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Год из дома мыши в пляс!

Принимаем
поздравления
и вспоминаем,
как Кострома
встречала
Новый год
раньше

Чухломские деликатесы:

выбирая качество,
гарантируя вкус

Мясные полуфабрикаты из Чухломы завоевали любовь как потребителей, так и экспертов. А
все потому, что здесь, на семейном предприятии Всеволода и Светланы Садовниковых, кажется, нашли идеальную формулу успеха. Это сырье от проверенных производителей, умноженное на ответственный коллектив и оригинальную рецептуру.

За два года предприятие завоевало любовь потребителей со всей Костромской области. Сегодня найти продукцию от ИП Светланы Садовниковой можно в
торговой сети «Десяточка», магазинах «Дом мясника» и «Губернский», а также в
других торговых точках региона. Свыше тонны продукции ежедневно поступает на
прилавки. Хотя в 2017-м планы были скромнее, однако время показало — покупатель нуждается в качественных местных продуктах.
Сегодня потребители избалованы многообразием товара. Но продукция
чухломского предприятия удивила своим высоким качеством даже самых
требовательных из них. Вся линейка товаров: котлеты, пельмени, тефтели,
фрикадельки и чебуреки — готовится вручную. Свинина сюда поступает из
«Шувалова», говядина - от местных чухломских производителей. Качество мяса подтверждается многочисленными экспертизами. А вот вкус готовых изделий гарантируется проверенной гостовской рецептурой. И, конечно, в производстве не используется никаких химических добавок. Ведь

что может быть вкуснее натурального мяса?
В новый год, по словам Всеволода Садовникова, предприятие
входит с большими планами. Здесь
хотят и расширять производство, и
пробовать новый ассортимент. К примеру, хотят в Чухломе готовить домашние колбасы. Совсем скоро
они окажутся на столах костромичей.
В эти праздничные дни коллектив предприятия желает всем жителям
успехов, здоровья и семейного благополучия! Пусть осуществляются планы
и реализуются самые заветные мечты. А чухломские деликатесы по-прежнему будут радовать вас вкусной и полезной продукцией.
Реклама 578
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Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом
О
и Рождеством Христовым!

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской
области

Каждый из этих дней связан с ожиданием чуда, с надеждой на счастливые перемены.
Уходящий 2019 год для Костромской области стал годом масштабной работы по
реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Они направлены на улучшение качества и уровня
жизни людей, развитие экономики, совершенствование демографической политики, защиту экологии.
Каждый из жителей региона внес свой вклад в эту большую и очень важную работу. Мы вместе открывали новые производства, медицинские учреждения, строили жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, дороги. В наступающем 2020
году нам предстоит еще более масштабная работа по реализации стратегических
задач развития региона. Пусть новый год станет временем новых свершений и совместных побед.
От всего сердца желаем крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия в каждом доме!

Алексей АНОХИН,
председатель
Костромской областной Думы

Уважаемые костромичи!
Совсем скоро наступит новый, 2020 год. Каким он станет? Это в первую
очередь зависит от нас! Но неизменно новый год мы связываем с надеждами,
оче
деждами,
св
верой в лучшее, в то, что вместе, большой дружной семьей, справимся
равимся с
любыми
задачами.
лю
Наша компания делает все для того, чтобы Новый год и грядущее
щее Рождество каждый костромич встретил в тепле и уюте, чтобы позитив праздника
здника
поддерживал вас все 366 дней. И несмотря на то что 2020 год високосподд
космы не будем суеверны. А будем верить в собственные силы, в любовь
ный, м
овь
близких людей, в надежность друзей. Ведь оглядываясь назад, на
родных и б
год, м
мы понимаем — достичь удалось многого. Да, без проблем и потерь
2019 год
ерь
прожить невозможно. Но успехов, побед, новых судьбоносных встреч и позизитивных моментов было все-таки больше.
Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно наййдет свое продолжение в году наступающем. Пусть он подарит всем благопоолучие, укрепит веру в будущее, а успех всегда сопутствует любым нашим наачинаниям!
Алексей ИСАКОВ, депутат Костромской областной Думы,,
генеральный директор АО «Газпром
м
газораспределение Кострома»»
579

Дорогие друзья!
Совсем скоро
ом
мы отметим Новый год и Рождество – самые добрые, самые семейные праздники, любимые
детства. И пусть за окном мороз и холод, в эти праздничные дни мы чувствуем осолюбимы
ые с д
детс
потому
что проводим их в кругу семьи, родных и близких, надежных и верных друзей.
бое тепло, п
отом
му ч
отметить:
Но хочется о
тметить в эти дни мы с вами стоим на пороге не просто нового года — нового десятилетия.
оно
будет?
леттия. Каким он
но буд
дет Все мы верим, что 20-е годы станут временем нашего благополучия и успехов.
Будет
развиваться
наша
Буд
дет развиват
ться н
аш страна, наша область. Появятся новые семьи, родится целое поколение детей.
И пусть меняются
наши традиции остаются незыблемыми. Костромской комбикормовый
меня
яются
я времена,
в
завод
лет
д вот уже много ле
ет является надежным поставщиком кормов для сотен аграрных предприятий. Высокое
нашей
продукции позволяет им стабильно развиваться и реализовывать самые амбицие качество на
ашей пр
озные з
задачи.
Хочется
Хочется пожелать,
пожела
ать, чтобы
чттоб в новом году каждый из нас воплотил в жизнь заветную мечту. Верю, что все
задуманное
исполнится.
Все самое важное непременно свершится. Верю, что в новом году каждый из нас
задума
анное исполн
нится
я. В
станетт добрее, вни
внимательнее
друг к другу, ответственнее в работе и делах.
имате
ель
Дорогие
пусть
ваша жизнь и жизнь дорогих вам людей будет наполнена гармонией и радостью.
Дор
друзья, пуст
ть в
Пусть в ваших семьях
всегда
семья
ях все
егда царят любовь и cогласие. Пусть дети будут успешны и счастливы, а родители
здоровы и окружены забот
заботой
той и вниманием.
Татьяна
ГОЛУБЕВА,
Т тьяна ГОЛУБЕВ
Та
ВА,
генеральный
ООО «Костромской комбикормовый завод»
гге
енеральный директор
дир
ректо
ор О
580

Дорогие костромичи и жители
Костромской
р
области!
От всей души поздравляем
позд
вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро бой курант
курантов на Спасской башне возвестит о начале нового года, в котором
нас ждут новые надежды и с
свершения. Мы перевернем очередную страницу в жизни города,
области, каждого из нас. Пр
Приходит время подвести итоги года уходящего, оценить собственные достижения, еще раз вспомнить что-то хорошее и доброе, поблагодарить тех, кто сделал нашу жизнь хоть чуто
чуточку лучше и счастливее.
Новый год принято вс
встречать в тесном семейном кругу. Наши дороги соединяют не
только города и села, но и судьбы. И все сотрудники «Костромаавтодор» прилагают немало усилий, чтобы за ново
новогодним столом рядом с вами оказались самые близкие и родные
люди.
люди Улыбки, теплые слова и искренние поздравления будут окружать вас всю новогоднюю ночь. Известно, что в эту ночь исполняются
самые заветные желания, нужно только загадать, и они обязательно сбудутся. Пусть новый, 2020 год принесет вам счастье и
радость, здоровье и бодрость духа, любовь близких и уверенность в завтрашнем дне.
Александр ШВЕДОВ,
директор ОГБУ «Костромаавтодор»
581
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие земляки!

Дорогие костромичи
и жители Костромской области!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Примите самые добрые и теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники – время добрых надежд, радостных встреч, исполнения заветных желаний. Они согревают нас теплом душевного общения, объединяют
вокруг главных человеческих ценностей. А еще в
эти дни по традиции каждый из нас подводит
итоги года уходящего и строит планы на будущий. Я верю, что в наступающем году все ваши
мечты сбудутся, а идеи воплотятся в жизнь.
Желаю вам приятных сюрпризов и добрых вестей! Пусть в каждом доме и во
всей нашей великой стране царят мир,
стабильность и благополучие! Успехов
вам, дорогие земляки, во всех делах и
начинаниях. Счастья, здоровья, добра и любви!
Сергей ЗУДИН,
депутат Костромской
областной
Думы, ректор
582 Костромской ГСХА

Эти добрые и яркие праздники мы горячо любим с детства. Со своей историей и красивыми традициями, искренними поздравлениями и подарками, щедрым
семейным столом и радостными встречами они дарят нам главное —
позитивные эмоции, тепло и, конечно, надежду на будущее. Мы всегда
ь изменится к лучшему, гряду
ущий
верим, что после боя курантов жизнь
грядущий
ения и будет успешен.
год подарит нам новые достижения
020 год
д оправдал ожиЖелаю вам, чтобы новый, 2020
ными спутниками будания! Пусть вашими постоянными
кое здоровье, удача и
дут хорошее настроение, крепкое
дает вас, в доме
спокойствие. Пусть радость не покид
покидает
мье — мир и любовь.
царят уют и достаток, а в семье
Будьте счастливы в новом году!
р ДУБ
БОТОЛКИН,
Владимир
ДУБОТОЛКИН,
З «Ко
остромская
директор ОГБУЗ
«Костромская
ольни
ица им
мени
областная клиническая больница
имени
оролева»
Е.И. К
Королева»
586

Дорогие коллеги, друзья!

Дорогие жители
Костромской
области!
От всей ду
души поздравляю
здравляю вас с наступающими
ступающим
ми праздниками
никами – Новым годом и Рожд
Рождеством
Христовым! В эти осодес
бые дни, н
наполненные приятными хлопотами и
напо
предвкушением
чуда, в каждом доме царит
предвкуш
шени
атмосфера
атмосфе
ера праздника, звучат искренние пожелания
и благополучия, строятся
я счастья
сч
планы на
н будущее.
б
Пусть
год оправдает наши
Пустть наступающий
н
мечты и ожидания,
будет щедрым на доо
брые дела
де
ела и перемены к лучшему.
Хочу пожелать, чтобы новый, 2020 год
принес в каждый
дом, в каждую семью любовь
к
и счастье, радость
жизни, мир и семейное блар
гополучие, крепкого здоровья и исполнения ваших самых заветных
желаний!
з
Александр
ПЛЮСНИН,
Алексан
депутат Костромской областной Думы
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Примите самые теплые, искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Хр
Новый год – это не
просто смена дат в календаре. Это время, когда принято
подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.
Уходящий год был непростым для стран
ны, для каждого из нас. Он был наполнен
соб
событиями, напряженной работой, подарил
нам р
радость встреч и открытий, побед и достижен
стижений, а также неоценимый жизненный
о
опыт.
пыт. В
Впереди реализация планов и исполнен
ние
ие же
желаний, и пусть дом ваш наполнится доброто
бротой и достатком. В преддверии Нового год
да
а и Рождества Христова мы все мечтаем о
простых
прос
и вечных вещах - хотим, чтобы были
здоровы
здор
и счастливы дорогие нам люди,
чтобы
что
в доме были достаток и уют, чтобы
дети
дет радовали нас успехами, и мы гордились
ли этим. Пусть новый, 2020 год оправдает наши надежды, принесет благополучие
и радость в каждую семью, станет годом
удач
у
и добрых дел. И пусть в наступающем
щ
году друзья будут надежными, любимые
б
– любящими, а дети и ветераны –
счастливыми!
с
Дарите друг другу внимание,
н
заботу и любовь!
Честь имею,
Дмитрий БОДРИН, депутат
Костромской областной Думы,
руководитель Центра защиты прав
граждан, г. Кострома
588

Уважаемые жители
Костромской области!
Примите наши поздравления с самыми
добрыми
и волшебными праздниками — Нодо
вым
вы годом и Рождеством. Пусть наступающий год станет для всех нас по-настоящему
щи
счастливым. Верьте в себя и свои силы,
с
мечтайте, делайте добрые дела. Мы уверены: впереди нас ждет много нового, интересного, яркого и незабываемого. Желаем вам достижения всех целей, неиссякаемой энергии, оптимизма, личного счастья и крепкого здоровья. Пусть под крышами
ваших домов всегда царят любовь, уют и взаимопонимание. С Новым, 2020 годом, друзья!
ООО «Первая кровельная»
583

Уважаемые костромичи,
дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Я уверена, что этот праздник подарит вам самые теплые, незабываемые
впечатления и радость от общения с близкими, любимыми и друзьями. Часы
на Спасской башне пробьют двенадцать раз, наступит новый, 2020 год. Пусть
он принесет удачу, пусть исполнятся все самые заветные мечты!
С Новым годом, с новым счастьем!
Галина ДУЛИНА,
депутат
Думы
города
Костромы
587

Дорогие костромичи!
Встреча Нового года – это пора счастливая, чарующая,
всегда полная радости и веселья!
В эти волшебные дни мы провожаем уходящий год и с улыбкой
смотрим в будущее в надежде на добрые перемены…
От всего сердца желаю вам, чтобы 2020 год стал
годом созидания и стабильности!
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы!
Пусть новый год станет годом приятных открытий, радостных
встреч и воплощения смелых идей!
Успеха и процветания!
С Новым годом!
Игорь ЮВЕНСКИЙ, главный врач ОГБУЗ
«Костромская областная психиатрическая больница»
585
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С ПРАЗДНИКОМ!
С Новым годом
и Рождеством
Христовым,
дорогие друзья!

Уважаемые жи
жители
ители
Костромской области!
обл
ласти!

Искренне желаю вам
крепкого здоровья, достатка,
исполнения желаний,
загаданных в волшебную
новогоднюю ночь.

Примите искренние поздравления
поздр
равления
с Новым годом и Рождеством!
Рождес
ством!

Пусть наступающий 2020 год
од станет для
вас, ваших родных и друзей по-настоящему
настоящему
счастливым. Принесет радость и добрые
перемены в каждую семью. Ведь благополучие нашей страны зависит именно от того, насколько счастливы
вы и
успешны ее граждане.
Здоровья вам, удачи и хорошеего настроения.

Будьте счастливы, дамы
и господа!

АЛЕКСАНДР ЛАЗУТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРО
ПАРТИИ «ЯБЛОКО»,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ШУНГА»

www.севернаяправда.рф
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Вячеслав ГОЛОВНИКОВ,
председатель комитета
по вопросам материнства
и детства, молодежной
политике и спорту
Костромской областной Думы
594

Дорогие костромичи,
любимые наши читатели!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

2020

Вместе с вами мы прожили еще один непростой, но очень насыщенный событиями год. Листая
страницы «Северной правды», мы, безусловно, можем вспомнить самые важные из них. Но пусть в
новый, 2020 год мы возьмем только самые лучшие
и приятные воспоминания.
Новогодний праздник дарит нам удивительную,
ни с чем не сравнимую атмосферу, знакомое с детства ожидание чуда и добрых перемен. И в эти минуты мы как никогда чувствуем стремительный бег
времени. Мы думаем о самом дорогом для каждого из нас – о своей семье, о самых близких для нас
людях, о том, что ждет нас впереди.
Мы уверены, что 2020 год станет временем новых успехов. Важно лишь сохранить оптимизм и

бодрость духа. Тогда каждый из нас будет способен
воплотить свои мечты и планы. И каким бы ни был
долгим путь к победам, пусть на всем его протяжении вас сопровождают родные, друзья и ваша любимая газета «Северная правда».
Пусть наступающий год станет для вас временем успешных начинаний и радостных событий!
Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь родных и близких! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, мира, добра, семейного
счастья и благополучия!
Коллектив редакции Костромской
областной газеты
«Северная правда»

ГОЛОС НАРОДА

Красный лист календаря
В канун Нового года принято подводить итоги, вспоминать все хорошее, что случилось за последние двенадцать меесяцев, и строить планы на будущее. «Северная правда» решила поддержать эту прекрасную традицию и спросить у
жителей нашей области: «Какое событие лично для себя вы можете назвать главным в 2019 году?».

Елена Сусанинский район:
Елена,
айон:
- Для
меня главным собыД
тием уходящего года стала
поездка
во Владивосток.
поезд
ок. Я
впервые
оказалась так далевперв
ко на востоке нашей страны
раны
и была
приятно удивлена.
бы
лена.
Люди,
Люди еда, природа - прекрасно
все. Я благодарна
крас
дарна
судьбе,
судьб что у меня есть
ь работа, которая
дает мне возможко
озможность увидеть всю Россию.
сию.
Марина, Островский
вский
район:
айон:
- В этом
это году я получила
а водительские
дительски права. Это стало
о событием номер
один для меня.
н
ня. Мне
очень понравился
процесс
пон
с обучения,
само вождение.
Думаю, я стану
вож
отличным
водителем.
отличн

Анас
Анастасия,
Костромской
Кос
район:
ра
- В этом
том
году
я оконг
ончила школу
лу
и поступила
ла
в сельскоох о з я й ственную
академию.
Стану
экономиСта
омистом.
сто Так что этот
год, без сомнения,
ения,
стал одним из
з самых сложных и ответственных
в
вет
моей
мое жизни.

Настя,
астя,
Волгореченск:
нск:
- Ничего осособенного отметить
ть
не могу. Просто
о
хороший
год.
д.
Побольше
Побольш бы
ы
таких.

Яна,
Галичский район:
Гали
- В этом году я получила
степень бакалавра по марстепе
кетингу. Продолжила учебу
кетин
магистратуре. Мне кажетв маг
ся, это важное событие для
каждого студента.
каж

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина
№ 51/52
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71 вопрос о главном

В Москве прошла пятнадцатая пресс-конференция Владимира Путина
Диалог Президента России со СМИ стал одним из главных политических событий минувшей недели. На вопросы журналистов в прямом эфире глава
государства отвечал без перерыва 4 часа 18 минут. Но даже этого времени
было недостаточно, чтобы охватить весь спектр запросов от журналистов из
разных уголков не только страны, но и мира. Тем не менее разговор получился о главном. И актуальном.

Важная мера поддержки для другой категории - семей – материнский
капитал, но без трудностей здесь не
обходится. Процедуры усложнены и
создают проблемы для людей. Владимир Путин предлагает сокращать число дней, которые требуются для того,
чтобы внести деньги на погашение
ипотеки. Сделать это можно за счет
расширения электронного документооборота. Таким образом, человек только подаст заявку, а банк, Пенсионный
фонд и застройщики разберутся между собой, когда и сколько можно получить денег.

же касается и стимулирующих выплат
за количество принятых больных, число
выездов и другое.
Порядок нужно навести и в так называемой мусорной реформе. Эта отрасль в России создается с нуля, в чем
и есть производная всех проблем. Однако к их решению идем семимильными шагами. И главное, что нужно
сделать, – обеспечить прозрачные схемы: как платить, где перерабатывать и
утилизировать.

Спешить не будем

Домыслы о «закрытии» интернета Владимир Путин сразу опроверг.
Один из самых обсуждаемых законов
– о суверенном Рунете – на самом деле
направлен на стабильное его функционирование в случае, если страну вдруг
попробуют отключить от всемирной
«паутины». А вот закон о домашнем насилии не столь однозначен. В советское время, напомнил Президент, были
месткомы и парткомы, порой наводившие порядок в семьях. Но было ли это
эффективно? Сам российский лидер
считает, что перед принятием все нормы закона должны пройти тщательную
проверку.
С решением сделать 31 декабря выходным днем уже в этом году, Владимир Путин торопиться не стал. Нужно
не спешить и спокойно все проанализировать, уверен Президент. «Некоторые работодатели уже объявили 31
декабря нерабочим днем. Я могу только поприветствовать такое решение,
если они сочли это возможным», - заявил он.

В приоритете –
здоровье и семья

Инфляция на уровне
Животрепещущая тема для российских СМИ – экономический рост и
благосостояние. Владимир Владимирович успокаивает: нынешний уровень
инфляции в 3,25 процента для страны
оптимален. При большем росте падали бы реальные доходы граждан, а этот
показатель позволяет в 2020-м увеличивать пенсии в темпе, превышающем

ее рост вдвое. Однако инфляцию надо
таргетировать и уменьшать, уверен
глава государства. В начале следующего года она вполне может снизиться
до трех процентов.
Индексации продолжатся и после
2024 года, а новых пенсионных реформ
не планируется, заверил Владимир Путин. Все решения в этом плане приняты, и ничего нового не обсуждают ни в
правительстве, ни в Кремле.

Изменения точно затронут и сферу здравоохранения. Отвечая на
вопросы журналистов, Президент отметил, что в наступающем году дополнительно к текущим расходам на
медицину и средствам, предусмотренным в нацпроекте «Здравоохранение», на развитие отрасли выделят
550 миллиардов рублей. Эти деньги
пойдут на покупку техники и транспорта, ремонт и строительство новых
учреждений.
Конечно, решений ждет и ситуация
с зарплатами медиков. Выход из положения, который предлагает Владимир
Владимирович, справедлив и учитывает специфику регионов: во-первых,
нужно избавиться от несправедливой
дифференциации в зарплате главных и
рядовых врачей, а во-вторых, изменить
базовую ставку постоянного оклада —
сделать единый подход по стране. Это

Пресс-конференция в цифрах
Одна из самых длительных
в истории:

Абсолютный рекорд:

Число тем выросло:

Хорошая традиция:

??

?

258

минут длилась прессконференция Президента РФ и заняла

третье
место по
продолжительности

Маргарита БЕРКОВИЧ,
директор института управления,
экономики и финансов КГУ,
доктор экономических наук,
профессор:

- Несомненно, низкий уровень
инфляции – один из главных показателей макроэкономической
стабилизации в стране, и в этом смысле ее
удержание видится оправданным. Но, с другой стороны, эта оценка не является единственной целевой установкой. Главная цель
– развитие экономики, которая испытывает
недофинансирование, и увеличение темпов ее
роста предполагает наращивание инвестиций,
которое может привести к некоторому повышению инфляции. Учесть и адекватно использовать эти особенности - одна из основных
задач экономического блока системы государственного управления.
«Северная правда»

1895

аккредитованных журналистов
российских и зарубежных СМИ.

