозрачный рассол 
без пены 

Упругое мясо, легко 
восстанавливающее форму 

а 

сс

Эксперты упрекнули пресервы Эксперты упрекнули пресервы 
из магазинов города в недосоле из магазинов города в недосоле 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не сыпали соль Не сыпали соль 
на селедку?на селедку?

Выбираем 
пресервы 
из сельди 

Наименование продукта Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля рыбы Массовая доля 
поваренной соли, 

от 6 до 8%

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

7453-86 Результат, г Норматив,г, 
не менее

Филе сельди тихоокеанской 
соленой в масле, пресервы 
рыбные, ООО «Акватория+», 

Тверская область, пгт Суховерково

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 325,1 

(65%)

325,0 (65%) 
(согласно 

маркировки)
4,5

Не соответствует 
требованиям по 
массовой доле 

поваренной соли

Пресервы, филе сельди 
атлантической слабосоленой 

«Матиас» «Оригинал» в масле, 
СП «Санта Бремор» ООО, 

Республика Беларусь, Брест

универсам 
«Магнит», 
Кострома

В норме 204,9 
(82%)

200 (80%) 
(согласно 

маркировки)
4,1

Не соответствует 
требованиям по 
массовой доле 

поваренной соли

Сельдь тихоокеанская 
филе-кусочки в масле «С 

можжевеловыми ягодами», 
пресервы из соленой разделанной 

рыбы, ООО «Вкусное море», 
Владимирская область, Ковров

универсам 
«Лидер», 
Кострома

В норме 69 65 2,8

Не соответствует 
требованиям по 
массовой доле 

поваренной соли

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

- Советую выбирать пресервы в прозрачной 
упаковке, где можно разглядеть рыбку. Хорошая 
сельдь - чистая, не мятая. Скользкий сероватый 
налет говорит о неправильном хранении. При чрез-
мерном омылении рыба начинает издавать непри-

ятный запах. А вот пожелтение может начаться под влияни-
ем окисления жира. В таком случае страдает вся поверхность 
сельди, качеством такой продукт, конечно, гордиться не может. 



Вероника с огром-
ной охапкой цве-
тов приоткрыла 

дверь и втиснулась в 
гримерную. На кожаном 
диване с книгой в руках 
сидел привлекательный 
мужчина лет тридцати 

пяти.
– Виктор? Вы же сегодня не 

играете в спектакле, – удиви-
лась она.

– Я подумал, что мы могли 
бы вместе поужинать… – про-
изнес он, приподнимаясь с ди-
вана, чтобы взять у актрисы из 
рук тяжелое множество роз, 
лилий, орхидей…

– О! Черемуха? – востор-
женно вскрикнула Вероника, 
бросила на пол роскошные бу-
кеты и подбежала к вазе на 
столе, в которой стояла души-
стая черемуха. – Откуда она?

– Не знаю… – развел ру-
ками Виктор. – Она уже была 
здесь, когда я пришел, – муж-
чина пожал плечами, снова 
присаживаясь на диван. Он 
окинул удивленным взглядом 
гору прекрасных цветов, без-
жалостно брошенных Верони-
кой под ноги. А она влюбленно 
смотрела на букет черемухи и 
блаженно вдыхала ее аромат.

– Никогда бы не подумал, 
что вы любите эти цветы, – 
улыбнулся он.

– Знаете, чем они пахнут? 
– лукаво взглянула на него Ве-
роника.

– Теряюсь в догадках. Ве-
роятно, черемухой? – Виктор 
улыбнулся еще лучезарнее.

– Нет… – актриса закрыла 
глаза, погрузив свое красивое 
лицо в нежные соцветия. – Они 
пахнут моей юностью.

Она взяла вазу в руки, 
прижала ее к своей гру-
ди и закружилась с цве-

тами по гримерной.
– Черемуха… Это пер-

вые цветы, которые мне да-
рил юноша. Рома посвящал 
мне стихи, играл мне на гита-
ре, провожал до дома, всегда 
помогал, защищал. И ни разу 
не обидел даже словом, – Ве-
роника присела на диванчик, 
по-прежнему обнимая вазу с 
черемухой.

– Он был в вас влюблен…
– Тогда я этого не понима-

ла. Мне казалось, это просто 
дружба. Я мечтала о сцене, о 
славе. Я хотела быть знаме-
нитой актрисой, чтобы множе-
ство цветов было у моих ног.

– И они у вас есть, – за-
метил Виктор, широким же-
стом указав на разбросанные 
по полу розы, нежные лилии, 
изысканные орхидеи.

– Если бы вы знали, как у 
меня болит голова от запаха 
лилий. А розы… Это просто 
цветы. Но тогда это казалось 
мне целью всей жизни. Я меч-
тала играть на сцене, чтобы 
меня вызывали на бис…

– И сегодня после вашего 
моноспектакля вас трижды вы-
зывали на бис, – одобрительно 
кивнул мужчина.

– Да, – актриса кокет-
ливо улыбнулась. – Но сла-
ва и деньги кажутся смыслом 
жизни, только пока их нет. – 
Вероника на мгновение заду-
малась и продолжила. – Тогда, 
в семнадцать лет, я в своей 
Чухломе мечтала о сцене. Вы, 
вероятно, не знаете такого  
городка? Так вот, я готовилась 
к поступлению в театральный 
вуз. Была вся в творчестве, в 
амбициях, в мечтах. Я и по-
думать не могла, что этот ху-
денький мальчик… Нет, он был 
мне просто другом. А потом 
я поехала учиться в Санкт-
Петербург. Учеба, постановки, 
съемки…

– И вы не продолжили с ним 
общаться?

– Он уехал в Ярославль. 
Сначала мы переписывались. 
Вскоре общение сошло на нет. 
Золото за старателем не бега-
ет – его добывать надо,  – Ве-
роника грустно усмехнулась. 
– А я его из рук упустила. И 
даже не заметила пропажи…– 
Она вдруг взглянула на Викто-
ра. – Что-то я увлеклась. Разве 
вам интересно?

– Продолжайте, мне очень 
хочется знать о вас больше. 
Вы так мало рассказываете о 
себе в интервью, – мужчина 
слушал ее с неподдельным ин-
тересом. Проработав много 
лет на периферии, он совсем 
недавно получил приглаше-
ние вступить в труппу санкт-
петербургского театра.  Здесь 
он познакомился со знаме-
нитой актрисой, которой уже 
много лет восхищался заочно.

– Обычно я следую прави-
лу: никогда не говори одному 
мужчине о другом. Но сегод-
ня меня захватила ностальгия, 
простите… – Вероника про-
вела щекой по белоснежному 
соцветию черемухи. – На чет-
вертом курсе я вышла замуж 
за режиссера. Он был старше 
меня на пятнадцать лет.

