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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОВЕЩАНИЕ

Предвидеть и предотвратить

Как регион справляется с осенним паводком

Северо-восток региона оказался в центре внимания на еженедельном оперативном совещании в администрации области. Поводом для этого стала
ситуация с паводком, возникшая в Пыщугском и Кадыйском районах. Увы,
подъем воды вовремя не смогли спрогнозировать.

ПЫЩУГСКИЙ,
ВОХОМСКИЙ,
КАДЫЙСКИЙ
РАЙОНЫ

Вопрос: почему не
было своевременного
предупреждения о паводке - губернатор
Сергей Ситников задал
Росгидромету.
Несмотря на то что
ситуация повторяется
не первый год, подъем уровня воды для синоптиков был
неожиданным. Благо власти на местах
смогли отреагировать весьма оперативно.
На реке Ветлуга в Пыщугском районе подтоплены подходы к понтонному
мосту в районе села Михайловица.

Пришлось в срочном порядке оборудовать пешеходную переправу, возводить специальные мостки.
Жители деревни Льгово в Кадыйском районе и вовсе были отрезаны от
большой земли. Из-за паводка пришлось демонтировать низководный
мост через реку Немда. Лодочная переправа там уже действует. Более того
сформирован и необходимый запас
продуктов и медикаментов.
Другой район северо-востока области - Вохомский - тоже попал в центр
внимания. Несчастный случай, произошедший здесь на минувшей неделе,
вызвал большой резонанс. При обру-

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Ситуация с осенним паводком повторяется второй год подряд. То есть
это уже тенденция, что осенью начинается серьезный подъем воды в реках области. Почему не было прогнозирования? Хорошо, что главы районов оперативно отработали проблемные вопросы, которые у них возникли. Я обращаю
внимание, что любой вопрос, связанный с обеспечением безопасности граждан в Костромской области, должен прогнозироваться надлежащим образом.

АНТРОПОВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

ВИЗИТ

Больница та, что рядом

Одно из них - о поступлении в 2020 году нового оборудования в Антроповскую
центральную районную больницу, обслуживающую более пяти тысяч пациентов.
По требованию губернатора сюда направят
рентгеновский аппарат, стоматологическую установку с компрессором и аппарат УЗИ.
Есть проблема и с
кадрами. Больнице
нужен еще один
участковый терапевт,
ему готовы предоставить жилье. Ждут
здесь и возвращения троих
студентов-целевиков, которые обучаются в медицинских вузах Ярославля и Иванова.
Побывав в больнице, губернатор поручил профильному департаменту проработать вопрос приема жителей из соседних районов.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор
Костромской области:

- Если на сегодняшний день в эту больницу
добираться легче, чем до
своего районного центра,
то давайте пересматривать нормативы. Чтобы
люди могли посещать
именно ту больницу, к которой ближе живут.

Обучение
на шаг впереди
В образовательных учреждениях - тоже новшества. В местной средней
школе в рамках нацпроекта
«Образование»
открыли
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шении кирпичной стены заброшенного
строения погиб восьмилетний мальчик. Еще один ребенок получил травмы. По предварительной версии, дети
собирали металлолом и задели ломом
одну из конструкций.
Глава региона обратил внимание руководителей муниципалитетов, что
строения, представляющие опасность,
должны быть снесены. С 2016 года было ликвидировано 549 ветхих строений,
заброшенных зданий и разрушенных
хозяйственных построек. Увы, местные
власти часто сталкиваются с тем, что
даже такие строения оказываются в
частной собственности. И есть случаи,
что владельцы подавали иски в суд. Гаражи в Вохомском районе также находятся в частной собственности.
«У нас количество разных заброшенных зданий по региону большое,
около каждого мы ответственное лицо
не поставим, которое контролировало
бы, гуляют там дети без присмотра
или нет. Прошу усилить работу, связанную со сносом выявленных руинированных зданий, которые могут представлять угрозу безопасности как в
плане обрушения, так и в противопожарном плане», - заявил губернатор.
Владимир АКСЕНОВ

От аппаратов УЗИ до маралов

На этой неделе губернатор посетил
Антроповский и Парфеньевский районы

Социальная сфера и малый бизнес региона требуют поддержки. Во время рабочей поездки губернатора Сергея
Ситникова подняли многие вопросы, связанные с этими
сферами. Некоторые решения удалось принять прямо в
ходе визита.

Когда-то у истоков организации этих соревнований
стояли Сергей Ситников
вместе с тренером Александром Смирновым. На
встрече с участниками губернатор вручил ему часы с
символикой Костромской
области. По итогам турнира
лучшие шахматисты представят область на всероссийском уровне. А лучшая
команда среди районов получит переходящий приз семьи генерала Малинина.

Лес - главное
богатство

центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», создали современные условия для занятий
спортом, а также доступную
среду для детей-инвалидов,
в том числе открыли сенсорную комнату и кабинет
психолога. Теперь школьники могут попробовать свои
силы в техническом моделировании, промышленном
дизайне, звукорежиссуре,
обучиться навыкам спасения. Первые наработки в
программировании коптеров школьники показали губернатору.
А в детскому саду «Теремок» по программе общественных инициатив создали детскую спортплощадку.
Проект предложили сами
жители поселка, инициативу поддержали 170 человек. Деньги в проект вложили областной и местный
бюджеты, а также предпри-

ниматели. На площадке
уложено безопасное покрытие, установлено современное оборудование.
Летом ее планируют открывать не только для детсадовцев, но и для всех
остальных ребят.
Кстати, в день визита губернатора в Антропове в
двадцать пятый раз открылся юбилейный шахматный
турнир памяти Героя Советского Союза генерала армии Михаила Малинина. Соревнования собрали около
ста юных жителей из пятнадцати районов области.

Важная тема для обсуждения в Парфеньевском раойне - лесная отрасль.
Местные
предприятия
(крупных и эффективных
здесь пять) по итогам прошлого года произвели и отгрузили товаров деревообработки на 25 процентов
больше, чем годом ранее.
Все это стало возможным
благодаря модернизации.
Продукция - фанерный
кряж, пиломатериалы и другое - реализуется на внутреннем российском рынке.
Кроме того, предприятия по
лесопереработке дают рабочие места. Сейчас на них
трудятся около пятисот жителей района.
Есть у муниципалитета
перспективы и для развития
экотуризма. В частности,
все больше гостей региона
посещают Костромской мараловедческий комлекс, где
обитают 152 марала, а также кабаны и лошади. В комплексе отмечают, что с улучшением качества дорог и
инфраструктуры туристы
стали приезжать чаще. Безопасность экомаршрутов
обеспечивают лесничие.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

понедельник

Сельхозпредприятия
области
завершают рабоо
ты
т по уборке зерновых,
картофеля и овощей. Необходимым количеством кормов они
себя обеспечили. Заготовлено свыше
271 тысячи тонн силосной массы, более пятидесяти тысяч тонн сена и
двадцати девяти тысяч тонн сенажа.
октября

8

вторник

Десять образовательных
учреждений региона
н
стали
победителями конс
курса
на предоставление
ку
грантов в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря субсидиям по программе «Поддержка семей, имеющих
детей» создадут консультационные
центры для детей и родителей. Помощь на базе центров окажут психологи, логопеды и дефектологи.
октября
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среда

В Костромской области
с отмечен рост поступлений
в бюджет от леп
сопользователей.
В перс
вом полугодии они перечислили на
78,6 миллиона рублей больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Отметим, что мобилизация доходов
от платы за использование лесов одно из приоритетных направлений деятельности департамента лесного хозяйства региона.
октября
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четверг

11

пятница

12

суббота
у

13

воскресенье

Стартовала ежегодная
профориентационн
ная
н акция «Профессиональные субботы». В
течение полутора месяцев старшеклассники будут посещать учебные
заведения, которые готовят специалистов, востребованных на региональном рынке труда. Мероприятия
рассчитаны на учащихся с восьмого
по одиннадцатый класс и их родителей.
октября

В Нерехте будет реализован
проект по мол
октября
дернизации
теплоэнерд
гетического
комплекса.
ге
Детали обсудили на рабочем совещании, которое прошло в Москве. Финансовая модель проекта разработана Высшей школой экономики. Его
внедрение поможет снизить затраты
и повысить эффективность использования энергоресурсов.

Сергей Ситников
обсудил
с дольщиками
о
варианты
достройки
в
проблемных
многокварп
тирных домов. Затем глава региона
потребовал от профильных органов
власти досконально проработать механизм компенсации тем гражданам,
которые брали ипотечный кредит.
Крупным банкам предложил рассмотреть возможность снижения кредитных ставок для обманутых участников
долевого строительства.
октября

Жителей
региона
пригласили
принять учап
стие
в конкурсе «Лидес
ры России». Он
О будет интересен для
руководителей всех уровней, готовых
повысить уровень своих управленческих компетенций и профессиональных качеств. Конкурс проводится при
поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
октября

«Северная правда»

СОБЫТИЕ
Сделать этот важный шаг региону удалось во многом благодаря
участию в президентском проекте
по формированию системы долговременного ухода и национальном
проекте «Демография». Первый в
областной столице дневной центр
для пожилых граждан работает на
базе Заволжского дома-интерната.
В дальнейшем в области планируют создать сеть учреждений такого профиля, отметил губернатор
Сергей Ситников.
Дневной центр будут посещать 50
бабушек и дедушек. Здесь пожилые
костромичи смогут проводить от четырех до шести часов, им обеспечат постоянный медицинский уход и полезный досуг. Для этого в центре есть все
необходимое, а в помещениях создана
безбарьерная среда. На проведение
ремонта в здании и закупку оборудования привлекли средства областного и
федерального бюджетов, также помощь оказана некоммерческими организациями. В ближайшее время поступят два автомобиля для доставки пенсионеров.
Новая система долговременного
ухода направлена как на комплексную
поддержку граждан старшего возраста, так и их родственников, которые
могут продолжать жизнь в привычном
ритме, не оставляя работу для присмотра за пожилыми мамами и папами,
бабушками и дедушками. На встрече с
родственниками глава региона отметил, что центр при Заволжском домеинтернате – первый в регионе. В дальнейшем планируют создать целую сеть
подобных учреждений, в том числе в
районах области.
Отметим, что в 2018 году наш регион в числе первых в стране приступил к
формированию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и
инвалидами. Проект был инициирован
Президентом РФ Владимиром Путиным. Отработка индивидуальных
принципов оказания помощи людям
старшего поколения и инвалидам в
2018 году наряду с Костромской областью стартовала в Волгограде, Новгороде, Пскове, Рязани и Туле. Губернатор Сергей Ситников возглавил рабо-
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С заботой к старшему
поколению

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Предварительные
итоги осеннего
призыва 2019
года

В Костроме открылся один из первых в стране
дневной центр для пожилых людей

По итогам весеннего призыва этого
года показатель годности к военной
службе в Костромской области

76,2
процента.

Число выявленных
заболеваний в ходе
медицинских комиссий
ежегодно снижается

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- По первым дням мы уже видим, что востребованность высокая и желающих не отдавать своих родителей, бабушек, дедушек в
дом престарелых, а использовать вот такие формы велика. На мой
взгляд, это правильно. Мы решаем, с одной стороны, проблемы
пожилых людей, с другой стороны, их родственники могут продолжать активную деятельность, работать. Этот опыт будем масштабировать.

на 2-3

Большинство новобранцев
будут проходить военную
службу на территории
Западного военного
округа. Основная часть
направляются в сухопутные
войска.

Екатерина РОМАНОВА, заведующая дневным центром:

- Занятия будут проходить в малых группах по 4-5 человек. Используем различные методики по развитию моторики и двигательной активности наших пожилых людей. Для сохранения и
поддержания физического и психологического состояния пожилых на том уровне, на котором они сейчас находятся.

Альбина ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:

- Вы знаете, я чувствую себя человеком. Словно заново родилась. Раньше сидела в одиночестве, а здесь мы и поговорить можем, все можем. Общение – это великое дело, тем более для человека.
чую группу Госсовета, которая занимается выработкой конкретных предложений и мер, направленных на формирование современной системы долго-

процента.

временного ухода за пожилыми и инвалидами на территории всей страны.
Соб.инф.

Также они пополнят ряды
военно-космических сил,
военно-морского флота,
воздушно-десантных
войск, войск нацгвардии и
других военных
подразделений, несколько
человек направлены на
службу в Президентский
полк.
По информации
администрации
Костромской области

ГОЛОС НАРОДА

Будь здоров!
Сделали ли вы прививку от гриппа? Такой вопрос задали корреспонденты «Северной правды» жителям нашей области и ответы их приятно удивили. Более восьмидесяти процентов опрошенных
х «во
всеоружии» встретят вирус гриппа, но нашлись и те, кто прививки не делают принципиально. Мнения «за» и «против»
р
в нашем опросе.

Екатерина,,
Парфеньевский
кий
район:
он:
- Я работаю в шкоколе, поэтому делаю
ле
аю
прививки
от гриппа
пр
па
каждый
год. Нельзя
каж
зя
допустить,
чтобы я
до
или мои ученики зааболели в разгар
бол
р
учебного года.
учеб
Дмитрий,
Дм
Поназыревский
Поназы
район:
Прививки от гриппа
- Пр
па
делаю всегда! Это гаранантого, что не заболею.
тия тог
ю.
училище, где я
В учи
учусь, прививки
сделали все.
сдел

«Северная правда»

Серг
Сергей,
Сусанинский
Суса
район:
райо
- Прививки
и от
гриппа
не делаю
грип
лаю
принципиально.
прин
но.
Вирус
каждый
Виру
ый
мутирует, погод м
этому не вижуу в
них смысла.
смы

Ирин Парфеньевский
Ирина,
район:
райо
- Лично для себя не считаю
нужным делать прививки от
нуж
гриппа.
Я редко болею, видигри
мо,
мо крепкий иммунитет.
ммунитет.
Но за других говорить
орить не
ручаюсь.
руч

Анна,,
Красносельский
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Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина
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КУЛЬТУРА

Связь истории и современности
Члены комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития
культуры и сохранению духовного наследия посетили Кострому
О развитии сферы культуры шла речь на заседании совета Общественной палаты Костромской
области. Его участниками стали и гости из Москвы,
которые до этого познакомились сразу с несколькими объектами в областной столице.
В центре внимания
членов профильной комиссии
Общественной палаты РФ стала
реализация национального проекта «Культура»
в Костромской области.
Перед регионом стоят амбициозные задачи:
увеличить посещаемость
театров, музеев, библиотек, сделать их доступнее
для всех слоев населения.
И область динамично работает в этой

сфере. Заместитель директора департамента
культуры Костромской
области Марина Назина привела следующие
цифры: шесть виртуальных концертных залов и
одиннадцать новых кинозалов открыты благодаря
нацпроекту,
капитально отремонтированы пять сельских домов культуры. Чтобы
жители глубинки могли
познакомиться с твор-

Денис КИРИС,
заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ
по вопросам развития культуры и сохранению
духовного наследия:

- Костромскую область можно другим регионам ставить в пример – как в плане реализации
нацпроекта «Культура» и как регион по независимой оценке оказания качества услуг. То, что я увидел, считаю, заслуживает наивысших результатов
в разных направлениях деятельности. Это и клубная деятельность, и библиотечная, и театральная.
чеством ведущих коллективов области, будут
закуплены 23 автоклуба.
Они построены на базе
микроавтобусов, здесь
есть и киноэкран, и сцена-трансформер.

Денис Кирис, заместитель председателя
комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам
развития культуры и сохранению духовного наследия, высоко оценил

Музейная арифметика

В Костроме прошел крупный семинар для сотрудников музеев

Его участниками стали представители музейного сообщества
Костромской области и регионов Центральной России. Провели семинар представители Министерства культуры. А главной темой встречи стала учетно-хранительская работа.
С одной стороны, тема
весьма специфическая. С другой - вопросы сохранения ценностей касаются каждого из
нас. Ведь портал госкаталог.
рф позволит всем желающим

получить информацию об экспонатах, увидеть их описания и
даже фотографии. К 2025 году
в каталог должны быть занесены 90 миллионов предметов от картин, скульптур и графики

до пластинок, монет и других
музейных ценностей.
Активная работа по формированию каталога началась
три года назад. Сейчас на портале находится информация
по 15 миллионам различных
предметов. Несложно представить, какой объем работ
предстоит выполнить музеям
в ближайшие пять лет. К при-

работу Костромской области по реализации национального проекта.
Кроме того, он обещал
поддержку региону в одной весьма амбициозной
идее. Дело в том, что в
Костромском областном
театре кукол он познакомился с проектом реконструкции учреждения.
В рамках федерального
проекта «Культурная сре-

да» нацпроекта «Культура» театру выделено 30
миллионов рублей, но
этих средств недостаточно. «Будем обращаться с письмом к министру
культуры России, чтобы
поддержать этот объект
культурного наследия», подытожил Денис Кирис.
Владимир
АКСЕНОВ

Дарья МАРКОВА,
начальник отдела музейного фонда
Министерства культуры России:

- Вопросы учета музейных предметов становятся все более актуальными. Госткаталог.рф
- это тот портал, который доступен каждому. И
к 2025 году работа по его наполнению должна
быть завершена. Многолетняя практика была такова, что учет велся на бумаге. Так что музеям предстоит кропотливая работа.
меру, в фондах Костромского
музея-заповедника находится 600 тысяч экземпляров. А
ежемесячно в каталог заносят около тысячи предметов.

Прошедший семинар должен
помочь и большим, и малым
музеям усовершенствовать
эту работу.
Соб.инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Операция «Компенсация»
На какие обещания не стоит тратить свои кровные?

Еще одна схема, популярная у мошенников: звонят потенциальным жертвам, преимущественно пенсионерам, и предлагают выплатить компенсацию
за приобретенные ранее лекарства. Мол, препарат признали неэффективным. Причин могут придумать массу, а люди верят. Доверилась такому звонку и пожилая костромичка. Как итог — лишилась 25 тысяч рублей.

Галич ждут перемены

Исторический центр города планируют
комплексно благоустроить

Приступить к реализации масштабных преобразований здесь предполагают уже в следующем году. Масштабный проект, рассчитанный на
несколько лет, поддержали несколько профильных ведомств федерального правительства.

Как работает схема?

Важно!

Звонки о неожиданном выигрыше
или полагающейся крупной
компенсации чаще всего уловки
мошенников. Не реагируйте на
подобные сообщения и тем более
не переводите деньги незнакомцам
взамен на обещания.

Помните:

бесплатный сыр бывает только в
мышеловке!
№ 41, 16 октября 2019 г.

Пообещав клиентам выплаты
солидного размера, аферисты просят у доверчивых костромичей перевести одну сумму за другой: на
инкассацию, на составление договора, на зачисление денег. А людям
кажется, что это выгодно, ведь компенсация «перекроет» все траты.
В такую «ловушку» чаще всего
попадают именно пожилые люди.
Однако знать, как не угодить на
удочку таких мошенников, будет
полезно и молодежи, чтобы предупредить своих пожилых родственников.

Планируется большой объем
работ. Это благоустройство общественных территорий, замена подземных коммуникаций, реставрация
памятников культурного наследия,
формирование новых туристических
достопримечательностей.
Губернатор Костромской области
Сергей Ситников поставил задачу
по обсуждению всех планов работ
с общественностью. Глава региона потребовал обсуждать не только
виды работ, но и их очередность.
На минувшей неделе Сергей Константинович подписал распоряжение о создании координационного
совета, который будет курировать

реализацию проекта. В его состав
включены представители исполнительных органов власти региона,
Костромской областной Думы, органов местного самоуправления и
общественности. Председателем
совета назначен заместитель главы
региона – директор департамента
строительства, ЖКХ и ТЭК Андрей
Дмитриев.
Отметим, что мероприятия по
благоустройству войдут в федеральный проект комплексного развития
территорий и инфраструктуры малых исторических поселений.
Соб.инф.
«Северная правда»

МЧС
В нашей области полным
ходом идет «Месячник пожарной безопасности». В его
рамках проводятся рейды
по обследованию жилья и
выявления случаев нарушения правил пожарной безопасности. Очередной из них
состоялся 10 октября.
Специалисты
Главного управления МЧС России
по Костромской области совместно с представителями
отдела обеспечения деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав города Костромы, отдела по социальной работе Костромского областного
центра социальной помощи
семье и детям, отдела ГО и
ЧС МКУ «Центр гражданской
защиты г. Костромы» и АО
«Газпром газораспределение
Кострома» провели рейд по
местам проживания многодетных семей.
Как отмечают специалисты, чаще всего причинами
происшествий являются газовые баллоны, которые могут взорваться от падения
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Газ должен быть безопасным

МЧС и другие оперативные службы провели специальный рейд
Светлана ДЕРГУНОВА,
начальник пресс-службы Главного управления
МЧС России по Костромской области:

- Главное управление МЧС России по Костромской области напоминает! Во избежание трагедий
нужно тщательно следить за работой газовых плит,
электрооборудования, неукоснительно соблюдать
правила пожарной безопасности. При возникновении опасности звоните по телефону 01 или 101.