200

Это почти на
участников
больше, чем в прошлом году

Иван БОГДАНОВ,
депутат Костромской
областной Думы:

- Сейчас, как отметил Президент, особенно важно улучшить
ситуацию в первичном звене здравоохранения. Потому что люди прежде
всего обращаются в поликлиники
и ФАПы, вызывают врача на дом.
Именно здесь, на местах нужно оказать квалифицированную помощь:
провести диагностику, понять,
чем болен человек. На этом звене
огромная ответственность. Без качественной и доступной первичной
медицинской помощи бесполезно
все инновационное оборудование,
высокие технологии.

71

На
вопрос
ответил глава
государства

?
?
?

??

?

900

Более
вопросов в общей
сложности удалось задать Владимиру
Путину за 15 лет проведения больших
пресс-конференций. Совокупная
продолжительность эфирного времени
получилась почти двое суток.

Ольга УРУСОВА,
будущий эколог,
студентка
Костромского
энергетического
техникума
им Ф.Чижова:
- Я согласна с тем, что мусорная реформа нужна. Необходимо
утилизировать
отдходы правильно. Благоприятная окружающая среда
– это залог здоровья. Ведь от
того, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем, зависит
и состояние нашего здоровья.
Очень жаль, что такие вещи,
как забота об окружающей
среде, сегодня не в моде.

Елена
ДЕВЯТЕРИКОВА,
молодая мама:

- Конечно, я
поддерживаю инициативу
нашего
Президента,
касающуюся ипотеки и материнского капитала. И в целом всегда за любое
упрощение, особенно «бумажной волокиты». На мой взгляд,
подобный «общий» документооборот позволит сэкономить
много времени и сил. Когда мы
получали ипотеку, такой «упрощенки» не было. Если честно,
сейчас даже уже и вспомнить
не могу, сколько инстанций мы
обошли.
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.
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Заключительное в этом году заседание областной Думы выдалось
на редкость богатым на дискуссии

Причин тому две. Во-первых, депутаты приняли поправки в Устав и
Избирательный кодекс Костромской области. Теперь число самих
народных избранников сократится,
а выбирать их будут по новой схеме. Во-вторых, большинством голосов принят бюджет 2020-го, а также
2021-го и 2022 годов.

Работать с большей
ответственностью

Изменения в Устав инициировали
сразу три думские фракции — «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия». Несмотря на такое единодушие
политических оппонентов, споры между отдельными депутатами не утихали
достаточно долго. Дело в том, что поправки затрагивают принципы формирования Думы. Предлагается изменить
число избирательных округов, сократить число парламентариев до 35 (сейчас на одного больше) и пересмотреть
соотношение депутатов-одномандатников и тех, кто избирается по спискам
партий. В данный момент оно 18 на 18.
Возможно, что уже в следующем созыве 25 человек будут избраны по одномандатным округам и 10 — по спискам.

Нужно отметить, что
общеобластного списка в
привычном понимании также
не будет. Кандидатов от
политических партий выберут
от конкретных территорий –
региональных групп, которых
сформируют пять.
Аргументация предложения вполне понятна. Во-первых, депутат должен быть знаком избирателю по работе
в своем округе. Во-вторых, нести ответственность необходимо главным
образом перед населением, а не политической силой, выдвинувшей кандидатуру. Так что будущим народным
избранникам придется эффективнее
доказывать свою состоятельность на
местах, а не надеяться на то, что они
получат мандат благодаря списку.
То, что такой подход демократичнее, доказывает простой пример. Если
депутат- «списочник» досрочно слагал
с себя полномочия, то его заменяли
следующим по порядку представителем партии. А ведь он мог быть даже
не знаком избирателю. В случае с одномандатниками же организовываются
новые выборы.
На заседании областной Думы прозвучало категоричное предложение
— уйти от списков вообще, оставив в
парламенте 25 депутатов. И хотя многие бы эту идею поддержали, принять
подобное решение не позволяет федеральный закон. Но нужно отметить,
что общеобластного списка в привычном понимании также не будет. Кандидатов от политических партий выберут
от конкретных территорий – региональных групп, которых сформируют пять.

Иван БОГДАНОВ, руководитель
фракции «Единая Россия» в
Костромской областной Думе:

- Предложенные изменения сводятся к очень простой новелле – чтобы в каждом округе, пусть он будет
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

меньше, но появится свой представитель, который станет отстаивать
интересы этой территории в региональном бюджете. Естественно, это
приведет к сокращению списочников, которые идут от партии. Но на
сегодняшний день практика показывает, что людям не так важна политическая принадлежность того или
иного депутата облдумы. Им нужны
конкретные выполненные мероприятия на своих территориях - садик,
школа, детская площадка, стадион, водопровод. И люди спрашивают с конкретного человека – что ты
сделал для нас? Мы тебе доверили, поэтому будь добр, держи ответ.
По итогам голосования абсолютное
большинство депутатов поддержало
эти изменения. Я думаю, что и избиратель в итоге поймет, что ценность
каждого мандата будет расти.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ,
руководитель фракции КПРФ в
Костромской областной Думе:

- Мы создадим возможность горизонтального распределения мандатов, чтобы все люди, которые
будут включены в составы списков
кандидатов, имели равные возможности при выборах. Например, раньше был первый человек в списке – он
однозначно мог бы быть избран. Теперь все зависит от того, как они
поработают, такая и будет возможность войти в областную Думу в качестве избранного депутата.

Александр ПЛЮСНИН,
руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
Костромской областной Думе:

- Данные изменения не позволят,
так сказать, покупать депутатские
мандаты людям, которые имеют
большие средства. Все будут находиться в равных условиях. И кто
окажется ближе к населению, кто
убедит людей в своей лояльности,
тот и получит голоса на выборах. То
есть это справедливое распределение мандатов и подход к избирательному процессу.

Бюджет развития

Бюджет-2020 обсуждали депутаты даже с большей горячностью, чем
поправки в Устав. Впрочем, в большинстве выступлений речь шла о перспективах развития области, а не о
цифрах документа. Главные из них
таковы: доходы составят 36,2 миллиарда рублей, расходы — 34,7 миллиарда. По сравнению с первым
чтением уточнены были параметры
безвозмездных поступлений из федерального бюджета: это 3,1 миллиарда
«плюсом».
Основные статьи расходов попрежнему социальные. На реализацию
национальных проектов в 2020 году
из областной казны выделят 6,2 миллиарда рублей. Другие самые крупные траты бюджета: 8,5 миллиарда на
социальную политику, 7,9 миллиарда на образование, 4 миллиарда на
здравоохранение. Еще 7,5 миллиарда
в совокупности выделят на развитие
сельского хозяйства, лесной и дорожной отрасли, транспорта.
В 2020 году продолжатся большие стройки — школ и детских садов
в Костроме и области, здания онкологического диспансера, спортивных
объектов. Все они будут профинансированы из областной казны.
Цифры говорят сами за себя:
бюджет сверстан с профицитом.
Впрочем, работать над главным финансовым документом придется постоянно. В ходе обсуждения депутат
Вадим Курбанов отметил: необходимо увеличить субсидии аграриям
по затратам на покупку семян. Виной
тому погода и, как следствие, угроза
срыва посевной кампании. К вопросу депутаты вернутся в следующем
году, чтобы выделить необходимые
деньги сельхозпредприятиям за счет
дополнительных доходов или перераспределения средств.

Алексей АНОХИН, председатель
Костромской областной Думы:

- Начиная с 2019 года я могу назвать областной бюджет бюджетом
развития. Это, с одной стороны, дополнительные средства, которые

Доходы составят 36,2
миллиарда рублей, расходы —
34,7 миллиарда. По сравнению
с первым чтением уточнены
были параметры безвозмездных
поступлений из федерального
бюджета: это 3,1 миллиарда
«плюсом».
регион сам зарабатывает - свыше
21 миллиарда рублей собственных
налоговых и неналоговых доходов.
С другой стороны, это помощь федерального бюджета не только по
полномочиям региона, но и национальные проекты, которые должны
дать реальную отдачу. Сейчас мы
понимаем, что федеральные деньги
начнут поступать в январе будущего
года. Это говорит о том, что все мы
должны быть готовы к проведению
конкурсных процедур, к вопросам,
связанным с подготовкой площадок,
чтобы не во второй половине июля
заходить, а, как только сойдет снег,
заниматься и строительством дорог, и строительством социальных
учреждений.

Олег СКОБЕЛКИН, председатель
комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам Костромской
областной Думы:

- Мы сегодня вступаем в 2020
год с бюджетом, в котором заложены основные статьи расходов, заложены расходы на национальные
проекты, на дороги, на школы, детские сады, объекты инфраструктуры, причем значительно больше,
чем раньше. Мы сегодня уверенно,
как-то даже незаметно, ушли за 36
миллиардов рублей по доходной части, поэтому мы уверенно смотрим
в будущее.
Владимир АКСЕНОВ

«Северная правда»
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА КОНТРОЛЕ

Область привлекла 13 миллионов рублей из федерального
бюджета на оснащение IT-лабораторий

В Костромской области готовят законопроект
о запрете продажи несовершеннолетним
веществ, содержащих никотин

Оградить детей
Современные технологии
для качественного образования от опасной продукции
В Костромском политехническом колледже открыли свои двери пять новых
лабораторий IT-профиля.
Компьютеры, смартфоны,
современное программное
обеспечение — все доступно
студентам. Благодаря национальному проекту «Образование» федерация выделила
на обустройство подобных
кабинетов 13 миллионов рублей. Еще 1,5 миллиона —
областные средства.
Главная задача таких «вливаний» в профобразование
— сделать выпускников из костромских учебных заведений
востребованными на рынке
труда. Лаборатории в «политехе» открыты по следующим
направлениям: программные
решения для бизнеса, разработка мобильных приложений,
машинное обучение и большие
данные, веб-дизайн и разработка, IТ-решения для бизнеса
на платформе «1С: Предприятие 8». Как признаются сами
студенты, спрос на таких специалистов крайне высок.
Губернатор Сергей Ситников, который посетил лаборатории
Костромского
политехнического колледжа,
познакомился и с первыми
разработками студентов. К
примеру, увидел глава региона программу для риэлтерской компании и мобильное
приложение для профилактики остеохондроза. Пока это
только наработки учеников.
Но, как отметил Сергей Ситников, если приложить усилия и поддержать таланты,
уже в будущем их идеи могут
быть применены в реальных
условиях.
Владимир АКСЕНОВ

Ограничения необходимо ввести в кратчайшие сроки, заявили на еженедельном оперативном совещании в администрации региона. Речь идет об изделиях, которые не содержат
табак, но имеют в своем составе никотин. Эти вещества представляют опасность для здоровья не только детей, но и
взрослых.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Очень бы хотелось, чтобы студенты открывали для себя
абсолютно новые вещи. Это те ребята, кто будет решать очень
практические и практичные вопросы своих будущих работодателей. Сейчас разговаривали с одним из них. Заработная плата, которую предлагают уже в период практики, высокая.

Борис ДУРАНДИН, студент политехнического колледжа:

- Оборудование очень нравится, оно открывает новые возможности. Мощности больше, комфортность выше. Также
благодаря двум мониторам на каждом рабочем месте появилась возможность работать быстрее, коэффициент полезного
действия вырос. Смартфоны здесь установлены для того, чтобы мы могли писать мобильные приложения. Как только напишем, можем сразу протестировать

К сожалению, пока приобрести такие изделия можно без особого труда. Будем надеяться, что продлится это недолго. Депутаты Костромской областной Думы уже поддержали предложение
губернатора Сергея Ситникова о запрете продажи продукции,
которая не содержит табак, но имеет в своем составе никотин, и
других подобных изделий подросткам. Глава региона уверен, что
сделать это нужно в срочном порядке. По словам председателя
Костромской областной Думы Алексея Анохина, внеочередное
заседание Думы для решения данного вопроса планируется провести на текущей неделе.
Сегодня в регионе полным ходом идет активная профилактическая работа среди школьников и студентов. Специалисты департамента образования, медики, сотрудники полиции, детские
психологи, представители других ведомств объясняют молодым
людям и их родителям о возможных последствиях употребления
опасных веществ.
Достаточно сказать, что в одной упаковке этой продукции никотина содержится столько же, сколько в двух пачках обычных
сигарет. При этом есть риск не только сильнейшей интоксикации
организма, но и зависимости. В Костромской области уже зарегистрированы два случая отравления детей. Сейчас важно сделать все возможное, чтобы не допустить подобных происшествий
с несовершеннолетними в будущем.
Олег ПАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Первоочередное – это здоровье наших детей. Надо ввести жесткие ограничения в отношении продажи этой отравы несовершеннолетним. Мы видим реакцию родителей,
они требуют принять меры и оградить детей. Поэтому в администрации области проработка регионального законодательства, связанного с ограничением распространения этих
препаратов, проведена.

СОВЕЩАНИЕ

Модернизация
здравоохранения продолжается

Спикер Костромской областной Думы Алексей Анохин принял
участие в заседании Совета законодателей РФ
Вместе с коллегами из других регионов обсудили качество и
доступность первичной медико-санитарной помощи. А также
попытались найти пути решения проблем, с которыми сталкивается медицинский персонал.
В диалоге приняли участие
и федеральные законодатели:
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
председатель Государственной Думы Вячеслав Володин,
а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.
То, что именно этот вопрос был
поднят на встрече, не случайность, а очередной этап модернизации первичного звена
здравоохранения.
«Северная правда»

Законодатели
выразили свою обеспокоенность
уровнем зарплат врачей и
младшего
медицинского
персонала. По словам Алексея Анохина, это «наболевшая» проблема для нашей
области. По официальной
статистике, средняя зарплата врача составляет 79 тысяч
рублей, что не соответствует действительности в регионах. Он отметил, что такая

цифра – «средняя температура по больнице».
Кроме того, одним из ключевых вопросов стала обеспеченность
врачами
и
медперсоналом первичного звена здравоохранения. По
планам профильного министерства к 2024 году она должна достигнуть 95 процентов.
Решать кадровый вопрос планируют, пересмотрев систему
отраслевой оплаты труда, увеличивая целевые наборы студентов в медицинские вузы и
колледжи, а также совершенствуя меры поддержки молодых специалистов.

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы:

- Необходимо в первую очередь помогать тем, кто приходит работать в первичное звено. Обращать внимание на
предоставление им комфортных условий - и в ФАПах, и в поликлиниках. Совет законодателей вплотную будет заниматься
этим вопросом, мы рекомендовали коллегам из Государственной Думы также очень детально разобраться с проблемами в
здравоохранении на «правительственном часе».

Во время встречи также
прозвучала информация, что
увеличивается федеральное
финансирование на пациентов

с орфанными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.
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Наше святое место
Кострома следит за возрождением
кремля

Каким видели Костромской кремль наши предки - величественным, прекрасным и святым местом - таким увидим его и мы.
Сегодня его возрождение вызывает все больший интерес среди
костромичей. И вместе мы следим за ходом строительства.
На колокольне продолжается возведение винтовой лестницы до отметки 41 метр. Но, как мы знаем, на
смотровую площадку пешком подниматься не придется. Потому на минувшей неделе строители монтировали
оборудование южного лифта.
колокольня
Непосредственно на Богоявленском соборе строители заняты по-прежнему кровлей. Они
ведут медные работы, укрывая
объект.

галерея

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

Продолжается монтаж электропроводки на
всей стройке. А на галерее рабочие устанавливают приточно-вытяжную
вентиляцию.

www.севернаяправда.рф

Новые технологии
воссоздания
старины
К проекту воссоздания Костромского кремля
команда профессионалов подошла со скрупулезной тщательностью. Архитекторы, проектировщики и инженеры проекта пользуются
самыми современными решениями, основываясь на мировом опыте воссоздания подобных
архитектурных сооружений.
В этом смысле применение новых технологий
строительства во вновь воссозданных зданиях соборной группы стало уникальной возможностью
сделать будущие храмы совершенно новыми с точки зрения внутренних архитектурных решений объектами, современными и просторными.
Об этой особенности строительства и приобретаемых с ней удобствах говорил и главный архитектор проекта воссоздания Костромского кремля
Алексей Денисов: «Использование монолитного железобетона в скрытых конструкциях - наше
принципиальное решение. Прочный каркас из железобетона, скрытый в кирпичных стенах, позволил освободить пространство внутри конструкций,
сделать шахты для лифтов, лестниц, коммуникаций, найти место для помещений, таких, как музей,
например».
«Но это практика, которую не мы изобрели, –
она используется во всем цивилизованном мире
при воссоздании объектов, полностью утраченных,
- продолжал Алексей Денисов. - Этот конструктивный прием позволяет нам максимально приблизиться к главной цели воссоздания, сходству с
утраченным подлинником, при этом сделав храмы
и колокольную Костромского кремля очень прочными, долговечными и функциональными».
Благодаря этому храмы соборной группы кремля вернутся к нам в том самом виде, в котором
были утрачены почти век назад, но в более совершенном исполнении строительных решений.
Бетонные конструкции, кстати, заливались
даже в зимний период – для их быстрого затвердевания использовался электроподогрев. Арматурная вязка, соединенная с высокого уровня
прочности бетонными смесями, дает основание
говорить о том, что храм будет стоять долго. Как
строили и раньше – на века, с любовью, вкладывая
силы и средства, так и сейчас строит Костромской
кремль команда профессионалов.

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.

Идея восстановления
Костромского кремля не может
не нравиться. Я не специалист в
архитектуре, но мне кажется, что
нет красивее и величественнее
строений, чем храмы и
колокольни. И кремль, безусловно,
украсит наш город
Галина ЕЛИСЕЕВА,
заместитель председателя
ветеранской организации
администрации Костромской области
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА
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Внимание, конкурс!

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

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

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.

оригинальность
юмористичность
интерес для истории
и
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»:

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».

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»

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

- 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)

БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию
рассказ Татьяны Балашовой из города Шарьи. С полным списком баек можно
ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости».

Липина елка

Хотя мы учились в школе, но по возрасту
и росту были как пичужки малые. Цвет глаз серый, карий, голубой, а лица милые, симпатичные, как у всех детей.
Поздней осенью в нашем классе появилась новенькая. Имя Олимпиада к ней не
подходило. Девочка была маленькая, черноглазая и застенчивая, не склонная к общению. Поэтому мы удивились и обрадовались,
когда Липа пригласила нас на елку.
И вот мы, три подружки, надели нарядные платьица, отделанные у ворота и на рукавах атласными лентами, спрятали косички
под теплую шапку или под шерстяной вязанный платок, застегнули на большие пуговицы
зимние пальтишки на вате, влезли в сапоги
и пошли, хотя и по утоптанной, но незнакомой дороге к лесу, чтобы найти там дом, где
жила Липа.
Меня уже тогда пленяли сказки, и я представляла, что Липа живет в избушке, в которой… Но подруги перервали мои фантазии.
- Не отставай, шагай быстрее, а то опоздаем к Липе на елку!
Перебивая друг друга, мы гадали, угостят
ли нас конфетами? И какими? Ну пирогито уж будут, как без них? А может, котлета
с картошкой. И чай, а еще лучше - вкусный
клюквенный морсик. И о елке мы говорили, какие на ней будут игрушки… Короче, весело
болтали, ведь путь был неблизкий.
Липин дом оказался большим, добротным, крепким. Внутри (за дверью) была лесенка в три ступени, которая вела в сени.

«Северная правда»

шек
е на
на
В сенях стояла высокая елка. Игрушек
ней не было. И зачем ее привезли из
леса, мы по-малолетству не поняли.
Стоим, не зная как быть? Дверь
в сенях отворилась, вышла женщина
чуть пониже елки.
- А вы кто такие будете? И что тут
делаете?
- Пришли на елку, нас Липа пригласила, - неуверенно, как виноватые, ответили мы.
- Елок в лесу много! А ну провали-вайте да побыстрее!
м имн
иМы так перепугались, что не запомния,
ли, как выглядела женщина, но, кажется,
она была нестарая.
Возвращались домой и переживали: а вдруг Липа заболела? А
вдруг ее накажут?
После каникул Липа пришла в
класс, но к нам не подходила. И мы
ни о чем не стали ее спрашивать.
Но если случалось потом, что нас
обманывали или мы не получали
того, на что надеялись, мы всегда
говорили: «Липина елка». Нам становилось и смешно, и даже весело,
словно все-таки исполнялось то, о
чем так доверчиво мечтали.
Липа стала Олимпиадой, но уже
не в нашем классе. А ее, обманувшую (или обманутую?) девчушку, мы
давно простили от всей бесхитростной детской души.