– Вы его любили?
– Я любила сцену. Мне ка-

залось, что так я устрою свою 
карьеру. Но он считал, что в се-
мье должна быть только одна 
звезда. И это не я. Для него я 
была лишь симпатичным прило-
жением к его масштабной пер-
соне. Он не только не дал мне 
ни одной роли, он вообще за-
прещал мне играть! Но не пу-
скать актрису на сцену – все 
равно что птице обрезать кры-
лья. Я от него ушла. Вскоре я 
снялась в двух удачных филь-
мах, меня стали узнавать на 
улице. И тут я познакомилась 
с одним бизнесменом. Он по-
корил меня с первого взгляда 
– высокий, импозантный, обхо-
дительный. Щедрый! На первом 
же свидании он подарил мне зо-
лотой браслет с бриллиантами. 
Мы отправились с ним в двух-
недельный круиз по Средизем-
ному морю. Вот он – мечта, а не 
мужчина. Мой король! – Веро-
ника с отвращением фыркнула. 
– Но даже за красивыми пиар-
поступками может скрываться 
гнилое нутро. Стоило мне выйти 
за него замуж, куда что делось! 
Какие браслеты с бриллиан-
тами? Он водой из-под крана 
меня попрекал! Я ее, видите ли, 
много использую. Что бы я ни 

сказала, во всем я глупая. Даже 
если я с ним соглашаюсь, я все 
равно не права. От него я впер-
вые узнала, что я толстая дур-
нушка с кривыми ногами.

Виктор удивленно при-
поднял бровь, инстин-
ктивно окинув взглядом 

тонкие черты лица Вероники и 
ее стройную, красивую фигуру.

– По его мнению, я одева-
юсь, как девица легкого пове-
дения. Причем неважно, что 
на мне: короткое коктейльное 
платье, длинный халат или во-
обще паранджа с репетиции. 
И играю я, по его словам, без-
дарно, все время фальшивлю…

– У вас же столько ролей, 
столько наград! – Виктор был 
искренне поражен. Вероника 
всегда удивляла и восхищала 
его своим талантом, умением 
мастерски и мгновенно пере-
воплощаться из одного образа 
в другой.

– Тогда их у меня почти 
не было. Он меня убеждал в 
том, что порядочная женщи-
на никогда не свяжет себя с 
публичной профессией актри-
сы. Требовал, чтобы я бросила 
театр. Я многое терпела мол-
ча, но тема сцены всегда ста-
новилась причиной скандалов. 
И не раз заканчивалась мои-
ми синяками… Несколько раз 
я собиралась уйти от него. Но 
его будто подменяли. Такой ла-
сковый, заботливый сразу ста-
новился. На коленях просил 
прощения, умолял не уходить. 
Я прощала, надеялась, что он 
изменит свое отношение ко 
мне. Но каждый раз эти пере-
мены были ненадолго. Смешно 

и тошно, – Вероника усмехну-
лась. – Все вокруг восхищают-
ся, как мне повезло с мужем, 
– успешный бизнесмен, вид-
ный, галантный. Щедрый! Впе-
чатление на людей он всегда 
умел создать. А я за каждый ку-
пленный помидор должна была 
ему чек предъявить. И я не пре-
увеличиваю. Как-то довел меня 
до нервного срыва из-за рас-
хождения в двести рублей. 

Пятикомнатная квартира 
в элитном жилом комплексе. 
Интерьер квартиры выполнен 
по эскизу лучшей дизайнер-
ской студии. Мебель сдела-
на на заказ по эксклюзивному 
проекту. А я даже вазу на дру-
гую полку переставить не име-
ла права. Не говоря уже о том, 
чтобы мрачные серые стены, 
навевающие на меня тоску и 
депрессию, перекрасить в бо-
лее жизнерадостный цвет. 

В доме, где женщина не 
хозяйка, а рабыня, уюта 
быть не может… При на-

шем последнем скандале он 
меня, беременную, в одном 
шелковом халатике выгнал в 
январе на балкон и запер там 
на морозе на целый час. По-
сле этого у меня было тяже-
лое переохлаждение, я попала 
в больницу. Ребенка я потеря-
ла… – Ком подступил к горлу 
Вероники, она пыталась пода-
вить слезы. – Это я простить 
уже не могла.

В гримерной, наполненной 
ароматами цветов, повисло 
молчание.

– Вам больно вспоминать 
об этом, – произнес Виктор. – 
Мне очень жаль.

– Это дало мне силы уйти, 
– актриса вытерла слезы. – 
До этого я надеялась, что все 
изменится. У него же так мно-
го достоинств. Думала, он ве-
дет себя так, потому что я 
что-то делаю неправильно. 
Но для него всегда все было 
не так, – Вероника вздохну-
ла. – С тех пор в моей жизни 
есть только спектакли, репе-
тиции, гастроли, киносъемки. 
Это тоже манной небесной 
не спустилось, и здесь были 
свои трудности и разочаро-
вания. Но это моя жизнь. То, 
без чего я не могу дышать. 
А в любви… Я боюсь снова 
обжечься. Вы меня простите, 
Виктор. Я сегодня разоткро-
венничалась. Обычно я так не 
делаю.

– Не извиняйтесь, – Вик-
тор сочувственно смотрел на 
своего кумира. – Вы жалеете, 
что упустили того влюбленно-
го юношу?

– Пожалуй… Но какой 
смысл думать о том, как надо 
было поступать в прошлом? 
Разумнее думать о том, как 
поступать в настоящем, что-
бы создать желаемое буду-
щее.

– Хотите его найти?
– Возможно. Но есть ли в 

этом смысл? – Вероника по-
жала плечами. – У него, навер-
няка, семья, дети. И как знать, 
каким он стал.

– Не допускаете, что он до 
сих пор вас любит?

– Не допускаю, – улыбну-
лась она. – В вечную любовь 
можно верить в семнадцать 
лет. А в тридцать пять уже пре-
красно понимаешь, что веч-
ного на земле нет ничего. И 
вечной любви – в первую оче-
редь.

– А выглядите вы не старше 
двадцати пяти.

– Спасибо, Виктор. Вы 
очень добры, – рассмеялась 
актриса.

– Но это правда!

Вероника с букетом чере-
мухи и Виктор спускались по 
лестнице. Их шаги эхом раз-
давались под опустевшими те-
атральными сводами. В фойе 
у окна она заметила высокого 
широкоплечего мужчину с ак-
куратной бородкой. Когда он 
повернулся к ней лицом, она 
замерла:

– Роман… Здравствуй.
– Здравствуй, Вероника, 

– мужчина подошел ближе. – 
Тебе столько цветов подарили, 
а ты с моей черемухой, – он с 
улыбкой кивнул на букет в ее 
руках.

– Это мои любимые цветы, 
– актриса завороженно смо-
трела на него, не веря сво-
им глазам. – А ты изменился, 
похорошел. И борода тебе к 
лицу. Ухоженная борода укра-
шает мужчину.

– Я убежден в том, что 
мужчину украшают только по-
ступки. Но, кажется, я вам 
помешал? – он взглянул на 
Виктора.