или неправильного хранения
и эксплуатации. Проблемами
чреват также износ газовых
труб и неправильная эксплуатация газовых плит. Так, если
кипящая в кастрюле вода выльется на газовую конфорку,

МВД

огонь погаснет, но газ продолжит поступать. Постепенно
он заполнит кухню, и малейшая искра может спровоцировать взрыв. Еще одна причина
взрыва - разрыв в шланге, соединяющем газовую маги-

страль с плитой. От слишком
долгого или неправильного
использования он может лопнуть, и газ начнет поступать
в помещение. Хватит зажженной спички, чтобы произошел
взрыв.
Увы, по итогам проверки пяти семей только в одной
были соблюдены все требования к газовому оборудованию, и оно было исправно. В
остальных случаях можно с
уверенностью утверждать, что
благодаря рейду, возможно,
были предотвращены происшествия, связанные с утечкой
газа или несоблюдением пра-

вил использования газового
оборудования.
Сотрудник МЧС России, в
свою очередь, проверяла соблюдение правил пожарной
безопасности в жилье. Замечания специалиста термального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Костроме были устранены в
ходе рейда. Основное и самое
большое нарушение – это курение в помещении квартир.
По материалам прессслужбы ГУ МЧС России
по Костромской области

ТРАССА

Инфраструктура для развития

Украденная брошь
в подарок
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Стражи порядка по «горячим следам»
нашли пропавшие украшения

Ювелирных изделий на общую сумму более четверти
миллиона рублей едва не лишилась 71-летняя жительница деревни Стрельниково Костромского района. Вернувшись с отдыха из Сочи, женщина разбирала вещи и
хотела положить в шкатулку драгоценности, которые
брала с собой. Но заметила, что в заветной коробочке
чего-то не хватает.

В шкатулке не было фамильной броши с сапфиром и
бриллиантами. Чуть позже хозяйка поняла, что это не единственная пропажа. Исчезли несколько пар золотых сережек, цепочки, крест и некоторые другие дорогие изделия.
Подозрения стражей порядка, расследовавших дело, пали на
двух домработниц, у которых был доступ в квартиру. Это мать и
дочь, которые приезжали специально из поселка Минское, чтобы помогать женщине. Опросив старшую из них, оперативники
выяснили интересную деталь: совсем недавно в подарок на день
рождения она получила от своего ребенка красивую брошь. Под
грузом улик дочь призналась, что действительно воровала драгоценности. Впервые взяла изделия из шкатулки весной этого
года. Сдавала их в различные ломбрады, и только брошь, подаренная матери, стала исключением.
Полина ТИХОВА

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

- В настоящее время в отношении 28-летней
подозреваемой возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 158 Уголовного кодекс РФ «Кража».
Проводится расследование.
«Северная правда»

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

В Шарьинском районе реконструируют участок трассы

Ремонт автодороги на подъезде к деревне Ивановское
практически завершен. Благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» восстановили пять километров пути. Работы были весьма масштабные.
Данную дорогу восстановили практически с нуля. 30 лет
тут не было капитального ремонта. А между тем она крайне важна - соединяет четыре
сельских поселения. Необходима она и предпринимателям: здесь успешно работают
лесозаготовительные, деревообрабатывающие, сельскохо-

зяйственные предприятия. Но
прежде всего новая дорога это новое качество жизни на
селе.
Поэтому к работам подошли капитально. Уже выполнена
большая часть плана. Сделано и щебеночное основание,
и сразу несколько слоев асфальта. Осталось уложить са-

Сергей СТЕПАНОВ,
начальник Шарьинского
филиала «Костромаавтодор»:

- Проведены работы по очистке полосы отвода от древеснокустарниковой растительности,
устройству корыта под щебеночное основание, самого щебеночного основания, устройство выравнивающих
слоев из асфальтобетонной смеси, нижнего
слоя. Ну и на данном этапе укладываем верхний слой асфальта.

мый верхний из них. Кроме
того, впереди работы по обустройству дороги – установка
барьерных ограждений и знаков. На весь комплекс работ
по ремонту было направлено
более 60 миллионов рублей.
До конца октября он будет завершен.
Но это только первый этап.
До 2024 года в рамках национального проекта вся трасса
Рождественское–Одоевское–
Конево будет отремонтирована.
Соб.инф.

Николай ГЛУШАКОВ,
глава Шарьинского района:

- Самая главная задача для
села сегодня - это уменьшить
отток населения. Наши местные
предприниматели как раз обеспечены надежной объемной
расчетной лесосекой на 49 лет. А
это значит, что будет заготовка,
будет вывозка, будет лесопиление, будет деревообработка. Планируется строительство
фермы на 200 голов.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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Музейные мифы

Как на самом деле обстоят дела
с достоянием Ефима Честнякова в Шаблове
Дом-музей нашего выдающегося земляка Ефима Честнякова, что находится в 21 километре от Кологрива,
известен активной работой с начала двухтысячных. Позже учреждение в Шаблове перешло в ведомство
Костромского музея-заповедника. А
не так давно, решением Собрания
депутатов, учреждение культуры
передали в муниципальную собственность. Это стало значительно
удобнее, так как многие вопросы
теперь решить гораздо проще.

бирают экспонаты». Роман Милютин,
глава Кологривского района, поясняет: сейчас в музее около 140 различных
ценностей. Общественной комиссией,
в числе которой представители департамента культуры, костромского музея-заповедника, депутаты районного
Собрания, общественники, было обследовано состояние картин. В итоге
приняли решение: восемь экспонатов
необходимо перенести в Кологривский

Наталья ПАВЛИЧКОВА,
генеральный директор
Костромского музея-заповедника:

Сейчас работа музея идет, как говорится, в штатном режиме. Но откуда ни
возьмись на просторах интернета появились страшные «музейные мифы»:
учреждение закрывают, экспонаты отбирают. Давайте разберемся, что за
«беда» стряслась. Во-первых, о том,
что музей закроют, ни у кого не было
и мысли. Да, учреждение перевели в
муниципальную собственность, но при
этом сохранили и численность сотрудников, и уровень заработной платы.
Кроме того, все традиционные мероприятия будут проводить и дальше, да
и работа музея идет полным ходом.
Другая надуманная проблема - «за-

краеведческий музей, остальные попрежнему остаются в Шаблове. Кстати, оба учреждение находятся всего
в двух десятках километров друг от
друга, проблемы для желающих увидеть творения Честнякова нет никакой.
А два произведения, наиболее нуждающихся в восстановлении, забрали в
Костромской музей-заповедник на повторную реставрацию холста.
Стоит учесть, что в Шаблове сейчас
живут пять человек. И местный доммузей всегда поддерживают коллеги
и из областного центра. Например, не
так давно все сотрудники этого учреждение прошли обучение. По развитию
дома-музея строится много планов.
Очень радует, что жители нашего региона проявляют заботу и неподдельный
интерес к этому учреждению культуры.
Светлана ПАНКРАТОВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Память священномученика Димитрия
почитает церковь 21 октября

В течение шести месяцев, с 31 декабря 1929 года по 25 июня 1930 года, Димитрий был управляющим Костромской
епархией. На юбилейном Архиерейском Соборе Русской
православной церкви в августе 2000 года его причислили
к лику святых новомучеников и исповедников российских
для общецерковного почитания.
Священномученик Димитрий (в миру Иван Добросердов) родился в 1864 году в
Тамбовской губернии в семье
священника. По окончании
местной духовной семинарии
его назначили учителем земской школы, а в 1889 году он
был рукоположен в сан священника.
Вскоре отец Иоанн овдо№ 41, 16 октября 2019 г.

вел: у него умерли жена и
дети. Он поступил в Московскую духовную академию. В
1908-м в Смоленской Зосимовой пустыни Московской
епархии был пострижен в монашество с наречением ему
имени Димитрий, возведен в
сан архимандрита и назначен
синодальным ризничим и настоятелем церкви двенадца-

ти апостолов в Московском
Кремле. Затем в Успенском
соборе Кремля архимандрит
Димитрий был хиротонисан во
епископа Можайского, викария Московской епархии.
В 1921-м преосвященного
Димитрия назначили епископом Ставропольским, в июне
1923 года - епископом Бакинским. В этом же году он стал
епископом Козловским, викарием и временно управляющим Тамбовской епархией.
Епископа Димитрия часто
вызывали на допросы в ОГПУ.
Иногда после допросов он
сразу шел на богослужение в
храм. Власти настаивали, чтобы владыка покинул Козлов.
Во время пребывания епископа Димитрия в Сергиевом

- Главное предназначение музея - показывать культурное
достояние людям,
а не просто хранить
ценности. У нас не
могло быть и мысли
забирать какие-либо
экспонаты и не отдавать. Все понимают,
что некоторым произведениям необходима реставрация. Костромской
музей-заповедник может провести
нужные работы. Кроме того, у нас
есть хранилище, которое позволит
в достойном состоянии содержать
экспонаты.

Роман МИЛЮТИН, глава
Кологривского района:
- Жители Кологривского района,
честно говоря, и не
понимают, почему
такая паника поднялась. Музей не закрывается, картины
как были, так и остаются. В интернете
ситуация обсуждается шумно, но в
нашу газету нет ни
одного обращения от жителей. Ничего не меняется ни для сотрудников,
ни для посетителей, никого не сократили, остались те же зарплаты.

Посаде его арестовали и отправили в тюрьму, но вскоре
он был освобожден.
В 1926 году епископ Димитрий служил в московских
храмах и в Подмосковье, а затем в течение полугода был
управляющим Костромской
епархией. В 1932-м епископа
Димитрия возвели в сан архиепископа. Спустя несколько
лет арестовали и посадили в
Бутырскую тюрьму. Сразу же
после ареста начались допросы, но он не согласился коголибо оговорить. В 1937 году
его приговорили к расстрелу.
В Давыдовском микрорайоне
Костромы
находится храм во имя новомучеников и исповедников церкви русской. Одним
из небесных покровителей
церкви является священномученик Димитрий.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
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«СП»-ГОСТИНАЯ

Они мечтали и - полетели

«Северной правде» рассказали, как костромские школьники
своими силами сделали мир вокруг ярче
Друзья нашей редакции поделились
впечатлениями об одной школьной
библиотеке нашего города. «Северной правде» стало интересно: обычные дети создали современную
арт-площадку на месте огромных
книжных стеллажей.
Что за «изюм» кроется в стенах
гимназии №28, как выглядит актуальная, интересная молодежи библиотека, нам рассказала Елена
Бабошина, заведующая библиотечно-информационным центром, и библиотекарь Галина Киселева.

Поменяли мир

- Расскажите, как из обычного
читального зала появилась такая
творческая площадка?
Е.Б.: Началось все со всероссийского конкурса проектов «Детский
форсайт». Девиз этого конкурса – дети
меняют мир. Пошли вместе с ребятами, посидели, послушали, а в конце
нам сказали, что теперь мы сами должны сделать проект. У детей был полный
раздрай идей. В итоге решили переделать читальный зал, раньше он был
академический – зеленые стены, парты. Нормальный зал. А дети решили,
что надо все изменить. Причем своими
руками. Сами делали макеты, дизайн,
строили, колотили, красили, а мы только «на землю опускали».
Г.К.: И все это пространство дети
назвали «ИЗЮМ» – Идея, Задуманная Юными Мечтателями. Так называлась и команда на конкурсе «Детский
форсайт», кстати, там мы стали победителями. А главной мыслью нашего
волшебного уголка, девизом, ребята
взяли слова Пауло Коэльо, чуть-чуть
трансформировали их. Получилось так:
«Мечтайте и вы полетите». Именно это
они и написали на одной из творческих
стен при создании зала.
- Как дети смогли самостоятельно пройти «мостик» от задумки до
реализации?
Е.Б.: После новогодних каникул
меня не было две недели по болезни, а
когда вышла, поняла, что вся инициатива пропала, ничего не делали. Я увела
их в «Хранение» (там лежат школьные
книги, отдельный кабинет) и сказала
все, что думаю по этому поводу. Сильно сказала, дети сидели со слезами на
глазах, но поняли, что нужно не только
говорить, а обязательно делать.
Г.К.: Весь расчет, замерка, выбор
цветов – все дело рук детей. Конечно, всегда рядом были родители и мы.
Но каждый гвоздик, каждая полочка –
дело детей. Они могут, хотят, а мы позволили.
- Удивительно...
Е.Б.: Родители сами удивлялись,
сколько всего может их ребенок, да не
просто может, а у него прекрасно получается. И ведь мало кто в нас верил,
считали, что все оставим на полдороги.
Не оставили. Сделали.
Е.Б.: Был у нас мальчик, который
руководил работой девчонок, замечательный парень, золотые руки. К сожалению, летом он трагически погиб.
Г.К.: И в память об этом молодом
человеке у нас оформлен уголок с его
фото. Все идеи в основном его. Он
здесь был незаменим – на нем и Елене Юрьевне все держалось. Ведь дети
загораются и мгновенно остывают, их
надо было подталкивать.
«Северная правда»

Место притяжения

- Наверно, из такого артпространства детей буквально не
вытащишь?
Е.Б.: Вообще у нас очередь. Раньше приходили просто делать уроки.
Сейчас даже записываются, чтобы
прийти сюда. В библиотеке ведь столько всего, целое творческое пространство: есть пластинки, проигрыватель
для них, печатная машинка. Ребята
слушают пластинки, им интересна такая история. Через подобные, интерьерные на первый взгляд, объекты
школьники знакомятся с прошлой эпохой, удивительной для них.
Г.К.: У нас ноутбуки, «чайная зона»,
диваны, кресла-мешки – вы видите все
сами. Стены и те творческие. Ребята оставляют какие-то послания, свои
девизы, мысли. Обратите внимание,
сейчас у нас фотовыставка одной молодой девушки, их сверстницы. Главное – все современно. Именно то, что
им нравится. Но это не просто набор
современных вещей, все со смыслом
и со вкусом.
- Главная цель – не «усадить» за
книгу?
Е.Б.: Вот если бы делали библиотекари, то была бы главная цель –
почитать. А делали сами дети. Для
них важно иметь место, где можно собираться и отдыхать. Нагрузка очень
большая. Им нужно место, чтобы расслабиться.
Г.К.: У нас дети всегда читали мно-

го. Мы строим работу в ненавязчивом
формате. Некоторые школьники боятся выходить, например, читать стихи
перед классом. Позже у них эта зажатость пропадает. Кроме того, вся
семья взаимодействует на наших мероприятиях.

Современное библиотечное
пространство

- В работе вам, наверно, приходится ориентироваться на «запросы» детей?
Е.Б.: Да, сейчас библиотеке не
надо оставаться на месте. И вообще все, что касается детей и молодежи, должно развиваться. Сейчас такое
время. Вот и мы смогли стать современными и необходимыми. Освоили
всевозможные Google-сервисы, теперь даже будем обучать коллег из

области. Все возможно, когда есть интерес.
- Расскажите…
Е.Б.: На сайте школы можно «перейти» на нашу библиотеку, а там и
на мой собственный сайт, созданный
на платформе Google. Сейчас мы активно пользуемся разными инструментами. Они применяются и для
учебно-исследовательской деятельности. Например, школьники сами
создают интерактивные интернет-плакаты в сервисе ThingLink. Открываем,
скажем, «Мастера и Маргариту» Булгакова: и на этом интернет-плакате
мы можем послушать аудиоспектакль,
скачать электронную книгу «Мастер и
Маргарита», посмотреть пять экранизаций, отобранных автром-ребенком,
прочитать текст онлайн, посмjтреть
фильм 1994 года, прочесть критику
о романе. И все оформление, задумка, выбор книги идут от ученика. И это
только на примере одного из плакатов.
Некоторые рассказывают историю
создания фильма, бывают всевозможные сравнительные таблицы.
- Такие формы интересны, пожалуй, не только детям.
Е.Б.: Да, зайти на сайт может кто
угодно – все открыто. Родители тоже
смотрят за процессом, часто удивляются от способностей своего же
ребенка. И на наших сайтах много подобных интерактивных форм. Вот эти
плакаты дети создают по любимым
произведениям. Конечно, сначала говорим, как пользоваться сервисом,
как создать плакат. На сайте есть разные опросы, можно посмотреть любимое произведение детей. Сейчас в
лидерах – «Мастер и Маргарита», «Дубровский», «Судьба человека». Много
на страничке рекомендаций по работе с информацией в интернете, есть
ссылки на литературу.
Г.К.: Есть еще ресурс «Просто читай» - это интернет-площадка, она,
так скажем, продвигает чтение. Еще
есть свой канал нашей библиотечной
системы – там самые разные видеопроекты. Дети сами снимают буктрейлеры, чтение любимых стихов тоже в
форме видео, разные социальные акции, например, серия роликов «Школа
без сквернословия».
Е.Б.: Наши дети снимают буктрейлеры – это необычная форма. Сюжет
берется из книги. Они такими видео
выражают свои мысли от прочитанного, рассказывают в современной форме через видео своим сверстникам о
произведении. Появляется некий синтез. Поэтому сказать, что раньше они
не читали, а сейчас зачитали — нельзя. Читали всегда. И будут читать. Но
теперь это место не только для чтения,
это - современная арт-площадка.
Светлана ПАНКРАТОВА

Ирина СИРОТКИНА, директор гимназии №28 города Костромы:
- Обновленная самими детьми библиотека стала таким центром объединения. Именно в рамках этого пространства они чувствуют себя комфортно. Эта
площадка убирает какие-то формальные рамки. Здесь дети раскрываются, мыслят, решают многие проблемы, говорят о том, что их волнует. Да, здесь проходят
и уроки, но по-другому: нет назидания, здесь школьники могут не бояться высказываться, получают возможность быть такими, какими они есть на самом деле.
Даже взрослый человек здесь – друг, помощник, он не учитель. Мы, честно, так
бы не сделали. Но мы приняли то, как школьники увидели этот мир. Родители
поддержали, помогали. Знаете, родители отпустили сюда детей, на реализацию
их задумки. Не забирали домой, не требовали отдавать это время учебе, домашним делам – позволили им создать этот творческий мир. Это главная заслуга родителей, они не помешали, а поддержали.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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Историческая
справедливость

Так называют костромичи
строительство Костромского кремля
Осень 2016 года. Строительная площадка Богоявленского
собора Костромского кремля - большой котлован, закрытый
от посторонних глаз. Сегодня, спустя три года, здесь находится величественное строение, которое украшается усилиями
рабочих.
Колокольню Богоявленского
собора продолжают «наряжать» в
фибробетон. Работают строители
на карнизах, углах, парапетах на
разных ярусах колокольни.

колокольня

www.севернаяправда.рф

Из истории
Костромского
кремля
Что считать точкой
возрождения святыни?
Идеи
по
восстановлению
комплекса
озвучивались еще в 90-х годах Леонидом
Васильевым. Но реальные очертания проект
обрел гораздо позднее. А официальным
стартом его реализации, если можно так
сказать, стал визит Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Кострому в 2015 году. Он
благословил мецената Виктора Тырышкина
и губернатора Сергея Ситникова на это
важнейшее дело. Давайте вернемся на четыре
года назад и вспомним тот день.

Продолжается и монтаж одного
из лифтов. Напомним, что первый
из них уже установлен. Они будут
поднимать прихожан на смотровые
площадки колокольни.

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

галерея

Если в октябре с деревьев листья падают,
то на кремле они появляются. Речь идет о
листах меди, которые
на этой неделе должны
укладывать на кровлю
галереи, соединяющей
собор и колокольню.

Летопись
Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни
строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут
лично наблюдать, как возрождаются
Богоявленский храм и его колокольня.

В Костроме есть особые места, можно
сказать, символичные. Одно из таких
мест для меня – это стены ансамбля
Костромского кремля. Особенно
красиво он выглядит весной, когда все
цветет, или в момент золотой осени
– любоваться им приятно и из центра
города, и из Заволжья. Становится ярче
кремль, и вместе с этим ярче становится
наша Кострома. Безусловно, я рада
реконструкции этого объекта: в некотором
смысле это и наш исторический долг,
который мы, потомки, должны вернуть
с благодарностью
Антонина КОРОВКИНА,
заслуженный работник образования
Костромской области, почетный работник
образования Российской Федерации
№ 41, 16 октября 2019 г.