№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55, 03.50 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКАМОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая
планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В
МЭЙФЭЙРЕ» 12+
15.10 Новости, подробно, арт
12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, Владимир
Спиваков и государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» 12+
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 18+
02.45 Цвет времени 12+
НТВ
04.50, 08.25 Т/с
«ТОПТУНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
18+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый
год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 23.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30,
20.00, 22.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.50 Специальный репортаж
16+
17.00, 18.00 Поздравь
по-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.10 Дорожные войны 2.0 16+
08.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
14.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
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16+
16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
20.30, 22.30, 04.20, 04.45
Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
01.00, 03.30 Супершеф 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
12+
05.20, 06.10, 07.05, 08.05,
09.25, 09.40, 10.40, 11.50,
12.50, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20, 17.25 Т/с «УЧАСТОК»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 02.00, 02.40, 03.25,
04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.30 Ералаш
6+
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
10.05, 02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
0+
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к нам мчится
16+
04.00 М/ф «Ранго» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Оживший свидетель!» 16+
06.50 Д/ф «Великие пророчества. Подлинная история
Нострадамуса» 16+
07.50 Д/ф «Великие пророчества. Великий предсказатель.
новейшее время» 16+
08.50 Д/ф «Великие пророчества. Последние предсказания
Нострадамуса» 16+
10.45 Д/ф «Великие пророчества. Наследники пророка» 16+
11.50 Вся правда о Ванге 16+
13.50 Ванга. Продолжение 16+
17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 Д/ф «Восемь новых пророчеств» 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
16+
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
18+
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Домашняя кухня 16+
06.55, 07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
16+
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» 16+
01.00 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые»
16+
02.00 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» 16+
03.15 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
04.30 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События 12+
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.30 С/р «События-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на дом
12+
04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15,
22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» 12+
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 13 знаков
зодиака 12+
TV1000
08.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
16+
10.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
12.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
14.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» 12+
16.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» 16+
18.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
22.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12+
00.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ.
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ»
16+
02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
04.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
06.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25,
15.30, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» «Лацио» 0+
10.50, 05.00 Все на Футбол:
Италия 2019 г 12+
12.35 «Острава. Live». Специальный репортаж 12+
12.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
13.30 Команда Фёдора 12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии 16+
15.35, 01.55 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+
18.00 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж 12+
18.30 Континентальный вечер
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+
ЕВРОСПОРТ
00.10, 22.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Бормио. Мужчины. Комбинация.
Супергигант 12+
01.00, 23.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Бормио. Мужчины.
Комбинация. Слалом 12+
02.00, 09.00, 15.30, 21.40
Лыжные гонки. Кубом мира. Тур
де Ски. Ленцерхайде. Мужчины
и женщины. Спринт 6+
03.30, 13.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х
трамплинов. Оберстдорф. HS
137 12+
05.00, 18.30 Горные лыжи.
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Организация купит березовые и дубовые веники
в любом количестве. Тел.: (4942) 42-76-11
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Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
05.45, 19.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
06.30, 19.45 Горные лыжи.
Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
07.15, 20.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
08.00, 14.30 Лыжные гонки.
Кубом мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. Мужчины. Масс-старт
6+
08.30, 15.00 Лыжные гонки.
Кубом мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. Женщины. Масс-старт
6+
10.00 Олимпийские игры.
Against All Odds 6+
10.30 Олимпийские игры. Foul
Play 6+
11.00 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Лондон- 2012 г 6+
12.20 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация 12+
17.00, 17.30, 18.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
6+
21.00 Поло. Polo Line 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Лиса и
волк» 6+
05.10 М/ф «Новогоднее путешествие» 6+
05.25 М/ф «Снеговик-почтовик»
6+
05.45 М/ф «Зима в Простоквашино» 12+
06.05 М/с «Уходи, Единорог!»
6+
07.05 М/с «Жужики» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
08.50 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
09.20 М/с «Удивительная Ви» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.55 М/с «ПУПС» 0+
12.00 М/ф «Медвежонок Винни.
С новым мёдом!» 0+
13.30 М/с «Русалочка» 6+
13.55 М/ф «История игрушек.
Забытые временем» 6+
14.25 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
15.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
16.00 М/ф «Феи. Тайна зимнего
леса» 0+
17.25 М/ф «Зверополис» 6+
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 0+
21.15 М/ф «Красавица и Чудовище. Чудесное Рождество» 0+
22.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР»
12+
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
12+
02.35 М/с «Кряключения
Дональда Дака. Рождество с
Микки Маусом» 6+
02.55 М/ф «Микки. Однажды

под Рождество» 6+
03.55 М/с «Тимон и Пумба» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.20 Х/ф
«ЖЕЛАНИЕ» 16+
07.20, 13.00 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.15, 02.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
01.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 6+
04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 12+
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
0+
08.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 6+
01.30 Д/ф «Правило прогресса»
12+
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
0+
DISCOVERY
06.00, 23.50 Остров
16+
06.50, 14.40, 20.10, 22.00
Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный
гараж 12+
08.30, 08.56, 11.58, 12.24,
13.45, 14.10, 19.15, 19.40,
03.45, 04.10 Как это устроено?
12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 12+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена Вселенная 12+
11.06, 01.30 Скульптуры из снега 12+
12.50, 13.15 Как это сделано?
12+
16.30, 16.55 Охотники за складами: Британия 16+
17.25 Лаборатория взрывных
идей 16+
18.20 Дикая семья Эда Стаффорда 16+
00.40 Миллионы Пабло Эскобара
16+
03.00, 03.25 Битва за недвижимость 12+
05.15 Что могло пойти не так?
16+

Здравствуй, добрый человек!

В Волгореченске чествовали семьи, в которых
недавно родились малыши

ВОЛГОРЕЧЕНСК

TV

ПРОГРАММА

Торжественно регистрировать новорожденных в
преддверии Нового года — хорошая традиция волгореченского загса. Свидетельство в этот день вручили трем
семьям: Учайкиным, Крапивиным и Зубовым. Родителей
поздравили представители администрации города и
заведующий отделом местного загса. Творческий подарок — танцы и песни — участникам торжества подарили
детсадовцы.

БУЙСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ,
КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ
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Профессия - спасать

Именно сотрудники ГО и ЧС первыми
приходят на помощь в самых сложных
ситуациях

На очередном совещании в администрации области специалисты подвели итоги года и поставили
задачи на будущее. Кроме всего, на мероприятии
были отмечены сотрудники и руководители организаций и ведомств, которые добились лучших результатов в вопросах безопасности жизнедеятельности
населения в 2019 году. Лучшим районом стал Буйский, переходящий кубок и дипломы победителей в
своих номинациях получили Кострома, Красное-наВолге, Чернышевское поселение Кадыйского района.

www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»

0+
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
12.15 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд
12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк
- 2020 г 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах» 12+
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра 12+
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать
месяцев» 12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации
В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады 12+
НТВ
04.55 Следствие вели... В
Новый год 16+
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф «ФОРСМАЖОР» 18+
19.10 1001 ночь, или Территория
любви 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00, 00.00 Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина 12+
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
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, 14.35 Дорогами народных
традиций 16+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
05.40 Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
14.15 Время интервью 16+
17.00, 18.00 Поздравь по-братски
16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.45 Газетный разворот 16+
19.30, 20.00, 22.00 Новый год
16+
21.00 Время интервью 12+
23.00, 00.05, 01.30, 02.25,
03.15, 04.00, 04.50 Прожарка
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ДРУЖИНА»
16+

www.севернаяправда.рф

ВТОРНИК
23.00, 00.30 100500 18+
23.30, 00.05 100500 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 0+
01.30, 02.50, 03.30, 04.40
Каламбур 16+
05.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия 12+
05.20 Д/ф «Мое родное.
Авто» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+
06.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф «Мое
родное детство» 12+
09.55 Д/ф «Родной Новый год»
12+
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Простоквашино» 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12+
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 2020 г 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00,
00.05, 00.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента РФ В. В. Путина 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Закрыватель Америки

16+
08.00 Мы все учились понемногу
16+
09.50 Смех в конце тоннеля 16+
12.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Домашняя
кухня 16+
07.00, 07.20 Пять ужинов 16+
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» 16+
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания»
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 Концерт Ирина Аллегрова.
Юбилейный 16+
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
09.50 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
10.35 Лион Измайлов. Курам на
смех 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.20 Новый год с доставкой на
дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире 12+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.Собянина 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 12+
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «КАСПЕР»

ПРОГРАММА
6+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
6+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 6+
15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4»
6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
22.00, 00.00 Настоящий Новый
год с «Одноклассниками» на ТВ-3
16+
23.50 Новогоднее обращение президента 12+
01.45 Лучшие песни нашего кино
12+
TV1000
08.15 Х/ф «ДЖЕЙН
ЭЙР» 12+
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ
СУДЬБЫ» 16+
12.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
6+
14.35 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
18.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 6+
20.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
22.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
04.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05,
16.10, 18.05 Новости 12+
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) 0+
12.00 Все на Футбол: Испания
2019 г 12+
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из Москвы 16+
15.50 «Острава. Live». Специальный репортаж 12+
16.20 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства
16+
18.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США 16+
20.30 Профессиональный бокс.
Время перемен 16+
21.45 Д/ф «С мячом в Британию»
12+
23.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 12+
00.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
00.15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
02.00 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Прямая трансляция из
США 16+
ЕВРОСПОРТ
00.00, 08.00 Прыжки с
трамплина. Кубок мира.
Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация
12+
01.05, 09.00, 23.35 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Турне 4-х
трамплинов. Оберстдорф. HS 137
12+
02.35, 12.00 Лыжные гонки.
Кубом мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. Мужчины. Масс-старт 6+
03.00, 12.45 Лыжные гонки.
Кубом мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. Женщины. Масс-старт 6+
03.30, 13.15 Лыжные гонки.
Кубом мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. Мужчины и женщины.
Спринт 6+
05.00, 17.25 Горные лыжи. Кубок
мира. Бормио. Мужчины. Скоростной спуск 12+
06.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Бормио. Мужчины. Комбинация.
Супергигант 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Бормио. Мужчины. Комбинация.
Слалом 12+
10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Олимпийские игры. «Живые
легенды» 6+

TV
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Продается б/у с/х техника в связи с закрытием фермы.
Трактор МТЗ-80 (1991 г.в.) - 180 000
Трактор МТЗ-82 (2013 г.в.) - 690 000
ДТ-75 бульдозер (1991 г.в.) -200 000
культиватор КПС-4Г - 50 000
Культиватор КПС-8 - 70 000
Газель фермер 2008 г.в. - 190 000
Газель фермер 2012 г.в. - 350 000
Газель 2017 г.в. - 590 000
8-967-680-00-95 Андрей
Реклама 592

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 15
км. Свободный стиль 6+
16.00, 22.35 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142. Квалификация 12+
17.15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142. Квалификация. Ревью 12+
18.25 Конный спорт. Кубок мира.
Мехелен. Конкур 6+
19.25 Лучшее из конного спорта
6+
21.00, 21.45 Фристайл. Кубок
мира. Иннихен. Кросс 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Снежная
королева» 6+
06.05 М/с «Клуб Микки Мауса.
Зимний бал бантиков» 0+
07.05 М/с «ПУПС» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Мини-Маппеты» 0+
08.15 М/с «Доктор Плюшева. Спасаем зверят» 0+
08.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 0+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.20 М/с «София Прекрасная»
0+
10.55 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.25 М/ф «Микки. И снова под
Рождество» 0+
12.55 М/с «Утиные истории» 6+
13.25, 23.35 М/ф «Олаф и холодное приключение» 0+
13.55, 01.20 М/ф «Красавица и
Чудовище. Чудесное Рождество»
0+
15.15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+
17.25 М/ф «Холодное сердце» 0+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.45 М/ф «Красавица и Чудовище» 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 Новогоднее караоке 0+
00.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
6+
02.25 М/с «Аладдин» 0+
03.35 М/с «Русалочка» 6+
03.55 М/с «Тимон и Пумба» 6+
ДОМ КИНО
05.55, 11.10 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ» 12+
07.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
09.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 6+

ГАЛИЧСКИЙ,
ГАЛИЧ, БУЙ, ШАРЬЯ, БУЙСКИЙ,
ВОХОМСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ,
АНТРОПОВСКИЙ,
МАКАРЬЕВСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ ОСТРОВСКИЙ,
СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ
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12.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 12+
00.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 М/ф «Падал прошлогодний
снег» 12+
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
04.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Х/ф «МЫ
С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.00, 18.00 Новости дня 12+
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
0+
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая звезда» 6+
23.55 Новогоднее обращение президента РФ В.В.Путина 12+
00.05 Новая звезда 6+
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
DISCOVERY
06.00 Остров 16+
06.50, 11.58 Махинато-

ры 12+
07.40 Мятежный гараж 12+
08.30, 08.56 Как это устроено?
12+
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры 12+
10.14 Как устроена Вселенная
12+
11.06, 11.32 Охотники за складами: Британия 16+
12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 15.05, 15.35, 16.00,
16.30, 16.55, 18.20, 18.45,
19.15, 19.40, 02.15, 02.35,
03.00, 03.25, 03.45, 04.10,
04.30, 04.55, 05.15, 05.40 Что
было дальше? 16+
17.25, 17.50 Что было дальше?
12+
20.10 Безумное рождество 12+
21.05 Еще более безумное рождество 12+
22.00 Рождественская лихорадка
12+
22.55 Рождество в Америке 12+
23.50 Скульптуры из снега 12+
00.40 Скульптуры изо льда 12+

Удар по почкам

В области участились случаи
заболевания «мышиной» лихорадкой

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за два последних года
пациентами с таким диагнозом стали 270
человек. В основном это жители Костромы,
Галича, Антроповского, Островского, Галичского, Костромского и Сусанинского районов
в возрасте от 40 до 60 лет. Специалисты
напомнили, что инфекцию переносят мыши, и
попросили жителей области быть аккуратнее.

Изучая край

Школьники из районов области приняли
участие в региональной экспедиции
«Музейная коллекция»

Мероприятие, приуроченное к 75-летию
Костромской области, стартовало еще в октябре.
Из 22 команд «финишировали» только 13 — костромичи, галичане, буевляне, шарьинцы, школьники
из Вохомского, Буйского, Костромского, Макарьевского и Чухломского районов. Ребята собрали
коллекции экспонатов в разных номинациях,
посвященных в том числе ремеслам и традициям
края, ветеранам и трудовым традициям, и оформили их на площадках своих школ и лицеев. В рамках отдельной номинации, попробовали создать
макеты значков к юбилею области. Победу одержала команда Костромы, а буйские ребята признаны лучшими по итогам PR-акции проекта.
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ПЕРВЫЙ
05.30 Новогодняя ночь на
Первом 16+
07.35 Новогодний календарь
0+
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот
самый концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 0+
РОССИЯ 1
(Кострома)
04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12+
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД»
12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда». «В лесу
родилась елочка». «Праздник
новогодней елки». «В порту».
«Катерок» 12+
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» 12+
10.40 Обыкновенный концерт
12+
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фестиваль «Цирк будущего» 12+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
20.15 Новогодний марафон
12+
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Вечер современной хореографии в театре Ковент-Гарден 12+
01.25 Песня не прощается...
1975 г 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
НТВ
05.15, 09.25, 19.25
Х/ф «ПЕС» 16+
08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕС» 16+
15.30 Новогодний миллиард
12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 12+
01.35 Все звезды в Новый год
12+
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 08.00 Время
новостей 16+
06.20 Проспавших нет
12+
08.20 Время интервью 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Т/с «ОФИС» 16+
19.00 Умницы и умники. Пер-
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вые шаги 6+
19.59, 23.59 Прогноз погоды
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
23.00, 00.00 Поздравь
по-братски 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС»

16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
02.30, 02.50, 03.15 КВН на
бис 16+
03.40 КВН. Высший балл 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя родная
«Ирония судьбы» 12+
05.55 Х/ф «БЛЕФ»

16+
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20,
13.05, 14.00, 14.45, 15.40,
16.25, 17.30, 18.25, 19.20,
20.20, 21.20, 22.10, 23.10,
00.00, 00.55 Т/с «СЛЕД»
16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.45 Ералаш
6+
06.35 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.25 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет друга»
0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
0+
04.45 М/ф «Снежная королева»
0+
РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный
марафон «Легенды Ретро
FM» 16+
07.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
10.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
11.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
16.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
17.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
01.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
02.20 Новогодний Задорнов
16+
04.00 Записные книжки 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.30 Д/с «Предсказания.
2020» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 16+
03.15 Д/с «Звёздный Новый
год» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
06.00 Юмор зимнего

периода 12+
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ»
12+
14.30 События 12+
14.45 Так не бывает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню!
по-советски» 12+
04.35 Юрий Стоянов. Поздно
не бывает 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
23.00 Лучшие песни
нашего кино 12+
TV1000
08.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» 16+
10.25 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
12.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» 6+
13.55 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
12+
15.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
12+
20.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
12+
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
2» 12+
23.45 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 18+
01.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
04.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
06.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные
единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. Прямая трансляция из США 16+
07.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция
из США 16+
08.30 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж 12+
09.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
10.00 Д/ф «Русская пятерка»
12+
11.55 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
19.10 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) «Тоттенхэм» (Англия) 0+
21.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+
23.35 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из Азербайджана 0+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
04.35 Д/ф «Конёк Чайковской»
12+
ЕВРОСПОРТ
00.40 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де
Ски. Тоблах. Мужчины 15 км.
Свободный стиль 6+
01.30, 13.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски.
Тоблах. Женщины. 10 км. Свободный стиль 6+
02.30, 22.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Бормио. Мужчины.
Скоростной спуск 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Бормио. Мужчины. Комбинация. Супергигант 12+
04.15, 18.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Бормио. Мужчины.
Комбинация. Слалом 12+
05.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация 12+
06.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137 12+
07.00 Прыжки с трамплина.

СРЕДА
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142. Квалификация 12+
08.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Линц. Женщины. Слаломгигант. 1 попытка 12+
08.30, 23.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
09.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Линц. Женщины. Слалом.
1 попытка 12+
09.45, 19.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Линц. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
10.30 Конный спорт. Кубок
мира. Мехелен. Конкур 6+
11.30 Лучшее из конного спорта 6+
12.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
6+
13.30, 19.45 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски.
Тоблах. Женщины. Гонка преследования. 10 км. Классика 6+
14.10 Биатлон. Рождественская
гонка. Германия 6+
14.50, 20.15 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски.
Тоблах. Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Классика 6+
15.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142. Превью 12+
16.00, 20.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х
трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142 12+
17.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142. Ревью 12+
DISNEY CHANNEL
05.00, 12.55 М/ф
«Медвежонок Винни. С
новым мёдом!» 0+
06.05 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь» 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева.
Спасаем зверят» 0+
07.40 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
08.10 М/с «Удивительная Ви»
6+
08.40 М/с «ПУПС» 0+
09.10 М/с «Клуб Микки Мауса.
Зимний бал бантиков» 0+
10.05 М/с «Дружные мопсы»
0+
10.35 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.05 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
11.30 М/с «София Прекрасная»
0+
14.05 М/ф «Алиса в стране
чудес» 0+
15.35 М/ф «Белоснежка и семь
гномов» 6+
17.10 М/ф «Спящая красавица» 0+
18.35 М/ф «Красавица и Чудовище. Чудесное Рождество» 0+
19.55 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
20.20 М/ф «Нико» 6+
21.45 М/ф «Нико 2» 6+
23.10 М/ф «Лис и пёс» 0+
00.50 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
01.50 Х/ф «САНТА КЛАУС»
6+
03.25 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» 0+
04.20 Музыка на Канале Disney
6+

МАНТУРОВСКИЙ,
НЕЙСКИЙ,
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ
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ДОМ КИНО
06.25, 01.10
Х/ф «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
08.30 М/ф «Снежная королева»
6+
10.05, 04.45 М/ф «Падал прошлогодний снег» 12+
10.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.10 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
13.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
15.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
17.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
23.45 М/ф «Три богатыря и
Морской Царь» 6+
03.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
ЗВЕЗДА
08.25 Т/с «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 6+
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
6+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
0+
05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Что
было дальше? 12+
06.50, 07.15, 07.40, 08.05
Что было дальше? 16+
08.30 Рождество в Америке
12+
09.22 Разрушители легенд
16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32
Как это сделано? 12+
11.58 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.40 Неизвестная
экспедиция 16+
14.30, 15.20, 02.15 Махинаторы 12+
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 16+
17.50, 18.40 Быстрые и громкие 12+
19.30 Золотая лихорадка 16+
21.10, 22.00 В погоне за
классикой 12+
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 18+
01.30 Как это устроено? 12+
01.55 Как это устроено: автомобили мечты 12+
03.00, 03.25 Битвы за контейнеры 12+
03.45, 04.10 Битвы за контейнеры 16+
04.30, 05.15 Гаражный
ремонт 12+

В турнире по мини-футболу
победу одержали футболисты
из Мантурова

В Мантурове завершились зональные соревнования областного турнира по мини-футболу
среди школьных команд. Футболисты показали
высокий уровень игры, болельщики активно поддерживали спортсменов. В результате победу
одержала команда из Мантурова, второе место
заняли футболисты из Неи. Почетное третье
место завоевали ребята из Макарьева.