– Ни в коем случае! – дру-
желюбно отозвался тот. – Я как 
раз собирался уходить. Веро-
ника, до встречи на репетиции, 
– он попрощался и скрылся за 
дверями.

– Значит, у меня есть шанс? 
– осторожно спросил Роман. 
Вероника хотела сказать, что 
шансов у него больше, чем 
у кого-либо другого. Но она 
взяла его под руку и, глядя в 
его голубые глаза, тихо про-
изнесла:

– Время покажет.

Ольга ВОЛОШИНА
Имена героев  и некоторые 

подробности  личного 
характера  изменены, любые 

совпадения случайны
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«Большое видится на расстоянии» - 
сказал классик. Спорить с этим трудно. 
Вот и Вероника, вырвавшись 
из провинции на сцены известных 
театров, не замечала настоящего 
чувства. И только спустя годы она 
поняла, что счастье ушло

Черемуха



1-е место: СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
ЛЮДЯМ, или ОСЕННИЙ ПАВОДОК

Количество упоминаний: 39
В начале ноября губернатор совершил рабочую по-

ездку в Солигалич, где из-за обильных осадков начался 
осенний паводок. Глава региона обошел пострадавшие 

дома, пообщался с жителями, а также провел внеплановое 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Чтобы стабилизировать обстановку, Сергей Ситников обра-
тился в Росводресурсы с предложением увеличить сброс воды на Ни-
жегородском гидроузле. Его инициативу поддержали. 

6-е место: ТРУДЯТСЯ НА ЗЕМЛЕ, или ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ
Количество упоминаний: 21
Работников сельского хозяйства Костромской об-

ласти поздравили с профессиональным праздником. 
Специальное торжество провели на площадках об-
ластной филармонии. Здесь же работала выстав-
ка сельхозпродукции, которая наглядно показала 
уровень сегодняшнего регионального АПК. Лучших 
представителей отрасли наградили государственны-
ми и областными знаками отличия. 

7-е место:  МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
или СОСТЯЗАНИЕ ЛУЧШИХ 

Количество упоминаний: 19
В Костроме завершился пятый региональный чем-

пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
В этом году он включил в себя состязание юниоров в 
возрастной категории 14-16 лет, а также опытных специа-
листов в категории «Навыки мудрых 50+».  Самое большое коли-
чество участников представили студенты и молодые специалисты до 22 
лет. На одной из площадок чемпионата побывал Сергей Ситников. Глава 
региона отметил, что включение области в движение приносит конкрет-
ные результаты, один из них — успешное трудоустройство студентов. 

8-е место: МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО, или СЕМЬИ ГОДА 
Количество упоминаний: 18
В преддверии Дня матери костромским семьям в 

администрации области вручили заслуженные награ-
ды. В том числе костромичка Екатерина Патнева 
удостоена медали «Материнская слава» II степени, 
отец девяти детей Андрей Матвеев из Буя — меда-
ли «За верность отцовскому долгу». Чествовали здесь 
не только многодетных родителей, но и участников все-
российского конкурса «Семья года — 2019». Награждал их 
лично глава региона Сергей Ситников. 

9-е место: ДНК-ТЕХНОЛОГИИ, 
или НА БЛАГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Количество упоминаний: 16
В региональном информационно-селекционном 

центре при Костромской ГСХА открыта лаборатория 
молекулярно-генетической экспертизы. Здесь про-
водится работа, направленная на исследование и со-
вершенствование племенных качеств и продуктивности костромской 
породы крупного рогатого скота. 

10-е место: РВО — ЭТО ЗДОРОВО, 
или «ЛЕТНИЕ» ПРАКТИКИ РАБОТЫ 

Количество упоминаний: 13
В области обсудили итоги реализации проекта 

«РВО-44. События лета» и перспективы развития раз-
новозрастных отрядов. Площадкой для обмена опы-
том стал форум «Мы вместе! Мы в движении!». Во время 
«круглого стола» с педагогами губернатор, который был 
инициатором возрождения разновозрастных отрядов, поручил про-
фильным ведомствам проработать организацию питания, а также при-
глашать к работе в РВО студентов — будущих учителей. 

2-е место: ЗА ТРУД, ЗАСЛУГИ 
И ДОСТИЖЕНИЯ, 
или КОСТРОМИЧИ ПРИНИМАЮТ 
НАГРАДЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Количество упоминаний: 34
В концертно-выставочном центре «Гу-

бернский» прошло собрание, посвященное Дню 
народного единства. С государственным праздником 
жителей города и области поздравил губернатор. Гла-
ва региона вручил жителям, достигшим особых успехов 
в своей трудовой деятельности, государственные и об-
ластные награды. Подарком для участников торжества 
стал концерт с участием Национального академического 
народного хора Республики Беларусь имени Цитовича.

3-е место: ФЕЕРИЯ ТВОРЧЕСТВА, или «НОЧЬ 
ИСКУССТВ» РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ 

Количество упоминаний: 31
К традиционной акции регион присоединился 3 но-

ября. В этот день в Костроме и по области состоялось 
более 300 мероприятий: спектакли, концерты, мастер-

классы, игровые и развлекательные программы, творческие встречи 
для детей и взрослых. Возможностью окунуться в мир традиций, науки 
и культуры нашего края воспользовались и туристы. Особой популярно-
стью у жителей и гостей города пользовался Романовский музей. 

4-е место: ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ РЕГИОНА, 
или НКО ПОДДЕРЖАТ 

Количество упоминаний: 26
Традиционный гражданский форум, прошедший в 

Костроме в ноябре, принес хорошие новости: в будущем 
году областной бюджет в два раза увеличит финансиро-

вание некоммерческих организаций. Кстати, форум в этом 
году был одним из самых массовых. Его участниками стали об-

щественники, журналисты и представители власти. Приехали гости из 
Москвы, Курской, Липецкой, Ивановской и Ярославской областей. 

5-е место: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ КОСТРОМУ, 
или ПЕРВАЯ СЕРЬЕЗНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Количество упоминаний: 23
Стало известно, что в 2020 году в областном центре 

начнется капитальный ремонт переправы через реку 
Кострому. Его будут реконструировать в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», инициированном Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Работы продлятся около двух 

лет. Всего на ремонт планируется выделить более полумил-
лиарда рублей. 

27

«Северная правда» № 48, 4 декабря 2019 г.

www.севернаяправда.рф РЕЙТИНГ

Горячая десятка
Ноябрь был богат на праздники и соревнования, награды и достижения. Сегодня подведем итоги этого месяца и расскажем о событи-
ях, которые больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Ремонт школы Интеллектуальный спорт

Собирают фотолетопись края по кадрам

«Безопасное колесо»

В Кологриве продолжаются работы 
по замене кровли школьного здания В Судиславле прошел шахматный турнир «Судиславская осень»

Принять участие в масштабном проекте может любой галичанин

Назвали победителей областного конкурса юных инспекторов 
дорожного движения

По контракту работы должны быть окончены к новому 
году, но строители работают на опережение. Укладка но-
вой кровли на финальном этапе. Уже завершились работы 
с внутренней стороны здания: крыша изолирована и гото-
ва к наступлению снегопадов. Теперь строители приступи-
ли к ремонту кровли снаружи, со стороны улицы Верхняя.