Визита предстоятеля Русской православной
церкви ждали тысячи верующих. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил
приглашение посетить город, который во всем
православном мире называют богохранимым, в
апреле 2015 года на встрече с главой региона
Сергеем Ситниковым. И вот 19 июля Патриарх
прибыл в Кострому.
Первым делом предстоятель Русской православной церкви отправился в Ипатьевский монастырь. Здесь он совершил чин великого освящения
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Восстановленный собор в точности повторяет разрушенный в 1932 году храм.
Освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы стало событием знаковым. «Возрождение святыни - символ, который свидетельствует
об особом этапе развития региона», - подчеркнул
святейший. Патриарх Кирилл также отметил то
единение, которое продемонстрировали и руководство епархии, и власти города и области, и миряне.
О том, что нужно не только восстанавливать
соборы и храмы, но и воскрешать память людей,
говорили и духовенство, и миряне на открытии мемориальных досок у врат Ипатьевского монастыря.
Они посвящены двум выпускникам Костромской
духовной семинарии: епископу Чигиринскому Порфирию (Успенскому), известному востоковеду, основателю Русской духовной миссии на Святой
Земле, а также маршалу Александру Василевскому, дважды Герою Советского Союза.
Память людей - вещь живая, которая позволяет
перенести невзгоды и лихолетья. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул это, освящая
закладной камень Костромского кремля. Уникальный объект, располагавшийся на месте Центрального парка, со своей жемчужиной - Успенским
собором - разрушили в 1934 году. Спустя более чем
80 лет началось и его восстановление. «Закладывая
храм, мы обязуемся его возродить вместе со всем
Костромским кремлем. То, что сегодня наш народ
преисполнен готовности восстанавливать историческую правду и возвращаться к своим духовным
истокам, дает нам уверенность в том, что и в будущем никакие злокозненные перипетии житейские,
никакие соблазны, которыми единожды наш народ
соблазнился, не будут способны разрушить духовную жизнь народа, его силу, основу его самосознания», - заявил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Спустя четыре года мы можем увидеть, что слова предстоятеля Русской православной церкви
оказались верными. Хотя первым объектом восстановленного Костромского кремля станет Богоявленский собор с колокольней, вскоре начнутся
работы и по возрождению Успенского собора.

Материалы подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото Алины ОДИНЦОВОЙ
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ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

под ураганным огнем, невзирая
на грязь и холод, проливной дождь
и глубокий снег

Сегодня мы вспомним еще
одного героя-земляка, отдавшего свою жизнь за Родину.
Уроженец
Парфеньевского
района Костромской области, гвардии старший сержант
Александр Валиков погиб
летом 1944 года в боях за
город на Неве. Его похоронили
в Ленинграде на Пискаревском
кладбище.

Александр Александрович
Валиков родился в 1913 году.
Местом его рождения, по всей
видимости, являются либо село
Матвеево, либо поселок Вохтома Парфеньевского района. В опубликованных Министерством обороны России
архивных документах указывается, что
он окончил, по одним данным, четыре,
по другим - пять классов школы. Собственно, в те годы для сельских пацанов это не было чем-то выходящим из
ряда вон. Сельскохозяйственная и лесная отрасли нуждались в рабочих руках, и молодежь сызмальства выходила
в поле или лес, чтобы помогать взрослым. Вероятно, и Александр Валиков
очень рано вошел во взрослую жизнь.
Также из документов можно узнать, что
к началу войны Александр Валиков был
счетоводом, работал в одном из местных парфеньевских лесопунктов.
Известно, что либо перед войной,
либо в самом ее начале Александр
Александрович обзавелся семьей.
В армию Александра Валикова призвали в 1941 году. К сожалению, точную
дату призыва, а равно и первое место
службы нам выяснить не удалось. Это
и неудивительно: в первые месяцы войны на фронтах подчас происходила
жуткая неразбериха. Многие документы оказались утерянными навсегда.
Единственное, о чем можно говорить более или менее точно, так это то,
что Александр Валиков был связистом.
В архивных документах указана и его
воинская специальность - телефонист.
Это одна из самых сложных и опасных
военных профессий. Нередко связисты
тянули провода на передовую под ураганным огнем противника, невзирая на
грязь и холод, проливной дождь и глубокий снег.
Можно предположить, что осенью
1941 года Александр Валиков был ранен, поскольку известно, что 30 декабря 1941 года он прибыл на один из
пересыльных пунктов из подразделения, обозначенного как 7БВ - седьмой
батальон выздоравливающих.
Просматривая документы, можно предположить, что новым местом
службы Александра Александровича
стали войска воздушного оповещения
и связи. А именно 2-й полк ВНОС, ко«Северная правда»

торый к тому времени входил в состав
второго корпуса ПВО, охранявшего
небо Ленинграда от налетов авиации
противника. Зимой 1942 года войска
корпуса находились непосредственно
на территории города на Неве. На кадрах кинохроники можно увидеть на
улицах Ленинграда зенитные орудия,
прожекторы и акустические аппараты,
так называемые звукоулавливатели,
прародители современных радарных
установок. Войска ПВО надежно прикрывали Ленинград, немало асов врага
нашли свою могилу на подступах к блокадному городу.
Летом 1943 года Александр Валиков
проходил службу в 190-м стрелковом
полку, входившем в состав 67-й армии
и, по всей видимости, принимал участие в Мгинской наступательной операции, целью которой являлся возврат
контроля над Кировской железной дорогой, проходившей южнее Ладожского озера. Наступательные бои шли в
течение месяца, с июля по август. Скорей всего, во время наступления Александр Валиков был ранен, поскольку в
августе он оказывается в девятом батальоне выздоравливающих.
Позднее, пройдя через запасные
подразделения, в которых формировались маршевые роты и батальоны для
пополнения частей на фронте, он вновь
оказывается в своем 190-м стрелковом
полку. Зимой и в начале весны 1944
года Александр Александрович принимал участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, целью
которой было полное снятие блокады
города на Неве. В эти дни он, по всей
видимости, вновь получает ранение,
так как в начале апреля 1944 года его
имя отмечено в документах четвертого
батальона выздоравливающих. Оттуда
он вновь возвращается в свой полк.
Последнее документальное упоминание об Александре Валикове, которое нам удалось найти, относится к
лету 1944 года. 22 июля он вновь получает ранение, на этот раз оно оказалось
очень тяжелым. 24 июля Александр
Александрович Валиков умирает от
ран. Его похоронили в Ленинграде на
Пискаревском кладбище.
Гвардии старший сержант Александр Валиков награжден медалью «За
оборону Ленинграда». Имя героя Великой Отечественной войны, защитника
города на Неве, занесено в Книгу памяти Костромской области.
Во время подготовки статьи нам удалось узнать, что в поселке Вохтома жил
ветеран Великой Отечественной войны Павел Александрович Валиков, который может являться братом Александра
Александровича. Мы надеемся, что ктото из родственников героя, прочитав
этот материал, откликнется и свяжется
с редакцией нашей газеты, чтобы рассказать новые подробности о его жизни.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
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-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 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 12+
09.15, 02.40 Красивая планета
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю
новый монолог... Марис Лиепа»
12+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени
12+
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕЖДЕТ» 12+
17.50 Неделя барочной музыки
12+
18.30 Д/с «Первые в мире»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сакральные места»
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
НТВ
05.10, 02.45 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.10 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый
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ПРОГРАММА
год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.50 Специальный репортаж
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30,
20.00, 00.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
23.00 Бо Бёрнэм: слова, слова,
слова 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.45 Дорожные
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 0+
17.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.30 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия

12+
05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 Т/с «СВОИ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.25 Смотри, как я
могу 0+
07.10 Хочу меняться 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
04.55, 05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 интересные
истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.25 Тест на отцовство
16+
10.45, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
06.15 6 кадров 16+
ТВЦ
06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» 12+
22.30 С/р «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 Знак качества
16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина
16+
04.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
05.20 Хроники московского
быта 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В
ЛЕСУ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.15, 05.00 Т/с «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» 12+
TV1000
06.10 Х/ф «ГОЛОС
МОНСТРА» 16+
08.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
11.20 Х/ф «КАПИТАН
КРЮК» 12+
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
18.15 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
00.05 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
04.15 Х/ф «САНКТУМ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
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День призывника - уже традиция
БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

10

На праздник собрали юношей осеннего призыва

Совсем скоро они уйдут в армию. А чтобы буйские
ребята не боялись таких перемен, для них провели День
призывника. Сначала в местном комиссариате перед
молодыми буевлянами выступил военный комиссар
города Буй, Буйского и Сусанинского районов Виктор
Прокопьев. Он рассказал, что служба в армии не только
воспитывает и дисциплинирует молодых людей, но и
дает немало возможностей для самореализации. В том
числе при последующем устройстве на госслужбу. Затем
призывники посетили с экскурсией местную воинскую
часть.

да» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00,
15.50, 18.25, 21.55 Новости
12+
07.05, 11.25, 15.55, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ренн»
0+
11.00 «Особенности национальной борьбы». Специальный
репортаж 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома» 0+
14.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция из
Сочи 16+
16.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 16+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
18.35 Континентальный вечер
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Фиорентина»
0+
02.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании
16+
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00 Гольф. Skins
Game. Япония. Превью

6+
00.20 Велоспорт. «Тур Парижа» 12+
01.15, 04.00, 09.00 Снукер.
English Open. Финал 6+
02.30 Настольный Теннис.
Кубок мира. Китай. Женщины.
Финал 6+
06.00 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Вторая гонка 12+
06.30 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка 12+
07.00 Гольф. Skins Game. The
Challenge 6+
10.00 Велоспорт. «Гран Пьемонте» 12+
11.00 Велоспорт. Милан Турин 12+
12.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 12+
13.00 Теннис. АТР 1000.
«Мастерс». Шанхай. Финал 6+
14.55, 17.00, 23.00 Теннис.
АТР 500. Вена. Первый день 6+
19.00, 21.00 Теннис. АТР 500.
Базель. Первый день 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/с «Сабрина - маленькая ведьма» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории»
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная»
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы»
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви»
6+
12.00 М/ф «Артур и минипуты»
6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+

17.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета
битв» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Команда Мстители»
12+
23.55 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
02.40 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «Я
ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
13.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
00.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
12+
02.20 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
03.35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
11.40, 13.20, 14.05 Т/с
«СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с «100 лет войскам
связи России» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
04.10 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
12+
DISCOVERY
06.00, 09.35, 11.55,
12.20, 13.45, 19.15 Как это
устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасение
дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35
Как это устроено: автомобили
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Багажные войны 12+
11.00, 01.40 Одичавшие 12+
12.50, 13.15 Как это сделано?
16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ураганом 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь
16+
00.45 Голые и напуганные XL
16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость
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. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ»
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ВРЕМЯ НЕ
ЖДЕТ» 12+
17.45 Неделя барочной музыки
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.50 Больше, чем любовь 12+
02.40 Красивая планета 12+
НТВ
05.10, 03.40 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10
Погода, реклама, календарь
12+
06.10, 14.15 Дорогами народных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
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ВТОРНИК
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.45 Специальный репортаж
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30,
20.00, 23.30, 00.00 Комеди
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Знай наших 12+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Время интервью 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50, 19.15 Дорожные войны
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.10 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30, 15.45 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+
08.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «СТРЕЛКУ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 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, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

ПРОГРАММА
ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.40 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.45, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи.
Доказательства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» 12+
05.20 90-е 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
16+
01.00, 02.00, 03.15, 04.00,
05.00 Человек-невидимка 16+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
10.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.15 Х/ф «САНКТУМ» 16+
16.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
21.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» 12+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
02.20 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
04.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10,
16.55, 20.05, 21.00 Новости
12+
07.05, 11.55, 14.15, 17.05,
20.10, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ювентус» (Италия) -

ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ,
ПАВИНСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ
РАЙОНЫ
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Призывная кампания:
старт дан

Юноши уже проходят медкомиссию

На военную службу до конца года будут призваны 132 тысячи новобранцев. Среди них и юноши с
северо-востока Костромской области. В военном
комиссариате Вохомского, Октябрьского и Павинского районов полным ходом идет медкомиссия.
Сам военкомат, кстати, расположен в Вохме.
А в Межевском районе уже подводят промежуточные итоги первых дней призыва. Повестки в
начале октября получили 14 человек. Двое из них
отправлены на медицинское освидетельствование в Кострому, восемь получили отсрочку для
продолжения учебы, а четверо межаков готовятся
к отправке в армию.

«Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция 12+
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджабова. Трансляция из США 16+
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив (Россия)». Прямая трансляция 12+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» (Сербия) «Локомотив-Кубань» (Россия)
0+
02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.45 Дух парусного
спорта 6+
01.15, 07.30 WATTS 12+
01.30, 13.30 Велоспорт. «Тур
Парижа» 12+
02.30, 17.30 Велоспорт. «Тур
Ломбардии» 12+
04.00, 08.00 Автогонки. WTCR.
Нинбо. Первая гонка 12+
04.30, 08.45 Автогонки. WTCR.
Нинбо. Вторая гонка 12+
05.15, 09.30 Автогонки. WTCR.
Нинбо. Третья гонка 12+
06.00, 22.20 Олимпийские
игры. «Живые легенды» 6+
06.30, 22.45 Олимпийские
игры. Camps to champs 6+
07.00, 23.15 Олимпийские
игры. «Сила личности» 6+
10.20, 14.30 Снукер. English
Open. Финал 6+
12.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Первая
гонка 12+
12.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Вторая
гонка 12+
16.35 Велоспорт. Милан Турин 12+
18.30 Конный спорт. Кубок
мира. Норвегия. Конкур 6+
19.30 Конный спорт. Кубок
наций. Троеборье 6+
20.00 Лучшее из конного спорта 6+
20.35 Автогонки. ESET V4 Cup.
Хунгароринг. Обзор 12+
20.50 Автогонки. Blancpain GT
World Challenge. Лас - Вегас.
Обзор 12+
21.20 Автогонки. Формула E.
Обзор 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/с «Сабрина - маленькая ведьма» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05, 13.15 М/с «Утиные
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная»
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы»
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви»
6+
12.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+

18.45, 22.00 М/с «Отель
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Артур и минипуты»
6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета
битв» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители»
12+
23.55 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
00.55 М/с «Мой друг - призрак» 12+
02.40 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН
2. МЕСТЬ КАЛАБАРА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
13.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 6+
22.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
23.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 6+
01.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ» 12+
02.35 Х/ф «БРЕЛОК С
СЕКРЕТОМ» 12+
03.40 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина»
12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с «100 лет войскам
связи России» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
DISCOVERY
06.00, 09.35, 13.45,
19.15 Как это устро-

ено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасение
дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35
Как это устроено: автомобили
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Багажные войны 12+
11.00, 11.55 Дорога к прибыли 12+
12.50, 01.40 Быстрые и громкие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ураганом 12+
22.00 Крутая работа Аарона
Кауфмана 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь
16+
00.45 Миллиардер под прикрытием 12+
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках
мира 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 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что
делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
НТВ
05.10, 03.45 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10
Погода, реклама, календарь
12+
06.10, 18.30, 21.00 Время
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
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Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30,
20.00, 23.30, 00.00 Комеди
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50, 18.45 Дорожные
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.10 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
13.25, 14.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00 Т/с «В ИЮНЕ 1941ГО» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 04.00, 04.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
05.15, 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, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцовство
16+
10.50, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты
16+
23.05, 03.45 Прощание. Владимир Этуш 16+
02.20 Хроники московского
быта 12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИП» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 12+
TV1000
06.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
07.55 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 12+
10.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
12.15 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
14.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
16.10 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
18.15 Х/ф «К-9» 12+
20.10 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
22.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
00.40 Х/ф «13-Й РАЙОН»
16+
02.15 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА»
18+
03.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа»
16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20,
16.10, 19.10 Новости 12+
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Аталанта» (Италия) 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
12+
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Байер»
(Германия) 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

СРЕДА
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

12

23 октября 2019 г.

Спортивные старты

организовали для ветеранов Кадыйского района

В мероприятии «Годы спорту — не помеха» приняли
участие пенсионеры Кадыйского района, люди с нестареющей душой. Они соревновались в беге и передаче
мяча, продемонстрировали слаженную командную работу. Участники соревнований отметили, что в веселых
стартах главное не победа, а возможность испытать свои
силы.

Достойный пример

В Красносельском районе прошли
соревнования для учителей

Вот так интересно продолжают праздновать День
учителя красноселы: в зале местной школы на состязании собрались учителя физкультуры. В этот день педагоги показывали свои навыки в дартсе, стрельбе, бросках
в баскетбольное кольцо и игре хулахуп. Среди мужчин
лучшим стал учитель Подольской школы, а среди женщин два победителя — преподаватель Красносельской
школы и методист спортклуба.

18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». Специальный репортаж 12+
19.15 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция 12+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - «Ховентут»
(Испания) 0+
02.55 Д/ф «Утомлённые славой»
16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов
12+
ЕВРОСПОРТ
00.05 Снукер. English
Open. Финал 6+
01.00, 08.00 Настольный Теннис. Кубок мира. Китай. Женщины. Финал 6+
02.30 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Вторая гонка 12+
03.15 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка 12+
04.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Первая
гонка 12+
04.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Вторая
гонка 12+
05.30, 10.45 WATTS 12+
06.00 Велоспорт. Милан - Турин
12+
07.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 12+
09.30 Автогонки. ESET V4 Cup.
Хунгароринг. Обзор 12+
09.45 Автогонки. Blancpain GT
World Challenge. Лас - Вегас.
Обзор 12+
10.15 Дух парусного спорта 6+
11.00 Олимпийские игры.
«Живые легенды» 6+
11.30 Теннис. АТР 500. Вена.
Второй день 6+
12.25 Теннис. «АТР» 6+
12.55, 15.00, 17.00, 23.30
Теннис. АТР 500. Вена. Третий
день 6+
19.00, 21.00 Теннис. АТР 500.
Базель. Третий день 6+
23.00 Гольф. Skins Game. The
Challenge. Обзор 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/с «Сабрина - маленькая
ведьма» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная»
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви»
6+
12.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
13.15 М/с «Город героев. Новая
история» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель Транс-

ильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Артур и месть Урдалака» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета
битв» 12+
23.00 М/с «Команда Мстители»
12+
23.55 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
00.55 М/с «С приветом по планетам» 12+
02.40 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН
3» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.30 Х/ф
«НАШ ДОМ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
14.20 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 6+
02.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
03.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с «Легенды разведки»
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» 6+
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
04.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
6+
DISCOVERY
06.00, 09.35, 13.45,
19.15 Как это устрое-

но? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасение
дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 Как
это устроено: автомобили мечты
12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Багажные войны 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
11.55, 12.20 Охотник за игрушками 12+
12.50, 22.00 Как устроена Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ураганом 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона
Кауфмана 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, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина.
«Прыжок Льва» 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 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с
острова Туманный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.15 Больше, чем любовь
12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса Бержанская 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел» 12+
НТВ
05.10, 02.55 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
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ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30,
20.00, 23.30, 00.00 Комеди
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.45, 18.45 Дорожные
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.10 Улетное видео 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.15 Известия

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30, 18.00 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+
08.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» 16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
05.10, 05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00 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 человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+

ПРОГРАММА
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.00, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.00, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча»
16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Грабового 16+
04.05 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история
16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
TV1000
06.10, 17.30 Х/ф
«КАПИТАН КРЮК»

12+
08.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
11.15 Х/ф «13-Й РАЙОН»
16+
12.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
14.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
20.10 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
22.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
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О профессии
пожарного-спасателя

узнали больше макарьевские школьники

К ученикам городской средней школы № 2 на урок
пришел дознаватель территориального отделения надзорной деятельности Макарьевского и Кадыйского районов. Спасатель рассказал много интересных фактов о
своей профессии, некоторые случаи из рабочей практики, а также напомнил детям о необходимости соблюдать
правила безопасного поведения.

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.40,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - «Валенсия»
(Испания) 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) «Челси» (Англия) 0+
18.15 «Лейпциг» - «Зенит».
Live». Специальный репортаж
12+
19.20 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» (Турция) «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция 12+
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия) 0+
04.30 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
ЕВРОСПОРТ
00.30, 15.00 Велоспорт. Милан - Турин

12+
01.30, 16.00 Велоспорт. «Тур
Ломбардии» 12+
02.30, 06.30, 19.00 Снукер.
English Open. Финал 6+
04.00, 09.30, 17.00, 23.50
Настольный Теннис. Кубок
мира. Китай. Женщины. Финал
6+
05.30, 11.35 WATTS 12+
08.30 Велоспорт. «Тур Парижа» 12+
11.05, 23.20 Гольф. Skins
Game. The Challenge. Обзор 6+
12.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Первая гонка 12+
12.30, 21.45 Автогонки.
WTCR. Нинбо. Вторая гонка
12+
13.15, 22.30 Автогонки.
WTCR. Нинбо. Третья гонка
12+
14.00 Велоспорт. «Гран Пьемонте» 12+
18.30 WATTS. Топ - 10 12+
20.35 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Первая
гонка 12+
21.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Вторая
гонка 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты»
0+
05.50 М/с «Сабрина - маленькая ведьма» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории»
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках»
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев»
0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы»
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви»
6+

12.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
13.15 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. История продолжается» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Артур и война
двух миров» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета
битв» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Команда Мстители» 12+
23.55 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
00.55 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.20 Х/ф
«ЕГЕРЬ» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
12.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
14.40 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
23.35 Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!» 16+
01.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
02.55 Х/ф «НИЗАМИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина»
12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.50 Д/с «Легенды разведки»
16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 12+
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
05.10 Д/с «Брат на брата» 12+
DISCOVERY
06.00, 09.35, 13.45,
19.15 Как это устро-

ено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасение
дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35
Как это устроено: автомобили
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Багажные войны 12+
11.00, 11.55, 12.50 Как мы
изобрели мир 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ураганом 12+
22.00 Золотая лихорадка:
Берингово море 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь
16+
00.45 Контакт 12+
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TV

ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой эфир
из Канады 12+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45, 03.55 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха
12+
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.10 Письма из провинции
12+
15.40 Энигма. Василиса Бержанская 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Мировые сокровища
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни
12+
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» 12+
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
12+
02.05 Искатели 12+

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 «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных
традиций 12+
14.45 Специальный репортаж
12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 20.00, 23.30, 00.00
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция (КК.
Незлобин) 16+
23.00 Т/с «ХБ» 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman
16+
04.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
9» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
0+
20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
02.00 24 часа на земле 0+
03.40 Д/ф «След Атлантиды»
16+
04.30 Х/ф «АТЛАНТИДА.
ГИБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ И
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
08.40, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
13.35, 14.40, 15.50, 16.55,
18.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.25, 04.50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»-2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»-3» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
05.30 Ералаш 0+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
РЕН-ТВ
23.55 ЧП. Расследование 16+
05.00 Военная тайна
00.35 Мы и наука. Наука и мы
16+
12+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен01.30 Квартирный вопрос 0+
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
РУСЬ-ТНТ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
06.00, 06.30, 14.00,
Новости 16+
19.00, 21.30 Время
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11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное
оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Мошенники без
тормозов. Как обманывают на
дороге» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
03.50 Территория заблуждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»
16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» 12+
01.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00, 23.00, 00.00, 00.45,
01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Т/с «ХЭППИ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦА

25 октября 2019 г.