Подготовка к праздникам

Кологривские коммунальщики готовятся
к наступлению Нового года

До конца декабря специалисты планируют заменить
глубинный насос на скважине водозабора в деревне
Судилово и провести профилактику уличного освещения
в Кологриве. Часть светильников уже направлена на
гарантийное обслуживание. Также в полной готовности
находится вся снегоуборочная техника. Администрация
обещает, что в случае наступления снегопадов все дороги будут расчищены в кратчайшие сроки.
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РОССИЯ 1 (Кострома)
05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кошкин
дом». «Бременские музыканты».
«По следам бременских музыкантов» 12+
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
12+
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня рождения Вениамина Баснера 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
НТВ
05.15, 08.20 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ…» 12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Проспавших нет
12+
07.40 Время интервью

16+
08.00 Ефим Честняков 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «ОФИС» 16+
19.00 Умницы и умники. Первые шаги 6+
19.59, 23.59 Прогноз погоды
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
23.00, 00.00 Поздравь
по-братски 16+
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01.00 Прожарка 16+
02.00, 03.00 Новый год 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 05.40 Улетное
видео 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Новогодний Задорный
юбилей 16+
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
0+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.30 КВН. Высший балл 16+
02.30 КВН на бис 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя
родная молодость» 12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
23.10, 00.00, 00.55 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.40 Ералаш
6+
06.10, 23.00 Дело
было вечером 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.15 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/ф «САПОЖНИК»
12+
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
0+
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Записные книжки
16+
05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
00.40 М/ф «Садко» 6+
02.10 Энциклопедия глупости
16+
04.20 Реформа НЕОбразования
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров

16+
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА

ПРОГРАММА
ЛЮБОВЬ» 16+
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
16+
23.30 Д/с «Предсказания» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
03.40 Д/с «Звёздный Новый
год» 16+
04.30 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
00.55 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»
12+
02.15 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.45, 03.30, 04.00 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака
12+
TV1000
07.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ 2» 12+
09.35 Х/ф «ДЕНЬ
СУРКА» 12+
11.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
13.00, 14.40, 16.20, 18.05
Х/ф «ШЕРЛОК» 16+
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16+
21.45 Х/ф «ЧУДО» 12+
23.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙАНГЛИЙСКИЙ» 16+
02.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ.
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ»
16+
04.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12+
06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International в
супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании 16+
08.00 Боевая профессия 16+
08.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. Трансляция из
США 16+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
14.10 «Острава. Live». Специальный репортаж 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
17.05, 19.30 Новости 12+
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
20.10 «Испытание силой. Фёдор
Емельяненко». Специальный
репортаж 16+
20.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии 16+
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
00.50 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из
Испании 0+
03.30 Все на Футбол: Италия
2019 г 12+
04.30 Все на Футбол: Испания
2019 г 12+
05.30 РПЛ 2019 г. / Главные
матчи 12+
ЕВРОСПОРТ
00.20, 10.30, 18.00
Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х
трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142 12+
01.20, 05.45, 12.45 Лыжные
гонки. Кубок мира. Тур де Ски.
Тоблах. Женщины. Гонка преследования. 10 км. Классика 6+
01.50, 07.00, 14.00 Лыжные
гонки. Кубок мира. Тур де Ски.
Тоблах. Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Классика 6+
02.30, 07.30 Биатлон. Рождественская гонка. Германия 6+
03.30, 04.00, 04.30 Олимпийские игры. «Живые легенды» 6+
05.00, 12.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Тоблах.
Женщины. 10 км. Свободный
стиль 6+
06.15, 13.15 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Тоблах.
Мужчины. 15 км. Свободный
стиль 6+
09.00, 15.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х
трамплинов. Оберстдорф. HS
137 12+
14.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация 12+
17.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142. Квалификация 12+
19.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Лейк-Луис. Мужчины.
Скоростной спуск 12+
20.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Лейк-Луис. Мужчины.
Супергигант 12+
21.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер-Крик. Мужчины.
Супергигант 12+
21.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер-Крик. Мужчины.
Скоростной спуск 12+
22.35 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-Гардена. Мужчины.
Супергигант 12+
23.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-Гардена. Мужчины.
Скоростной спуск 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Алиса в
стране чудес» 0+
06.15 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
0+
07.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.05 М/с «София Прекрасная»
0+
12.55 М/ф «Нико» 6+
14.20 М/ф «Нико 2» 6+
15.45 М/с «Утиные истории»
6+
20.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС»

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф
«МОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00, 08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию
12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном
16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Модный приговор 6+

ЧЕТВЕРГ

TV

13

6+
00.50 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
6+
02.30 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» 6+
03.50 М/ф «Спящая красавица»
0+
ДОМ КИНО
05.05 Х/ф
«ЁЛКИ» 12+
06.40 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
08.30 М/ф «Снежная королева
- 2» 6+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Х/ф «АФОНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 6+
22.00 Х/ф «SOS. ДЕД
МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 16+
23.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
01.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
02.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
03.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 6+
ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.35, 10.25, 11.15, 12.00,
13.15, 13.55, 14.40, 15.35,
16.20, 17.05 Улика из прошлого 16+
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
DISCOVERY
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями 16+
06.50, 07.15 Склады: битва в
Канаде 12+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32
Как это сделано? 12+
11.58 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 16+
14.30, 15.20, 02.15 Махинаторы 12+
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 16+
17.50 Быстрые и громкие 12+
18.40 Быстрые и громкие 16+
19.30 Золотая лихорадка 16+
21.10, 22.00 В погоне за классикой 12+
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 18+
01.30 Как это устроено? 12+
01.55 Как это устроено: автомобили мечты 12+
03.00, 03.25, 03.45, 04.10
Битвы за контейнеры 16+
04.30 Гаражный ремонт 12+
05.15 Гаражный ремонт 16+

К Новому году - готовы

В Павине «открыли» праздничную елку

Веселые гулянья с песнями и плясками развернулись
на площади села. Сотрудники районного центра культуры и досуга организовали театрализованное представление. А в завершение всего к гостям вышли главные
символы Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Этот
утренник дал старт всем новогодним мероприятиям в
селе.

Турнир по шашкам
НЕРЕХТСКИЙ
РАЙОН

2 января 2020 г.

завершился в Нерехте

В Нерехте прошел турнир по шашкам в зачет
спартакиады 2019 года. В играх приняли участие
девять команд, представлявших сельские поселения,
учебные заведения, предприятия и организации. В
итоге победу одержала команда Нерехтской районной больницы.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф
«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Мужчины. 15 км. Прямой
эфир из Италии 12+
18.00, 04.00 Угадай мелодию
12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном
16+
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга».
«Лиса и волк».
«Голубая стрела». «Новогоднее
приключение». «Дед Мороз и
лето» 12+
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Виктор Захарченко и Государственный академический
кубанский казачий хор 12+
13.55 Д/с «Запечатленное время» 12+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+
НТВ
05.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Т/ф «И приснится же
такое…» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 Новогодняя сказка для
взрослых 16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Проспавших нет
12+
07.40 Время интервью
16+
08.00 Родные люди 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «ОФИС» 16+
19.00 Умницы и умники. Первые
шаги 6+
19.59, 23.59 Прогноз погоды
16+
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00 Новый год 16+
23.00, 00.00 Поздравь
по-братски 16+
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04.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.50, 05.30 Улетное
видео 16+
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
10.00 Х/ф «ГАРФИЛД» 0+
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД - 2» 0+
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
16.50 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ» 0+
18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
- 2» 0+
20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.30 КВН на бис 16+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 12+
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 12+
07.10 Д/ф «Мое родное.
Любовь» 12+
08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное.
Отдых» 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20,
13.05, 14.00, 14.50, 15.40,
16.35, 17.25, 18.10, 19.05,
20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.40 Ералаш
6+
06.10, 22.35 Дело было
вечером 16+
07.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 Форт Боярд. Возвращение
16+
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.15 Ледниковый период 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Реформа НЕОбразования 16+
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
20.10 Х/ф «БРАТ» 16+
22.10 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров
16+
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
16+
23.05 Д/с «Предсказания. 2020»
16+
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
08.00, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
05.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+
TV1000
08.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ»
16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16+
13.00, 14.40, 16.20, 18.00 Х/ф
«ШЕРЛОК» 16+
19.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
12+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
02.45 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» 6+
04.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
06.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ.
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ»
16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный бокс.
Время перемен 16+
08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25,
22.15 Новости 12+
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
12.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
13.30 Д/ф «24 часа войны» 16+
15.20 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Адмирал»
(Владивосток). Прямая трансляция 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция из Калининграда 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция 12+
01.10 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Трансляция из Турции
0+
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция)
- «Химки» (Россия) 0+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Германии 0+

ПЯТНИЦА

ЕВРОСПОРТ
00.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Бормио.
Мужчины. Скоростной
спуск 12+
01.00, 07.00, 13.00 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Турне
4-х трамплинов. Оберстдорф. HS
137 12+
02.15, 08.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен.
HS 142 12+
03.30, 12.00, 19.35 Биатлон.
Рождественская гонка. Германия
6+
05.00 Сноуборд. Кубок мира.
Кортина-д’Ампеццо. Параллельный слалом 12+
06.00 Сноуборд. Кубок мира.
Карецца. Параллельный гигантский слалом 12+
09.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски. Тоблах. Женщины. 10 км. Свободный стиль
6+
09.30, 14.35 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Тоблах.
Женщины. Гонка преследования.
10 км. Классика 6+
10.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
6+
10.30, 14.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Тоблах.
Мужчины. Гонка преследования.
15 км. Классика 6+
11.00, 11.30 Олимпийские игры.
«Живые легенды» 6+
15.05, 18.05 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Вальди-Фьемме. Женщины. Массстарт. 10 км. Классика 6+
15.45, 16.00, 18.30 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Турне
4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS 128. Квалификация
12+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски. Валь-диФьемме. Мужчины. Масс-старт.
15 км. Классика 6+
20.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Зёльден. Женщины. Слаломгигант. 2 попытка 12+
21.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Леви. Женщины. Слалом. 2
попытка 12+
21.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слаломгигант. 2 попытка 12+
22.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Киллингтон. Женщины. Слалом.
2 попытка 12+
23.20 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Женщины. Комбинация. Слалом 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Белоснежка
и семь гномов» 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
07.15 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
08.40 М/с «София Прекрасная» 0+
10.05 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.55 М/ф «Лис и пёс» 0+
14.35 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
15.45 М/с «Улица Далматинцев,
101» 6+
20.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
6+
00.55 Х/ф «САНТА КЛАУС 3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» 6+
03.50 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
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ДОМ КИНО
05.20 М/ф «Падал
прошлогодний снег» 12+
05.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
08.30 М/ф «Снежная королева 3» 6+
10.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
11.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
14.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
6+
20.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.35 М/ф «Снежная королева»
6+
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
04.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «В
ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50,
16.35 Д/с «Секретные материалы» 12+
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК»
16+
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда» 6+
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50,
07.15, 03.25 Склады:
битва в Канаде 12+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как
это сделано? 12+
11.58 Дикие эксперименты Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 16+
14.30, 15.20, 02.15 Махинаторы 12+
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 16+
17.50, 18.40 Быстрые и громкие
12+
19.30, 20.20 Золотая лихорадка
16+
21.10, 22.00 В погоне за классикой 12+
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 18+
01.30 Как это устроено? 12+
01.55 Как это устроено: автомобили мечты 12+
03.00 Битвы за контейнеры 12+
03.45 Охотник за антиквариатом
12+
04.30 Гаражный ремонт 16+

Помощь пернатым
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ
РАЙОН

TV

ПРОГРАММА

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ
РАЙОН
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Поназыревским школьникам рассказали, как
правильно подкармливать птиц зимой

Многие поколения школьников в сильные холода
приходили на выручку птицам. Ребята мастерили кормушки, чтобы помочь пернатым пережить сложные
времена. В Поназыревской библиотеке прошел час
полезной информации для школьников, на котором
ребятам рассказали, каких птиц и чем можно подкармливать зимой.

На уроке профориентации

побывали парфеньевские школьники

Студенты Костромской сельскохозяйственной
академии провели урок профессиональной ориентации для старшеклассников Парфеньевской средней
школы. Молодые люди рассказали ученикам о профессиях, которые можно освоить в стенах вуза. Кроме того, школьники узнали о правилах поступления в
академию.
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РОССИЯ 1 (Кострома)
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну,
погоди!» 12+
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.25, 23.35 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
12.40 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
12+
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ» 12+
16.05, 02.00 Д/с «История русской еды» 12+
16.35 Открытие XVI международного фестиваля «Москва
встречает друзей» 12+
17.50 Мой серебряный шар 12+
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЕС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» 12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет
12+
07.40, 19.00 Время интервью
16+
08.00 Родные люди 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «ОФИС» 16+
19.59, 23.59 Прогноз погоды
16+
20.00, 21.00, 22.00, 02.00,
03.00 Новый год 16+
23.00, 00.00 Поздравь
по-братски 16+
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01.00 Такое кино 16+
01.30 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 05.40 Улетное
видео 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Новогодний Задорный
юбилей 16+
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
0+
20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.30 КВН на бис 16+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Еда» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт»
12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30,
13.20, 14.00, 14.40, 15.30,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40,
19.25, 20.15, 21.00, 21.55,
22.35, 23.25, 00.15, 01.00
Т/с «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.45, 03.15,
03.40, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.50 Ералаш
6+
06.20, 22.55 Дело
было вечером 16+
07.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК»
12+
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05.20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый год»
0+
РЕН-ТВ
05.00, 08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
16+
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
16+
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА
ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.45 Х/ф «БУМЕР» 16+
03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров
16+
07.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+

ПРОГРАММА
23.20 Д/с «Предсказания.
2020» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам»
12+
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро» 12+
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» 12+
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Вернувшиеся 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+
TV1000
08.10 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО» 12+
10.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» 16+
13.00, 14.45, 16.30, 18.10,
19.50 Х/ф «ШЕРЛОК» 16+
21.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.20 Х/ф «ФРИДА» 16+
01.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
04.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
2» 12+
06.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа
войны» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Леганес»
0+
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик»
(Бильбао) 0+
11.55, 16.55 Новости 12+
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Германии 12+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55,
22.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
13.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Эйбар».
Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
12+
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Барселона».
Прямая трансляция 12+
01.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Трансляция из Германии 0+
02.00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер Сити»
- «Порт Вейл» 0+
04.00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Фулхэм» «Астон Вилла» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 07.00, 13.15
Горные лыжи. Кубок
мира. Линц. Женщины. Слаломгигант. 2 попытка 12+
00.40, 07.45, 14.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Линц. Женщины. Слалом. 2 попытка 12+
01.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Альта-Бадиа. Мужчины.
Параллельный слалом-гигант
12+
02.00, 04.00, 11.30 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Турне
4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS 128. Квалификация
12+
03.00, 05.00, 12.45 Лыжные
гонки. Кубок мира. Тур де Ски.
Валь-ди-Фьемме. Женщины.
Масс-старт. 10 км. Классика 6+
03.30, 05.30, 12.15 Лыжные
гонки. Кубок мира. Тур де Ски.
Валь-ди-Фьемме. Мужчины.
Масс-старт. 15 км. Классика 6+
06.00, 10.30 Биатлон. Рождественская гонка. Германия 6+
08.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137 12+
09.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142 12+
14.50, 21.35 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
15.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS
128. Превью 12+
16.00, 20.15, 22.45 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Турне
4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS 128 12+
17.45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS
128. Ревью 12+
18.00, 22.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
19.15 Лыжные гонки. Кубок
мира. Тур де Ски. Валь-диФьемме. Мужчины и женщины.
Спринт 6+
DISNEY CHANNEL
05.00, 12.55 М/ф
«Леди и Бродяга» 6+
06.15 М/с «Пёс Пэт» 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин»
0+
07.15 М/с «София Прекрасная»
0+
08.40 М/с «Дружные мопсы»
0+
10.05 М/с «ПУПС» 0+
14.20 М/ф «Леди и Бродяга 2.
Приключения Шалуна» 0+
15.45 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
20.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС 3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
00.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» 6+
02.00 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» 6+
03.30 М/с «101 далматинец»
6+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
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«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
12.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
17.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
22.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
01.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
03.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА - В ЧЕТВЕРГ...»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.35, 10.20, 11.10, 12.00,
12.50, 13.15, 13.55 Код
доступа 12+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10
Скрытые угрозы 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда»
6+
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50,
07.15 Склады: битва
в Канаде 16+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32
Как это сделано? 12+
11.58 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 16+
14.30, 15.20, 02.15 Махинаторы 12+
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 16+
17.50, 18.40 Быстрые и громкие 12+
19.30, 20.20 Золотая лихорадка 16+
21.10, 22.00 В погоне за классикой 12+
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 18+
01.30 Как это устроено? 12+
01.55 Как это устроено: автомобили мечты 12+
03.00, 03.45 Охотник за антиквариатом 12+
04.30, 05.15 Гаражный ремонт
12+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф

Грядет масштабная реставрация
СОЛИГАЛИЧСКИЙ
РАЙОН

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мелодию
12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном
16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+

СУББОТА

Восстанавливать торговые ряды в Солигаличе
будут на протяжении двух лет

Сейчас проект уже готов, конкретная сумма названа — это 56 миллионов рублей. Осталось найти подрядчика. Завершить реставрацию единственных в
стране деревянных рядов планируют до 1 августа
2021 года. А не так давно стало известно, что после
завершения всех работ торговые ряды перейдут в
собственность района.

Местная гордость
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

4 января 2020 г.

Краеведческому музею Пыщуга
исполнилось 25 лет

Множество добрых слов, признаний и благодарностей в день юбилея «культурного учреждения» услышали
его сотрудники. Связать прошлое с настоящим, используя современные формы работы, — вот основная задача
музея сегодня. Самые разные мероприятия, конкурсы и
выставки устраиваются здесь. Пыщужане с радостью
приходят в эти стены и всегда получают помощь и ответы на все «краеведческие» вопросы.
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.
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Качество, надежность, снижение тарифов
Реализация проекта по цифровой трансформации электросетевого комплекса стратегический приоритет для энергетиков
По словам генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря
Маковского, в 2019 году выполнена почти треть всех мероприятий первого этапа по решению
этой масштабной задачи. Одним из них стал ввод в эксплуатацию первого цифрового городского диспетчерского пункта в Костроме.
Пресс-конференция Игоря Маковского прошла на минувшей неделе в
Москве в агентстве ТАСС. Глава одной из крупнейших в России электроэнергетических компаний подвел итоги
работы в уходящем году и поделился планами на перспективу. В 2019-м
энергетики ввели в работу свыше десяти тысяч километров линий электропередачи, мощность сетей увеличилась
более чем на две тысячи мегавольтампер, было отремонтировано тринадцать тысяч трансформаторных
подстанций и пятьдесят две тысячи километров воздушных ЛЭП, выполнено
свыше семидесяти двух тысяч договоров технологического присоединения,
значительно повышена операционная
эффективность компании.
Нужно отметить, что для ряда регионов 2019 год стал настоящим
испытанием. Из-за непогоды происходили массовые отключения, энергетики, в том числе и специалисты филиала
«Россети Центр Костромаэнерго», достойно выдержали капризы природы
и в максимально короткие сроки ликвидировали обрывы на линиях электропередачи. Таким образом, был
достигнут высокий уровень безаварийной работы.
Главным приоритетом для «Россети
Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
в уходящем году стала реализация
концепции цифровой трансформации
электросетевого комплекса. «В 2019-м
мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы работ, запустив, а в
ряде регионов даже уже завершив, все

Игорь МАКОВСКИЙ, генеральный
директор «Россети Центр» и
«Россети Центр и Приволжье»:

- Мы нацелены выполнять мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами, чтобы
в максимально короткие сроки поставить электросетевой комплекс на
современные высокотехнологичные
«рельсы». Важно понимать огромную
социальную значимость этого процесса, поскольку, помимо существенного повышения эффективности
работы электросетевой инфраструктуры, качества и надежности электроснабжения, он, в конечном итоге,
позволяет избежать увеличения тарифной нагрузки на потребителей.
ключевые проекты первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного
на пять лет. На сегодня выполнено до
30 процентов всех его мероприятий –
в два раза больше, чем планировалось
изначально», - отметил Игорь Маковский.
Одним из важнейших этапов реализации проекта цифровой трансформации стал запуск в Костроме
цифрового городского диспетчерского пункта. По словам специалистов,
это настоящий технологический прорыв, который позволит в режиме реального времени управлять работой
электрических сетей. Если раньше информацию о неполадках и изменениях в их работе энергетики зачастую
получали от конечного потребителя,

то теперь диспетчер будет мгновенно узнавать о малейших изменениях
в работе ЛЭП через операционно-информационный комплекс, когда через
телеметрию информация о нарушении
сразу высвечивается на экране. И при
необходимости сможет оперативно
координировать работу выездных ремонтных бригад.
Благодаря цифровому городскому диспетчерскому пункту, в Костроме и Костромском районе энергетики
значительно повысили производительность работы, сократили продолжительность технологических нарушений,
увеличили надежность электроснабжения потребителей, вывели на качественно новый уровень клиентские
сервисы.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор
Костромской области:

- Электроэнергетика
является важной составляющей для комфортной
жизни людей и экономического развития региона. Открытие цифрового
городского диспетчерского пункта - это значимое событие для всей Костромской области,
важный шаг в направлении цифровизации электросетевого комплекса
региона и в конечном итоге – это инвестиции в улучшение качества жизни
костромичей.

571

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».