В нем приняли участие 29 юных спортсменов из Судиславского, Антроповского и 
Кадыйского районов. Между шахматистами с первых ходов началась ожесточенная 
борьба за лидерство. В итоге победу в межрайонном турнире «Судиславская осень» 
одержал Алексей Чичагов. Ему был вручен ценный приз, а также памятная медаль. 
Организаторы планируют провести шахматный турнир и в будущем году.

В галичском библиотечно-информацион-
ном центре на минувшей неделе прошла 
встреча членов местного краеведческого об-
щества и представителей школ и колледжей 
города и района. Цель важная и серьезная 
— создать рабочую группу по реализации 
проекта «Фотолетопись — Галич, XX век». У 
электронного хранилища Галичской фото-
летописи уже есть свой сайт, кроме того 
,запущена пробная видеотрансляция с он-
лайн-камеры, которую установили в центре 
города. Теперь нужно научить горожан рабо-
тать с этими интернет-ресурсами, для чего 
организуют серию мастер-классов. 

Принести свои фотографии для участия 
в проекте можно в библиотечно-информа-
ционный центр, расположенный по адресу: 

Галич, улица Машиностроителей, 7. Здесь 
вам помогут оцифровать и разместить сним-
ки на сайте.

В этом году участниками состязаний ста-
ли более ста юных знатоков правил дорож-
ного движения. Ребята продемонстрировали 
фигурное вождение велосипеда и знание 
основ оказания первой помощи, успешно 
прошли творческое испытание и повторили 
ПДД. По сумме побед в номинациях конкур-
са первое место взяла команда Шунгенской 
средней общеобразовательной школы име-
ни Героя Советского Союза Геннадия Гузано-
ва Костромского района. Серебро завоевала 
сборная Чухломского района, бронза — у 
школы № 38 города Костромы.  

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в элек-

тронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-испол-

нителей о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 04 декабря 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2019 года в 

16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 

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

площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «20» декабря 2019 года в 10.00 по мо-

сковскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата 

проведения: «26» декабря 2019 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Вторичные торги:  Жилое помещение (квартира), площадью 12,7 кв.м., 

этаж №1 с кадастровым номером 44:31:020718:388, расположенная по адре-

су: Костромская обл., г. Шарья, ул. Кв. Коммуны, д.5, кв.1. В жилом помещении 

зарегистрированы  4 человека. Залог, залогодержатель: ПАО «Совкомбанк». Пра-

вообладатель имущества: Балакшина Светлана Петровна. Начальная цена прода-

жи – 272 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 13 600,00 рублей 

– 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 2 720,00 – 1% от начальной стои-

мости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-

дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания 

приема заявок по реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 

официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов мож-

но по предварительной записи по телефону 8(4942)35-77-21, а также путем на-

правления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на 

электронной площадке «РТС-Тендер».
Реклама 544

Специализированная организация ИП Хмелевая Свет-
лана Николаевна (организатор торгов) СООБЩАЕТ О про-
ведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К 
продаже предлагается арестованное им-во: Лот№1:Зем.
уч. кад.№44:08:072601:103.Правообл-ль:Седова М.З. (не 
обл.НДС),(1торги).Время торгов: 13.15; Правообл-ль: МУП 
«Красноетеплоэнерго», (не обл.НДС),(1торги):Лот№2: Не-
жил.помещ, пл.1663,4кв.м, ком.№№1-15,22-33, кад. 
№44:08:090222:375,зем.уч, кад.№44:08:090222:377. Время 
торгов: 13.25, Лот №3:Здание нежил, кад.№44:08:090222:395.
Время торгов: 13.40; Правообл-ль: Лебедев А.Л. (не обл.
НДС), (2торги) доля в праве 1/2:Лот№4:Нежил.помещ, 
кад.№44:18:040201:12. Время торгов: 13.55;Лот№5:Нежил.по-
мещ, кад.№44:18:040201:10. Время торгов:14.05.Основание 
проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 
04.12.19г. по 31.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аук-
циона: 13.01.2020г. по адресу:г.Кострома, ул.Индустриальная, 
д.19б, 1эт, неж.помещ.№27,домоф.19.Подробная информ.о ло-
тах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://
www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация ИП Хмеле-
вая 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:ТС 
Mitsubishi Outlander 2002г.в;Лот№2:ТС «Хэндай Со-
лярис» 2017г.в; Лот №3:ТС Renault Logan,2013г.в; 
Лот№4:ТС Audi Q3,2013г.в; Лот№5:ТС Renault 
Logan,2014г.в;Лот№6:Сеялка «Миниар С»,2000г.в; 
Лот№7:4-х корп.обор.плуг Frost, 2000г.в; Лот№8: Grimmc 
двойной трансп-р ТС 80-13,2001г.в; от№9:Приемный бун-
кер RH 20-45,2001г.в;Лот№10:Трактор Т-150К,1992г.в; 
Лот№11:ТС «Вольво FH 4X2T» 2017г.в.Основание про-
ведения торгов–постановления СПИ. Срок приема 
заявок–с 04.12.19г. по 31.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр. Дата аукциона: 13.01.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.
Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подроб-
ная 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.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Свет-
лана Николаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О про-
ведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К 
продаже предлагается арестованное имущество, обреме-
ненное залогом:

Лот№1: Жил.помещ. (кв-ра), пл.43,5кв.м, кад. 
№44:27:070109:3838, по адресу: КО,г.Кострома, мкр-н 
Черноречье, д.1, кв.60. В жилом помещ.зарегистр.2чел. 
По состоянию на 29.10.2019 долг в фонд.кап.рем.
сост.3737,45руб.Залог Банк ВТБ (ПАО) в лице РОО «Ко-
стромской» филиал №3652 Банка ВТБ(ПАО). Правооб-
ли им-ва: Орлов А.Н., Орлова Т.А. (не обл.НДС), (1торги), 
нач.цена, руб.1206400,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, 
руб.13000,00. Время торгов:11.00;Лот№2:Кв-ра, пл.58 
кв.м., кад.№44:27:070408:995, по адресу: г.Кострома, 
ул.Профсоюзная, д.32, кв.17. В данном жилом помещ.
зарегистр.2чел. На 17.09.2019 информ.о задолж-ти по взно-
сам за капит.ремонт  нет. Собст-ик им-ва: Бойкова Н.И. За-
лог ООО «РОСТ Ломбард-Сервис» (не обл.НДС),(2торги), 
нач.цена, руб.1611600,00 зад-к, руб.60000,00, шаг аук, 
руб.17000,00. Время торгов: 11.20. Основание проведения 
торгов–постановление СПИ о передаче арестованного им-
ва на реализацию. Данное информац.сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным. Способ 
продажи – аукцион, открытый по составу участников. Фор-
ма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 
04.12.19г. по 19.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукци-
она: 24.12.19г. Заявители обязаны внести задаток в необхо-
димом размере до окончания приема заявок по реквизитам: 
УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской обла-
стях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, 
р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, 
БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту на-
хождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00ч.
по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.
помещ. №27, домоф.19. В случае представления одной заяв-
ки либо их отсутствия, торги признаются несостоявшимися. 
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную инфор.о торгах и о правилах их проведения, озна-
комиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.
torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете тор-
гов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по пред-
варительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
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В турнире по мини-футболу приняли 
участие ребята двух возрастных групп из 
Буя, Солигаличского, Буйского, Судис-
лавского и Сусанинского районов. Все 
спортсмены показали отличные резуль-
таты, между школьниками шла упорная 
борьба за пьедестал. По итогам соревно-
ваний первое место заняли футболисты 
из Сусанинского района. Второе доста-
лось спортсменам из Солигалича. Зам-
кнули призовую тройку ребята из Буя.