День улыбки
МАНТУРОВСКИЙ
РАЙОН

14

Жителей Мантурова поздравили
с необычным праздником

Ребята из объединения «Инициативная молодежь» в пасмурный день дарили положительные эмоции всем прохожим - улыбались. А еще на память о
празднике вручали смайлики. Многие отметили, что
благодаря молодежи не только узнали о таком веселом дне, но появилось и хорошее настроение, и пропала осенняя хандра.

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
17.00 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 17.05,
22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Рома» (Италия) - «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия)
0+
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Порту» (Португалия) «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига Европы.
«Партизан» (Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
16.40 «Лига Европы. Live».
Специальный репортаж 12+
17.55 «Испанская классика».
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на Футбол! Афиша
12+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 12+
21.25 Баскетбол. Евролига.
«Альба» (Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
12+
23.50 Дерби мозгов 16+
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи
0+
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадестама.
Виталий Бигдаш против Леандро Атаидеса. Трансляция из
Индонезии 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая трансляция из
США 16+
ЕВРОСПОРТ
00.50 WATTS. Топ 10 12+
01.00, 04.00 Олимпийские
игры. «Живые легенды» 6+
01.30, 04.30 Олимпийские
игры. Camps to champs 6+
02.00, 05.00 Олимпийские
игры. «Сила личности» 6+
02.30, 08.00 Супербайк.
Этап чемпионата мира. Аргентина. Первая гонка 12+
03.15, 08.45 Супербайк.
Этап чемпионата мира. Аргентина. Вторая гонка 12+
05.30, 11.00 Настольный
Теннис. Кубок мира. Китай.
Женщины. Финал 6+
07.00 WATTS 12+
09.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 12+
12.30 Велоспорт. Милан Турин 12+
14.00 Теннис. АТР 500. Вена.
1/8 финала 6+
14.55, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Теннис. АТР 500. Вена.
1/4 финала 6+

0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви»
6+
12.00 М/ф «Артур и месть
Урдалака» 6+
14.00 М/с «С приветом по
планетам» 12+
16.50 М/ф «Унесённые призраками» 12+
19.30 М/ф «Корпорация монстров» 6+
21.30 М/с «Гравити Фолз»
12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
12.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
22.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
23.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
02.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 6+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 Х/ф
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина»
12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
16.15, 17.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
03.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
04.45 Д/с «Брат на брата»
12+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
12+

DISCOVERY
06.00, 09.35,
13.45, 19.15 Как
это устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасение дома 12+
TV1000
07.20, 14.40, 20.10 Махина06.10, 18.20 Х/ф
торы 12+
«ЭВАН ВСЕМОГУ08.15, 15.35, 02.27 Крутой
ЩИЙ» 12+
тюнинг 12+
07.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ09.10, 14.10, 19.40, 05.35
НЫЕ МИРЫ» 16+
DISNEY CHANNEL
Как это устроено: автомобили
10.00 Х/ф «СЕМЕЙКА
05.00 М/с «Жужики»
мечты 12+
КРУДС» 6+
6+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
11.50 Х/ф «БАНДИТЫ»
05.25 М/с «Мини-Маппеты»
Багажные войны 12+
16+
0+
14.05 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 05.50 М/с «Сабрина - малень- 11.00 Голые и напуганные XL
16+
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
кая ведьма» 6+
11.55 Крутая работа Аарона
16.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
06.40 М/с «Зак Шторм Кауфмана 12+
ВЕК» 16+
Суперпират» 6+
12.50, 01.40 Золотая лихо20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ- 07.05 М/с «Утиные истории»
радка: Берингово море 12+
ЩЕЕ I» 12+
6+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37
22.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
Охотники за реликвиями 16+
16+
07.40 М/с «Герои в масках»
17.25, 04.48 В погоне за
00.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+ 0+
ураганом 12+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
08.15 М/с «Хранитель Лев»
22.00 Одичавшие 12+
МУЖ» 16+
0+
22.55 Дикая кухня 16+
03.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И
08.50 М/с «София Прекрас00.45 Хранители болот ЭверДЕМОНЫ» 12+
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса глейдс 12+
04.01 Игра на жизнь 16+
МАТЧ-ТВ
Авалора» 0+
06.00 Д/ф «Вся
10.20 М/с «Дружные мопсы»

www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф
«СТАРШИЙ СЫН» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Николая
Караченцова. «Я тебя никогда
не увижу...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов.
«Любви не названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона - Реал
Мадрид. Прямой эфир 12+
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Прямой
эфир из Канады 12+
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. ВестиКострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СОВСЕМ
ЧУЖИЕ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский

сюжет 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Скоро будет дождь».
«Василиса Прекрасная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ
ЯРМАРКИ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 12+
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа
Греции» 12+
13.00 Д/ф «История одной
вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
12+
14.15 Театральная летопись
12+
15.05 Спектакль «Горе от ума»
12+
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ,
УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ»
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
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СУББОТА
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет
12+
08.00, 08.30 Время новостей
16+
08.10 Специальный репортаж
16+
08.40, 19.00 Время интервью
16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 18.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Наша Russia 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
09.30 Т/с «СМЕРШ»

16+
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 0+
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+
04.00 24 часа на земле 0+
05.35 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50,
06.15, 06.45, 07.10,
07.45, 08.15, 08.55,
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.35, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.15 Т/с «СВОИ»
16+
СТС-ЛОГОС
06.00 День города 12+
06.30, 05.05, 05.30
Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
16+
19.15 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30
Территория заблуждений

16+
06.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Осеннее обострение. 7
самых буйных» 16+
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.20 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
02.10 Х/ф «СПАУН» 16+

ПРОГРАММА
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+
06.40, 04.35 Выбери меня 16+
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.35, 01.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок
12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Выходные на колёсах
6+
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь
Коломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р «Климат как оружие» 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
02.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Охотники за привидениями 16+
TV1000
06.10, 16.15 Х/ф
«МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
08.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
16+
10.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
11.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» 12+
14.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» 16+
18.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 12+
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 6+
22.15 Х/ф «НЕВИДИМКА»
16+
00.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
12+
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
04.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Прямая
трансляция из США 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про…»
12+
07.00 «Лига Европы. Live».
Специальный репортаж 12+
07.20 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - «Монако»
0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
12+
09.25 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
09.55 Все на Футбол! Афиша
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Берегут энергию

TV
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Поназыревские дети стали частью
всероссийского фестиваля

«Вместе ярче» - именно так называется фестиваль,
основная цель которого призвать людей беречь электроэнергию. Девчонки и мальчишки местной школы в
рамках крупного мероприятия смогли побывать на экскурсии в филиале энергетической компании. Юные
жители нашего региона задавали интересующие вопросы специалистам и удивленно разглядывали все предметы.

12+
10.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из Японии 12+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США 16+
15.00 «Фабрика скорости».
Специальный репортаж 12+
15.55 На гол старше 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Парма». Прямая трансляция 12+
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Прямая трансляция 12+
22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прайса.
Прямая трансляция из Великобритании 16+
02.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» - «АДО
Ден Хааг» 0+
04.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави Айялы.
Прямая трансляция из США
16+
ЕВРОСПОРТ
00.05, 04.00, 23.30
Супербайк. Этап чемпионата мира. Катар. Первая
гонка 12+
01.00 Снукер. English Open.
Финал 6+
02.30 Настольный Теннис.
Кубок мира. Китай. Женщины.
Финал 6+
04.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина. Вторая
гонка 12+
05.30, 09.50 Велоспорт. «Тур
Ломбардии» 12+
06.45, 12.00 Велоспорт. «Тур
Парижа» 12+
08.00 Автогонки. WTCR. Третья гонка 12+
08.50 Автогонки. WTCR. Сузука. Первая гонка 12+
10.50, 13.00, 21.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Зёльден.
Женщины. Слалом - гигант. 1 я попытка 12+
13.50, 21.35 Горные лыжи.
Кубок мира. Зёльден. Женщины. Слалом - гигант. 2 - я
попытка 12+
15.00, 17.00, 19.00 Теннис.
АТР 500. Вена. 1/2 финала 6+
19.50 Супербайк. Этап чемпионата мира. Катар. Вторая гонка 12+
22.15 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Мексика. Первая гонка
12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли.
Возвращение к людям»

6+
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.15 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.10 М/с «София Прекрасная» 0+
08.40 М/с «Удивительная Ви»
6+

09.15 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/с «Герои в масках»
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
13.00 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
15.55 М/ф «Артур и война
двух миров» 6+
17.55 М/ф «Гномы в доме» 6+
19.30 М/ф «Университет монстров» 6+
21.40 М/ф «Унесённые призраками» 12+
00.25 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
02.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» 12+
04.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
6+
12.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
01.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
02.35 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж
12+
13.15 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «ОТРЫВ»
16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
04.40 Х/ф «ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ» 0+
05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
16+
DISCOVERY
06.00, 05.35 Как это
устроено? 12+
06.25, 06.50, 07.20, 07.45
Как это устроено: автомобили
мечты 12+
08.15, 01.40 Как устроена
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Одичавшие 12+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.48 Хранители болот
Эверглейдс 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.27 Охотники за старьем 12+
14.40, 15.05, 04.14, 04.37
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55,
17.25, 17.50, 18.20, 18.45
Багажные войны 12+
19.15, 20.10 Гигантские стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка:
Берингово море 12+
22.00 Неизвестная экспедиция
16+
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Осень послевоенного 1949
года. Страна восстанавливается после тяжелых потерь.
А особо пострадавшему
сельскому хозяйству нужны
не просто кадры - молодые
талантливые ученые, специалисты с высшим образованием. И потому свои двери
для будущих агрономов,
зоотехников, механиков распахивает Костромской сельскохозяйственный
институт. Спустя 70 лет, пережив
несколько переименований и
реформ в сфере образования,
Костромская ГСХА остается
ведущим аграрным вузом.
В истории академии есть
еще одна важнейшая веха. В
октябре 1964 года Костромской сельскохозяйственный
институт разместился на землях поселка Караваево, где
уже находился племзавод «Караваево». Это стало временем
больших перемен как для вуза,
так и для поселка. Академия
получила уникальную учебно-научно-производственную
базу, где студенты-аграрии
могут применять свои знания
на практике.
Именно тогда была задана
высокая планка качества образования. Сегодня академия
ее по-прежнему держит. Сельское хозяйство становится все
более технологичным и наукоемким, а потому с каждым
годом улучшается материально-техническая база академии. За последние три года
более 25 млн рублей направлено на развитие учебно-лабораторной базы.
На базе Костромской ГСХА
совместно с частным партнером создана лаборатория
молекулярно-генетической
диагностики. Об этом комплексе стоит сказать отдельно. Два года он готовился к
запуску на базе уже существующего селекционного центра.
И открытие лаборатории обещает стать настоящим прорывом в научной работе. Ведь
она позволит ускорить процесс селекции, в том числе и
костромской породы крупного
рогатого скота, романовской
породы овец. А одна из главных ее задач - снижение за-
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Костромская ГСХА: строить

на фундаменте традиций

будущее

«Первому вузу на земле» исполняется 70 лет

вала межвузовский трудовой
отряд «Мост». Благодаря такому сотрудничеству студенты
академии знакомятся с самыми передовыми технологиями,
которые работают непосредственно на практике. Причем
сами руководители холдинга
особо отмечают высокую теоретическую и практическую

болеваемости и смертности
животных от врожденных и инфекционных заболеваний.
Между тем на опытном
поле уже выращивается безвирусный семенной картофель.
Ежегодно 180-200 тысяч клубеньков реализуются для семеноводческих хозяйств. Есть
желание и возможность увеличить производство в два раза.
Важность материальнотехнической базы трудно переоценить. Но жизнь ей дает
главная гордость академии
- ее талантливые педагоги и
целеустремленные студенты.
Сегодня в академии учатся 3,8
тысячи юношей и девушек, работают 160 преподавателей.
Активно развивается международная работа. Здесь получают образование 530 студентов
из стран ближнего и дальнего
зарубежья: Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана,
Молдовы, Казахстана, Йемена
и ряда других.
Почему же абитуриенты выбирают Костромскую ГСХА?
Ответ дал ректор академии
Сергей Зудин: «У нас неизменно высокое качество обра-

зования». Из стен вуза выходят
уже специалисты, готовые трудиться на любых, даже самых
новых и высокотехнологичных
аграрных производствах. И
Сергей Юрьевич в этом уверен.
Во многом потому, что
стажировку студенты проходят на ведущих предприятиях России. Агрохолдинг «Эко
- Нива» в Воронежской области - один из лидеров по производству молока в нашей
стране. И именно на его базе
Костромская ГСХА организо-

подготовку студентов из костромского аграрного вуза.
Практику студенты получают и на ведущих предприятиях области: АО «Шувалово»,
тепличном комбинате «Высоковский», передовых фермерских
хозяйствах.
По
результатам практики производства «вербуют», в хорошем
смысле слова, студентов.
Но наиболее красноречиво о качестве образования в
Костромской ГСХА скажут
цифры. Почти 100 процентов

выпускников факультета ветеринарии и зоотехники идут
работать по специальности.
Аналогичные показатели у факультета строительства и архитектуры. В целом же до 80
процентов выпускников, согласно мониторингу Минтруда,
находят себе место работы.
Костромская ГСХА ориентируется прежде всего на
интересы нашего края, нечерноземной полосы России.
Работая вместе с администрацией области, профильными
департаментами, студенты и
преподаватели вуза сделали немало научных работ. По
заявкам сельхозпредприятий
исследуется плодородие почв,
внедрение энергосберегающих технологий и разрабатываются бизнес-планы.
Жизнь Костромской ГСХА не
ограничивается учебой. Девять
лет подряд творческие коллективы одерживают победы в
областном конкурсе «Студенческая весна», защищают честь
вуза и региона на всероссийском уровне. Особая гордость
- студенческие трудовые отряды. Именно на базе Костромской ГСХА они получили вторую
жизнь и сегодня работают по
восьми направлениям: от энергетики до животноводства.
Впереди у Костромской
ГСХА - новые вызовы. Сельское хозяйство не обошла
стороной цифровизация. Академия, к примеру, в прошлом
году приобрела беспилотник,
который может следить за состоянием растений на полях.
Появляются «Умные теплицы»,
«Умные поля» и множество новой современной техники. И
все интенсивнее становится
образование. 70-летняя история вуза говорит о том, что с
этим темпом «первый вуз на
земле» справится.
Владимир АКСЕНОВ
Реклама 483

ОТКРЫТИЕ

Никогда не поздно учиться новому
Пенсионеры вышли во всемирную сеть

В
Костроме
в
микрорайоне
Юбилейный открылось интернеткафе для пожилых людей. Здесь
пенсионеры смогут приятно провести
время, связаться с друзьями через
социальные сети и, конечно, найти
нужную информацию во всемирной
паутине.
Долгое время для пожилых людей
интернет оставался загадкой - всю необходимую информацию в сети находили дети и внуки. Сейчас благодаря
региональному проекту «Старшее поколение» им больше не требуется помощь - сотни пенсионеров освоили азы
компьютерной грамотности. Но для закрепления навыков костромичам «золотого возраста» было необходимо
место, чтобы начать самостоятельное
путешествие по сети.
Поэтому на базе отделения социального обслуживания населения на
улице Юбилейной появилось интернеткафе. Компьютерный класс работает
по пятницам с 13 до 17 часов. Здесь
пожилые люди смогут бесплатно вос№ 41, 16 октября 2019 г.

Елена ПОПОВА, посетительница
социального интернет-кафе:

- Я в течение года освоила компьютер. И теперь могу в любое время выходить на связь по скайпу или в
«Одноклассниках». Очень нравится.

Надежда ЗАБАЛУЕВА,
заведующая ресурснометодическим отделением
ЦСО по г. Костроме:

- Мы проводили
анкетирование для
слушателей курсов
компьютерной грамотности, которые
у нас длятся больше года. И в каждой группе всегда
2-3 человека изъявляли желание.
Думаю, будет пользоваться спросом.
У нас уже записаны на три недели
люди, которые будут приходить.

пользоваться интернетом, найти необходимую информацию, посмотреть
любимый фильм. Особой популярно-

стью у пенсионеров пользуются социальные сети, портал «госуслуг», а также
сайты о кулинарии и садоводстве.

Подобные бесплатные интернет-кафе для пожилых людей планируется
открыть и в других районах Костромы.
Второй класс в скором времени появится на Депутатской,16.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
«Северная правда»
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Участковый педиатр Галина САФРОНОВА:

В моих руках - здоровье и жизнь
самых маленьких пациентов
Для родителей здоровье ребенка на первом месте. Но без
болячек не обходится, и тогда мы идем к педиатру. От правильной постановки диагноза и грамотного лечения зависит
скорость выздоровления малыша, его самочувствие в дальнейшем и даже иммунитет. Во всех ли случаях нужно лечить
ребенка лекарствами? А когда ему необходимы постельный
режим и прогулки на свежем воздухе? Ответы на эти вопросы знает новый участник народного конкурса «Земский доктор - 2019», педиатр Галина Сафронова. Она работает в пятой
детской поликлинике Костромы.
Снять фильм про доктора
Сафронову попросили в письме молодые мамы Заволжского района Костромы. Пишут,
врач молодой, но не по годам
опытный: помнит всех детей и
знает анамнез каждого.
Своими она считает около
900 детей - столько числится на
ее участке. И не всегда здоровые. «В чем сложность в работе педиатра? Малыши не разговаривают, не рассказывают
ничего, не могут пожаловаться», - отмечает Галина Сергеевна. И тогда идут на пользу
знания, полученные в Ярославской медицинской академии.
Туда она поступила случайно.
В том смысле, что совсем не
планировала быть доктором.

«Папа мне предложил: «Галь,
ты не хочешь съездить в Ярославль, документы подать?» Я
сказала: «Давай!». Так, невзначай. И мы с ним туда сразу оригиналы отправили, с первого
раза поступила на педиатрический факультет», - вспоминает
молодой врач.
Семь лет напряженной и
сложной учебы в медицинском,
но разочарование в выбранной
профессии ее не настигло. И в
2015-м доктор пополнила штат
пятой детской поликлиники
Костромы.
Правая рука молодого специалиста - участковая медсестра Елена Пашкович. Четыре года они работают в тандеме, несмотря на разницу в

возрасте. Галину Сергеевну
хвалит: «Целеустремленный
такой медработник, быстро все
делает, ведет хорошо приемы,
общается с мамочками! Профессиональная очень, и как
человек очень хорошая».
В поликлинике на врача,
действительно, делают боль-

шие ставки. «Очень перспективный
доктор, общительная, к пациентам тянется. Я
обращала внимание, на когото жалуются родители, на нее,
cлава Богу, нет», - говорит
заведующая детской поликлиникой № 5 Надежда Шелепова.
Сама Галина Сафронова
признается, что работа ответственная. Ведь в руках педиатра здоровье и жизнь ребенка. Плохие анализы, осложнение в ходе болезни, побочный
эффект от препарата - случается всякое. «Недавно ребенок
сдал анализ крови и позвонили из лаборатории, сказали, что
очень низкий гемоглобин. Мы
выехали к семье на дом, объяснили ситуацию и госпитализировали малыша. И вот так бывает», - рассказывает доктор.
Самое напряженное в работе - это дни приема больных
детей. Когда родители приходят после бессонной ночи и
напуганные состоянием ребенка. В этом случае педиатр
выступает в роли психолога.
Утешит, поможет, настроит на
лучшее.