№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

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

«Северная правда»

ПРОФИЛАКТИКА путь к здоровью!
Профилактика заболеваний является одной из важнейших
задач современного здравоохранения, она заложена в ряде
государственных программ и системе обязательного медицинского страхования.
Человек с самого раннего возраста может быть
подвержен различным заболеваниям. Они влияют на
продолжительность жизни и
ее качество, снижают трудоспособность и даже становятся причиной инвалидности и
социально-бытовой беспомощности. Некоторые болезни характеризуются высокой
смертностью, другие повышают риск рождения потомства
с различными отклонениями, третьи делают заболевшего человека опасным для
окружающих и могут привести к эпидемиям. Во многих
случаях профилактические
меры способны предупредить
развитие заболеваний или
сделать их прогноз более благоприятным.
В целом основные профилактические
мероприятия укладываются в понятие
здорового образа жизни и соблюдения основных санитарно-гигиенических
правил.
При этом физкультура, посещение бассейна, ежедневная
ходьба оказывают тренирующее действие на сердечно-сосудистую систему. Это также
поддерживает функциональную активность всех участков
опорно-двигательного
аппарата. Правильное питание
– это профилактика заболеваний пищеварительного тракта,
гиповитаминозов, ожирения и
метаболических нарушений. А
отказ от курения позволяет существенно снизить риск развития рака легких, пищевода и
желудка, болезней бронхолегочной и сердечно-сосудистой
систем.
Для предупреждения заражения в сезон ОРВИ врачи
рекомендуют по возможности избегать скоплений людей, регулярно промывать нос
и полоскать горло слабосолевыми растворами, часто мыть
руки. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения ОРВИ. Мытье с
мылом удаляет и уничтожает
микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртсодержащими
или дезинфицирующими салфетками. Рекомендуется также часто проводить влажную
уборку и проветривание жилых
помещений.
Если же человек относится к группе риска по развитию
определенного заболевания,
в том числе онкологического,
ему могут потребоваться дополнительные профилактические меры. Это может быть
прием препаратов, санаторно-курортное лечение, соблюдение особой диеты. Такая
профилактика заболеваний
проводится по назначению
«Северная правда»
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врача и обычно дополняется
диспансеризацией с регулярно проводимыми целевыми
обследованиями. Для этого
нужно попасть на прием к врачу. К сожалению, иногда людям приходится достаточно
долго ждать приема нужного
врача.
Предельные сроки ожидания медицинской помощи на 2020 год прописаны
в программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи:

Экстренная
медицинская помощь

не более 20 минут с момента вызова
(за пределами районного центра при удаленности населенного пункта от районного центра на расстояние менее 40 км – 20 минут, от 40 км до 60 км – 50 минут, свыше
60 км – 1 час 20 минут)

Неотложная медицинская помощь

не более 2 часов с момента обращения

Прием врача (участкового врача-терапевта, участкового врача - педиатра,
врача общей практики)

не более 24 часов с момента обращения

Проведение консультаций врачей –
узких специалистов

не более 14 рабочих дней со дня обращения;
при подозрении на онкозаболевание –
не более 3 рабочих дней

Проведение диагностических
и лабораторных исследований

не более 14 рабочих дней со дня назначения;
при подозрении на онкозаболевание –
не более 7 рабочих дней

Оказание специализированной
медицинской помощи

не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления
(плановая госпитализация);
при онкологии – не более 7 рабочих дней с момента
установления диагноза

Проведение КТ, МРТ, ангиографии

не более 14 рабочих дней со дня назначения;
при онкологии – не более 7 рабочих дней

Установление диспансерного наблюдене более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза
ния врача-онколога

Особо подчеркнем, что в
случае возникновения вопросов, связанных со сроком оказания услуг в медицинской
организации, необходимо обратиться к страховому представителю в страховой компании,
выдавшей вам полис ОМС, который поможет реализовать
ваше право на доступную медицинскую помощь.
Вместе с тем страховые
представители, работающие в
рамках системы обязательного медицинского страхования,
должны напоминать вам и о
необходимости прохождения
диспансеризации.
С этого года особое внимание при прохождении диспансеризации направлено на
обнаружение онкологических
заболеваний, для этого в перечень обследований добавлены
скрининги по онкологии. Уверены, это будет способствовать
выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях,
когда болезнь протекает без

симптомов и диагностировать
ее можно только с помощью
специальных исследований.
Возможность оказания медицинской помощи по профилю «онкология» подкрепляется
увеличенным финансированием. В 2020 году в Костромской
области в стационары для онкобольных будет направлено
657,2 млн руб., отдельно на
химиотерапию в дневном стационаре – 350,8 млн руб. Это
во многом позволит повысить
качество и доступность медицинской помощи.
Для дорогостоящих исследований (МРТ, КТ, УЗИ
сердечно-сосудистой
системы,
эндоскопические
исследования, молекулярногенетические исследования,
гистологические исследования) с 2020 года вводятся отдельные тарифы ОМС, и при
наличии направления от лечащего врача медицинской организации, к которой прикреплен
застрахованный гражданин,

эти исследования будут проводиться в медицинских организациях бесплатно за счет
средств обязательного медицинского страхования. На эти
цели в нашей области на 2020
год выделено 194,2 млн руб.
Заметим, что застрахованные должны знать, что действующим законодательством

в системе ОМС не предусмотрена система персонифицированных лицевых счетов для
аккумулирования средств на
лечение. Поэтому объем предоставляемой
гражданину
бесплатной медицинской помощи по видам, входящим в
программу ОМС, с точки зрения финансового обеспечения
ничем не ограничен. Каждому
пациенту оказывается необходимая медицинская помощь
с учетом его заболевания и
состояния, объем медицинского вмешательства определяется лечащим врачом. При
этом возмещение денежных
средств гражданину, если он
не воспользовался правом бесплатно получить медицинскую
помощь, не предусмотрено.
Конечно, определенные
профилактические мероприятия гарантируются государством и системой ОМС. Тем не
менее многие болезни можно предотвратить, с молодого возраста придерживаясь
правильного образа жизни.
Помните, что принимая здоровый образ жизни, включая
полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и
минеральными веществами,
физическую активность, вы
укрепляете свой организм, повышая его сопротивляемость к
болезням.
В преддверии новогодних праздников ТФОМС Костромской области от всей
души поздравляет жителей
нашего региона с наступающим Новым годом и Светлым
Рождеством
Христовым!
Уходящий год, несмотря на
трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым
опытом и впечатлениями.
Пусть наступающий год станет годом новых открытий и
плодотворной работы. Примите самые искренние пожелания ярких успехов,
новых побед, крепкого здоровья, радости, счастья,
мира и благополучия!
В.Е. НИКОЛАЕВ,
директор ТФОМС
Костромской области

Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Костромской области
156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.20
Телефон горячей линии:

8-800-234-46-86
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РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Начнём с утра!

12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну,
погоди!» 12+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
12+
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце
12+
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
20.15 КЛУБ в концертном зале
имени П.И.Чайковского 12+
22.15 Х/ф «ФИЛИН И
КОШЕЧКА» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+
НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

12.10 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ - 2» 0+
14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.30 КВН на бис 16+
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» 12+
05.55 Д/ф «Мое родное.
Медицина» 12+
06.35, 07.25 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-нролл» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 12+
10.00, 23.05, 11.00, 00.05,
11.55, 01.00, 12.50, 01.50,
13.50, 02.35, 14.45, 03.20,
15.40, 04.05, 16.35, 04.45,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20,
21.15, 22.10 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.50 Ералаш
6+
06.20, 22.30 Дело
было вечером 16+
07.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
12+
12.05, 13.40 Ледниковый период 0+
15.20 Ледниковый период 6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
02.55 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
05.30 М/ф «В яранге горит
огонь» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

16+
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.30 Х/ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
12+
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
16+
03.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время
интревью 16+
Огород круглый год 12+
Дорогами народных тра12+
Знай наших 12+
Земский доктор 2019 г

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2»
16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА» 16+
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.50, 05.25 Улетное
видео 16+
08.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
16+
10.30 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ» 0+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3» 12+
07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревенские истории 12+
14.30, 21.20 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5»
12+
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит» 12+
00.50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» 16+
01.40 Д/ф «Годунов и Барышни-

07.30
07.50
диций
08.15
08.50
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «ОФИС» 16+
19.00 Время интервью 16+
19.59, 23.59 Прогноз погоды
16+
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00 Новый год 16+
23.00, 00.00 Поздравь
по-братски 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
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ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Гадалка 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.45, 03.30, 04.00 Т/с
«ВИКИНГИ» 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака
12+
TV1000
08.20 Х/ф «ФРИДА» 16+
10.55 Х/ф
«ТУРИСТ» 16+
12.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12+
14.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
12+
16.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
18.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ
2» 12+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
22.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
00.50 Х/ф «ГОТИКА» 18+
02.35 Х/ф «ЧУДО» 12+
04.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16+
06.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙАНГЛИЙСКИЙ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Леванте» 0+
08.00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Чемпионат ЕвропыОтборочный турнир. Россия Шотландия. Трансляция из
Москвы 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25,
21.25 Новости 12+
10.10 Боевая профессия 16+
10.30 Смешанные единоборства.
Прорыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019.
Live». Специальный репортаж
12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка. Прямая трансляция
из Германии 12+
13.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая трансляция
из Германии 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Лацио». Прямая трансляция 12+
16.35 «Острава. Live». Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси» - «Ноттингем Форест». Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» «Эвертон». Прямая трансляция
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино». Прямая
трансляция 12+
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. Трансляция из Германии 0+
02.00 Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Порту» 0+
04.00 Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»
0+
ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли-рейд.
Дакар 12+
00.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 2
попытка 12+
01.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер-Крик. Мужчины.
Комбинация. Супергигант. 2
попытка 12+
02.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-д’Изер. Мужчины.
Слалом. 2 попытка 12+
02.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Альта-Бадиа. Мужчины.
Комбинация. Супергигант. 2
попытка 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Альта-Бадиа. Мужчины.
Параллельный слалом-гигант
12+
04.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Бормио. Мужчины. Скоростной спуск 12+
05.00 Биатлон. Рождественская
гонка. Германия 6+
06.30, 11.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Вальди-Фьемме. Мужчины и женщины. Спринт 6+
07.30, 10.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
08.00, 10.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
08.30, 09.00, 09.30 Олимпий-
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Лучший год

ков. Победителей не судят» 12+
04.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+

СУДИСЛАВСКИЙ
РАЙОН

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Мужчины. 9 км. Финал.
Прямой эфир из Италии 12+
18.00, 04.15 Угадай мелодию
12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном.
Постскриптум 16+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
12+
03.30 Модный приговор 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

TV

ПРОГРАММА

В загсе Судиславского района посчитали
счастливые события

В 2019 году в районе зарегистрировали свои отношения 39 влюбленных пар. Кроме того, на свет появились 84 малыша — поровну мальчиков и девочек. В
трети семей - это первый и долгожданный ребенок.
33 семейные пары благодаря рождению малыша стали многодетными.

Лучшее - детям

В Шекшемской школе открыли
центр «Точка роста»

Создание такого новшества стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Дети не только изучают
технологию, информатику, ОБЖ, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной деятельности. Все занятия проводятся с новым содержанием и
на обновленной материально-технической базе.

МЕЖЕВСКОЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

18

Готовятся к встрече
Нового года

В районах дан старт праздничным акциям

В Меже состоялся творческий семейный конкурс
«Мастерская Деда Мороза». Местные дети своими
руками изготовили десятки ярких игрушек, которые
займут свое место на главной елке в селе Георгиевское.
А боговаровские волонтеры под руководством
Ирины Герасимовой и Татьяны Глушковой стали
участниками акции «Новый год идет в больницу». Они
отправились в детскую поликлинику, где украсили
помещения и сделали специальную фотозону.

ские игры. «Живые легенды» 6+
12.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 137 12+
13.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS
142 12+
14.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. Мужчины. HS 128
12+
15.05, 21.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Вальди-Фьемме. Женщины. 9 км.
Свободный стиль 6+
16.00, 22.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Мужчины.
Слалом. 1 попытка 12+
17.10, 22.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Тур де Ски. Вальди-Фьемме. Мужчины. 9 км. Свободный стиль 6+
18.00, 18.30, 20.40, 23.50
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Турне 4-х трамплинов.
Бишофсхофен. Мужчины. HS
142. Квалификация 12+
19.45, 23.00 Горные лыжи.
Кубок мира. Загреб. Мужчины.
Слалом. 2 попытка 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Леди и Бродяга 2. Приключения
Шалуна» 0+
06.05 М/с «Мини-Маппеты» 0+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
07.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.40 М/с «ПУПС» 0+
10.05 М/с «Герои в масках» 0+
12.55, 02.10 М/ф «Книга джунглей» 0+
14.25, 03.25 М/ф «Книга джунглей 2» 0+
15.45 М/с «Город героев. Новая
история» 6+
20.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
22.55 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» 6+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» 6+
04.35 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
06.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
6+
16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 6+

19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.35 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
22.45 М/ф «Снежная королева 2» 6+
00.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
03.25 Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!» 16+
ЗВЕЗДА
07.10, 04.30 Х/ф
«ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10,
13.15, 14.00, 14.50, 15.35,
16.25, 17.10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА - В ЧЕТВЕРГ...» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Склады: битва в Канаде

16+
06.50, 07.15 Склады: битва в
Канаде 12+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32
Как это сделано? 12+
11.58 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 16+
14.30, 15.20, 02.15 Махинаторы 12+
16.10 Голые и напуганные XL
16+
17.50, 18.40 Быстрые и громкие 12+
19.30, 20.20 Золотая лихорадка 16+
21.10, 22.00 В погоне за классикой 12+
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 18+
01.30 Как это устроено? 12+
01.55 Как это устроено: автомобили мечты 12+
03.00, 03.45 Охотник за антиквариатом 12+
04.30 Гаражный ремонт 12+
05.15 Гаражный ремонт 16+

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

www.севернаяправда.рф

www.севернаяправда.рф

«СП»-ГОСТИНАЯ

Мария Шайнова:
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Красота в душе
На днях в Костроме отгремел конкурс «Мисс Старшеклассница», где юные
красавицы смогли проявить свои таланты. «Северная правда» встретилась с
его победительницей, восьмиклассницей Марией Шайновой, которая получила
наибольшую
поддержку
зрителей и требовательного
жюри.

Феерия талантов

- «Мисс Старшеклассница» - это конкурс красоты?
- Конечно, нет. В первую
очередь
старшеклассницы
участвуют в нем, чтобы раскрыть свои таланты и научиться новому. В какой-то степени
это профориентация. За время конкурса мы встретились с
множеством людей, услышали
их истории, узнали об опыте
работы. Я лучше стала представлять свое будущее. Мне
кажется, что каждый человек
хочет реализоваться в жизни,
раскрыть свои возможности,
но не каждому удается найти поддержку друзей, родных
людей.
- Чем ты хочешь заниматься после окончания
школы?
- Думаю, я посвящу свою
жизнь творчеству и волонтерскому движению. Мое главное
увлечение - танцы, поэтому
склоняюсь к поступлению в
танцевальное училище после
девятого класса. Все творчество в моей жизни держится на
привязанности к родителям,
взаимной поддержке, дружбе
и уважении личности каждого
члена семьи. У нас не принято сидеть без дела, все чем-то
увлечены. Мы очень творческая семья.
- Почему ты начала увлекаться танцами?
- В раннем детстве нас с
сестрой родители привели в
танцевальную студию Дворца творчества, где мы занимались народным танцем. Кроме
того, параллельно мы ходили
в музыкальную школу. Позже
мы перешли в ДЮЦ «Заволжье» и увлеклись восточными
танцами. Сейчас сестра оставила занятия, а я продолжаю
их. Мне кажется, что восточные танцы невероятно гармоничны и женственны.
- А зачем ты пришла на
конкурс красоты?
- Мы всей семьей участвуем
в конкурсах, где можно творчески проявить себя. Для нас
это добрая традиция. Печем
блины на Масленицу, делаем новогодние игрушки, участвуем в конкурсах чтецов…
Конечно, я принимаю участие
в танцевальных конкурсах. В
прошлом году студией ездили
на Всемирную танцевальную
олимпиаду и привезли коллективные кубки. Только у меня
около 30 золотых медалей.
Сольно выступила впервые
два года назад на международном фестивале «Сокрови«Северная правда»

ще востока». Заняла первое
место. Поэтому участие в конкурсе «Мисс Старшеклассница» стало для меня логичным
и обдуманным шагом, еще одной ступенью, чтобы самореализоваться.
- Конкуренция была высокая?
- Да, очень. Всего на конкурс
заявились около 50 участниц. До
финала дошли меньше половины. Главное, что у всех девочек
были очень интересные и эффектные номера. Заметно, что
они уделили подготовке много
сил и времени. Одна участница даже вылетала в зал на тросах. В этот момент все зрители
так закричали и зааплодировали! Хочется сказать отдельное
спасибо всем, кто поддерживал участниц. Было неважно,
кто за кого болеет. Аплодировали всем. В социальных сетях
были созданы группы поддержки, мою вела сестра. Мне кажется, именно в такие моменты
понимаешь, какие прекрасные
люди тебя окружают.

Волонтерство не работа,
а призвание

- Ты принимаешь участие
в общественной жизни?
- Конечно, в школе, домах
отдыха, лагерях. Родители рассказывали мне о пионерском
движении, и я подумала, что
было бы здорово стать членом
организации, делающей одно
доброе общее и важное дело. Я
думаю, что меня можно назвать
волонтером, как и многих моих
друзей и знакомых.

«СП»-СПРАВКА

Мария Шайнова
— учащаяся восьмого
класса гимназии №33
города Костромы.
Победительница
конкурса «Мисс
Старшеклассница» в
2019 году.
- Например, что ты сделала как волонтер?
- Выступала в домах престарелых, проводила мастерклассы для детей-инвалидов.
Я стараюсь делать то, что
умею. Ведь творчество —
это еще один язык, на котором можно делиться идеями
и мыслями, нести людям свет
и добро.
- Почему волонтерское
движение сейчас настолько
важно?
- В детстве многие хотели
стать супергероями, спасать
человечество, менять мир к
лучшему, но чаще всего достаточно быть простым человеком.
Общественная и благотворительная деятельность — это
почти что одно и то же. Необязательно помогать деньгами.
Можно делиться временем, интеллектом, талантом. Я умею
вызывать эмоции танцем. Благодаря ему души людей открываются, становятся чище,

беззащитнее. Они могут смеяться и плакать, танцевать и
грустить. Не знаю, как это получается. Но на тренировках я
плохо транслирую эмоции, а
выхожу к зрителям, и у меня
буквально танцует душа. Мне
кажется, что если люди объединятся, то сообща смогут решить любые проблемы.

Красота души

- Сейчас набирает популярность движение бодипозитива
(позитивное
отношение к своему телу и
полное его принятие. - Прим.
авт.). Что ты думаешь об
этом и насколько важна красота в наше время?
- Мне кажется, что каждый

человек по-своему прекрасен. Конечно, «встречают по
одежке». Но это однозначно не
главное. Если человек прекрасен в душе, то он красив и снаружи. Я не могу сказать, что
поддерживаю какое-либо движение, но уверена, что каждый
человек может выглядеть так,
как считает нужным.
- Ты хотела бы когда-нибудь принять участие в конкурсе красоты?
- Сейчас сложно говорить
однозначно, но, думаю, что нет.
Для меня гораздо интереснее
развиваться творчески, принимать участие в танцевальных
конкурсах, заниматься общественной работой.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
№ 51/52, 25 декабря 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.

За «чистоту» сосудов
народная медицина и правильное питание

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Украшаем сад
со вкусом и пользой

Беспокоюсь за
сосуды. Можно ли
их «почистить» с
помощью народных
средств?
Татьяна Ивановна
(Макарьевский
район)

Хочется посадить какую-нибудь диковинку
в саду. Что лучше выбрать новичку?
Михаил (Красносельский район)

Восточная красавица

Добавляем в меню
овощи и зелень

Здоровье сосудов зависит
от образа жизни, питания. В
рационе обязательно ежедневно должны быть фрукты, овощи, зелень, рыба, меньше мяса.
Необходимо увеличить количество продуктов с большим
содержанием клетчатки, которая быстро выводит холестерин из организма. Это бобы,
чечевица, фасоль, горох, грецкие орехи, миндаль, тыквенные
семечки, хлеб с отрубями, овес,
коричневый рис, морковь, цветная капуста, чеснок, малина,
клюква, смородина, крыжовник,
черника, груша, яблоко.
Для очищения сосудов
обязательно пить ежедневно чистую воду, не только чаи,
соки и другие напитки. Многие
травы мягко очищают сосуды:
это и валериана, почки березы, таволга, клевер, боярышник, душица, липовый цвет и
другое.

Помогут травы,
лимон и чеснок

3

Рецептов народной медицины по очищению сосудов
очень много. Приведу примеры
некоторых из них.
Смешиваем в равных частях
чабрец, мелиссу и липовый цвет, завариваем одну столовую ложку трав 1,5 стакана
кипятка, настаиваем минимум
час, укутав, процеживаем, пьем
по трети стакана три-четыре
раза в день перед едой.
Смешиваем в равных частях
таволгу и иван-чай. Одну
столовую ложку трав заливаем 300 миллилитрами кипятка,
укутав, настаиваем 2-3 часа,
процеживаем, пьем по трети стакана три-четыре раза в
день до еды. Курсы травяных
сборов пропиваем по две-три
недели, с перерывом до двух
недель между ними, обязательно меняя периодически травы.

1
2

Заливаем одну столовую ложку семян укропа
1,5 стакана кипятка, укутав,
настаиваем пять-семь часов
и принимаем по две-три столовые ложки четыре-пять раз
в день.
Растертую кашицу одной
головки чеснока заливаем одним стаканом нерафинированного подсолнечного или
другого масла на одни сутки,
затем вливаем туда сок одного лимона, хорошо размешиваем, настаиваем в темном
месте семь дней, принимаем
по половине чайной ложки три
раза в день за полчаса до еды.
Курс – три месяца, перерыв один месяц, после этого повторить.
Смешиваем в равных частях
мед, заранее измельченные
лук и яблоки. Смесь храним в
холодильнике, принимая по
одной чайной ложке три раза в
день до еды.