Для жителей элегантного возраста в 
физкультурно-спортивном центре работа-
ет несколько секций. Комплекс специальных 
упражнений, тренажеры, скандинавская ходь-
ба — все для здоровья и бодрости пенсио-
неров. Тренеры  проводят занятия два раза в 
неделю и приглашают всех жителей села раз-
вивать свою физическую подготовку.

Мальчишки и девчонки устроили настоящий 
концерт. Все свое творчество дети посвятили 
мамам. Зрителей радовали песни, стихи, тан-
цы, выставка  изделий ручной работы. Трога-
тельным и очень добрым стал этот концерт. А в 
завершение каждый юный артист, кроме апло-
дисментов, получил благодарственное письмо 
и сладкий сувенир. 

Победителей конкурса объявили в рам-
ках первого регионального форума работни-
ков культуры, который прошел в селе Мин-
ское. Лавровская библиотека вошла в число 
десяти лучших сельских учреждений культу-
ры Костромской области и стала обладателем 
гранта в размере ста тысяч рублей.

Шаг к большому 
футболу

На благо здоровья

Добрая традиция

В числе лучших

В Буе прошли соревнования 
среди школьников

В Островском районе пенсионеры 
активно приобщаются к спорту

В одной из музыкальных школ 
Шарьи прошло интересное 
мероприятие

Библиотека деревни Лаврово 
вошла в десятку лучших сельских 
учреждений культуры Костромской 
области
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Все благодаря федеральному проекту 
«Сохранение лесов», который действует в 
рамках нацпроекта «Экология». Как сооб-
щил профильный департамент, с начала 
года уже закуплено 19 единиц специаль-
ной техники, в том числе гусеничный снего-
болотоход, два лесопожарных трактора на 
гусеничном ходу, моторные лодки и другое. 
Сейчас для лесопожарной службы приоб-
рели четыре трактора на колесном шасси, 
которые направлены в пожарно-химические 
станции Макарьевского, Нейского, Манту-
ровского и Шарьинского районов. 

Важное 
приобретение
Лесопожарной техники 
в Костромской области станет 
больше
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Ежегодно этот праздник отмечается в день 
рождения ученого, писателя, создателя «Тол-
кового словаря живого великорусского языка» 
Владимира Даля. Библиотекарь Елена Ста-
селович рассказала ребятам, посещающим 
«БиблиоПродленку», о жизни и творчестве это-
го знаменитого человека. Узнали школьники и о 
многообразии энциклопедий, словарей, спра-
вочников, даже потренировались  - находили в 
книгах ответы на разные вопросы. Завершился 
урок блиц-опросом.

Организаторы благотворительной экологи-
ческой акции ждали горожан, как говорится, в 
тот же час на том же месте — с 12.00 до 13.00 
рядом с банно-прачечным комбинатом на ули-
це Ленина. Принимали отходы, которые пой-
дут на вторичную переработку — картон, бума-
гу, полиэтилен, пластик, алюминиевую тару. В 
этот раз отсортированного мусора принесли в 
два раза больше, чем обычно. Следующий сбор 
пройдет здесь же 29 декабря и станет прекрас-
ной возможностью избавиться от всего ненуж-
ного перед Новым годом. 

Здесь «живут» 
ответы на многие 
вопросы

Избавляются
от хлама

В Кореге прошел библиотечный 
урок, посвященный Всероссийскому 
дню словарей и энциклопедий

В Солигаличе снова собрали 
отходы на вторичную переработку

Состязание проходило по круговой систе-
ме. За победу боролись команды из Буя, Дани-
лова, Костромы и Красного-на-Волге. Красно-
селы не уступили своим соперникам и стали 
безоговорочными победителями. Вторую сту-
пень пьедестала заняли костромичи, третью — 
буйские спортсмены. По итогам соревнований 
назвали и имена лучших игроков. Среди спор-
тсменов из Красного-на-Волге отличился Гао-
уда Суфиан, среди костромичей — Владимир 
Скробов.

Игра 
для быстрых, 
ловких, сильных
В Буе завершился турнир 
по волейболу среди ветеранов 
«Осенний кубок»
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Сотрудник МЧС и представитель Уполно-
моченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области по Парфеньевскому рай-
ону рассказали ребятам об ответственности за 
порчу чужого имущества, в том числе в резуль-
тате поджога, и за неосторожное обращение 
с огнем. Кроме того, мальчишкам и девчон-
кам еще раз напомнили о правилах безопас-
ности, которые необходимо соблюдать, нахо-
дясь поблизости от рек и озер, покрывшихся 
тонким льдом.

Будь осторожен 
с огнем и водой
Для учеников восьмых классов 
Парфеньевской школы провели 
урок безопасности
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Главный приз соревнований — кубок Волго-
реченского спортивного комплекса - просто не 
достается. Поэтому футболисты из Костром-
ской, Ярославской, Ивановской и Владимир-
ской областей (всего шестнадцать команд) 
выложились по полной. В результате безуслов-
ным лидером стала команда «СШ-3» из Костро-
мы. Второе и третье места - у ярославского 
«Авангарда» и костромского «Динамо» соответ-
ственно. Шестнадцать лучших игроков турнира 
награждены памятными призами и дипломами.

За кубок ВСК 
боролись 
футболисты
В Волгореченске отыграли XIII турнир 
городов России по мини-футболу 
среди юношей 2008 года рождения
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С заботой 
о безопасности
В Костроме прошел очередной рейд 
по проверке пожарной безопасности 
в квартирах пенсионеров 

Анна Арсеньева, участник Великой Отечествен-
ной войны, радушно встретила гостей и пригласи-
ла пройти на кухню, где у нее установлены газовая 
колонка и плита. Пока специалист газовой служ-
бы проверял состояние приборов, с бабушкой 
пообщался сотрудник управления МЧС России по 
Костромской области Евгений Калинин и оставил 
ей памятку, как вести себя в случае пожара. Прежде 
всего в опасной ситуации необходимо позвонить на 
номер 112 и сообщить о случившемся. С газовыми 
приборами, установленными в квартире Анны Васи-
льевны, все оказалось в порядке.