А еще Галина Сергеевна один из тех докторов, кто не
торопится лечить таблетками.
«Выжидательная тактика - это
очень хорошо! Родители думают, что мы ничего не назначаем. Только теплое питье, просто нужно гулять с ребенком,
проветривать помещение, промывать нос. Они хотят какуюто волшебную таблетку», - рассказывает Галина Сергеевна.
Волшебной
таблетки,
конечно же, нет. Но есть огромный потенциал иммунитета,
уверен молодой врач. Современным родителям, считает педиатр, зачастую вредит информация с просторов
интернета. Поэтому на приемах она занимается еще и просвещением.
Во вторую половину рабочего дня Галина Сергеевна отправляется на вызовы. А после работы торопится домой. Служебная квартира,
которую ей предоставили как
молодому специалисту, давно
перестала быть ведомственной. Скромные, но очень уютные квадратные метры девушка занимает вместе с супругом. В этом году пара сыграла
свадьбу.
Где же молодой врач черпает силы, чтобы справляться?
«Они еще есть, не закончились!
Выгорания нет! Его еще долго
не будет, я думаю», - отвечает
она. И пока в медицине работают такие доктора, как Галина
Сафронова, за самочувствие и
здоровье маленьких жителей
Заволжского района Костромы
можно быть спокойными.

КОНКУРС

«Земский доктор-2019»

Напоминаем, что стартовал восьмой сезон
12+
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.

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

«Северная правда»

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

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.

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

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:
156005, Кострома,
ул. Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,
или на email:zemdoc44@
yandex.ru
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гранпри 2019 г 16+
16.05 Звезды «Русского радио»
12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
04.40 Сам себе
режиссёр 12+
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 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+
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Д/ф «Хватит травить
народ. Кино про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Разные колеса».
«Мойдодыр». «Про бегемота,
который боялся прививок» 12+
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в
мире» 12+
12.00 Письма из провинции
12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Год музыки Великобритании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ
НЕБЕСНЫЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво
Дудамель и Венский филармонический оркестр 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+
НТВ
05.05 Таинственная
Россия 16+
06.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+

№ 41, 16 октября 2019 г.

07.00 Слово к ближнему 16+
07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных традиций 12+
08.15 Специальный репортаж
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, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Наша
Russia 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Бо Бёрнэм: слова, слова,
слова 16+
ЧЕ
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
06.30 Улетное видео. Лучшее
16+
08.00 Х/ф «АТЛАНТИДА.
ГИБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ И
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+
02.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 0+
04.00 Д/ф «След Атлантиды»
16+
ПЯТЫЙ
05.05 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна
Фриске» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь всегда
права» 16+
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10,
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 Т/с
«НЮХАЧ - 2» 16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
00.45, 01.45 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.00 Большая разница 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 День города 12+
06.30, 05.10, 05.30
Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
18+
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
09.10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
11.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 16+
10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.40 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» 16+
04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
06.15 6 кадров 16+
ТВЦ
08.00 Фактор жизни
12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
12+
04.25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+
12.30, 22.45 Охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
12+
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3»
16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 Охотники
за привидениями 16+
TV1000
06.10, 14.30 Х/ф
«13-Й РАЙОН» 16+
07.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
09.50 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
12+
12.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
18.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 6+
20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 6+
22.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.55 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
02.40 Х/ф «СЕМЕЙКА
КРУДС» 6+
04.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави Айялы.
Прямая трансляция из США 16+
07.30 Реальный спорт. Единоборства 16+
08.15 Д/ф «Вся правда про…»
12+
08.45 «Испанская классика».
Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
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Новая библиотека

гипотезы 16+

В поселке Ленинский города Шарьи
книголюбов будет больше

ШАРЬЯ
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На днях состоялось торжественное открытие нового
помещения библиотеки. Этого события ждали все жители города. Современное учреждение позволит проводить культурный досуг как детям, так и взрослым. В создании библиотеки принимали участие все неравнодушные жители, и только благодаря общим усилиям идея
воплотилась в жизнь.

12+
11.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Японии 12+
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 12+
18.25 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямая
трансляция 12+
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
12+
00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» - «Фейеноорд» 0+
05.10 «Фабрика скорости».
Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.05, 04.15 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Катар. Вторая гонка 12+
00.50, 10.30, 20.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Зёльден.
Женщины. Слалом - гигант. 1 я попытка 12+
01.35, 11.00, 21.15 Горные
лыжи. Кубок мира. Зёльден.
Женщины. Слалом - гигант. 2 я попытка 12+
02.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Катар. Первая гонка
12+
05.00, 23.35 Автогонки. WTCR.
Сузука. Вторая гонка 12+
06.15, 09.45 Автогонки. WTCR.
Сузука. Третья гонка 12+
07.30 Велоспорт. «Тур Парижа»
12+
08.45, 13.00 Велоспорт. «Тур
Ломбардии» 12+
11.50, 14.00, 22.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Зёльден.
Мужчины. Слалом - гигант. 1 - я
попытка 12+
14.50, 22.45 Горные лыжи.
Кубок мира. Зёльден. Мужчины.
Слалом - гигант. 2 - я попытка
12+
16.00 Теннис. АТР 500. Вена.
Финал 6+
18.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Мексика. Первая гонка
12+
19.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Мексика. Вторая гонка
12+
20.05 WATTS 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 6+
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.15 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.10 М/с «София Прекрасная»
0+
08.40 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.15 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Улица Далматинцев,
101» 6+
13.00 М/с «Утиные истории» 6+
13.35 М/ф «Маленький принц»
6+
15.40 М/ф «Корпорация монстров» 6+
17.35 М/ф «Университет монстров» 6+

19.30 М/ф «Гномы в доме» 6+
21.15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
23.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА»
12+
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
03.10 М/с «Отель Трансильвания» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» 12+
06.35 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 12+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
14.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
16.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
23.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
01.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 6+
04.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым

12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж
12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
04.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50,
14.40, 15.05, 05.35
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как
это сделано? 16+
08.15 Золотая лихорадка:
Берингово море 12+
09.10 Неизвестная экспедиция
16+
10.05, 19.15 Крутая работа
Аарона Кауфмана 12+
11.00, 20.10 Миллиардер под
прикрытием 12+
11.55, 04.48 Голые и напуганные XL 16+
12.50, 13.15, 04.01, 04.24
Багажные войны 12+
13.45, 14.10 Спасатели имущества 12+
16.30 Как мы изобрели мир
12+
17.25, 18.20 Дикие эксперименты Адама Сэвиджа 12+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10,
01.40, 02.03, 02.27, 02.50
Охотники за реликвиями 16+
03.14 Бесценные авто 12+

Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.
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Прогноз погоды на… вчера
Уже побывав, благодаря газетным материалам нашей юбилейной рубрики в различных периодах истории региона,
вплоть до 50-х годов прошлого века, хотелось бы обратиться к временам не столь отдаленным. И ознакомить читателя с любопытным сюжетом на непреходящую тему. Вашему
вниманию предлагается статья «Служащие «небесной канцелярии», опубликованная в октябрьском 1994 года номере
«Северной правды».

Злободневное
интервью 25-летней давности с начальником
Костромского
областного центра по гидрометеорологии открывается не
менее актуальной для нынешнего года карикатурой «Дождю
– нет!». Из вступления узнаем, что основным источником
знаний о погоде в ту, еще не
компьютеризированную пору
выступало радио. Автор статьи
ссылается по этому поводу на
Фазиля Искандера – создателя замечательных произведений, в одном из которых звучит
возглас страстного почитателя
прогнозов: «Тише! Погоду передают!»
«Первые метеорологические наблюдения начались
в нашем городе в 1842 году
частными лицами, любителями природы, – сообщает глава
«небесной канцелярии». Однако в 1994-м информацию для
составления прогнозов улавливали двумя «сетями», основной и наблюдательной – от

синоптиков с костромского аэропорта и метеостанции, расположенной в Коряково, а еще
– от служб в Буе, Чухломе, Кологриве, Шарье и др.
Отвечая на вопрос, главный синоптик области констатирует: «В наших силах дать
прогноз максимум на сутки вперед». Зато «статистика
подтверждает, прогнозируем
мы с точностью до 90 с лишним процентов». Представляется (а как думаете вы?), что
по этому показателю современная метеослужба вряд ли
сможет составить конкуренцию прежней.
Далее несмелый интервьюер пересказывает чужую
шутливую мысль о том, что не
проще и не дешевле ли поручить составление сводки погоды старику-долгожителю,
который будет ориентироваться на ломоту в собственных суставах и народные приметы?
Руководитель
заверяет,
во-первых, что служба при-

мет не чурается, а во-вторых,
смело жалуется на некрепкую
материальную базу, на развалюхи-метеостанции в райцентрах, на нехватку технических
средств – измерителя высоты
облаков, прибора для определения скорости и направления
ветра, компьютеров. А еще
начальница центра пеняет на
низкую зарплату работников,
прибавка к которой могла бы
улучшить, если и не саму погоду, то хотя бы точность ее
предсказывания.

Беседующие вспоминают,
и не всуе, ужасное «Ивановское торнадо», пронесшееся по центральным регионам
России (в том числе и по Костромской области) 9 июня
1984 года. Тогда в результате «вспышки смерчей» погибли
десятки, если не сотни человек, около тысячи получили
ранения, свыше четырехсот семей остались без крова. Были
разрушены школы, промышленные и сельскохозяйственные объекты, дома и дачные

строения. Один из самых губительных вихрей, со скоростью ветра внутри воронки до
100 метров в секунду, зародился под Ивановом и уже спустя час достиг турбазы Лунево,
где выворачивал с корнем ели,
ломал сосны и березы, разметал щитовые домики, свалил и отбросил на 200 метров
бак водонапорной башни массой 50 тонн. От другого смерча
пострадал Шарьинский район.
Полосы лесоповалов, «прослеживались далеко на север от
Костромы». Подобные катаклизмы предвидеть невозможно, призналась синоптик.
Корреспондент интересуется прогнозом на предстоящие месяцы. Судя по богатому
урожаю рябины, полагает специалист, следует ожидать морозную зиму. Кто помнит, какая
зима была четверть века тому
назад? И, к слову, как обстоят
дела с рябиной ныне?
Пресс-служба
Государственного архива
новейшей истории
Костромской области
(ГАНИКО)

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

О, СПОРТ...

Ближе к рекордам
Новое оборудование поступило
в муниципалитет

Жители Раслова, одного из самых спортивных сел в Судиславском районе, получили подарок - современную
уличную спортивную площадку. На ее оборудование
было направлено около 900 тысяч рублей. Большая
часть средств выделена из федерального бюджета.

Самые современные уличные тренажеры, поля для игры
в футбол и волейбол, теннисные столы - на этой площадке найдет занятие по душе и
ребенок, и взрослый. Благо
желающих заняться спортом
немало. Пятьдесят жителей
села уже сдали нормативы
ГТО, многие планируют повторить достижение. Для этого на
территории спортивной площадки отведена специальная
зона.
«Северная правда»

Планируется, что основными гостями спортивного комплекса станут школьники. На
данный момент в Раслове их
около двухсот человек. Школа
сможет использовать площадку для проведения уроков физкультуры, организовывать на
ней спортивные массовые мероприятия. Кроме того, многие талантливые школьники
входят в команду по минифутболу. Теперь у ребят появилось настоящее домашнее

поле, где тренировки станут
еще эффективнее.
Торжественное мероприятие в честь открытия нового
спортивного объекта состоялось на площадке возле Расловской школы. По поручению
губернатора Костромской области Сергея Ситникова местные власти заасфальтировали
территорию общей площадью
1400 квадратных метров. Весной здесь планируют нанести
разметку для изучения школьниками правил безопасности
дорожного движения.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Игорь ФИЛИНКОВ,
глава Судиславского района:

- Это пропаганда здорового образа жизни, это задачи, поставленные по сдаче норм
ГТО. У нас сегодня уже порядка 500 жителей Судиславского района имеют удостоверения по сдаче ГТО, в том числе 50 человек
– на территории Раслова. Уверен, что благодаря данной площадке участников движения
будет больше.

Сергей ДУБОВ, учитель физкультуры
Расловской школы:

- Мы выбрали оборудование для тех видов спорта, которые развиты в нашей школе. У
нас по мини-футболу команда есть, приезжает
даже тренер из Костромы, в настольном теннисе занимаем призовые места на областных
соревнованиях. Я находился здесь, когда все
устанавливали. Все основания залиты бетоном. Все надежно и безопасно.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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УСАДЬБА

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

Капустный сок, медок
да сахарок

помогут справиться с хворью

?

Говорят, сок капусты очень
полезен для здоровья. В
чем его сила?

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

И овощ, и лекарство
с грядки

Хотелось бы посадить какое-то необычное
овощное растение, но несложное в уходе.
Подскажите, какое выбрать?
Олеся (Нерехтский район))

Раиса Ивановна
(Буйский район)

Продолжение.
Начало в «СП» №№39, 40.

Не лень выращивать
ревень?

Лечит бронхит и язву
Капуста как лечебное средство издавна широко применяется в народной медицине. В лечебных целях используют свежие
листья, свежеприготовленный капустный
сок, квашеную капусту и даже рассол. Сок
свежей белокочанной капусты с сахаром
считается хорошим отхаркивающим и смягчающим средством
Свежий сок дает толк
при бронхитах, а также при желтухе. Он полезен при заболеПри гастритах с пониженной кислотностью полезно принимать по
ваниях печени, язве желудка,
3/4 стакана свежего капустного сока три-четыре раза в день за сорок
гастритах, при зубной боли.
Капустный сок с медом помо- минут до еды.
При холециститах и гепатитах эффективно пить по трети стакана
гает при лечении туберкулеза.
При воспалении дыхательных свежего сока три раза в день за двадцать минут до еды.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки свежий капустпутей и кашле спасет теплый сок
свежей капусты с сахаром. При- ный сок принимаем ежедневно курсом один месяц по одному стакану
нимать его нужно в течение пяти- два-три раза в день за сорок-пятьдесят минут до еды.
При атеросклерозе пьем свежий капустный сок по половине стакашести дней по половине стакана
три-четыре раза в день. Сахар на три раза в день за двадцать минут до еды.
При стоматитах полезно полоскать рот разведенным водой (в сотдобавляем из расчета половина
чайной ложки на стакан капуст- ношении 1:1) свежим капустным соком.
Необходимо помнить, что полезен именно свежевыжатый сок. Через
ного сока.
день-два, даже при хранении в холодильнике, он теряет лечебные свойства.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Салат - чистый «изумруд»!
Со вкусом и без причуд

Проверенными
Про
рецеп
рецептами
приготовления
быстрых блюд делится Светлана
быст
Гугина из села Шунга Костромского
Гуги
района. Вместе со Светой мы прирайо
готовим салат под красивым
гото
названием «Изумрудная
назв
россыпь».

Ингредиенты:
куриное мясо - 400 граммов
яйца - 4 штуки
киви - 3 штуки
помидоры - 2 штуки
майонез - 300 граммов
сыр - 100 граммов
лук репчатый - 1 штука
соль, перец - по вкусу

Куриное мясо отвариваем в
подсоленной
воде до готовности.
п
Остужаем
и нарезаем маленькими
О
кусочками.
Лук мелко режем, сыр
к
натираем
на крупной терке. Помин
доры
нарезаем мелкими кубиками.
д
Яйца
отвариваем вкрутую, остуЯ
жаем в холодной воде, очищаем
от скорлупы и натираем на крупной терке. Киви также очищаем от
кожуры и нарезаем кружочками.
Салат выкладываем слоями:
куриное мясо, лук, майонез, сыр,
свежие помидоры, майонез, яйца,
майонез. Сверху украшаем кусочками киви.

Ревень - почти забытое растение. Этот многолетник хорошо помнит старшее поколение и ассоциирует его с ревеневым киселем.
Сейчас и кисель редко варят,
и ревень не все выращивают, а зря. Ведь это, достаточно выносливое и мощное растение, может расти
на одном месте около десяти лет. Размножается делением корневища рано весной или в середине осени. Можно посеять семена прямо в почву или сначала вырастить рассаду. Высаживают растения сразу на постоянное место, так как пересадку они не
любят. Ревень влаголюбив, но переувлажнение вредит, почва должна быть рыхлой и плодородной. Стебель с соцветием лучше сразу выламывать, а вот
листья в первый год желательно не трогать, собирать урожай со второго года.
Ревень имеет крупные листья на толстых черешках, которые как раз и употребляют в пищу. Сочные
черешки содержат биологически активные вещества, пектиновые вещества, лимонную и яблочную
кислоты. Уже в мае можно готовить компоты, квас,
салаты, печь пироги с начинкой, напоминающей
яблочную. Летом черешки добавляют в клубничное варенье, чтобы оно не кристаллизовалось. В
листьях содержится щавелевая кислота, поэтому их
используют в самых первых витаминных щах.

Не простая, а листовая свекла

Второе растение, которое используют как листовой овощ — мангольд, или листовая свекла. В его
листьях много витаминов, белка, кальция, фосфора и железа. Высевают растение в те же сроки, что и
свеклу столовую. Черешки листьев могут быть зелеными, желтыми или красными, да и листовая пластинка может быть «кудрявой», вот почему это растение очень декоративно. Его выращивают даже в
комнатных условиях.
Ценится растение за нежный вкус
листьев, заменяющих шпинат. Употреблять можно в течение всего сезона, но особенно пригодится оно рано весной,
ной,
когда другой витаминитаминной зелени
ни еще нет.
На второй
торой год мангольд
льд цветет, поэтому
му теряет свои
полезные
езные свойства, и на грядке его
го не
оставляляют.

Приятного аппетита!

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ
НТИК
?
Если?
какие-либо вопросы
Письма присылайте в редакцию «Северной правды»

?

о ведении приусадебного хозяйства
или о правилах ведения здорового
образа жизни остаются для вас
спорными, задайте их нашим экспертам.
№ 41, 16 октября 2019 г.

@

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».

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
равда.рф

к 75-летию Великой Победы

Проявил отвагу, но погиб в бою
сержант Оленев

нинграда и освобождении Ленинградской области.
В ночь с 26 на 27 января
бойцы дивизии врываются в
город Новосокольники и овладевают им. За взятие города
178-я СД указом Президиума
Верховного Совета СССР награждается орденом Красного
Знамени.
Далее дивизия участвовала в операции по преследованию отходящих частей
немецкой 16-й армии. Эти
бои завершаются освобождением районов Калининской и всей Ленинградской
областей.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ - о поисках нашего земляка, старшего сержанта
Александра Оленева, погибшего в годы войны.

«У нас к вам
огромная просьба...»

В штаб акции «Вместе
ищем солдата» обратились
родственники Александра
Елисеевича Оленева, погибшего во время войны: «Наш
родственник родился в 1907
году в деревне Аристиха Троицкого сельского Совета Шарьинского района. Потом наша
семья перебралась в поселок
Якшанга. Родственника взяли на фронт зимой 1941 года.
А погиб он 29 февраля 1944
года. Это все, что нам тогда
сообщили. Писем от него не
сохранилось.
У нас к вам огромная просьба - узнать о боевом пути нашего родственника и о том,
где он обрел свой последний
покой».

178-я стрелковая:
от Омска до Вязьмы

Мы выяснили, что ваш родственник - Александр Елисеевич Оленев в годы войны
служил в 178-й Кулагинской

стрелковой дивизии в звании
сержанта и в должности командира отделения.
178-я стрелковая дивизия
была сформирована в 1939
году на базе Омского военнопехотного училища. В состав
ее изначально вошли бойцы из
Омской области и Алтайского края. После потерь, понесенных в боях летом и осенью
1941 года, дивизию пополнили
резервистами из центральных
областей страны.
Уже 29 июня 1941 года первый эшелон с войсками дивизии отправился на фронт - в
Калининскую область, а затем
получил задачу выбить противника, прорвавшегося на восточный берег Западной Двины.
С этой задачей два полка дивизии справились успешно.
В начале октября 1941 года
в связи с прорывом немцев
в районе Вязьмы создалась
угроза окружения крупной
группировки советских войск.
Это вынудило советское командование начать отход. Этот
организованный маневр в те
суровые дни прикрывали подразделения 178-й стрелковой.

Ставшая Кулагинской

После этого 178-я стрелковая дивизия надолго за-
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Всего в братской могиле в городе Пустошка Псковской
области обрели вечный покой почти шесть тысяч советских
солдат
вязла в тяжелейших боях под
Ржевом, которые длились до
конца марта 1943 года. Именно в этот период дивизия понесла наибольшие потери в
людской силе.
7 июля 1943 года дивизия, в
составе которой уже два с половиной года сражался старший сержант Оленев, начинает
бои за освобождение Смоленщины. Тогда дивизии удалось

отличиться в районе населенного пункта Кулагино, за что ей
присвоили почетное наименование Кулагинская.

На прорыве блокады

В январе 1944 года дивизию перебрасывают на 2-й
Прибалтийский фронт, в составе которого она участвует
в полном снятии блокады Ле-

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 156000, город Кострома,
улица Свердлова, дом 2, редакция областной газеты «Северная правда», с пометкой
«Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию,
имя, год рождения пропавшего солдата и место,
откуда он был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем и фотографий, указать номер
полевой почты и воинской части. Электронная почта акции sevpravda@mail.ru

Последний
бой сержанта Оленева

Именно в боях за освобождение Калининской области
29 февраля 1944 года в бою
у деревни Балабино Пустошкинского района Калининской
области погиб командир отделения сержант Александр Елисеевич Оленев.
Нам удалось выяснить, что
изначально ваш родственник был погребен в санитарном захоронении у деревни
Балабино. В 1956 году прах
павших советских воинов из
многочисленных урочищ и
деревень был с воинскими
почестями перенесен в город Пустошка (современной
Псковской области) в единый
братский мемориал, расположенный в центре Пустошки. Там сейчас покоятся 5734
советских солдата, среди которых есть и ваш родственник
- старший сержант Александр
Елисеевич Оленев.
P.S. Наш солдат отличился
в боях за город Новосокольники Смоленской области. О
боевом подвиге Александра
Оленева читайте в рубрике
«Представлен к награде».