4
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ГОСТИ НА ПОРОГЕ

В Новый год – с новым салатом!
Прове
Проверенными
рецептами приготовления
рецеп
быстрых блюд делится Светлана
быст
Гугина из села Шунга Костромского
Гугин
района. Вместе со Светой мы приготорайо
вим сслоеный праздничный салат с
курицей, киви и корейской
кури
морковкой.
мо

Ингрeдиeнты:
 куриное филе - 250 граммов
 яйцо — 2 штуки
 киви - 1 штука
 яблоко - 1 штука
 морковка по-корейски - 70
граммов
 сыр - 50 граммов
 майонез и соль - по вкусу

О
Отварное куриное мясо нарезаем мелкими кусочками. Укладываем
первый слой – куриный. Очищаем киви. Нарезаем фрукт тонкими четвертинками. Помещаем слой из киви на куриный.
Вареные яйца делим на составляющие: белки и желтки. На этом этапе
нам потребуются белки. Натираем их, укладываем следующим слоем, его
нужно смазать майонезом.
От кожуры очищаем кисло-сладкое яблоко. Трем его на терке. Делаем
яблочный слой, который тоже смазываем майонезом. Затем измельчаем твердый сыр, укладываем следующим слоем. Его рекомендуется чуть
подсолить и также смазать.
Морковку по-корейски немного рубим. Выкладываем морковный слой,
смазываем его майонезом. Завершающий слой нашего салата – измельченные желтки.
Салат готов. Приятного аппетита!

Очень интересна такая культура как актинидия. Это лиана родом с Дальнего Востока. Она довольно неприхотлива, но есть несколько условий,
которые надо учесть. Это растение достаточно крупное, поэтому посадочная яма должна
быть не менее 50х50 сантиметров, желательно с дренажом.
Заправить ее можно так же, как
для плодового дерева. Корни
у лианы мощные (осторожно с
рыхлением), не любят пересыхания почвы, желательно почву вокруг мульчировать или посадить в полутени. Шпалера должна быть прочной, можно актинидией задекорировать беседку или забор.
Растение двудомное, поэтому надо на одно мужское растение посадить три-пять женских (через
1,5-2 метра). Сорта отличаются скороспелостью,
размером и вкусом ягод. Все сорта морозостойкие,
поэтому укрывают только молодые саженцы.

Пройдемся по сортам

В Госреестр РФ включены сорта раннего срока
созревания (Виноградная, Дальневосточная, Изобильная, Королева сада, Парковая, Плоская, Прелестная, Приусадебная); среднего срока созревания (Вафельная, Гладкая, Изящная, Марица, Монетка, Ранняя заря, Сластена, Сорока, Университетская); позднеспелые (Мома).
У нас в основном продают актинидию двух видов
- коломикта и аргута. И зачастую продавцы называют эти растения мини-киви. Коломикту наверняка многие садоводы знают: у нее красивые мягкие
листочки с белыми пятнышками, которые затем становятся розовыми. Ягодки небольшие, созревают
полностью к концу августа. Лиана начинает плодоносить на второй-третий год. Среди главных достоинств актинидии коломикты — содержание в ее ягодах рекордного количества витамина C: в среднем
1000-1200 миллиграммов на 100 граммов. В ягодах
черной смородины этого витамина — 100–300 миллиграммов на 100 граммов.
Актинидия аргута более мощная. У листьев нет
декоративной окраски, зато плоды большие. Правда, ягоды созревают позже - в октябре, поэтому она
не совсем подходит для нашей области, но поэкспериментировать с сортами можно. Лиана вступает в плодоношение не раньше чем через четыре
года. Ягода по вкусу напоминает киви, очень сладкая, гладкая.
Актинидия полигама самая необычная и не похожая на остальных. У нее съедобны молодые листочки – по вкусу они пикантные, похожие на листовую
горчицу или кресс-салат. Считается, что они очень
полезны. Плоды содержат бета-каротин, причем его
не меньше, чем в облепихе. Вкус оранжевых плодов
тоже особенный – одни его сравнивают со сладким
перцем, другие – с инжиром.

«Огород – круглый год» с Еленой Шиповой
смотрите на канале ОТР в прямом эфире
каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ
?
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.
№ 51/52, 25 декабря 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»
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к 75-летию Великой Победы

www.севернаяправда.рф
равда.рф

Последняя засада

Немецкие войска в эти дни
предприняли несколько лобовых атак на позиции бригады.
Ценой больших потерь им удалось потеснить части 24-й танковой бригады, но не удалось
прорвать ее оборону. В первых
числах ноября оборона 43-й
армии была на этом участке
стабилизирована.

лейтенанта Будилова

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ о дедушке нашей землячки из Судиславского района Надежды Анатольевны Досужей - Михаиле Яковлевиче Будилове.

Легкий танк Т-40 24-й танковой бригады в танковой засаде под Москвой

Где-то под Москвой...
«Я обращаюсь к вам с
просьбой помочь мне разузнать о судьбе моего деда, погибшего или пропавшего без
вести во время Великой Отечественной войны, - пишет
нам внучка бойца. - К сожалению, сведений о нем очень
мало. Мой дед Будилов Михаил Яковлевич - уроженец
деревни Орехово Молотовского района Кировской области.
Моя бабушка Будилова Мария
Григорьевна (ныне уже покойная) провожала его до города
Молотовска. С фронта от деда
приходили письма, но они, увы,
не сохранились.
В последнем письме или
извещении, со слов бабушки,
сообщалось, что Михаил Яковлевич погиб или пропал без
вести где-то под Москвой. Известно, что нам, родным Михаила Будилова, была назначена

пенсия, как родственникам
погибшего представителя начальствующего состава Красной Армии.
Если вы располагаете хотя
бы какими-нибудь сведениями
о судьбе моего деда, то, пожалуйста, сообщите нам их».

щих, медицинских, ремонтных
и командных служб, находилось на вооружении 44 танка:
лишь 18 танков представляли собой современные Т-34,
остальной техникой бригады
были легкие и во многом устаревшие танки Т-60, Т-26 и БТ-5.

Лишь 18 современных
танков

«Жалейте танки...»

Уважаемая Надежда Анатольевна,
во
фронтовых
документах вашего деда сообщается, что он служил в 24-й
танковой бригаде в звании
лейтенанта и в должности командира взвода.
24-я танковая бригада была
сформирована 13 сентября
1941 года, а потом - с 10 по 15
октября 1941 года - пополнена
бойцами и техникой в городе
Горьком и поселке Сормово.
На момент формирования в
бригаде, кроме обеспечиваю-

В конце октября - начале ноября 24-я танковая бригада была включена в состав
Западного фронта. В те лихие
дни Георгий Жуков лично предупреждал танкистов 24-й танковой бригады и просил их беречь
свои танки: «Учтите, если вы так
же не будете жалеть танки, как
не жалели их сегодня, бросая в
лоб на противотанковую оборону, и от вашей бригады ничего
не останется, как не осталось и
от хорошей 9-й бригады».
В эти дни 24-я танковая
бригада была переброшена

на подольское направление,
где танки держали оборону на
рубеже реки Истья и обеспечивали основным силам 43-й
армии занятие рубежа обороны на реке Нара.
24 октября в районе населенных пунктов Каменка-Чубарово (ныне Жуковский район
Калужской области) 24-я танковая бригада организовала
прочную противотанковую оборону на реке Нара. Все танки
бригады в тот день были поставлены в засады группами
по 2-3 машины, между ними
была установлена телефонная
связь. Впереди танковых засад
танкисты оборудовали полосу
противотанковых препятствий,
находящихся под огнем танков.
Таким образом, все вероятные
направления появления немецких танков контролировались
огнем танков и противотанковой артиллерии бригады.
На 28 октября 1941 года в
24-й танковой бригаде после
пополнения находилось уже 58
танков, в том числе 4 тяжелых
танка КВ-1, 22 средних танка
Т-34, а также танки старых модификаций БТ, Т-26 и Т-40.

Подольское шоссе
под защитой 24-й
танковой

В ноябре 1941 года 24-я
танковая бригада обороняла район деревни Каменка на
Подольском шоссе методом
танковых засад. К 16 ноября в
бригаде оставалось только 37
танков - чуть больше половины от их изначального состава.
Вместе с подбитыми и уничтоженными танками, как правило, выбывали и их экипажи.
Уважаемая Надежда Анатольевна, сегодня мы не сможем
с точностью ответить на вопрос, где и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь
вашего деда - советского
лейтенанта-танкиста Михаила Яковлевича Будилова. Документы части сообщают, что
наш солдат пропал без вести
29 ноября 1941 года.
Учитывая хронику боевых
действий его бригады, надо
полагать, что он, скорее всего,
погиб в первых числах ноября
1941 года, находясь в одной
из танковых засад, защищая
Подольское шоссе от продвижения войск противника на
Москву.

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 копию фотографии, указать номер полевой почты и воинской части.
Через неделю мы продолжим наш рассказ о
поиске погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны.

Красная Звезда
минометчика Смирнова

«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.
К нам обратились с просьбой узнать о боевом
пути и наградах родственника - Сергея Николаевича Смирнова:
«Мой родственник родился в 1925 году в деревне Полдневица Межевского района. В мае 1943
года он был призван на фронт Калининским ваоенкоматом поселка Дзержинск Горьковской области. Родственник закончил войну 8 мая 1945 года
в Прибалтике. Был награжден. Его не стало в 1982
году. Он мало рассказывал о войне. К сожалению,
не сохранились и его боевые награды. Если сможете - расскажите, где и как он воевал. За что был
награжден».
Мы выяснили, что ваш родственник Сергей Николаевич Смирнов в годы войны в звании гвардии
рядового и в должности наводчика боевой машины
БМ-13 служил во второй батарее 90-го гвардейско«Северная правда»

го минометного полка 375-й гвардейской минометной дивизии. БМ-13 - было официальным названием
легендарной реактивной установки залпового огня,
прозванной в народе «катюшей».
Вот как характеризовал своего наводчика командир 375-й гвардейской минометной дивизии майор
Скоморохов:
«7 апреля 1944 года гвардии рядовой Смирнов,
работая наводчиком БМ-13, быстро и точно наводил
орудия в цель. В течение дня его установка дала десять залпов по скоплениям пехоты и огневым точкам
противника, в результате которых уничтожено и рассеяно до батальона пехоты противника и подавлено
несколько огневых точек противника, мешающих продвижению наших частей. Кроме того, было дано три
залпа по контратакам противника, благодаря которым
они были отбиты.
8 апреля 1944 года в боях у деревни Новый путь
расчету, где наводчиком был рядовой Смирнов, была
дана задача дать залп по контратаке противника. Несмотря на артиллерийский обстрел наводчик Смирнов быстро и точно навел орудие в цель. В результате
залпа контратака противника была отбита».
15 апреля 1944 года приказом по 146-й стрелковой дивизии, во взаимодействии с которой работа-

ли «катюши» 375-й гвардейской стрелковой дивизии,
межевской наводчик Сергей Николаевич Смирнов
был награжден орденом Красной Звезды.
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.
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Новый год без опасности
Напоминаем, как выбирать и использовать пиротехнику
и гирлянды без риска для жизни

23

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

Предстоящие праздники — это не только отдых, развлечения и теплые встречи. К сожалению, в новогодние дни в разы вырастают риски пожаров, ожогов и других
происшествий. Вместе с представителями Главного управления МЧС России по Костромской области напомним о том, как правильно позаботиться о пожарной безопасности и не испортить праздник себе и окружающим.

Выбираем гирлянды
Изделия должны быть покрыты огнезащитным
составом и протестированы в современной лаборатории. Такая информация обязательно указывается на упаковке. В конструкции исключено
применение материалов, выполненных из полиэтилена. Кроме того, специалисты рекомендуют
использовать те украшения, количество огней на
которых не превышает 50 штук.

Красиво
и безопасно?
Такое возможно. Главное
- соблюдать следующие
правила:
Гирлянда, применяемая
для украшения ёлки, дома или
балкона, должна быть заводского
производства, с инструкцией для
применения.
Перед тем как повесить гирлянду на
елку, обязательно ее проверьте. Если
нет хотя бы одной лампочки или есть
явные повреждения – использовать
украшение нельзя.
Не включайте в одну розетку больше
трех гирлянд. Все они должны быть
оснащены предохранителями, без
которых при скачках напряжения может
возникнуть перегрев и возгорание
проводки.

Пиротехника.
Цена или здоровье?

Никогда не включайте гирлянду при
наличии оголенных проводов, а также
при помощи самодельных соединений.
Также элементы гирлянды не должны
соприкасаться с «дождиком», потому
что металлизированная фольга может
замкнуть проводку.

!

Стоимость пиротехники совсем не
показатель качества. Но даже проверенные
петарды и фейерверки - это очень опасная
игрушка. При неумелом использовании
и неосторожном обращении с ней можно
получить ожоги.
При покупке изделия (российского или
импортного производства) попросите
у продавца сертификат качества на
продукцию.
На упаковке должна находиться
инструкция по применению и
меры предосторожности при
обращении с изделием, срок
годности или гарантийный
срок и дата изготовления,
реквизиты производителя,
предупреждение об опасности
пиротехнического изделия,
выделенные шрифтом или словом
«Внимание», класс опасности
изделия. Текст инструкции по
эксплуатации должен быть на
русском языке, шрифт четкий и
хорошо читаемый.
Не приобретайте пиротехнику в
поврежденной, помятой оболочке,
а также с истекшим сроком
годности.

Важно!
Пиротехнику можно
приобретать только в
специализированных магазинах
при наличии сертификатов на
продукцию.

Даже покупая сертифицированный товар в
магазинах или в торговых центрах, будьте
предельно осторожны при эксплуатации
небезопасных огненных игрушек.
Не допускайте детей младше 14 лет
к эксплуатации пиротехники. Для этого
важно своевременно конфисковать у них
пиротехнические игрушки и спички.
Объясните детям, что играть с
пиротехникой опасно. Нельзя направлять
хлопушки и петарды друг на друга, носить
эти игрушки в карманах и запускать их в
помещении.
Доверять запуск пиротехнических игрушек
следует только взрослым людям и делать это
нужно на открытом пространстве, вдали от
построек.

Самое
главное
правило:
нельзя оставлять гирлянды
включенными на ночь или
в то время, когда никого
нет дома. И обязательно
следите за детьми,
ведь они тянутся
ко всему, что
красиво
мигает.

Соблюдайте
предельную осторожность с
несработавшими пиротехническими изделиями. Не
забывайте, что время горения фитиля составляет 3-5
секунд. Взрослые члены семьи должны быть примером
в соблюдении правил пожарной безопасности, доходчиво объяснить детям, к
чему могут привести игры с
пиротехникой.

Запрещается:

пользоваться пиротехническими
изделиями в помещениях, на
балконах, лоджиях, крышах;

применять ближе 30 метров
к жилым и другим зданиям,
вблизи легковоспламеняющихся
предметов, при сильном
порывистом ветре;
находиться ближе 15 метров
от подожженных фейерверков и
игрушек.

Будьте осторожны
с огнем!
Помните, что
огненные
забавы очень
опасны для вас
и окружающих!
Единый телефон пожарных и спасателей:
01 и 101 (с мобильного телефона)
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Костромской области 8 (4942) 493-693
По материалам ГУ МЧС России
по Костромской области
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«Мясной гурман» - выбор экспертов и потребителей
Продукция компании вновь в числе ста лучших по стране

Изделия этой торговой марки с завидной регулярностью покоряют сердца простых покупателей и
авторитетных экспертов, а вместе с тем - пьедесталы многочисленных соревнований. И не перестают
удивлять: качеством, вкусом, ассортиментом. Поэтому еще один победитель Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России-2019» в представлении не нуждается. В нашей области
(и не только) продукцию «Мясного гурмана» знает каждый.
На суд жюри компания представила три продукта. Два из них - полукопченая колбаса «Свиная» и
сардельки «Свиные», ставшие дипломантами конкурса, - на хорошем счету у костромичей уже не первый год. Это вопрос не только вкуса, но и качества:
оба продукта, как и абсолютное большинство своих
изделий, здесь готовят с соблюдением норм ГОСТа.
К тому же «Мясной гурман» не приемлет всевозможных улучшителей и «химии». Ведь если играть, то по
правилам: брать натуральностью, экологичностью,
«аппетитностью», хорошими отзывами и, конечно,
постоянно расширять ассортимент, что компании,
бесспорно, удается.
Колбаса «Детская», которая появилась на фирменных прилавках около года назад, тому конкретный пример. В конкурсе «100 лучших товаров
России-2019» это изделие отметили званием «Лауреата» с пометкой «Новинка». Эта колбаса изготавливается по специальному ГОСТу, разработанному
в ГНУ ВНИИМП имени Горбатова, и рекомендована
для питания детей старше трех лет. Конечно, состав
«Детской» от состава других вареных колбас принципиально не отличается, она подойдет для любого
поколения и возрастной категории. Только вкус чуть
слаще и питательные, вещества усваиваются чуть
быстрее - то, что нужно для растущего организма.
Радует «Мясной гурман» и праздничными деликатесами. Берите на заметку к Новому году одно
из самых привлекательных предложений компании
- изделия, изготовленные по технологии «су-вид»:
«Рулька су-вид» и «Ребра су-вид». На «заготовку»
этих изделий на предприятии тратят много времени: заливают маринадом, закладывают в специальный пакет, спаивают его и около двенадцати часов
варят в специальной печи. Все, что остается вам
- поставить мясо в духовку, не вынимая из пакета,
через пятнадцать минут упаковку слегка надрезать
и снова поставить в духовку на пятнадцать минут
при температуре 200 градусов. Быстро, невероятно
вкусно и даже полезно!

Кстати, если у вас совсем нет времени или не хочется заморачиваться даже с духовкой, продукцию
«су-вид» можно купить уже готовую. В фирменном
магазине «Мясной гурман», который находится в
Костроме на площади Мира, 2, деликатес приготовят за вас. Достаточно лишь предварительно сделать заказ по телефону 8-920-395-84-84.
Конечно, компания предусмотрела множество
новогодних подарков для покупателей. Не только
вкусных, но и способных сэкономить ваши деньги.
Например, в торговой сети «Десяточка» к празднику
стартует специальная акция, в рамках которой одну
из вареных колбас торговой марки «Мясной гурман»
можно купить с хорошей скидкой.
Не пропустите это и другие предложения! Встречайте Новый год с самыми вкусными и качественными продуктами.
Оксана ХАЗОВА

ООО «БагиЦА»: сыры, созданные удивлять
Продукция под маркой «Апраксинские сыры»
завоевала сердца покупателей и покорила экспертов
Награды, признание, успех: ООО
«БагиЦА» вошло в число дипломантов Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». За этой
победой стоит многолетний труд
небольшого, но профессионального коллектива и огромное внимание к качеству своей продукции.
Натуральные сыры из цельного
молока давно и прочно заняли свое
место на столах костромичей.

На конкурс «100 лучших товаров
России» предприятие представило сыр
«Чечил». Созданный по классической
рецептуре, в меру копченый, он завоевал симпатии строгого жюри. Но руководитель ООО «БагиЦА» Гигла Циколия
уверен - и остальные виды сыров смогли бы получить дипломы конкурса. А все
потому, что сырье для них на предприятии покупают только лучшего качества и
от проверенных костромских хозяйств.
«Мы могли бы брать и более дешевое
молоко, ведь предложения есть. Но тогда его качество негативно сказалось
бы на вкусе сыров. А для нас главное держать высокую планку и не изменять

себе», - признается Гигла Михайлович.
Стоит отметить, что весь ассортимент
предприятия производится по ГОСТу.
Более того - проходит добровольную
сертификацию.
Продукция ООО «БагиЦА» - это
сыры, которые созданы удивлять. Сулугуни и брынза, рулеты сладкие и
острые, сыры-салфетки, рожки и многое-многое другое - все выпускается на предприятии. И, стоит сказать,
что это не только вкусное угощение, но
и украшение праздничного стола. А в
2019-м ООО «БагиЦА» попробовало пока в небольших количествах - выпускать молочную продукцию. Сметана и
топленое молоко уже нашли своего потребителя. Спешите попробовать и вы!
В преддверии Нового года
коллектив ООО «БагиЦА» желает
всем костромичам успехов, благополучия и, конечно, здоровья.
А, как мы знаем, его залог - правильное питание. Натуральные и
вкусные «Апраксинские сыры» помогут вам держать себя в отличной форме все предстоящие 12
месяцев!
Реклама 575
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АО «Шувалово»:

только натуральные продукты
для вашего стола
Держат планку и стабильильно выдают стопроцентный
ный
результат. Именно так
ак
отзываются о шуваловских
их
мясных изделиях и полуфафабрикатах специалисты, подподкрепляя авторитетное мнение
нение
десятками тестирований. Вот и
в рамках «СП»-Экспертизы»
ы» свою
торговую марку изделия не
не подвели
ни разу. Это и не удивляет:
т: качество
у предприятия всегда в приоритете.
иоритете.
Какие бы полуфабрикаты
аты здесь
ни производили - котлеты, бифштексы, пельмени, фрикадельки, шницель,
шашлыки, купаты или фарш - слово
«домашний» применимо к каждому.
Потому что от продукта собственного
приготовления они ничем не отличаются. Вот и голубцы по-домашнему свое
название оправдывают. Ничего лишнего в составе вы не найдете: только
свинина и говядина первой категории
в равных пропорциях, рис и капуста,
специи и пряности.
Из каких бы натуральных продуктов
ни готовили изделия и как бы вкусны
они ни были, качество тоже аспект немаловажный. Поэтому АО «Шувалово»
заботится о потребителях, тщательно
следит за безопасностью производства и качества своей продукции. Здесь
внедрены и поддерживаются процедуры ХАССП. Это значит, что технологии
приготовления контролируются на каждом этапе: от входящего сырья до готового изделия. Кроме того, предприятие
прошло добровольную сертификацию,
чем подтвердило соответствие системы менеджмента качества и без-

опасности
пищевой
продукции требованиям
регламента. Система, действующая на предприятии, была высоко оценена специалистами.
А в октябре этого года с формулировкой «За производство высококачественной продукции» шуваловские
мясные изделия получили награды престижной российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019».
Золотыми медалями жюри конкурса
отметило колбасы «Докторская» в синюге и «Телячья», а также сосиски «Молочные».
Год от года повышается не только качество, растет ассортимент. В
2019-м АО «Шувалово» порадовало потребителей целой линейкой вкусных
новинок. Это колбасы сыровяленая
«Чоризо» и сырокопченая «Старорусская», мясные чипсы, колбаса вареная
«Докторская» в натуральной оболочке с
натуральным молоком и колбаса полукопченая «Казачья».
Приобрести продукцию АО «Шувалово» можно в фирменных магазинах и тонарах Костромы и области,
а также в крупных торговых сетях
«Десяточка», «Гулливер», «Лидер»,
«Высшая Лига» и многих других.
Реклама 576
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Что нашли в капусте?