В следующей квартире, куда направились прове-
ряющие, живет Зинаида Смолянинова. Накануне к 
ней приходил специалист газовой службы и отремон-
тировал колонку. Теперь из крана вновь льется горя-
чая вода. Тем не менее представитель газовой служ-
бы еще раз проверил и колонку, и плиту. По словам 
Зинаиды Ивановны, электрическим обогревателем 
она не пользуется.

Главная цель подобных рейдов, которые проводят-
ся в Костромской области еженедельно, - профилак-
тика. Люди старшего возраста нуждаются в заботе и 
внимании. По словам Евгения Калинина, нарушения в 
работе газовых приборов по возможности устраняют-
ся на месте, прямо во время рейда. Если обнаружи-
ваются проблемы с электричеством, служба социаль-
ной защиты направляет заявку на ремонт в соответ-
ствующие организации. 

Алексей ИВАНОВ

Что может угрожать пенсионеру в его собствен-
ной квартире? Оказывается, опасность существует. 
Исходит она прежде всего от газового оборудова-
ния, бытовых электрических приборов и провод-
ки. На минувшей неделе специалисты управления 
МЧС России по Костромской области, Центра граж-
данской защиты, представители газовой службы и 
центра соцзащиты провели особый профилактиче-
ский рейд. 

Евгений КАЛИНИН, 
начальник отделения 
территориального отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы города 
Костромы:

- Сегодняшний рейд проводится по 
квартирам людей пенсионного возрас-
та, главная цель рейда — профилакти-

ка. Рейд  совместный с представителями газовой 
службы и социального обслуживания. Важно пред-
упредить опасность, дополнительно довести до 
людей основные требования пожарной безопасно-
сти. Напоминаем пенсионерам номера телефонов, 
куда нужно звонить в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, - 112 и отвечаем на вопросы.  
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Семья поужинала. Отец с девяти-

летним сыном смотрят телевизор в го-
стиной. Мать с дочерью моют на кухне 
посуду. Вдруг до гостиной доносится 
громкий звон посуды. Замерев, отец с 
сыном некоторое время молча прислу-
шиваются. 

- Это мама разбила тарелку. 
- Откуда ты знаешь? 
- Потому что она ничего не говорит. 


В подворотне: 
 - Сигареты есть? 
 - Нет. 
 - А если найду? 

 - Значит, тренер по боксу зря тратил 
на меня время… 

 
Жена мужу: 
 - Мне столько денег надо! На эпиля-

цию, на маникюр, на педикюр, на мели-
рование, на косметику... 

Муж: 
 - А мне повезло! Я сразу красивый 

родился.


Муж сквозь сон бормочет жене: 
 - Дорогая, пожалуйста, сними с ме-

ня тапочки и выключи телевизор. 
 - Потерпи, мой пупсик. Мы еще в те-

атре... 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 27 ноября

По горизонтали: 1. Кушак. 2. 
Астма. 3. Дебри. 4. Глухота. 5. Хули-
ган. 6. Марат. 7. Ранетка. 8. Изразец. 
9. Стадо. 10. Шкалик. 11. Лозунг. 12. 
Баталист. 13. Акваланг. 14. Анализ. 
15. Стадия. 16. Отрок. 17. Повидло. 
18. Анафора. 19. Салат. 20. Индюш-
ка. 21. Клевета. 22. Доска. 23. Ма-
кар. 24. Страж.    

По вертикали: 25. Игорь. 26. 
Иприт. 10. Шпага. 28. Укупник. 29. 
Наводка. 30. Анаша. 31. Апостол. 32. 
Ледышка. 33. Ичиги. 3. Дамаск. 35. 
Зоосад. 36. Сбербанк. 37. Моралист. 
38. Ихтиол. 15. Скатка. 40. Ответ. 41. 
Склероз. 42. Анапест. 43. Уклад. 44. 
Магазин. 45. Ипотека. 46. Генуя. 47. 
Жница. 48. Марал. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Скелетная ось у человека. 2. Вещество из двух металлов. 
3. Мягкая часть печеного хлеба. 4. Вид художественной обработки металла. 5. Би-
ологическое напоминание о предках. 6. Морской брюхоногий моллюск. 7. Сказоч-
ный домик-«коммуналка». 8. Сиплость голоса. 9. Красавица, из-за которой нача-
лась Троянская война. 10. Мотороллер. 11. «Индейская» прическа. 12. Старинное 
оружие. 13. Воспаление мозга. 14. Государство в Европе. 15. «Подарок» ружья при 
выстреле. 16. Сгусток в кровеносном или лимфатическом сосуде. 17. Глоток нико-
тина. 18. Простейшее, низшее многоклеточное. 19. Резной камень в качестве аму-
лета, печати. 20. Зыбкое, болотистое место. 21. Вереница верблюдов. 22. Тонко 
скрученная пряжа. 23. Ежегодный сбор русских ведьм. 24. Река подземного цар-
ства (греч. миф.). 

По вертикали: 25. Предшественник арифмометра. 26. Буква греческого алфа-
вита. 10. Подвижная детская игра. 28. Прозвище человека с плохим зрением. 29. 
Святая, покровительница студентов. 30. Коричневая минеральная краска. 31. 
Взрывчатое вещество. 32. Небольшая полянка. 33. Представитель израильского 
народа. 3. «Выделитель» текста. 35. Большой кривой турецкий кинжал. 36. Скорый 
поезд. 37. Прокол корректора. 38. Город-порт в Китае. 15. Атмосферная вода. 40. 
Сорт сладких яблок. 41. Почти закон, из которого всегда есть исключение. 42. Ме-
ханизм для подъема тяжестей. 43. Зелень кориандра. 44. Сорт винограда. 45. Гор-
до звучащий примат. 46. Трагедия Вольтера. 47. «Большой» человек, качок. 48. 
Клякса на репутации.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 27 ноября
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника Овнам ре-

комендуется пустить в ход 
всю дипломатичность, чтобы 
избежать серьезных осложне-

ний с руководством и не толь-
ко. Но нежелательно и пропадать 

на работе днями и ночами: старайтесь ра-
ботать размеренно, не беритесь за выпол-
нение не своих обязанностей даже за воз-
награждение. Ваша же работа будет спо-
риться в руках, и вы просто играючи спра-
витесь со всеми накопившимися делами. В 
конце недели у Овнов появятся реальные 
успехи.