В паспорте братского захоронения города
Пустошка старший сержант Оленев числится за номером 3551

«Северная правда» продолжает поисковую акцию
«Представлен к награде». В каждой семье есть
свои герои, награжденные орденами и медалями
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за что они их получили.
По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных архивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.

служил в 709-м стрелковом полку 178-й Кулагинской
стрелковой дивизии.
Свою первую и, как оказалось, единственную награду он заслужил ровно за месяц до своей гибели
- в бою за город Новосокольники, который произошел 29 января 1944 года.
Вот как в эти дни характеризует своего сержанта командир его полка подполковник Костров: «Наградить... командира отделения 1-й стрелковой роты
сержанта Оленева Александра Елисеевича за то,
что он в бою 29 января 1944 года при наступлении
на город Новосокольники огнем своего отделения
уничтожил одну пулеметную точку, тем самым дал
возможность продвинуться вперед другим наступающим подразделениям».
За этот бой своим комполка Александр Елисеевич
в тот же день был награжден медалью «За отвагу».

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ

Пишите в редакцию «СП»
о фронтовых наградах ваших родных,
и мы постараемся рассказать вам
об их подвиге.

Освобождая Новосокольники, отделение
сержанта Оленева уничтожило пулеметную
точку противника
В рубрике «Вместе ищем солдата» мы рассказали о боевом пути и месте захоронения сержанта
Александра Оленева. В рамках этой публикации мы
расскажем о боевом подвиге и награде Александра
Елисеевича.
Александр Елисеевич Оленев в годы войны в звании сержанта и в должности командира отделения
«Северная правда»

Санитарный самолет По-2 709-го стрелкового
полка, в котором служил наш земляк
Александр Оленев

В тексте письма в редакцию «СП» укажите
фамилию, имя и отчество награжденного,
год и место его рождения, название боевой
награды, пришлите копию его фотографии.
Убедительная просьба не присылать в
редакцию сами награды, а также подлинники
фотографий и документов.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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И бензин не добавит морщин
Что делать, если плохое топливо вывело из строя ваш автомобиль?
Заправился, проехал сто метров, и машина «зачихала» или даже отказалась ехать
дальше. Чтобы узнать причину такой поломки, к гадалке ходить не надо — качество
бензина дает о себе знать. И хорошо, если авто осталось на ходу. А если нет, и
ремонт требует существенных вложений? Сегодня мы с вами разберемся, что
может сделать в таком случае потребитель.

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

Правовая основа:
Гражданский кодекс РФ
Закон РФ «О защите прав потребителя»

Привлекаем к ответу
Автозаправочная станция (организация или ИП) несет полную ответственность за ненадлежащее качество товара, в том числе и за
причинение вреда имуществу потребителя, который использовал
некачественное топливо. Поэтому если после очередной заправки
машины возникли какие-либо неисправности в автомобиле, напишите претензию руководству АЗС.
Если машина отправлена в автосервис, то до ремонта желательно
вызвать представителей автозаправки заказной телеграммой, чтобы
провести комплексный осмотр и изъять пробу топлива. Потребитель
вправе требовать возмещения ущерба.

Что указывать в претензии?

* время и место
приобретения
топлива

* марку
топлива

* объем
приобретенного
топлива

АЗС отрицает свою вину.
Что делать?

* характер
неисправности,
возникшей по причине
использования
некачественного
бензина

Если вы уверены, что причиной поломки стал некачественный
бензин, проведите независимую экспертизу. Расходы должна возмещать АЗС. Но если в результате экспертизы установят
иную причину неисправности машины, автозаправка вправе потребовать от вас возмещения расходов на экспертизу. То есть
платить за услуги экспертов придется самому потребителю.

Важно!

Любое экспертное заключение стороны
вправе оспорить в судебном порядке.

Обратите внимание!

Найти лабораторию, которая сможет проверить
качество бензина, сложно. Костромской центр
стандартизации и метрологии такую услугу не оказывает.
Испытательные лаборатории есть на базе крупных сетевых
автозаправочных станций.

Обратите внимание!

На бензин и топливо действуют межгосударственные
стандарты, технический регламент Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», национальные стандарты и ГОСТы.
Они определяют параметры и характеристики качества
этой продукции.
Контроль за выполнением соблюдения
действующих стандартов, ГОСТов и технических
регламентов по автомобильному бензину
и моторному топливу Роспотребнадзор не
осуществляет.
«Северная правда»

Приложите

подтверждающие документы, например,
заключение станции технического
обслуживания.

Что надо знать, чтобы
избежать проблем?
Всегда сохраняйте чек до следующей заправки. Это основное
доказательство, подтверждающее факт покупки именно на данной АЗС. Однако даже если вы не сохранили чек, это не лишает
вас права предъявить претензию. Факт покупки можно доказать
и другими способами, например, показаниями свидетелей, находившихся с вами в момент заправки.
При покупке топлива смотрите на результаты анализа последней партии бензина – лист, где они напечатаны, в обязательном
порядке должен висеть возле кассы АЗС.

- Для удовлетворения
прав потребителей по требованию о возмещении
убытков, согласно статье 22
Закона РФ «О защите прав
потребителей», установлен
срок 10 дней. Подтверждением суммы ущерба может
являться счет на оплату ремонтных работ или квитанции об оплате. Претензию
надо обязательно отдавать
под отметку о получении.
Если же положительного ответа на претензию вы
не получили, по истечении
установленного в ней срока смело обращайтесь с иском в суд.

Важно!

Продукция должна
содержать сведения о
безопасном хранении,
реализации, применении
и утилизации, о знаках
опасности продукции.

АЗС обязана предоставить потребителю
следующую информацию:
о наименовании и марке топлива;
номер партии продукции;
 о соответствии топлива требованиям
Технического регламента ТС;
о документах, содержащих нормы, которым соответствует продукция;
 нормативы и фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие
топлива данной марки требованиям Технического регламента ТС;

Имейте в виду!
Документация на партию топлива
должна быть на русском языке.

 сведения о сертификате/декларации
соответствия;
 паспорт продукции, а также другие документы, содержащие сведения о наименовании продукции, ее целевом назначении;
 наименование изготовителя, или импортера, или продавца, их местонахождение,
(адрес, телефон) продавца товара;
сведения о наличии или отсутствии присадок в топливе.

Где искать данные?
Информация о наименовании, марке, в том числе об
экологическом классе топлива, размещается в местах,
доступных для потребителей. Информация о марке бензина указывается на топливно-раздаточном оборудовании и в кассовых чеках.

Подготовлено по материалам Государственного информационного
ресурса в сфере защиты прав потребителей
№ 41, 16 октября 2019 г.
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Внимание, конкурс!

«БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ»

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

НОВЫЙ СЕЗОН

Костромская сторона на предания
ия
богата. Веселые, интересные, а
порой и поучительные истории,
и
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.

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

16+

оригинальность
юмористичность
интерес для истории
костромской земли.
к

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».

Борис КОРОБОВ, руководитель
и автор проекта «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»

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

На сайте кострома100.рф в
разделе «Новости» размещены
байки, присланные на конкурс в
прошлом сезоне.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

НАЦПРОЕКТ

Юная русалка, воплотившая мечту
ноклассницами, обожает вечерами печь с мамой яблочные
пироги, а по выходным всей
семьей отправляться в походы. Однажды в путешествии
по Краснодарскому краю семья прошла около семидесяти
километров за пять дней.
Фантазируя, в будущем
Вероника представляет себя
успешной пловчихой, а позже добрым и профессиональным
тренером, другом ребят, которые только делают свои первые шаги в спорте. По словам
девочки, профессиональный
спорт - это командная работа,

С Вероникой Моденовой
и
ее
мамой
Ириной
Владимировной мы встретились поздним вечером в
кафе. Другой возможности
не нашлось - девочка каждую свободную минуту проводит на тренировках в бассейне. У Вероники амбициозная цель - она мечтает защитить честь нашей страны на
Олимпийских играх.
На первый взгляд не верится, что у этого одиннадцатилетнего ребенка такая сила
воли. Белокурая головка, светлое платье, искренняя радость
от мороженого, которое только что принесла официантка,
- Вероника больше похожа на
диснеевскую принцессу, чем
на «стальную» закаленную тренировками пловчиху. Но это не
так. Каждый день после школы
девочка идет на тренировку.
Там она вначале занимается в
спортивном зале, отрабатывая
технику, позже несколько часов плавает в бассейне. В ближайшее время добавятся еще
и утренние тренировки перед
занятиями в школе.
По словам Ирины Владимировны, у ее дочери с раннего детства страсть к воде.
«Настоящая русалка. Даже из
ванной не достать», - улыбаясь, говорит женщина. Поэтому выбор, в какую секцию
отдать ребенка, у родителей
№ 41, 16 октября 2019 г.

не стоял. Вероника сама приняла решение и день за днем
доказывает себе и своим
близким, что плавание - дело
ее жизни. Девочка говорит, что
иногда тренировки даются не
легко. Придя домой, она может от усталости сразу упасть
на кровать. Но, по словам Вероники, результаты того стоят.
В ней чувствуется правильная
спортивная злость. Быстрее,
выше, сильнее. Девиз всех
профессиональных спортсме-

где далеко не все зависит от
упорства и таланта спортсмена. Поэтому так важно уделять
должное внимание юным талантам.
Национальные и региональные программы, внимательные и профессиональные
тренеры, высокий уровень медицины, понимающие и любящие родители - все это звенья
одной цепи, которая обязательно приведет талантливых
юных спортсменов к завоеванию высших наград. И кто
знает, может быть, на Летних
Олимпийских играх 2024 года
мы будем все вместе болеть
за Веронику Моденову из Костромы.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

нов для Вероники не просто
слова. Она хочет быть лучшей.
Спорт повлиял даже на
обычную жизнь юной пловчихи. Она стала дисциплинированнее, сама себе ставит
задачи и выполняет их. Например, собирает спортивную
форму, без напоминания выполняет школьные домашние
задания, не переживает по пустякам. При этом девочка остается добрым жизнерадостным
ребенком. Встречается с од485
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Мед или развод?

ВКУС НАРОДА

Эксперты искали натуральный продукт на городских прилавках
Липовый
Л
иповый
й или
ил
гречишный,
гречишный
й
цветочный или каштановый разновидностей меда на полках магазинов сейчас представлено очень много. Вот
только очаровываться красивой упаковкой и надписями на ней, как и брать первый попавшийся, специалисты не советуют. Ведь безопасность - не менее важное
качество, чем вкус и польза. Какой мед отвечает всем
нормам ГОСТа, специалисты
выяснили на этой неделе.

Виктор:
- Мед вообще никогда не
покупаю. Да и в
принципе сладкое не особо
жалую. Опасаюсь
проблем
со здоровьем. Сахар в этом
плане опасен.
Александр:

Принюхались и растаяли

В МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и услуг» мы
отправили:
мед монофлорный липовый, 2018 год сбора, ООО
«Горячеключевская Пчеловодная Компания», Краснодарский
край, Горячий Ключ. Место
покупки - торговая сеть «Пятерочка», Кострома;
мед майский, 2018 год
сбора, фермерское пасечное хозяйство, Кузьмин С.А.,
Костромская область, Спиридоново. Место покупки - торговая сеть «Адмирал», Кострома;
мед костромской липовый,
2019 год сбора, ИП Кубылькина С.А., магазин «Пчеловод»,
Кострома. Место покупки универсам «Лидер», Кострома.
У кого-то «документы» лапы и хвост, а у меда - вкус и
запах. Эксперты уверены, что
уже по этим параметрам можно легко вычислить неправильный продукт. И пчелы в этом
совсем не виноваты: только
человек, который вдруг решается нажиться на качестве
нектара.
Поэтому специалисты времени зря не теряют и дегустируют. Приятный аромат покорил их мгновенно, вкус тоже
расположил к себе. В двух случаях эксперты охарактеризовали его как сладкий и приятный.

А вот вкус монофлорного меда
расписали подробнее: «с ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает».
На цвет советуют не ориентироваться, ведь у каждой разновидности меда он свой. Но
нужно опасаться крайностей:
слишком прозрачный или мутный продукт вряд ли порадует
качеством. К счастью, наших
подопытных это не касается.
Вся органолептика в полном
порядке.

От воды до беды

С чем шутки действительно плохи, так это с водой. Влага, казалось бы, живительная,
хотя и входит в состав меда,
может запросто его погубить.
Если воды налили слишком
много, нектар не будет долго храниться. И даже может
забродить. Массовую долю
влаги эксперты вычисляют на
этапе физико-химического
анализа.
ГОСТ допускает в меде не
более 20 процентов воды. В
целом все образцы его послушались. Костромские липовый
и майский показали результат
15,9 и 15,4 соответственно не придраться. На шаг ближе к
нарушению был мед из Горячих
Ключей. Воды в нем содержа-

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ
«Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг»:
- Иногда недобросовестные производители для
густоты добавляют в мед меловую примесь. Чтобы
выявить ее, нужно взять немного продукта и капнуть
на него уксус. Шипение говорит о том, что мел действительно присутствует. Для выявления крахмала капните в
ложечку меда йод. Если перед вами подделка, то она примет
синюю окраску.
лось 18,2 процента - почти на
грани. Но чуть-чуть не считается, поэтому испытание признано успешным для каждого
образца.
Кстати, по поводу брожения. Ни в одной из проб меда
признаков этого неприятного
процесса не обнаружено.

Когда минус - это плюс

А теперь о более серьезных и страшных вещах. Да-да,
мы не ошиблись. Заключительное испытание для меда - реакция на ГМФ, или, говоря языком научным, гидроксиметилфурфурол. Это продукт химического разрушения сахаров.
Появиться реакция может в
случае, если, например, мед
нагревали - чего делать крайне не рекомендуется. Слишком большие дозы ГМФ могут

вызвать у человека судороги
или даже паралич.
Проверить этот показатель
для нас было делом чести. К
счастью, во всех трех случаях
мед отреагировал по ГОСТу отрицательно, как и положено
правильному продукту.
Значит это только одно:
меду с прилавков Костромы можно доверять. Угощать
и угощаться, лечиться и просто баловать себя полезным, а
главное, как показала экспертиза, безопасным лакомством.
Все три образца, прошедших испытания, требованиям
«медового» ГОСТа 31766-2012
полностью соответствуют.
Напоминаем: результаты касаются лишь образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

ВЫБИРАЕМ НАСТОЯЩИЙ МЕД

Конечно,
мед покупаем,
едим.
Приобретает для нас
бабушка у проверенного продавца. Считаю, что
полезен только настоящий
мед. Часто даем перед сном
ребенку, если болеет, кипятим молоко с медом.
Галина
Анатольевна:
- Не покупаем мед, потому что есть
своя небольшая
пасека. Думаю,
что только свой
мед действительно качественный и натуральный.
А что там могли добавить в
магазинный продукт, никто
не знает.
Сергей
Геннадьевич:
- Мед у нас
всегда
есть.
Покупаем разный - таежный,
цветочный, гречишный. К качеству претензий
никогда не было. Хочется
верить, что в магазине продают натуральный продукт.
Анна:
- Если честно, мед вообще
не ем. На вкус
мне не нравится. Считаю, что
это не обязательный к употреблению продукт. Да и
в семье у нас им никто не
увлекается.

герметичная и аккуратная упаковка
недешевая стоимость
обязательно выраженный, душистый запах
состав без сахара
Массовая Признаки Качественная Соответствие
Органолеп- доля
воды, брожения,
реакция на
требованиям
тические
не
более
не
допуГМФ,
отрицаГОСТ 31766показатели
20 %
скаются
тельная
2012

Наименование продукта

Место покупки

мед монофлорный липовый, 2018 год
сбора, ООО «Горячеключевская Пчеловодная Компания», Краснодарский край,
Горячий Ключ

торговая сеть
«Пятерочка»,
Кострома

В норме

мед майский, 2018 год сбора, фермерское пасечное хозяйство, Кузьмин С.А.,
Костромская область, Спиридоново

торговая сеть
«Адмирал»,
Кострома

мед костромской липовый, 2019 год сбоуниверсам
ра, ИП Кубылькина С.А., магазин «Пчело- «Лидер», Костровод», Кострома
ма
«Северная правда»

Доверяют ли качеству
меда из костромских торговых сетей сами горожане? Какой предпочитают
продукт - с местной пасеки
или из магазина? Ответы
на эти вопросы мы узнали во время традиционного опроса.

18,2

Не выявлены

Отрицательная

Соответствует
требованиям

В норме

15,4

Не выявлены

Отрицательная

Соответствует
требованиям

В норме

15,9

Не выявлены

Отрицательная

Соответствует
требованиям

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Фото
Владимира АКСЕНОВА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 41, 16 октября 2019 г.
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Часть II.
Начало в №40
осле шуточного
посвящения в студенты намечался
концерт самодеятельности, затем танцы. Валька
с нетерпением ожидал
выступления Гали. И вот,
наконец, ведущая объявила:
- А сейчас прозвучит песня «Пингвины»!
Аккомпанирует Галина
Гайдаченко!
На импровизированную
сцену взошли четыре девушки, за ними поднялась Галя,
обнимая аккордеон. Она присела на приготовленный стул
и, оправив юбочку, заиграла.
Квартет дружно заголосил:
В Антарктиде льдины
землю скрыли,
В Антарктиде льдины
замела пурга –
Там одни пингвины
прежде жили,
Ревниво охраняя свои
снега!..
Реутов любовался раскрасневшейся Галей, ловил каждое
ее движение и потом захлопал
громче всех.
Когда объявили танцы, она
появилась не сразу. С ней шла
какая-то серьезная пожилая
дама в строгом темно-сером
костюме. Реутов обрадованно
взмахнул девушке рукой. Она
ответила тем же приветствием,
сказала что-то женщине и поспешила к парню. Он ждал вопроса
о приятеле, но вопроса не было,
будто Галя сама догадалась о
причине его отсутствия. Вместо
этого она сообщила:
- Прикинь, вторично познакомилась с учительницей, уже
как с Павликовой мамой. Ну,
Смирнова и Смирнова – мало
ли их в нашем городке! А ведь
она у нас вела на первом курсе. Идем, представлю!
Тут включили запись с тягучим танго; заждавшаяся молодежь активно разбилась на
пары, и Галя с Реутовым оказались отгороженными от той
женщины. Девушка положила
ладошку Вальке на плечо, свободной рукой взяла его руку, и
они закружились в медленном
танце. Парень нежно обнимал
тонкую талию, влюбленно глядел
в глаза партнерши, забыв в эти
сладостные минуты про все на
свете. Когда смолкала музыка,
он не отпускал от себя девушку,
да она никуда и не стремилась
уйти. Он видел только ее и не
замечал, как за ними пристально
наблюдает мать Павла.

П

К

огда вечер закончился, и все расходились,
Валя хотел помочь донести аккордеон домой. Девушка
улыбнулась:
- Да ты что?! Он в музыкальном классе, я брала лишь
на репетиции. Давай лучше
проводим маму Павла!
Та как раз выходила из здания. И они зашагали втроем.
Галя представила парня Вере
Павловне, та кивнула головой,
видимо, уже слышала о нем
от сына. Потом женский пол
заговорил об учебных делах, а
Реутов мечтал, когда он, наконец, останется с Галей наедине. Вдруг девушка, вспомнив,
воскликнула:
- Вера Павловна, а Валя
пишет великолепные стихи и
читает их выразительно! – И
взмолилась: - Прочти, пожалуйста!
Реутов растерялся. Он уже
начал забывать тот позорный
плагиат!.. Что делать – отнекиваться? Примут за жеманство
или кокетство. И он выдал первое же, застрявшее в памяти
стихотворение:
№ 41, 16 октября 2019 г.

МЕЛОДРАМА

Давние страсти
Порой в любовном треугольнике можно потерять
себя, словно в треугольнике Бермудском.
Мог ли представить молодой механизатор
Валентин, отправляясь на практику, что окажется
в таком положении?

Мела метель по всей
земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летним роем мошкара
Летит на пламя
Слетались хлопья
со двора…
- Не думала, - прервала
учительница вдохновенную
декламацию, - что Пастернак
позаимствует ваше сочинение! – И обратилась к Гале: –
Спасибо за проводы – вот мой
дом. До свидания.

О

шеломленная
пара
застыла под уличным
фонарем. При его свете Реутов увидел потемневшее лицо девушки. Дрожащим
голосом она произнесла:
- Зачем хочешь казаться
лучше, чем есть на самом деле?
Ведь ты и так мне нравился…
даже очень… А оказался жалким врунишкой! – И вскрикнула: - Не провожай меня!..
Вскоре Реутов почувствовал стену отчуждения между
собой и теми людьми на базе,
с которыми ранее общался
легко и непринужденно. Никто
из них уже не заговаривал с
парнем, не заглядывал к нему
в цех, а сторожиха Анисья
раз проговорила сквозь зубы
вслед: «Отбил девчонку у калеки, поганец!». Но «отбитая»
девчонка и не думала с ним
встречаться, а Павел на работе сторонился его. Так Валька
в одночасье потерял и друга,
и подругу, и будто был выброшен на странный остров – вроде и люди есть, но они скользят мимо, как тени.
Смены вновь стали томительны, а два месяца до окончания практики вообще казались вечностью.