ВКУС НАРОДА

Эксперты протестировали голубцы с костромских прилавков
Какой
й праздничный
й стол б
без голубцов?
б
Правильный ответ: не такой вкусный и
сытный. Но выход есть даже для хозяек, которые и 30, и 31 декабря будут
пропадать на работе. Ведь на прилавках многих супермаркетов можно найти
замороженные изделия. Вам останется их только потушить. Могут ли похвастаться качеством голубцы костромского производства, узнаем сегодня.

Владимир
Николаевич:
Голубцы
часто готовим
на праздники, а
уж на Новый год
- тем более. В
магазине такие
полуфабрикаты стараемся не брать. Во-первых,
вопрос встает о качестве что там внутри? А во-вторых,
домашние по вкусу всегда
лучше.

На вкус и запах

На этой неделе в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» мы отправили:
полуфабрикаты рубленые мясосодержащие, фаршированные, замороженные,
категории В. Голубцы по-домашнему ТМ
«Шувалово», АО «Шувалово», Костромской
район. Место покупки - магазин «Шувалово», Кострома;
голубцы «Нейские» с мясом. Полуфабрикаты замороженные, мясные, рубленые,
фаршированные, категории В, ИП Судаков А.А., Костромская область, Нея. Место
покупки - супермаркет «Лидер», Кострома;
голубцы «Городские». Мясные полуфабрикаты рубленые, замороженные, ИП
Бойцов С.А., Кострома. Место покупки супермаркет «Лидер», Кострома;
полуфабрикат замороженный. Голубцы
«Делаем сами», ИП Ботина О.М., Кострома. Место покупки - пекарня «С пылу с
жару», Кострома.
С виду наши «подопытные» от домашних голубцов ничем не отличаются. Выглядят аппетитно и порядочно: в фарше нет
комков, в каждом изделии начинка аккуратно завернута в капустный лист. Постороннего привкуса нет, запахов – тем более.
И это хороший знак.

Фарш невозможно прокрутить
назад…

Чего в голубцах должно быть больше:
мяса или капусты? Прежде чем рассуждать
по этому поводу, мы решили узнать результаты тестирования.
Больше всего фарша содержали полуфабрикаты «Шувалово»: начинки 62,5 процента, листьев капусты – 37,5 процента.
Примерно такая же расстановка сил у нейских изделий. Практически (но не точно)
50/50 получилось соотношение у продук-

Маргарита БАРАНОВА,
директор МБУ «Городская
служба контроля качества
потребительских товаров
и услуг»:
ции от костромских ИП Ботиной и ИП Бойцов (результаты представлены в таблице).
Причем в случае с последним – даже 50
процентов начинки не оказалось, образец
не дотянул до этого значения пару десятых долей.
Конечно, можно сказать, что пропорции
– дело вкуса. А можно посмотреть с другой
стороны: не покупаем ли мы в таком случае капусту по цене мяса? Вопрос открытый, так как содержание фарша предусматривается рецептурой предприятия. Но
потребителям задуматься стоит.

С голубцами пожируем?

Долю хлоридов и жира определяют во
время более серьезного физико-химического анализа. Именно на этом этапе эксперты могут поставить точные диагнозы
каждому голубцу: годен или не годен стать
угощением на праздничном столе. Как показало исследование, хлоридам (читай – поваренной соли) испортить изделиям репутацию не удалось: результат плюс-минус единица - очень даже неплохой. Причем практически равный у всех образцов.
А вот разница в массовой доле жира у
«подопытных» существенная. Жирнее (и
сочнее) остальных – нейские полуфабри-

- Когда вы выбираете
голубцы в магазине, обратите внимание на капусту.
Она не должна быть слишком толстой.
Во-первых, в таком случае ее будет
больше, чем мяса, и вы заплатите за
фарш по цене капусты. А во-вторых,
даже если такие голубы тушить очень
долго, капуста останется твердой и хрустящей.

Раньше
разные полуфабрикаты покупала, сейчас нет
такой необходимости.
Все
успеваю
приготовить сама, получается
вкусно, домашние довольны, да и мне самой нравится
весь этот процесс. Плюс все
ингредиенты знаешь наперечет, ничего лишнего.

Не истекший срок
годности

Наименование продукта

Место
покупки

полуфабрикаты рубленые мясосодержащие, фаршированные, замороженные, категории В. Голубцы по-домашнему
ТМ «Шувалово», АО «Шувалово»,
Костромской район

магазин
«Шувалово»,
Кострома

голубцы «Нейские» с мясом.
Полуфабрикаты замороженные,
супермармясные, рубленые, фарширован- кет «Лидер»,
ные, категории В, ИП Судаков
Кострома
А.А., Костромская область, Нея
голубцы «Городские». Мяссупермарные полуфабрикаты рубленые, кет
«Лидер»,
замороженные, ИП Бойцов С.А.,
Кострома
Кострома
пекарполуфабрикат замороженный.
ня
«С пылу
Голубцы «Делаем сами», ИП
с жару»,
Ботина О.М., Кострома
Кострома
«Северная правда»

Сергей:

Напоминаем: результаты касаются
лишь образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не
отслеживаются.

Рис сильно не
выделяется на
поверхности
Массовая доля
составных частей, %

- Ой, голубцы мы очень
любим.
Жена
готовит
всегда сама, мне не
доверяет. Иногда, конечно, и в супермаркете покупаем полуготовые
изделия. Тоже вкусно, проблем с качеством не возникало, если честно.

- Такие блюда
готовим
сами.
Когда
покупаешь, не
знаешь, что на
самом деле внутри. Да и сомнения вызывают многие магазинные продукты.

Листья целые,
фарш не
«выглядывает»

Органолептические показатели

Александр
Яковлевич:

каты с результатом 20 процентов. «Аскетичнее» в этом плане голубцы «Делаем
сами». Жира в них содержится только 10
процентов. Оценить же с точки зрения
ГОСТа такие результаты не получится –
приготовлены изделия по собственной
технологии предприятий.
Поэтому и конкретного приговора
голубцам с прилавков Костромы сегодня
не будет. Только факты, выбор останется
за покупателями. А по органолептическим
показателям ни к одному из образцов наши
проверяющие претензий не имеют.

Выбираем голубцы грамотно

Оптимальный состав
мясного фарша 50% говядины и 50%
свинины

Появляются ли голубцы на
новогодних столах костромичей? Кто готовит их сам,
а кто не против отведать
полуфабрикаты? Эти и
другие вопросы мы задали костромичам во время
традиционного опроса.

Массовая
доля
жира,
%

Соответствие требованиям нормативных документов
по органолептическим показателям

начинка

листья

Массовая
доля хлоридов, %

В норме

62,5

37,5

1,0

12,5

Соответствует

В норме

58,0

42,0

0,9

20,0

Соответствует

В норме

49,6

50,4

1,3

15,0

Соответствует

В норме

50,6

49,4

0,8

10,0

Соответствует

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Светлана:

Виталий:
- Я человек
холостой, поэтому и голубцы ем не часто
(смеется). Полуфабрикаты тоже
стараюсь
не
покупать, лучше
возьму натуральное мясо и
что-то приготовлю из него.
Хотя есть костромские торговые марки, которые предлагают очень неплохую по
качеству продукцию.

Фото
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

26
ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Часть I. Соседки по
комнате наперебой говорили ей:
- Катюх, не сходи с
ума! Зачем тебе старик?!
Нет хороших парней в
училище?!
Катя непонимающе
глядела на девиц и отвечала:
- У них все разговоры
- про пиво да дискачи.
- А Венька - твой земляк?..
Заглянувшая к ним Белкина, на курс старше, встала на
защиту подруги:
- Чего пристали!? Видела
я его - интересный мужчина;
даже сказала бы: феномен!
Вовсе не старый – каких-то сорок!.. Но смотри, Шустова, добром это не кончится.
Катя благодарно было кивнув, теперь недоуменно уставилась на Белку.
- Да-да, - усмехнулась та.
– Упертый характер тебя же и
подведет.
Будто в воду глядела рассудительная Белкина…

МЕЛОДРАМА

www.севернаяправда.рф

Феномен

О

Что может привлечь юную мечтательную особу
в уже немолодом мужчине? Студентку из Павина
профессор обаял своим талантом. Но суждено ли
долго прожить их отношениям?

С

«интересным
мужчиной» они увиделись в чужой компании, куда их
позвал студент универа Веня,
приехавший из одного с Катей
Павинского района. Девушка
чуралась шумных тусовок, но
приятель заинтриговал тем,
что его новый препод практикует у себя дома встречи с
молодежью, рассказывая то,
что не входит в аудиторные
лекции. Старшекурсники восторгались этими беседами,
интригуя новичков.
Надо сказать, что Катя лет
с 15-ти сочиняла рассказики. Отважилась даже послать
один в районку. Его похвалили, но не напечатали. Хотела
и в городе снести что-то в газету, однако решила прежде
посоветоваться со взрослым
опытным человеком… Хваленый Венькин препод на роль
советчика подходил.
Хозяин просторной квартиры, уставленной книжными
полками, с седыми висками,
невысокого роста, слегка полноватый, пригласил гостей за
большой стол. Сам стоя окидывал взглядом собравшихся.
На незнакомых лицах взгляд с
ободряющей улыбкой немного
задерживался. Вгляделся он и
в Катю, но вместо улыбки она
почувствовала в его глазах некое удивление. Девушка было
смутилась, но отвлек парень с
бородкой, сидевший рядом с
мужчиной. Парень тоже встал
и произнес:
- Мы открываем новый
сезон бесед со Степаном
Игоревичем Суедовым, великолепным рассказчиком, лекции которого на втором курсе
никогда не пропускались, и
если бы не совпадали с теперешними, то с удовольствием
посещались бы снова! - Степан Игоревич, вам слово!
Тот снова обвел гостей внимательным взглядом и заговорил:
- О сегодняшней теме я по
традиции предупредил заранее. Да, она посвящена метафизическому дуализму, то есть
двойственности людской натуры, сотканной из противоречий.
Если человек не полный идиот,
в нем неким образом пытаются
ужиться ангел, как символ абсолютного добра, и дьявол, как
символ абсолютного зла…
Он опять почему-то поглядел на Катю.
- … степень торжества одного из этих антиподов над
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ни присели за уже знакомый Кате стол, и
она выложила две тонкие тетрадки. Степан Игоревич включил в другой комнате
для девушки телевизор, чтобы
пока не скучала. Через полчаса
позвал ее.
- Прочел одну тетрадь. Думаю: сочинения в другой в том
же духе и того же уровня, – он
встал и прошелся по комнате,
чувствуя нетерпеливый взгляд
Кати. – Неплохо. Если не против, ознакомлю с этим наших
словесников – кой у кого есть
выход на газету… - Суедов
взял вторую тетрадь, пролистал ее, задумчиво произнес:
- Ага, стих только в первой…
Мне он понравился, особенно
строки – прочту вслух:
…Скажу – забудь. И повторю: забудь.
Сожги стихи, развей их пепел.
Звездою яркою когда-нибудь
Ту осень в памяти осветит.
А у звезды такая суть Погаснуть через несколько
минут,
Но свет дарить нам несколько столетий.
Теперь прощай, прощай,
прощай.
Коль мы не сросшиеся
души.
Сойдет на Землю теплый
май,
И слезы на глазах осушит…

Г
другим зависят от уровней
воспитания,
образования,
благополучия. Скажем, вы обронили часы в Швейцарии или
в Эфиопии - во второй стране
они вряд ли вернутся к вам, а
в первой – останутся на месте
или попадут в бюро находок…

Р

ассказчик
увлеченно
развивал тему балансировки положительных и
отрицательных качеств в любом человеке, продолжая приводить интересные примеры.
- … любое живое существо,
кроме человека, не имея дуализма, не способно развиться духовно и интеллектуально,
так как имеет лишь первородные необходимые инстинкты –
голод, страх, похоть…
Катю вместе со всеми увлекла вдохновенная речь Суедова. Когда тот устало смолк,
молодежь уходила с разговорами. Катя не решилась задать
мужчине свои вопросы и вышла вместе со всеми. На улице
Белкина нетерпеливо позвала
задумчивую подругу:
- Чего тормозишь, уже
поздно!
И вдруг Катя решительно
сказала:
- Ступай одна! Хотя нет вон Веня и проводит!
Студенты толпились у подъезда. Как и рассчитывала Катя,
в их окружении оказался Степан Игоревич; парни оживленно о чем-то его спрашивали.
Девушка стеснялась присоединиться к ним, потому замерла поодаль. Суедов разглядел
в сумраке одинокую тоненькую
фигурку, узнал, сказал ребятам: «Я, пожалуй, перед сном
прогуляюсь», шагнул к девушке и заботливо спросил:
- Кажется - Катя! Боитесь
возвращаться одна? Где живете?

- Там, - взмахнула девушка
рукой в сторону привокзальной площади.

Р

ебята разбредались по
сторонам, лишь небольшая кучка с разговорами
шла в отдалении за мужчиной
и девушкой. За углом вдруг
раздался звон разбитого стекла и пьяный смешок. От кирпичной стены отшатнулись две
неустойчивые фигуры, и, заметив появившуюся пару, одна
из них глумливо хохотнула:
- Папаш, дай с дочкой гульнуть!
Катя невольно прижалась к
провожатому, ощутив его дрожащее плечо. В это время изза поворота показались свои
ребята. Быть бы драке, но ктото из них, городских, узнал одного из выпивох:
- Привет, Авдей! Все гуляешь!?
- А-а, студент! – парень распростер руки и чуть не упал.
Знакомец придержал его и
обратился к Суедову:
- До свидания! Мы тут малость поболтаем!
Степан Игоревич пришел в
себя, постарался улыбнуться
девушке:
- Не будем им мешать… Так
где конкретно живете?..

О

ни шагали по малолюдной улице, еще не просохшей от затяжного
дневного дождя; встречавшиеся лужи Катя по-девчоночьи
перепрыгивала, и Суедов старался ее придерживать за ладошку. Ближе к площади стало
суше, можно было идти уверенней, не отвлекаясь, и Степан Игоревич спросил:
- Вы ведь что-то хотели узнать у меня?
Девушка произнесла давно
приготовленное:

- А что такое – «не формат»? – и пояснила, видя недоуменный взгляд Суедова: - Так
было в ответе на мое письмо в
районную газету.
- Значит не вписалась в редакционные интересы, задачи… А что ты пишешь?
- Разное. Когда стихи,
но чаще заметки о родных местах, куда возвращаюсь на все
каникулы.
- Интересно бы глянуть на
твои труды, - вполне серьезно
сказал Суедов.
- Часть тетрадок в Малешках, а часть – в общаге. Прячу
под подушкой.
- Ну сегодня-то я их не
увижу. Знаешь, что?! Приноси ко мне в университет!..
Нет, это хлопотно – лучше
прямо домой. После семи я
дома.
Они уже подходили к зданию общежития. И тут Катя отважилась спросить еще:
- Чему вы удивились, когда
увидели меня? Или мне показалось?
- Ты очень похожа на одну
давнишнюю знакомую. Твоя
мама жила в городе?
Катя улыбнулась:
- Нет. Она сто процентов
деревенская – малешкинская!.. Ну я пойду, а то воспитатель заругает!..
Суедову претило возвращаться пустынными улицами,
и он вызвал такси…
- Я еще в первый раз поразилась – у вас столько книг!
– Катя заглянула из передней
комнаты в другую, поменьше.
– Не то что прочесть, собрать
их – жизни не хватит.
- Да, я книжник, - признался Суедов. – Приобретал с самого детства. Хотя в этом деле
гораздо большая заслуга моих
родителей и деда… Показывай, что принесла.

лаза девушки увлажнились, Суедов это заметил.
Осторожно спросил:
- Наверно, строки вызваны
сильным переживанием?
Губы у Кати дрогнули, она
вытерла ладошкой глаза и призналась:
- Они написаны недавно,
когда уже смогла успокоиться… Год назад вдруг во время
занятий звонит мама, говорит:
на озере погиб Глеб, мой парень, - плечи девушки стали
содрогаться.
Степан Игоревич успокаивающе, по-отечески погладил
ее по гладко зачесанным волосам и постарался отвлечь неожиданным предложением:
- У тебя талант, потому лучше учиться по гуманитарному
профилю. Я помогу перевестись к нам на филфак. Ты ведь
окончила среднюю школу?!
Катя растерянно вздохнула:
- Тогда попрут из общаги!..
Суедов улыбнулся:
- И у нас есть общежитие!..
Договориться с деканатом
о переводе не удалось. Сказали: вот если бы из вуза в
вуз, а тут – обычное профучилище. Но Суедову хотелось
поучаствовать в судьбе девушки. Назначив новую встречу, он
сказал:
- Я понимаю: в общаге условия для творчества – не ахти.
И до учебы далековато. Живи у
меня – по крайней мере эти
две проблемы отпадут.

С

начала Катя изумленно глянула на Суедова,
но кроме заботливого выражения его лица других
чувств не заметила. Он добавил:
- Все равно одна комната
пустует. Насчет платы не беспокойся – будешь что-то вроде
горничной…
Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
«Северная правда»
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Школа для всех

Новые гаджеты помогут не только
обучить, но и сделать первые шаги
к будущей профессии

Костромская область получила пять миллионов из федерального бюджета на новое оборудования для спецшкол.
Современные технологии помогут в обучении детям с ограниченными возможностями здоровья. Такие новшества оказались в регионе благодаря проекту «Доброшкола».
Уже в будущем году по нацпроекту «Образование» подобное
оборудование поступит еще в пять учреждений. Сергей Ситников побывал в костромской спецшколе №3 и оценил новые
технологии. Кухня со специальным оборудованием, тренажеры
в спортзале, интерактивный стол с сенсорным экраном у логопеда — все для качественного обучения. Приобретениям рады
и педагоги, и воспитанники, и родители. Многое из того, что появилось, значительно повлияет на качество образовательного
процесса.
В этом учреждении много внимания уделяется профориентации. Благодаря современным технологиям в образовании у
ребят появляется возможность попробовать себя в разных «специальностях», побыть в роли цветовода, столяра, швеи или даже
повара. А затем, возможно, и получить эти профессии. Подобное оснащение есть еще в двух школах региона — в шарьинском
интернате и областной школе для детей с нарушениями речи и
опорно-двигательного аппарата. Оборудование учреждения выбирали и заказывали самостоятельно.
Анна НЕКАРЕНИНА

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Я подобное оборудование видел в 2010 году в Женеве.
Для людей с нарушениями слуха, но когда слуховой центр работает. Там удивительная история: телефон ставишь на громкую связь, приставляешь к косточке – и слышишь все. Когда я
сегодня увидел здесь – нет слов.

МВД
В Управлении МВД России
по Костромской области прошло собрание совета ветеранов органов внутренних дел.
Ветераны подвели итоги работы организации в уходящем году и обсудили планы
на будущее.

Пример
для подражания

Ветераны МВД остаются в строю

В заседании совета ветеранов принял участие начальник Управления МВД России
по Костромской области Вадим Казьмин. В своем выступлении перед собравшимися
он особо подчеркнул роль, которую ветераны милиции и полиции играют как в воспитании
молодого поколения стражей
порядка, так и в работе всей
системы МВД в целом. Опыт,
мудрость и навыки, которыми
они щедро делятся с действующими правоохранителями,
являются примером для подражания.
Наиболее активных участников ветеранского движения
генерал отметил заслуженными ведомственными наградами. Кроме того, участники
встречи обсудили результаты работы совета в уходящем
2019 году. Центральное место в череде организованных
и проведенных мероприятий
заняло детальное знакомство
с работой первичных ветеранских организаций в районах Костромской области. За
год отставные офицеры успели посетить четыре райцентра.

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

- Обозначили собравшиеся и задачи на будущий год, лейтмотивом которого станет подготовка и празднование юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. В грядущих мероприятиях ветераны планируют принять самое активное
участие.
По материалам отдела общественных
связей и общественной информации УМВД России
по Костромской области

ТРАССА

Подрядчик определен

Ремонт моста через реку
Кострому планируется
завершить к концу 2021 года

На минувшей неделе стало известно, кто станет подрядчиком при проведении работ по
ремонту автопешеходного моста через реку
Кострому в областном центре. Конкурс выиграло предприятие из соседнего Ярославля.

Светлана РУБЛЕВСКАЯ, директор школы № 3 для детей
с ограниченными возможностями здоровья:

- Наши дети способны осилить все рабочие специальности
и адаптироваться, получить рабочую профессию и получить
движение в жизнь.