Телец (21.04 - 21.05)
В этот вторник Телец бу-

дет очень удачлив. Основная 
же задача будет состоять в 
том, чтобы не зарваться и не 

решить, что так будет всегда. 
А в среду вы будете чувство-

вать себя помолодевшим. Главная задача 
при этом окончательно не впасть в детст-
во, ибо, не зная меры в веселых забавах, 
вы можете нанести вред здоровью. Вто-
рая часть недели принесет удачное сов-
местное финансовое партнерство, можно 
сделать мелкие покупки для домашнего 
хозяйства.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели 

может вызвать у некоторых 
Близнецов разочарование. 
Но вы будете медленно, но 

уверенно продвигаться к наме-
ченным целям. Стабильность ма-

териального положения вы ощутите еще 
более явственно, совершив благоприятное 
приобретение для дома. Близкие по досто-
инству оценят ваш поступок. Вторник и 
среда - оптимальные дни для заключения 
договоров. Продолжайте свое дело, не 
останавливаясь на полпути, вы получаете 
хорошие результаты.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у некото-

рых Раков появится шанс по-
корить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную 

для того, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. 

Прежде чем пойти на риск, трижды хорошо 
подумайте, стоит ли это делать. И, пожа-
луй, самое главное - избегайте проявлять 
упрямство. Оно вам только повредит. Во 
второй половине недели вероятны поезд-
ки, встречи с интересными людьми и мас-
са возможностей совместить приятное с 
полезным.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели обещает 

неустойчивость в делах биз-
неса. Но уже к середине не-
дели Львам может сильно по-

везти. Проблемы личной жиз-
ни привлекут ваше внимание. В 

конце недели требуйте возврата денежно-
го долга. В юридических вопросах некото-
рых Львов ожидают справедливые реше-
ния споров и конфликтов. Возможно, 
Львам придется осваивать новый язык, 
будь то в программировании, научном 
сленге или в общении с итальянцами, 
французами или португальцами.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели предпола-

гает включение некой косми-
ческой энергии, отпущение 
грехов, покаяние. Хорошее 

время для творчества, фило-
софских размышлений, духовных 

изысканий. Давно созревавшие планы Де-
вы неожиданно найдут высокую поддер-
жку, хотя большую часть времени вы буде-
те сосредоточенно приводить в порядок 
свои дела, не боясь резких перемен и кон-
фликтов. Дева будет размышлять о необ-
ходимости помогать другим, порой в 
ущерб личным интересам. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе строго со-

ответствуйте протоколу де-
ловых отношений и занимай-

тесь сугубо непосредствен-
ными профессиональными 

обязанностями. Так вы сумеете из-
бежать конфликтов во взаимоотношениях 
с коллегами и начальством, а также упро-
чить свое финансовое положение. Но, не-
смотря на большую загруженность самыми 
противоречивыми делами, у Весов вдруг 
проснется творческая жилка и вы можете 
удивить окружающих. Финансовое поло-
жение будет стабильно.

Скорпион (24.10 - 22.11)
У начала этой недели мно-

го подвохов и противоречий. 
Не игнорируйте голос интуи-
ции, если он вас от чего-то от-

водит. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для нападе-

ния. Избегайте прямолинейной и ожидае-
мой для противника реакции. Свою точку 
зрения спокойно аргументируйте. Проти-
востояние эмоциональным страданиям и 
своим глубинным страхам окажется тем 
катализатором, который побудит Скорпио-
на преодолеть все препятствия, встретив-
шиеся ему на пути.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды вносите нечто 

новое в отношения и связи. 
Кроме этого, в это время де-
лайте ставку на неожидан-

ность и оригинальность. Но 
будьте осторожны в вопросах, 

связанных с финансами и работой: суще-
ствует вероятность вовлечения в конфлик-
ты и иные опасные ситуации. Деньги и ра-
бота рискуют оттеснить на второй план 
личную жизнь. Совершаемые дела будут 
плохо поддаваться контролю, а иногда 
Стрелец будет невольно оставаться в роли 
жертвы обстоятельств.

Козерог (22.12 - 20.01)
Старайтесь максимально 

использовать все открываю-
щиеся возможности, не от-
кладывайте дела на потом, 

сосредоточьтесь на достиже-
нии поставленных целей. На се-

редину недели Козерогам лучше не плани-
ровать деловых встреч. Не проявляйте 
чрезмерного упрямства - в яростных спо-
рах и вежливых дискуссиях необходимо не 
только придерживаться своей точки зре-
ния, но и слышать аргументы противников. 
Может быть, пришло время самим изме-
нить мироощущение.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя будет благо-

приятной для любых путеше-
ствий. Они будут отличаться 
безопасностью, а если 

учесть, что большинство из 
них будут предприняты ради 

удовольствия, то все будет соответство-
вать этому. Вдали от родных мест Фортуна 
улыбнется Водолею. Там вас оценят луч-
ше, чем дома. Со среды Водолея будет 
снедать нетерпение. Либо вы позволите 
ему доесть себя до основания, либо прео-
бразуете его в более полезный вид энер-
гии. Выбирайте сами.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы можете 

позволить себе риск и экспе-
рименты во многих областях 
вашей жизни, в частности в 

партнерских отношениях и в 
обновлении собственной лично-

сти. В понедельник Рыбе важно проявить 
лидерские качества. В среду постарайтесь 
быть бдительнее и не принимайте обязы-
вающих решений. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе. Конец недели - хо-
рошее время для заключения договоров, 
подписания контрактов о длительной сов-
местной работе.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
5 декабря. Концерт «Золотой век 
русской музыки». Абонемент «О вре-
менах и нравах». Начало в 18.30. 6+
7 декабря. Программа «Органный 
мир барокко». Абонемент «Тайны ор-
гана». Начало в 15.00. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в кор-

ни...». Лучшие живописные работы, 

глинянки, документы и личные вещи 

Ефима Честнякова 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка «Три века русского искус-ства». 12+
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+Выставка «Крестьянский художник Ефим Честняков» (лучшее из фон-дов Костромского музея-заповедни-ка). 0+

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

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 

творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
6 декабря. «Они встретились 
в пути». СССР, 1957 г. 6+
8 декабря. «Принцесса на го-
рошине». СССР, 1976 г. 0+
9 декабря «Мы из будуще-
го».  Россия, 2008 г. 0+
11 декабря «Выкуп». СССР, 
1986 г. 12+
 Начало сеансов в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костром-

ского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фон-

дов Костромского музея-заповедни-

ка». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка  «Ручные. Говорящие». 
0+
Выставка «Красная книга Ко-
стромской области». 0+
Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Выставка экзотических живот-
ных и птиц . 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное де-
ло в Костроме. 0+
Выставка «Кострома торговая». 
История торговых рядов и жизни 
Костромы XIX века. 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Костромского отделе-
ния Союза художников «Худож-
ники земли костромской». 0+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Костромской областной театр 

кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

7, 8 декабря. А. Толстой «Золо-

той ключик, или Приключения 

Буратино». 0+

Начало в 11.00, 13.00, 17.00.

10 декабря. В. Шекспир «Ромео 

и Джульетта». Видеопоказ кино-

версии спектакля Театриума на 

Серпуховке (Москва). 12+

Начало 18.00.
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)4 декабря. Спектакль «Невеста напрокат». Начало в 19.00. 16+11 декабря. Рок-опера «Юнона и Авось». Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

5 декабря. А.Н. Островский «Женить-

ба Белугина». 12+
6 декабря. Э. Скриб «Стакан воды». 