Может, бросить практику и
рвануть в Кострому? Так у него
уже было три года назад – он, в
корне городской житель, впервые попав в сумрачное грязное «царство» бескрайних картофельных гряд и ощутив духоту ночевок в переполненной
деревенской избе, не выдержал всего этого кошмара и
сбежал в родной город к свету и чистоте улиц, к белизне
постели, к вкусной еде заботливой мамы. Он был тогда даже
готов к отчислению из техникума. Но там лишь пожурили его
и отправили на стройку нового
учебного корпуса. А как примут
беглеца сейчас? Вряд ли только пожурят… Валька застонал,
стиснув зубы.

К

то виноват в его наступившем одиночестве и
навалившейся тоске?
Он! Он сам! Ну, обожаешь поэзию, любишь еще со школы
декламацию, но зачем выдавать чужой талант за свой собственный?! А коль соврал, не
подумав о последствиях, найди мужества шутливо или всерьез признаться во лжи! Да
еще клин вбил между Пашей
и Галиной.
Не слыша мерный рокот
машин и бездумно уставившись на дрожащие стрелки приборов, он ощутил душную волну ненависти к самому
себе. Подумал: «Вот так рвут
тонкую пленку между жизнью
и смертью – не из-за страха
наказания, не из-за жалости к
себе любимому, а из-за разочарования в собственной личности». Валька с силой стукнул
лбом о столешницу. Почемуто боль не чувствовалась, хоть
и ощутился на губах соленый
привкус крови. Тогда встал,
дернул рукоять рубильника и в

наступившей звенящей тишине ватными шагами подошел
к аппарату с воздухоспускным
штуцером. Приоткрыл его.
Когда потек удушливый газ,
глубоко вдохнул. И в сознании
наступила ночь.
Толя Новиков по своим
делам явился на пересменок на час раньше. Подходя к
цеху, насторожился от странной тишины и ядовитого запаха через приоткрытую дверь.
Зажмурившись и сдержав
дыхание, рванул дверь, нащупал у входа сумку с противогазом. Надев маску, шагнул в
освещенный цех и увидел распростертое на полу тело. Толя
выволок Реутова на свежий
воздух, выбежал за угол, увидел вдали в сумраке фигуру
Смирнова, запиравшего ворота за последним фургоном, и
заорал:
- Звони «03»! Валька траванулся!
Павлик спешно заковылял
навстречу, крича:
- Телефоны в конторе, она
уже заперта!
- Директорский вблизи окна! Бей стекла и клюкой
тащи аппарат к себе!
- Понял!
Толя кинулся обратно к
Реутову, сорвал с себя ватник
и, скомкав, сунул под лопатки лежащего. Валькина голова
запрокинулась, и рот оскалился.
Толя прижался к нему губами и
резко выдохнул пять раз. Потом
надавил на грудину пятнадцать
раз. Снова выдохи, снова надавливания… Приковылял, запыхавшись, Павлик, выпалил:
- Скоро будут!
- Свети фонариком, не
вижу ни цвета лица, ни реакции зрачков!
Вспыхнувший луч извлек
из темноты белое как полот-

но Валькино лицо с закрытыми глазами. Пот градом тек
по коже, руки немели, но Толя
продолжал чередовать выдохи – нажимы, выдохи – нажимы. Смирнов вдруг радостно
завопил: «Толя, смотри – веки
дернулись!». В этот же момент
из-за ворот донеслась нетерпеливая сирена «скорой
помощи».
- Иди открывай, - прохрипел Новиков и, на секунды прервав спасение, вытер
мокрые ладони о жухлую
осеннюю траву…

К

койке подошла медсестра, склонившись,
поправила на Вальке
байковое одеяло, сообщила:
- К вам посетители – доктор
разрешил.
Бледное лицо парня слегка порозовело, он растерялся:
- Кто?
Но сестра уже шла к двери
и, открыв ее, скомандовала:
«Проходите!». Реутов, волнуясь, натянул одеяло до подбородка. Вошли трое: Толя Новиков прошагал с полной сеткой
к Вальке, а Смирнов с Галей
застыли у входа. Сменщик
присел на койку, спросил:
- Как ты?
- Нормально, - постарался
улыбнуться Валька.
- Врач сказал: еще
недельку полечим и выпишем. Мы, брат, ждем тебя, у
нас весь график сбился из-за
перегруза!
Валька понимающе кивнул,
не переставая ощущать взгляды пары у дверей. Сменщик
придвинулся ближе, с укоризной спросил:
- Чудак, зачем напрямую
воздух из системы стравливал? Я ж показывал: через
шланг и в ведро с водой!
Забыл?
- Забыл, - простодушно соврал Реутов и про
себя поклялся покончить с
неправдой.
Не выдержав напряженного ожидания, оторвался от
подушки и со слезами произнес молчащей паре:
- Простите меня, ребята!
Те переглянулись, радостно двинулись к Реутову…

Т

еперь в часы, когда цех
входил в отлаженный
режим, Валька не скучал:
достав школьную тетрадку и
сдвинув на столике вахтенный
журнал, он пытался сочинять
стихи. То получалось, то, чаще,
не получалось, и тогда Реутов
радовался, что срабатывает
защитная автоматика и оборудование просит вмешаться. А потом снова садился за
исчерканные листы и, вспоминая свою короткую пока жизнь,
пробовал писать снова и снова. А когда выходило что-то
завершенное и вроде складное, парень все равно никому это не показывал ни в этом
городке, ни по возвращении в
Кострому.
Пройдет немало времени, когда накопленные труды
Валентин отважится показать
газетчикам. Некоторые вирши
будут одобрены и напечатаны.
Потом даже выйдет тоненький сборник. Реутов встретит, наконец, ту единственную,
с которой обретет семейное
счастье… Но все это произойдет нескоро, а сейчас он под
мерный рокот цеховых машин
вновь и вновь пытался создать
в тетрадке стоящие стихи.
Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
«Северная правда»
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Муниципальная десятка
1-е место: НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 29
Благодаря нацпроекту «Безопасные
и качественные автодороги», на трассе Кострома - Нерехта завершается
масштабный ремонт. Рабочие привели в порядок более шести километров
асфальтового покрытия общей площадью 50 тысяч кв.м. На трех километрах
трассы расширена проезжая часть с семи
до восьми метров. Обустроены посадочные комплексы и павильоны. Установлены дорожные знаки.

1

2-е место: БУЙ

Количество упоминаний: 28
Ярмарка, конкурс профессионального мастерства, социальные акции и выступления творческих коллективов. Так Буй
встретил День работника леса. Яркий
праздник, без сомнения, запомнился
горожанам. Состоялся и традиционный
конкурс «Лесоруб - 2019». Лучшим оказался Иван Климкович из Судиславского
района. А вот серебро и брозна остались на
буйской земле - у Андрея Смирнова и Антона Смирнова соответственно.

2

О каких муниципалитетах области чаще других в
сентябре писали костромские печатные СМИ?

Осень уже перешла за середину. Время оглянуться назад и подвести ее первые итоги. По традиции, мы
вспомним, какие города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах костромских
изданий - лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП».

5-е место: ШАРЬЯ

Количество упоминаний: 15
Начал свою работу первый в Костромской области современный центр подготовки и
переподготовки операторов лесозаготовительной техники. Появился он на
базе Шарьинского политехнического
техникума. Здесь установлено новое
современное учебное оборудование –
симулятор, который позволяет полностью
имитировать рабочее место оператора и
процесс управления лесозаготовительной
техникой. Специалистами разработана
особая учебная программа.

5

10

7-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН

7

8-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК

8

3-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

3

Количество упоминаний: 11
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вохомском районе
идет строительство асфальтового завода. Новая установка возводится вблизи
действующего завода, который продолжает работать в полном режиме и производит
необходимую для ремонта дорог асфальтобетонную смесь.

Количество упоминаний: 27
В поселке Мисково Костромского
района прошел третий гастрономический фестиваль «Клюквенный СОК». В
этом году его посвятили дню рождения поселка. Поздравления в
адрес жителей направил глава реги6
она. В рамках ежегодного праздника
в Мискове состоялся концерт творческих коллективов, конкурсы и квестигры, работала
ярмарка.

Количество упоминаний: 10
В Волгореченске открылась первая в
Костромской области детская интерактивная площадка «Автоград». Это большой технопарк для детей, в котором есть
все для обучения правилам дорожного движения. Проект был предложен местным советом отцов и реализован на средства
регионального гранта.

9
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5
9-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

3

4-е место: ГАЛИЧ

Количество упоминаний: 16
В Костроме подвели итоги областного финала игры «Зарница - Победа». Финальные состязания прошли на
базе 331-го гвардейского парашютнодесантного Костромского полка. Безоговорочным лидером и победителем
областного этапа в пятый раз стала команда «Стяг» из города Галича. Ребята
представят регион на всероссийских соревнованиях в Москве.

4

«Северная правда»

6-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

6

Количество упоминаний: 14
В Чапаевском поселении реконструируют более семи километров
водопроводных сетей. Работы проводятся в рамках государственной программы устойчивого развития сельских
территорий. На улучшение качества водоснабжения в населенных пунктах региона
по госпрограмме в текущем году выделено
более 17,2 млн рублей.

Количество упоминаний: 9
В рамках президентского национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Современная школа» в 22 сельских школах Костромской области были открыты «Точки роста».
Появилась такая и в Межевской средней
школе. Новое современное оборудование и яркий дизайн кабинетов лишь самые очевидные отличительные черты
«Точек роста». На обновление материально-технической базы центра цифрового и гуманитарного профилей в бюджете
муниципального образования предусмотрены средства в сумме более 1,6 миллиона рублей.

9

10-е место: СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

10

Количество упоминаний: 7
Деревня Зогзино Сусанинского района в скором времени будет газифицирована по программе устойчивого
развития сельских территорий. Здесь
уже завершили строительство уличных
газораспределительных сетей. На условиях
софинансирования бюджетов разных уровней на газификацию населенного пункта
предусмотрено 6,3 миллиона рублей.
№ 41, 16 октября 2019 г.
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Царица полей

- Пчеловоды заинтересованы в бренде, потому
что хочется продавать свою продукцию, производить ее больше, конкурировать с фальсификатом,
которым сейчас наводнены магазины. Нормальным производителям это мешает.
№ 41, 16 октября 2019 г.

выступила в Нерехтской
общеобразовательной школе №3
Арина Левкова, минувшей зимой спасшая
своих родителей от отравления угарным газом,
рассказала ученикам начальных классов правила поведения при пожаре, утечке природного газа, работе спасательных служб. Школьники
с большим вниманием выслушали лекцию девочки, а также задали множество вопросов о ее
опыте поведения в экстренной ситуации.

Матчи проходили на площадке спортивной
школы «Волгореченск» в зачет шестой спартакиады муниципальных учреждений. Женские команды играли в минувшее воскресенье, всего
участвовали пять команд. Лидером состязаний
в итоге стала команда администрации городского округа. На втором месте — команда воспитателей детского сада «Крепыш», на третьем
— команда детского сада № 7 «Русалочка».

Реклама 482

Экскурсия на
родину драматурга

Солигаличские школьники побывали
в Щелыкове

Музей-заповедник Александра Островского посетили десятиклассники Солигаличской
средней школы вместе с классным руководителем Светланой Коноваловой. Ребята ходили по тропинкам и помещениям, где когда-то
не только жил классик русской литературы, но и
часто приезжали в гости писатели, поэты, композиторы, артисты девятнадцатого столетия.
Школьники остались под впечатлением и поиному увидели многие произведения Александра Николаевича.

Правоохранители провели «урок»
для пенсионеров

НЕЙСКИЙ РАЙОН

Юная
спасательница

Волгореченские спортсменки
показали свои способности в
городском первенстве
по пионерболу

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Илья БУБЕНОВ, пчеловод:

К повышению уровня воды, причиной которого стали обильные осадки, здесь были готовы. Сейчас ситуацию контролируют спасатели
и глава Шартоновского сельского поселения,
созданы запасы продуктов и медикаментов, организован лодочный перевоз. Отметим, что конструкция моста через реку Вигу на подъезде к
деревне Панкратово предусматривает затопление в случае паводка.

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 качестве задатка (депозита) (ИНН
плательщика), НДС не облагается».
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об
аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, договором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул.
Красноармейская, 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.

Финансовая
безопасность

В Панкратове подтопило
деревянный мост

Боролись
за победу

Сергей СИТНИКОВ, губернатор
Костромской области:

- История с Сырной биржей показала себя очень хорошо. Люди специально приезжают из других регионов, там
всегда очередь. Для меда и продуктов
пчеловодства тоже требуется хорошее
отдельное помещение, качественно
оформленное, чтобы была информация о продуктах и пасеках, с которых привезли мед.

Здесь садоводы, ветераны района, представили овощи и фрукты, выращенные на своих участках. К презентации участники подошли
творчески, собрав из продукции настоящие
произведения искусства — панно, букеты, заготовки. По итогам выставки часть овощей и
фруктов была продана, другая — отдана в дар
многодетным семьям. По словам участников, к
мероприятию они готовились не одну неделю —
продумывали свои костюмы и экспозиции.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Производителей меда в регионе поддерживают в
рамках нацпроекта по развитию малого и среднего
предпринимательства. В этом году грант в размере
2,3 миллиона рублей получило пчеловодческое хозяйство из Шарьинского района. С помощью субсидии владелец рассчитывает через три года увеличить
количество пчелиных семей в десять раз.
Чтобы вывести пчеловодство на новый уровень,
нужен комплексный подход, считает губернатор. Необходимо организовать товарные производства с
использованием передовых технологий, личные подсобные хозяйства привлекать в кооперативы, которые
могут получать господдержку. А главное, эффективнее заниматься реализацией, закупками, развивать
производство биопрепаратов, косметики, напитков.
Что мешает успешным продажам? Нечестная
конкуренция и привозные фальсификаты. Поэтому
для защиты продукции костромских пчеловодов по
поручению губернатора регистрируют бренд «Мед
костромского разнотравья». Усилят контроль и за качеством меда, поставляемого из других регионов.
Ведомства должны организовать площадки для реализации продукции в торговых центрах Костромы и
области, а также найти специализированное помещение для Медовой биржи, где костромские производители могли бы торговать круглый год.
Отметим, что сейчас в регионе разрабатывают
целевую программу «Развитие пчеловодства в Костромской области на 2020-2022 годы». В ней предусмотрят возмещение затрат на покупку пчелосемей
в случае их гибели, препаратов для лечения и профилактической обработки пчелосемей, паспортизации
пасек, а также возможность развития агротуризма на
пчеловодческих хозяйствах.
Соб.инф.

В Сусанине прошла выставка
достижений сельского хозяйства

И снова паводок
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Развитию пчеловодства на костромской земле способствует географическое положение и климат. А
отсутствие большого числа полей, обрабатываемых пестицидами и гербицидами, позволяют делать этот продукт экологически чистым. Однако
представителям отрасли не обойтись без господдержки. Специальные меры обсудили в администрации региона.

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

В области появится Медовая биржа

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ПОДДЕРЖКА

Пчеловодам
помогут

России». В жилом помещении зарегистрировано 3
человека. Правообладатель имущества: Быстрицкий Юрий Юрьевич (1/2 доля в праве), Быстрицкая Елена Игоревна (1/2 доля в праве). Начальная
цена продажи – 2 739 040,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 136 952,00 рублей
– 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона –
27 390,40 – 1% от начальной стоимости.
Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ
№1) у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 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 считается 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

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

ках исполнительного производства, взыскателем
по которым является ПАО «Сбербанк России», и
привлечения к участию в торгах дополнительного сегмента клиентов, не располагающих суммой
собственных средств, достаточной для приобретения имущества, потенциальные участники торгов могут приобрести имущество с применением
кредитных средств в рамках пилотного проекта
взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».
Потенциальные участники торгов, желающие
воспользоваться кредитными средствами в рамках пилотного проекта взаимодействия 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
Вторичные торги: Залоговое имущество:
- Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома, пл. Мира д.2,кв.22; кадастровый
номер 44:27:040504:241; площадью 90,70 кв.м.,
4 этаж. Залог, залогодержатель: ПАО «Сбербанк

www.севернаяправда.рф

Сотрудники полиции и общественники рассказали пожилым людям об основах финансовой
грамотности, правилах пользования банковскими
картами, а также дали практические советы, как
не стать жертвами мошенников. Кроме того, каждому пенсионеру была выдана специально разработанная памятка. Акция «Не дай себя обмануть»
уже несколько лет показывает отличные результаты — в Нее зафиксировано несколько случаев,
когда благодаря вовремя полученным знаниям
людям удалось избежать потери средств.

День ходьбы
отметили в Кологриве

В спортивном событии приняли участие
десятки человек. Они колонной прошлись по
центральной части города, заряжая прохожих
хорошим настроением и спортивным настроем.
Для участия в мероприятии было неважно наличие спортивной формы и особой подготовки.
Главное - любовь к здоровому образу жизни и
активная гражданская позиция.

Живая память
о поэте
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 16 октября 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 30 октября 2019 года в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с
аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/
Определение участников аукциона – «31» октября 2019 года в 11.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу
http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «06»
ноября 2019 г. в 11:00 по московскому времени.
С целью повышения эффективности продажи арестованного недвижимого имущества в рам-

ИНФОРМАЦИЯ

205-летие со дня рождения Михаила
Лермонтова отметили в Ореховской
библиотеке

Ее сотрудники подготовили и провели литературно-музыкальный вечер. Для читателей постарше работала книжная выставка «Лермонтов:
таинственная повесть», ставшая замечательным
дополнением к рассказу библиотекаря о жизни и
творчестве знаменитого поэта. Атмосферу торжества добавляли романсы на стихи. Они сопровождались картинами Кавказа - места, воспетого
Михаилом Юрьевичем в своих произведениях.
«Северная правда»
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Безопасное детство

Вырежи памятки и положи ребенку в дневник
Как не заблудиться
на улице или в магазине?
 Всегда выходи на улицу
с заряженным сотовым
телефоном, даже если ты просто
выносишь мусор или идешь в
магазин.

 Ты должен бояться того, что
тебя куда-то отведут чужие люди.
Если незнакомый человек говорит,
что знает твоих родителей, и при
этом пытается куда-то тебя увести,
скажи ему как можно громче:
«Никуда не пойду, вы мне не папа
и не мама. Я вас боюсь, не тащите
меня никуда».

Как только ты понял, что
потерялся, - остановись на месте
и стой. Правда, если место
малолюдное, а рядом есть более
оживленное, выходи к людям и стой
там.

Никогда не ходи по темным,
безлюдным местам.

Всегда заранее договаривайся
с родителями, где вы встретитесь,
если потеряетесь.

Не заходи в лифт/подъезд с
чужими людьми, лучше подожди
или позвони родителям.

Если тебя пытаются увести или
уводят насильно - громко кричи:
«Я вас не знаю! Не трогайте меня!
Позвоните моему папе!».

 Если тебя продолжают
уговаривать куда-то пойти, можно
кричать: «Помогите!», чтобы
привлечь внимание окружающих.

Это нужно знать!

Теряться не весело. Это не игра и не приключение. В мире есть и хорошие, и плохие
люди. Например, среди маленьких детей, которые попрошайничают, есть те, кого в одном
городе похитили, привезли в другой и, запугивая, заставляют этим заниматься. А бывают ситуации, когда плохой человек хочет похитить ребенка для того, чтобы родители заплатили ему деньги.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ МОЖНО ТОЛЬКО:
к человеку в форменной
одежде;

к сотруднику
полиции;

к женщине
с ребенком.

Как не заблудиться в общественном месте?
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Куда бы вы ни поехали, с родителями
или классом, всегда договаривайтесь
со взрослыми о том, что делать, если
уехал кто-то один (например, вытолкнула
толпа, и вы разделились).

Если вы не договорились и уехал
взрослый, стой на одном месте и при
возможности обратись к человеку в
форме (взрослому в таком случае лучше
вернуться на место потери).

А

Не теряйте с родителями
друг друга из вида.
Потерявшись, будь
смелым и громко сообщи
всем прохожим о том,
что потерялся. Хорошо,
если вокруг соберется
несколько человек.

Наибольшую опасность
в парке представляет
вода. Замерзшие озера,
пруды, у которых не
видно границ. Не надо
подходить к водоемам
без взрослых!

Ты должен знать
телефоны родителей.
Даже если у тебя нет
мобильного, ты сможешь
попросить прохожих
позвонить.

Не спускайся в низины, не
ходи по полям, только по
дорожкам.

Не подходи к одиноким
мужчинам. Обратись
за помощью к маме с
ребенком или к семье
с детьми и скажи: «Я
потерялся, я знаю номер
телефона родителей» или
«Я потерялся, я был вот
там-то. Вы могли бы пойти
вместе со мной?».