12+
7 декабря. А.П. Чехов «Иванов». 16+

8 декабря. Б. Томас «Тетя на милли-

он». 16+
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей.
8 декабря. Н. Шмитько «Любовь к 

трем апельсинам». 6+
Начало спектакля в 12.00.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

В СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей: 
судьи Костромского областного суда, судьи Буйского районного суда Костром-
ской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж),  тел. 49-39-01.

Последний день приема документов –  27 декабря  2019 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» (156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, ОГРН 1154401007309 )  Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371, регистрационный номер в сводном государственном ре-
естре арбитражных управляющих №11162,  СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. 
почты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86, адрес для направления корреспон-
денции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123) , член ПАУ ЦФО (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418),  действующая на основании Решения и Определения Арбитражно-
го суда Костромской области  от 14.11.2018г. по делу № А31- 12253/2017, сооб-
щает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО  «Костромской завод Нефтехимического Машиностроения»:  сообщение  
№ 77033082907 в газете «Коммерсантъ» № 142 от 10.08.2019г.,  сообщение №  
263 в газете «Северная правда»  № 31 от 07.08.2019г. и сообщение № 4020338 в 
ЕФРСБ от 07.08.2019г.:

- по лоту № 4 признаны состоявшимися, победителем признан Маслов Д.В. 
(ИНН 132611552191), предложивший цену в  размере 70 201,00 руб. С победи-
телем торгов будет заключен договор купли-продажи.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

- по лоту № 9 признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Ко-
стромет» (ИНН/КПП 4401039073/440101001; ОГРН 1034408634831), предло-
жившее цену в размере 95 000,00 руб. С победителем торгов заключен договор 
купли-продажи.

    Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

- по лоту № 10 признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Ко-
стромет» (ИНН/КПП 4401039073/440101001; ОГРН 1034408634831), предло-
жившее цену в размере 220 100,00 руб. С победителем торгов заключен дого-
вор купли-продажи.

    Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

- по лоту № 11 признаны состоявшимися, победителем признано ООО «Ко-
стромет» (ИНН/КПП 4401039073/440101001; ОГРН 1034408634831), предло-
жившее цену в размере 501 000,00 руб. С победителем торгов заключен дого-
вор купли-продажи.

    Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победи-
теля торгов не участвует. 

Продажа имущества должника НДС не облагается.
  - по лотам №№ 2,3,5,6,7,8 торги признаны несостоявшимися в связи с от-

сутствием заявок от претендентов.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промыш-
ленных предприятий, строительно-монтаж-
ных организаций, колхозов, совхозов, фер-
мерских и арендных хозяйств, других зем-
лепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Костромской об-
ласти и Костромского района проходит 
газопровод-отвод высокого давления (до 
55 атмосфер), обеспечивающий потребно-
сти промышленных предприятий и населе-
ния района в природном газе, являющийся 
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами 
СНиП III-Д.10-62 (актуализированный СНиП 
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИ-
МАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ 
от осей газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) до на-
селённых пунктов, отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и желез-
ных дорог. Зоны минимальных рассто-
яний составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от диаметра газопровода, 
степени ответственности объектов, ука-
занных на знаках закрепления газопрово-
дов, и служат для обеспечения безопас-
ности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы 
то ни было зданий, строений и соору-
жений в пределах установленных мини-
мальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения (Земельный кодекс № 136-
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Феде-
рального Закона от 31.03.1999 года № 69-
ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счёт средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини-
мально допустимых расстояний НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ без согласования с организа-
цией, эксплуатирующей газопровод и ГРС 
Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны маги-

стральных трубопроводов, утверждённы-
ми Постановлением Правительства и Гос-
гортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 
года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газопро-
воду, на расстоянии 25 метров от оси газо-
проводов с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения Ива-
новского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатиру-
ющего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов 
строительной техникой организаций, вы-
полняющих земляные работы в охранных 
зонах газопроводов без соответствующего 
разрешения, в том числе электрических ка-
белей, линий телерадиокоммуникаций, во-
допроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопрово-
дов высокого давления может привести к 
НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв 
большой разрушительной силы, чело-
веческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил охра-
ны магистральных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному преследова-
нию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении га-
зопроводов и ГРС, а также размер уста-
новленной зоны минимально допусти-
мых расстояний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические лица 
могут получить в местном комитете по зе-
мельным ресурсам и землеустройству, а 
также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в ох-
ранных зонах и зонах минимальных рас-
стояний магистральных газопроводов, по 
вопросам строительства, строительно-
монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для пред-
упреждения нежелательных последствий 
при оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
по телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-
296-100, 8-4932-296-101 или по адресу: 
153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 
1,5 км севернее д. Пещеры, стр.1.

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 5 декабря 

2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 дека-

бря 2019 года в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются че-

рез универсальную торговую платформу в соответствии с аукцион-

ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сай-

те универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «19» декабря 2019 года в 

11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универ-

сальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «24» декабря 2019 г. в 

11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного 

недвижимого имущества в рамках исполнительного производства, 

взыскателем по которым является ПАО «Сбербанк России», и при-

влечения к участию в торгах дополнительного сегмента клиентов, не 

располагающих суммой собственных средств, достаточной для при-

обретения имущества, потенциальные участники торгов могут при-

обрести имущество с применением кредитных средств в рамках пи-

лотного проекта взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться 

кредитными средствами в рамках пилотного проекта взаимодей-

ствия с ПАО «Сбербанк России», обращаются непосредственно в 

отделения Сбербанка по месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу 

ПАО «Сбербанк России» имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

- Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Ко-

стромская обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. Боровая, д.34, 

кв.66; кадастровый номер 44:27:020325:992; площадью 52,9 кв.м., 2 

этаж. В жилом помещении зарегистрировано 3 человека. Сведения 

о задолженности за капитальный ремонт отсутствуют. Залог, зало-

годержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатель 

имущества: Сизов Михаил Михайлович. Начальная цена продажи – 1 

838 700,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 91 935,00  

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 18 387,00  – 

1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

- Земельный участок, площадью 332 350 кв.м. с кадастровым 

номером 44:27:030101:305. Местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-

ентир пп7155.Участок находится примерно в 1530м по направ-

лению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориенти-

ра: Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома. Залог, зало-

годержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк.   Правооблада-

тель имущества: Румянцев Павел Робертович. Начальная цена про-

дажи – 9 162 890,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

458 144,50  рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

91 628,90  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №№1-2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам универсальной торговой 

платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в каче-

стве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-

вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, дого-

вором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-

мейская, д.8, 

тел. 8(4942) 35-77-21, а также на сайтах: www.torgi.gov.ru , http://

utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, характеризующей предмет 

торгов по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8.
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