Придя с семьей в парк,
выберите ориентир.
Договоритесь, что если
кто-то потеряется,
то все собираются в
определенном месте. У
памятника, кафе, фонтана
и так далее. Хорошо,
если этот ориентир видно
издалека и все знают, где
он находится и как до него
дойти.

Если уехал ты, выйди на следующей
остановке и подожди. На следующем
транспорте приедет взрослый.

Незнакомый человек может предложить
тебе выйти вместе с ним, чтобы
подождать родителей. Если ты его
боишься, то громко, на весь транспорт,
скажи: «Вы не мой папа, мне страшно,
пусть еще кто-нибудь выйдет вместе с
нами». Компания из нескольких человек
безопаснее, чем чужой мужчина.

«Северная правда»
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КРОССВОРД

с 14 по по 20 октября

Овен (21.03 - 20.04)
Овны будут уподобляться
стреле, поспешно выпущенной
из лука, которая летит мимо цели, задевая все на своем пути. И
не придется особо задумываться о
том, что и как вам нужно делать, сомнения
вас не потревожат. Вы все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманного и неуклонно следуете своей линии действия. Но
необходимо будет проявлять особое внимание при подписании деловых бумаг и других
документов.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы, не стройте на эту неделю много планов, вас и без
того ждет нагрузка. Сами старайтесь выглядеть стильно и
изящно, а досуг организуйте так,
чтобы оставаться в тонусе и быть готовыми к
сюрпризам. Гороскоп для некоторых Весов
на середину недели весьма благоприятен во
всех отношениях, особенно для текущих дел,
где требуется умение спокойно стоять на
своем. В финансах и в любви будет актуальна
формула: главное - сохранить, а не приумножить.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец может стать просто незаменимым работником, и неважно,
чем именно вы занимаетесь. В
целом
ц
это время вряд ли можно
назвать удачным. Скорее всего, некоторым из Тельцов придется пережить разочарование в ком-то из близких друзей.
Звезды рекомендуют не делать далеко идущих выводов и не проецировать обиду на
весь мир. Даже если один человек оказался
недостоин доверия, это не означает, что нужно менять отношение и к другим людям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у некоторых Скорпионов появится возможность быстро и без потерь
разобраться с возникающими
сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм. Но самочувствие может вносить
свои коррективы в вашу активность. Не всегда будет получаться сделать желаемое в срок
и так, как бы этого хотелось. Во второй половине недели ситуация изменится, и ваше
обаяние поможет продвинуться вверх по служебной лестнице.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со вторника Близнецов
ожидает многообещающая с
точки зрения финансов неделя
- только не забывайте об осторожности.
р
А в этот четверг будут
удачными дорогие покупки. В середине недели вероятен возврат заемных денег, но не в полном объеме. В это время
Близнецов ожидает не только признание
партнеров, но и много удачных моментов в
личной жизни. Важнейшие дни для удачи понедельник, вторник и четверг, а для партнерства - суббота и воскресенье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе возрастут
финансовые запросы, и, соответственно, увеличатся расходы. Не стремитесь к легкой наживе.
ж
Дома у некоторых Стрельцов
все будет спокойно - вы с интересом
и нескрываемым энтузиазмом будете заниматься домашними делами, стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное существование в условиях квартиры. А в разговорах с членами семьи придерживайтесь
спокойного тона, не старайтесь добиться желаемого с помощью давления.

Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков новое знакомство не окажется длительным.
Недоверие к сильным эмоциям
и сдержанность в сердечных
увлечениях, а также ревность
или, наоборот, измена могут
осложнить отношения. Такое положение
вполне вписывается в круг ваших интересов,
однако, как настоящий стратег, вы не должны
забывать о том, что это может стать частью
обеспечения успеха. К последним дням недели все сложности уже исчезнут, и можно
будет спокойно наладить отношения.

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели есть вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых
партнеров может выйти из игры.
Но не торопитесь заполнять пустые места в
своей жизни. Нежелание поступиться своими
принципами, свободой и индивидуальностью
приведет некоторых Козерогов к более жестким разногласиям. Чрезмерное упорство может принять форму упрямства. Если вы будете легко впадать в ярость, то это сыграет с
вами дурную шутку.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы будете в
состоянии что-то изменить в
себе, а также в личной жизни.
Однако не стоит делать это с
наскока: важно ощутить гармоничный ритм и придерживаться его. Обдумывайте свои слова, так как, увлекшись, можете
нечаянно кого-то обидеть. И только дома вы
сможете отдохнуть от тревожных мыслей.
Львам придется спасать от болезней кого-то
из семьи или близких людей, а в личных отношениях смириться с отсутствием взаимопонимания.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели, прежде всего, будет обусловлено
ускорением многих процессов,
в которых Водолеи принимают
непосредственное
н
участие. Для
некоторых Водолеев хорошо это
время провести с друзьями, в беззаботных
поездках, а не в решении дел, связанных с
работой. Но вы будете открыты для новых
возможностей, а проблемы, если они и появятся, будут решены. В отношениях с близкими людьми у Водолея будет царить полное
взаимопонимание.

Дева (24.08 - 23.09)
В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят финансовое положение некоторых Дев,
что
ч прибавит уверенности в завтрашнем дне. Планеты будут усиливать контакт с собственным подсознанием и
внутренним миром, поэтому Деву будет тянуть к неформальному общению, освоению
новых наук и сложных занятий. На конец недели запланируйте приятные вашему сердцу
хлопоты, и успех вам гарантирован, по крайней мере, так говорят звезды.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Р
Неделя будет благоприятна
для ваших начинаний и планов.
Рыбы могут получать хорошую
прибыль в совместном бизнесе,
с однако временами личные и
деловые связи будут развиваться в
ущерб друг другу. Звезды рекомендуют
обратить внимание на товары, так или иначе
связанные с небом. В первую очередь это
воздушные змеи, модели вертолетов и самолетов, телескопы и подзорные трубы. В конце недели общение с близкими будет неровным, ваше спокойствие нарушится.
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По горизонтали: 1. Подвесная постель на судне. 2. Треск при разламывании
чего-нибудь хрупкого. 3. Земельная мера. 4. Картина, изображающая человека. 5.
Реакция организма на раздражитель. 6. Автомобильное соревнование. 7. Местность у устья реки. 8. Периферия города. 9. Способ размножения клеток. 10. Кустарник семейства мимозовых. 11. Традиционное русское кушанье 12. Болезненное состояние подобное длительному сну. 13. «Гибрид» магазина и бара в подвальчике. 14. «Дедушка» холодильника. 15. Главная часть. 16. Кондитерское изделие из теста с начинкой. 17. Животные, обезьяны (общее). 18. Исключительная
одаренность. 19. Медленный музыкальный темп. 20. Форма пружины. 21. Лиственная роща. 22. «Желтая» китайская река. 23. Смуглый цвет кожи от пребывания
на солнце. 24. Персонаж «На дне» Горького.
По вертикали: 25. Мелкое хулиганье. 26. Движение вниз. 10. Область распространения. 28. Остаток от резки. 29. Язвительный человек. 30. Индийский международный гроссмейстер. 31. Марка трактора. 32. Река со знаменитым водопадом.
33. Человек, отвергнутый обществом. 3. Металлическая дужка для упора ног всадника при верховой езде. 35. Непременный атрибут шлема Гермеса. 36. Срок в 100
лет. 37. Емкость в ванной. 38. Небольшая ария. 15. Остатки производства. 40.
«Слово» в древнегреч. философии. 41. Преобразование, изменение. 42. Процесс
заготовки дров. 43. Имя футболиста Марадоны, художника Веласкеса. 44. Птица
семейства вьюрковых. 45. Количество прожитого времени, лет. 46. Живописный
образ святого. 47. Религия мусульман. 48. Культовая ароматическая смола.

А ВОТ - АНЕКДОТ!

Когда женщина говорит, что любит
детей больше, чем мужа, - не верьте!
Детей она может оставить с соседкой.
Мужа - никогда...

Жена запостила семейное фото в
честь годовщины свадьбы с подписью:
«Лучшее, что у нас получилось за эти годы, - это, конечно, дети». Комментарий
от мужа: «Ты просто не видела, как я в
подвале стены покрасил».

Любовь - это когда ты трезвый, а она
все равно красивая.

чу:


Два главных вопроса любому вра1) Я буду жить?
2) А пить можно?


- Серега, а как поживает Светка, у
вас была такая большая любовь?
- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.

Лучше всего по утрам у меня выходит лежать и наблюдать, как я начинаю
опаздывать.

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 9 октября

на сканворд от 9 октября

По горизонтали: 1. Бакен. 2.
Склон. 3. Чумак. 4. Сегмент. 5. Лимонка. 6. Ежина. 7. Пансион. 8.
Драйвер. 9. Исток. 10. Цыгане. 11.
Атаман. 12. Зверство. 13. Глаукома.
14. Аммиак. 15. Орбита. 16. Намиб.
17. Рядовой. 18. Лангуст. 19. Жатка.
20. Классик. 21. Коррида. 22. Аорта.
23. Вальс. 24. Откат.
По вертикали: 25. Осыпь. 26.
Врака. 10. Цевка. 28. Афганцы. 29.
Медиана. 30. Гарем. 31. Ежевика. 32.
Известь. 33. Нитка. 3. Чтение. 35.
Книжка. 36. Амнистия. 37. Арматура.
38. Кладка. 15. Облака. 40. Траур.
41. Камбала. 42. Банкрот. 43. Макси.
44. Обновка. 45. Трусиха. 46. Нимфа. 47. Лаура. 48. Отвар.
«Северная правда»
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

С 18 октября. Выставка «Дворянские выборы». 6+
Персональная выставка Бориса Голодницкого.
Живопись, графика, эскизы декораций и театральных костюмов. 12+

ой музей
Костромск л и игрушек
х куко
уникальны ул. Горная, 26)
(Кострома, кспозиция анти-

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

До 20 октября. Выставка работ Аминадава
Каневского из собрания Юрия Петухова. 0+
До 20 октября. Выставка «Иероглиф женщины». Из собрания галереи. 6+

Романовский музе
(Кострома, проспект й
Мира, 5)
Выставка «Даг

Музей «Губернский город
Кострома» (Кострома,
Мелочные ряды, корпус «Г»)

естан: взгляд из пр
ошлого». 6+
Выставка «Костром
ское боярство: ка
дры для трона». 6+
Выставка «Творчес
тво Ефима Честня
кова» (лучшее
из фондов Костромс
ко
Выставка «Три века го музея-заповедника). 0+
ру
Выставка «Романов сского искусства». 12+
ы. Россия. Костро
ма». 12+

Выставка «Звонкий свидетель
истории». Колокололитейное дело в Костроме. 0+

ая э
Постоянн укол. 0+
к
х
18.00.
ы
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ква
с 10.00 до
ты
о
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я
Врем

Музей ювелирн
ого
(Кострома, ул. Со искусства
ветская, 7)
Ювелирно-худо

же
ворительная вы ственная благотставка «Право
на
жизнь». 0+

стной
Костромской обла
л
ко
ку
р
ат
те
овского, 5)
(Кострома, ул. Остр
Бредис

Музей истории костромского края
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

я. В.
19, 20 октябр
аль». Начало
ив
ст
фе
ин
«Ефимк
6+
.
в 11.00 и 13.00

Выставка «Западноевропейская живопись из
собрания Костромского музея-заповедника». 6+
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского
края». 6+
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вышивка XVII-XIX веков. 0+
Выставка «Вежи — славянский форпост на
костромской земле». Совместно с региональным отделением Русского географического общества. 0+

Ретро-кинотеат
р областного До
ма
народного твор
(Кострома, ул. Со чества
ветская, 23)
16 октя

бря. «Хождени
е за три моря». СССР, 1958
г.
18 октября. «В 0+
се остается лю
СССР, 1963 г. 0+
дям».
20 октября. «П
ришелец в ка
пусте».
СССР, 1989 г. 0+
21 октября. «Д
евушка с гита
СССР, 1958 г. 0+
рой».
23 октября.
«Его звали Ро
берт».
СССР, 1967 г. 0+
Начало сеансов
в 12.00.
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Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)

До 21 октября. Выставка фоторабот «Природа в
объективе». 0+
С 21 октября. Выставка авторских работ О. Полякова. 0+
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской области».
0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето»,
«Слабопроточный водоем», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Рыбы костромских водоемов»,
«Каменная летопись природы», «Череп: строение, эволюция, значение», «Рожденные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Государственная филармония
Костромской области
(Кострома, ул. Советская, 58)
программа
18 октября. Концертная
я». Абоени
тро
Нас
.
сты
тра
Кон
ы.
«Образ
Парад».
лей
амб
анс
я
немент «Ассамбле
6+
0.
18.3
в
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Нач
я.
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ие». V Меж21 октября. Концерт «оБАЯН
дирижеров
х
оды
мол
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й
дны
дунаро
оркестров
ых
ерн
кам
симфонических и
6+
0.
18.3
в
ало
Нач
.
ина
Мус
ни
име

19,20 октября. Б. Акунин «Св
яточная
комедия, или Зеркало Сен
-Жермена». 16+
Начало в 18.30.

Костромской государственный
драматический театр имени
А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)
16 октября. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 12+
17 октября. Э. Скриб «Стакан воды».
12+
18 октября. Дон Нигро «Тайны семьи
Рейвенскрофт». 16+
19 октября. Д. Черчилль «Момент
слабости». 12+
20 октября. Б. Шоу «Пигмалион, или
Не сотвори себе женщину». 12+
22 октября. К. Людвиг «Ловушка для
наследниц». 16+
23 октября. О. Уайльд «Как важно
быть серьезным». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей
20 октября. Н. Кузьминых
«Большое
сердце маленького Хрю».
Начало в
12.00. 6+

Спектакли для детей
20 октября. В. Лесовой «Принцесса
на горошине». 6+
Начало спектакля в 12.00.

ах

Картинная галерея в Рыбных ряд
(Кострома, Молочная гора,
Рыбные ряды, корпус 3)

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницк
ого
(Кострома, улица Симановского
, 11)

ры школы
Выставка живописи и скульпту
6+
ки.
рия
Анд
гея
Сер
ии
дем
и ака

Музейно-выставочный цен
тр
музея-заповедника
(Кострома, ул. Советская
, 41)
До 20 октября. Вы

ставка «Костромские свя
тыни». 6+
С 22 октября. Выставка
V фестиваля «Льнянниц
а». 6+

16+
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КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)
С 16 по 20 октября. Выставка-продажа
меховых изделий (Киров). Начало в 10.00.
0+
16 октября. Концерт Артура Руденко. Начало в 19.00. 6+
18 октября. Концертная программа ансамбля бального танца «Спектр-70», ансамбля
эстрадного танца «Шарм». Начало в 19.00.
6+
20 октября. Полуфинал лиги КВН «Кострома» сезона 2019 года. Начало в 18.00. 16+
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РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации
о деятельности АО «Газпром
газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления
Правительства № 872 от 29.10.2010
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»
и в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «Газпром газораспределение Кострома»,
на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru,
в разделе «Акционерам и инвесторам»,
подразделах «Стандарты раскрытия
информации по транспортировке газа
по трубопроводам, «Стандарты ФАС»
осуществило раскрытие следующей
информации:
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за сентябрь
2019 фактические показатели (Приложение № 4, Форма 6).
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления)

АО «Газпром газораспределение Кострома» за сентябрь 2019
фактические показатели (Приложение №
4, Форма 7).
- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам АО «Газпром
газораспределение Кострома» за
сентябрь 2019 (Приложение № 5,
Форма 2).
- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за сентябрь
2019 (Приложение № 5, Форма 2).
-информация о регистрации и ходе
реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение)
к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Кострома» за сентябрь 2019 (Приложение №
6, Форма 2).
- информация о регистрации и ходе реализации заявок о предоставлении технических условий о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Кострома» за сентябрь 2019 (Приложение № 6, Форма 3).
- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по
транспортировке газа по трубопроводам за сентябрь 2019 (Приложение №
10, Форма).

Реклама 476

Организатор торгов – финансовый управляющий должника Смирнова
Сергея Борисовича (14.10.1972 года рождения, место рождения: д. Шутово Антроповского района Костромской области, адрес: Костромская область, Галичский район, д. Степаново, ул. Иванова, д. 22) Бабурина И.В. сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже недвижимого имущества должника.
На торги в электронной форме на электронную торговую площадку АО
«Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу: https://bankrot.cdtrf.
ru/, оператором электронной торговой площадки является АО «Центр дистанционных торгов» (адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 50, 420066, г. Казань, а/я
3, ИНН 1656057203, КПП 784101001) с открытой формой подачи предложения
в форме аукциона выставляется следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Костромская область, Галичский район, д. Степаново:
№ лота

Наименование объекта

1

Нежилое строение (навес для сена) общая площадь 1024,4 кв.м, инв. номер 2284/01 литер П

Начальная цена
(руб.)
130 000

Срок приема заявок – с 11.10.2019г. по 0.00 часов 21.11.2019г. Аукцион состоится в 10ч. 00м. 23.11.2019г. по московскому времени.
Продажа имущества должника в форме аукциона осуществляется на электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет
по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru/ на следующих условиях: стартовая цена равна начальной цене имущества; шаг аукциона – 5%, победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Задаток за участие в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота и перечисляется на специальный задатковый счет должника:
№40817810551120007883 открытого в Дополнительном офисе Костромского
РФ АО «Россельхозбанк» №3349/51/12, ИНН 7725114488, КПП 440143001, БИК
043469731, к/с 30101810600000000731. Задаток должен поступить не позднее
00ч.00м. 21.11.2019г. Подтверждением уплаты задатка является поступление
задатка на счет должника, что подтверждается банковской выпиской со счета.
Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки, проекты договора задатка, договора купли-продажи и техническую документацию
можно получить по тел. 89106613857, e-mail: irina-baburina@yandex.ru. Реклама 477
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800)
777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д.
4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961,
г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее
– Финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных
электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 08.10.2019 г. (сообщение 78030254045 в газете АО «Коммерсантъ» от
06.07.2019 № 117(6597)) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет:
bankruptcy.lot-online.ru.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.Торги окончены.
Реклама 478

www. севернаяправда. рф

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:
судьи Костромского областного суда;
председателя Ленинского районного суда г. Костромы;
заместителя председателя Свердловского районного суда г. Костромы;
судьи Кологривского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 22 Буйского судебного района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 27 Мантуровского судебного района
Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 46 Шарьинского судебного района Костромской 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. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж) тел. 49-39-01.
Последний день приема документов – 20 ноября 2019 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: http://kos.vkks.ru
Реклама 479
Сообщение о проведении торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимович (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел.
(4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
д.2/11, стр. 2), сообщает о результатах проведения повторных торгов, назначенных на 07.10.2019 г. в 11:00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru, по реализации находящегося в залоге АО «Российский сельскохозяйственный банк»
Костромской региональный филиал имущества Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул. Центральная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054),
признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области от «18» апреля 2017г по делу А31-7369/2016, в форме открытых торгов по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу повышения, со снижением начальной цены на 10 процентов от начальной цены на первых торгах.
Торги РАД-179460 (лот №1) от 07.10.2019 г. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Реклама 480
Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме по
продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 16 октября 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 30 октября 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 – «31» октября 2019 года в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru. Дата проведения: «06» ноября 2019
года в 10:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
ЛОТ № 1
Залоговое имущество:
- Жилое помещение (квартира), площадью
36.7 кв.м., этаж №2, с кадастровым номером
44:27:070501:198, расположенная по адресу : Костромская обл., г. Кострома, поселок Красная
Байдарка, д.8Б, кв.8. В жилом помещении зарегистрированы 6 человек. По состоянию на
01.07.2019 задолженность по уплате взносов за
капитальный ремонт составляет 14 636,82 руб.
Залог, залогодержатель: ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства». Правообладатель имущества: Анисимов Дмитрий Николаевич, Анисимова Анна Афанасьевна. Начальная
цена продажи – 892 800,00 рублей (не облагается
НДС). Сумма задатка – 44 640,00 рублей – 5% от
начальной стоимости. Шаг аукциона – 8 928,00 –
1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 2
Залоговое имущество:
- Жилое помещение (квартира), площадью 79,5
кв. м. с кадастровым номером 44:27:070239:1013,
расположенная по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Сутырина, д.20, кв.89. В жилом помещении зарегистрированы 3 человека. По состоянию на 17.09.2019 задолженность по уплате взно-

сов за капитальный ремонт составляет 20 997,99
руб. Залог, залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) в
лице РОО «Костромской» филиал № 3652 Банка
ВТБ (ПАО). Правообладатель имущества: Косарев
Геннадий Михайлович. Начальная цена продажи
– 2 894 281,28 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 144 714,06 рублей – 5% от начальной
стоимости. Шаг аукциона – 28 942,81 – 1% от начальной стоимости.
Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ
№№1-2) у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 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 считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок
по реквизитам Электронной площадки «РТСТендер»:
Реквизиты:
Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
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 законодательством 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
можно по предварительной записи по телефону
8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на электронной площадке
«РТС-Тендер».
Реклама 481

Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11