Реконструкция моста через реку Кострому стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Заключение муниципального контракта с ярославской компанией
должно произойти в ближайшие дни. Ремонт
моста продлится два года, его завершение планируется на конец 2021-го. Общая стоимость
работ — около 487 миллионов рублей.
Капитальный ремонт моста включает в себя
реконструкцию пролетных строений, замену деформационных швов, а также перил и ограждений, ремонт дорожного полотна, тротуаров
и подъездов к мосту. Кроме того, на мосту заменят освещение и ливневую канализацию.
Специалисты отремонтируют и поверхности железобетонных конструкций.
Важно отметить, что это будет первый капитальный ремонт моста с момента его постройки
в 1985 году.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В честь угодника Божия

Ферапонта Монзенского

25 декабря, в день, когда западные христиане празднуют Рождество, Русская
православная церковь отмечает память костромского святого – преподобного Ферапонта Монзенского.
Преподобный Ферапонт был выходцем из Москвы. В конце XVI века,
поселившись для пустынножительства в пределах костромского края,
он основал Благовещенский (впоследствии Ферапонтово-Монзенский)
мужской монастырь, именовавшийся
также Адриановой пустынью. 12 декабря 1595 года (по старому стилю) преподобный Ферапонт блаженно почил.
Монастырь преподобного Ферапонта располагался в Корежской
«Северная правда»

волости, что в сорока километрах северо-западнее Буя. Во время польско-литовской интервенции один
из отрядов захватчиков разграбил
и сжег Благовещенский монастырь.
Но на месте бывшей обители продолжала действовать приходская
церковь.
Каменный Благовещенский храм с
колокольней и каменной оградой был
построен на месте прежнего деревянного храма в 1798 году. В настоя-

щее время Благовещенская церковь
села Курилово, в стенах которой пребывают под спудом святые мощи
преподобных Ферапонта, Адриана и
Феодосия Монзенских, возвращена
Костромской епархии и восстанавливается.
Новый храм во имя преподобных
Ферапонта, Феодосия и Адриана

Монзенских был воздвигнут в микрорайоне Паново Костромы. Закладка храма состоялась 16 апреля
2001 года, а 4 января 2003 года
он был освящен. С сентября 2002го при храме действует православный спортивный юношеский клуб
«Стратилат», в котором занимаются
спортом и получают духовно-нравственное воспитание до ста детей
и подростков. В этот день свое
тезоименитство (день ангела) отмечает митрополит Костромской и
Нерехтский Ферапонт. поздравим и
мы Преосвященного владыку, прося молитв о пастве костромской
земли, и пожелаем ему многих лет
жизни и крепости душевной и телесной, чтобы «править слово Христовой истины на костромской земле».
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

28

ОТРАЖЕНИЕ

www.севернаяправда.рф

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздник на века!

Меняются, уходят в прошлое устаревшие общественно-экономические формации, «забирая с
собой» отжившие свой век памятные события. Наступают другие времена, одаривая человечество неизвестными ранее датами, рождаются новые люди, которые начинают их отмечать.
И только один-единственный праздник пережил годы, столетия и продолжает свое победное, величественное и яркое шествие.

«Отсчитывать начало года с
1 января!» – так вроде бы сказал-отрезал, конечно же, на
латыни Юлий Цезарь в 46-м
году до нашей эры! И положил
таким образом начало замечательному торжеству – Новому году, хоть мы и не можем
поручиться, что в обеих эрах
праздник отмечался ежегодно,
без пропусков. Зато известно,
что с 1907 года и по настоящий день это событие находило должное отражение в одной
знакомой нам газете. Вашему
вниманию, друзья, новогодние
материалы «Северянки» разных лет – от начала 50-х и до
конца 90-х. Поехали, да с новогодним ветерком, а?
Начинаем обзором декабрьских номеров 1959 года.
Центральным эпизодом заметки «Скоро Новый год»
является подслушанный в универмаге разговор мальчишек.
«Понимаешь, Борька, я Волка
буду играть, а Нина Ступишина – Красную Шапочку». Друзья покупают волчью маску и,
примеряя, пугают взвизгнувшую четырехлетнюю девочку.
«Шалуны смеются, улыбаются
взрослые». О чем же статья?
Да об изобилии новогодних
игрушек в местных магазинах. Скрытая реклама, однако.
«Еще не завтра и не послезавтра Новый год. Но все равно он
уже рядом с нами», – торопит с
покупками газета.

«Особо страдает от
новогодних порубок
караваевский лес»,
который «оглашается
стуком топоров».
Лесничий обещает,
кстати, что охрана
«зеленого друга» будет
усилена.
А вот из материала «Новогодний вечер доярок» узнаем
об обратной проблеме. «Новый год в Красноселье пришел раньше обычного». Нет,
дело не в том, что доярки начали отмечать праздник заранее и не могут остановиться.
Просто еще «в сентябре выполнен годовой план продажи
государству продуктов живот№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

новодства, в декабре – льна»,
внесен вклад в реализацию
первого года семилетки. Со
всех концов красносельской
земли собрались в клуб доярки. Их поздравляют, им желают. Входят юные пионеры, они
приветствуют своих матерей,
сестер. Со сцены летит такая,
например, частушка-куплет:
О Рубцовой скажем твердо:
Верной поступью идет.
Замечательным надоем
Завершает этот год!
Публикация «В школьные
каникулы». «В центре города
по традиции будет установлена нарядная елка и откроется
детский базар». И это правильно, потребителей надо
воспитывать смолоду. На елку
областного Совета профсоюзов во Дворце пионеров будет
приглашено до 15 тысяч ребят. Такие же елки будут проводиться в Домах культуры,
промкооперации, завода «Рабочий металлист» и во всех рабочих клубах. «Здесь же будет
демонстрироваться кинокартина «Н.С.Хрущев в Америке».
Это о поездке за кукурузным
опытом, или о том, как советский лидер околачивал ботинком трибуну ООН? В любом
случае ребятам будет весело.
А на дворе уже 1964-й.
«Правила пожарной безопас-

Дворец культуры и
техники текстильщиков
зовет молодежь
на новогодние
балы, детский клуб
«Красный ткач»
проведет утренник с
кукольным спектаклем
«Коза-дереза», а ДК
«Рабочий металлист»
приглашает на
новогодние вечера.
ности при устройстве новогодних елок» в том числе гласят:
«Использование для иллюминации звонкового и телефонного проводов со слабой
изоляцией, а также голого
провода (!) не допускается».
Подпись: ОПО (это кто?) Костромского облисполкома. На
рисунке пылающая елочка и
злая надпись: «Свеча – причина пожара!». Между тем медики утверждают, что далеко
не всякая свеча горюча! Спустя 10 лет картинка в модуле
под названием «При устройстве елок» меняется. Здесь
изображен улыбчивый пожарный с превышающим его рост

огнетушителем на фоне бенгальского огня и опять же загоревшейся от него елочки.
Да, вот еще: «Не разрешается
одевать детей и взрослых в костюмы из ваты, марли и тому
подобных легковоспламеняющихся материалов».
Переносимся в 1969-й. «С
наступающим Новым годом,
дорогие товарищи! Универмаг
«Кострома» предлагает большой выбор елочных игрушек
(продажа производится на
первом и на третьем этажах).
Добро пожаловать!». Надо бы
сходить и проверить, возможно, информация еще в силе?
Это не из песни, а заголовок 1974 года: «В лесу родилась елочка». И там же погибла
под топором? Трагичный финал для новогоднего деревца предсказывает главный
лесничий области, повествуя
о специальных плантациях в
Сущевском лесничестве, Нерехтском и других районах. Но
елки для продажи населению
будут брать и с других лесных
участков. Впрочем, отдельные
костромичи и сами «не плошают». «Особо страдает от
новогодних порубок караваевский лес», который «оглашается стуком топоров». Лесничий
обещает, кстати, что охрана
«зеленого друга» будет усилена. На дороги выйдут патрули
из работников лесного хозяйства, милиционеров и дружинников. Никто не останется
безнаказанным. Это предостережение, думается, актуально
и сегодня!
Вчитываемся
в
анонс
«Праздничная
новогодняя
афиша» 1989 года. Главная
городская елка «выросла» на
площади Революции. Здесь
будет дадена феерия «По волшебному времени», а «все, кто
придет, встретятся со своими
любимыми героями», конечно
же, во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Парк культуры и отдыха им. В.И.Ленина
приготовил деткам и взрослым театрализованную «Новогоднюю сказку». И вечером,
здесь же, для старшеньких будет проведена дискотека «Ре-

зонанс». Дискотека в парке
Ленина? Скорее, диссонанс,
столь свойственный, впрочем,
перестроечным годам. Дворец культуры и техники текстильщиков зовет молодежь
на новогодние балы, детский
клуб «Красный ткач» проведет
утренник с кукольным спектаклем «Коза-дереза», а ДК «Рабочий металлист» приглашает
на новогодние вечера. И буквально везде не без внучки с
дедом, и вообще от «мороженой парочки» детям прохода
не будет!
Читаем и внимаем материалу «Новогоднее волшебство»
за 1994-й. «Покупая елку, выбирайте ту, у которой веточки
не ломаются, а гнутся. У давно срубленного деревца ветки
сухие, ломкие. У свежей елки
их обломить нелегко, они гибкие». Ай да «волшебство»! Так
вот почему продается так много елок с поврежденными ветками!

На елку областного
Совета профсоюзов
во Дворце пионеров
будет приглашено
до 15 тысяч ребят.
Такие же елки
будут проводиться
в Домах культуры,
промкооперации,
завода «Рабочий
металлист» и во всех
рабочих клубах.
Обширная статья «Аромат праздника» под рубрикой
«Предпраздничные хлопоты»
в «Северной правде» за 1999
год раздает ценные, но не бесспорные советы по новогоднему оформлению квартиры. «В
ожидании Деда Мороза» рекомендуют прикрепить «оригинальный веночек на дверь».
Как думаете, к месту ли «венок»? А вот еще: «Любимая
старая лампа по-новогоднему
преобразится, если на нее, как
на елку, повесить разноцветную мишуру…». Любопытно, а
что сказали бы по этому поводу ОПО или ВДПО? В совете
«Три этажа сладостей» обнаруживаем: «Традиционная трехъярусная вазочка-этажерка,
которую можно заполнить сладостями для чаепития в английском стиле, может стать
оригинальным украшением
рабочего стола». Любопытно, действительно ли это как
в лучших домах Англии – три
яруса печенья на маргарине? Не этажерка, а «этажорка»
какая-то…
Латынью начинали, ею и закончим. Annum Novum fastum
felicem fortunatum tibi precor! С
Новым годом!
Пресс-служба
Государственного архива
новейшей истории
Костромской области
(ГАНИКО)
«Северная правда»
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Третий среди
героев-медиков
Иван Бирцев был трижды ранен,
но остался на передовой

В 1938 году состоялось первое представление к званию Героя Советского
Союза среди медицинских работников. Всего в Советском Союзе этого звания
будут удостоены 52 медика. А третьим по счету среди них стал наш земляк,
галичанин Иван Федорович Бирцев, заслуживший Золотую Звезду во время
Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов.
«Крестьянский сын» Иван Бирцев
родился в деревне Палкино Галичского уезда Костромской губернии (ныне
- Антроповский район Костромской
области) 13 мая 1913 года. В пять лет
мальчик остался без родителей, испытав все «прелести» тяжелого сиротского детства. Пережить трудности помогли старшие братья и сестры. Мальчик
сумел получить начальное образование, а в 1930 году старшая сестра Анастасия, работавшая в Ленинграде на
ситцевой фабрике, предложила брату
перебраться к ней. Там 17-летний Иван
сумел устроиться на работу в Ленинградский институт точной механики и
оптики.
В 1932 году Ивана Бирцева призвали в РККА. Через год – направили
в военно-медицинскую школу в Ленинраде. Окончив ее, военфельдшер получил назначение в 257-й полк 7-й стрелковой дивизии и отбыл к месту прохождения службы, в Чернигов. Что интересно, формировалась дивизия в Ярославском военном округе еще осенью
1918 года. А «базой» для формирования стали 1-я Таврическая, 3-я Московская и Костромская пехотные дивизии.
Уже к 1934 году дивизия награждалась
орденами Красного Знамени, трижды
– орденом Трудового Красного Знамени. В 1928 году 7-й стрелковой дивизии
было присвоено имя Михаила Васильевича Фрунзе.
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 проведении
торгов посредством публичного
предложения по реализации находящегося в залоге АО «Российский сельскохозяйственный банк»
Костромской региональный филиал имущества Закрытого акционерного общества «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 18.04.2017г. по делу А317369/2016. Торги состоятся на
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет»
по адресу: http://lot-online.ru.
Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере
8015927,09 руб. Величина снижения начальной цены продажи
имущества должника составляет по лотам: №1,5 - 5 %, № 2
– 2%, № 3,4,6,7,8, - 4 %, №9 3% от начальной цены на торгах

Дивизия была передана в состав
6-го стрелкового корпуса 2 октября
1939 года и приняла участие в походе Красной Армии в западную Украину. Части дивизии сменили войска 96-й
и 97-й стрелковых дивизий и были размещены по течению реки Сан от Перемышля до Билгорая. Задачей 7-й стрелковой дивизии являлась охрана так
называемой демаркационной линии на
вновь образованной советско-германской границе.
В ноябре 1939 года началась печально известная Советско-Финляндская
война. Части 7-й стрелковой дивизии

посредством публичного предложения. Цена отсечения по лоту №1
– 394322,03 руб., №2 – 81305,08
руб., № 3 – 1715796,61 руб., №4
- 193301,69 руб., №5 – 331398,31
руб., №6 – 169383,05 руб., №7
– 96162,71 руб., №8 – 53816,95
руб., №9 – 2274178,25 руб. Срок,
по истечении которого последовательно снижается начальная цена,
составляет 5 рабочих дней. Регистрация и прием заявок на участие в торгах осуществляется на
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по
адресу: http://lot-online.ru, в срок
с 13:00 28.01.2020 г. до 13:00
08.04.2020 г. мск в режиме ежедневной круглосуточной работы,
за исключением времени проведения профилактических работ.
Размер задатка – 10% от цены
публичного предложения продажи
лота для данного периода. Победитель торгов по продаже имущества Должника посредством
публичного предложения определяется в соответствии с действующим законодательством. С даты
определения победителя торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. По результатам проведения торгов оператор электронной
площадки составляет протокол о
результатах проведения торгов и
направляет его организатору торгов для утверждения. В течение
пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий

стали перебрасываться на театр военных действий в январе 1940 года со
станций Коростень, Лугины и Белокоровичи. В составе дивизии на фронт,
исполняя обязанности батальонного военврача 257-го полка, отправился и Иван Федорович Бирцев. Впереди
были страшные бои по прорыву знаменитой «Линии Маннергейма» - оборонительных сооружений на финской части
Карельского перешейка.
Оказание первой помощи раненым,
обмороженным, больным, эвакуация их
с поля боя на лыжно-носилочных установках, волокушах – так выглядели боевые будни Ивана Бирцева, руководившего батальонным пунктом медпомощи
№ 1. До медицинских пунктов по заснеженной местности, в мороз зачастую
приходилось преодолевать путь до двух
километров! Но, несмотря на это, со
своей работой Иван Федорович справлялся на «отлично». «Своим медпунктом
он (Иван Бирцев. – Прим. автора) не
только обеспечил свой батальон, но и
в одинаковой степени обслуживал всех
больных и раненых», - вот как характеризовало командование работу военврача Бирцева.
Геройски проявил себя Иван Федорович Бирцев в февральских боях в

направляет победителю предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта данного договора. Подписание
договора купли-продажи осуществляется с победителем торгов в
течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего. Оплата по договору купли-продажи должна быть
осуществлена в течение 30 дней
со дня его подписания по реквизитам, указанным для перечисления задатка. После получения
денежных средств по акту приемапередачи имущество будет передано покупателю. Результаты торгов подводятся в течение суток
с даты определения победителя
торгов, а при отсутствии заявок в 13:00 09.04.2020 г. Подробный
перечень имущества, наименование, количество, начальная цена
имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация
о порядке регистрации и подачи
заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления участия
в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок внесения задатка,
реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, порядок и критерии выявления
победителя торгов размещены на
сайте: http://lot-online.ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.
Конкурсный управляющий
ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ»
Сафаров А. Р.
Реклама 589

«Северная правда»

районе озера Сумманъярви (сегодня
– озеро Красавица в Ленинградской
области). Под непрерывным артиллерийско-минометным огнем противника он выносил раненых с поля боя.
У местечка Карпеланаутьево он получил осколочное ранение в ногу. Обращаться за медицинской помощью не
было времени, и Иван Бирцев, наскоро перевязавшись, вновь вернулся за
ранеными. Через два дня, во время боя
за высоту 21,5, Иван Федорович снова был ранен и снова остался на передовой. Уже после боя из раненой руки
извлекли два снарядных осколка. Врачи настаивали, чтобы Бирцев отправился в госпиталь, но он отказался.
Желание вернуться на передовую было
сильнее.
А уже 25 февраля Иван Бирцев получил очередное ранение, на этот раз
в грудь. Эвакуироваться в госпиталь?
Но в батальонном пункте медпомощи
больше не было врачей, только санинструкторы… И, несмотря на тяжелейшее состояние, Иван Федорович остался на посту. Оказывать помощь раненым сам он уже не мог – поэтому, сидя
в санитарной палатке, с трудом удерживая сознание, наблюдал за действиями медперсонала, подсказывая, что
нужно делать. И только после окончания боя Иван Бирцев согласился отправиться в госпиталь. Но было уже поздно… От полученных ранений и обширной кровопотери военврач скончался.
Похоронили его в братской могиле на
окраине Выборга, до взятия которого
советскими войсками оставались считанные дни.
Военфельдшеру Ивану Федоровичу Бирцеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза 11
апреля 1940 года. Грамоту о присвоении звания Героя вручили его вдове,
Марине Александровне Бирцевой.
Имя Ивана Федоровича Бирцева
увековечено на Доске Героев Ленинградского
Военно-Медицинского
музея. Оно занесено на памятные доски
на монументе Славы в Костроме. Именем Ивана Бирцева названа улица в
Галиче. Хотя главное даже не в этом. А в
том, чтобы память о герое просто жила
в сердцах его потомков!
Александр ГУЛИН

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана
Николаевна (организатор торгов) СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается
арестованное имущество, обремененное залогом:Лот№1:Зем.
уч.с/х назнач, пл.4134000кв.м, кад.№44:13:000000:496, адрес:
КО, Нерехтский р-н. Залог АО «РСХБ». Собст-ик им-ва: Макарова С.В.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.716800,00, зад-к,
руб.10000,00, шаг аук, руб.10000,00. Время торгов:11.00;
Лот№2:Нежил.здание, пл.1726,40кв.м, с кад.№:44:27:040224:312,
зем.уч, пл.2111,00 кв.м, с кад.№:44:27:040224:183, по адресу:
КО, г.Кострома, ул.Коммунаров, д.5, уч-к располож.относительно ориентира, располож.в границах уч-ка.Залог ОАО «Птицефабрика Волжская».Правообл-ль им-ва ООО «Базис» (не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.14305500,00, зад-к, руб.150000,00,
шаг аук, руб.150000,00. Время проведения торгов:11.20.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи
– аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 25.12.19г. по 15.01.20г.
с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 20.01.2020г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской
и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771,
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение
Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по
месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.0015.00 по адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.
помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо их отсутствия, торги признаются несостоявшимися. Все
вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с
законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах
и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно
на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая
С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
Реклама 590

№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

30

РЕКЛАМА, ОТДОХНИ

Сообщение об итогах 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
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в
сети «Интернет» по адресу: http://lotonline.ru, по реализации имущества Закрытого акционерного общества «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.
Торги проводились с 13.00 15.10.19
г. по 13.00 17.12.19 г.:Торги РАД-182432
(лот №1), РАД -182433 (лот №2), РАД
-182435 (лот 4), РАД -182437 (лот 6),
РАД -182438 (лот 7), РАД -182439 (лот
8), РАД -182440 (лот 11), РАД -182445
(лот 17), РАД -182448 (лот 23), РАД
-182451 (лот 26), РАД -182452 (лот 28),
РАД -182453 (лот 29), РАД -182454 (лот
30), РАД -182457 (лот 35), РАД -182466
(лот 51), РАД -182468 (лот 53), РАД
-182474 (лот 59), РАД -182476 (лот 61)
- признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в
торгах.
РАД-182434 (Лот №3) - состоялись.
Победитель торгов - Петров Сергей Николаевич (ИНН 440111429553, г. Кострома). Цена предложения - 18 001,00
руб. РАД-182436 (Лот №5) - состоялись. Победитель торгов - Левашов Евгений Валерьевич (ИНН 525903060197,
Кировская обл., г.Яранск). Цена предложения – 80 007,00руб.Торги РАД182441 (Лот №12) - состоялись. Победитель торгов - Левашов Евгений Валерьевич (ИНН 525903060197, Кировская
обл., г.Яранск). Цена предложения – 75
007,00 руб. Торги РАД-182442 (Лот
№13) - состоялись. Победитель торгов
- Левашов Евгений Валерьевич (ИНН
525903060197, Кировская обл., г.
Яранск). Цена предложения – 75
007,00руб. Торги РАД-182443 (Лот
№14) – состоялись. Победитель торгов
- Левашов Евгений Валерьевич (ИНН
525903060197, Кировская обл., г.
Яранск). Цена предложения – 135
007,00 руб. Торги РАД-182444 (Лот №
16) – состоялись. Победитель торгов Левашов Евгений Валерьевич (ИНН
525903060197, Кировская обл., г.
Яранск). Цена предложения - 43 007,00
руб. Торги РАД-182446 (Лот № 18) – состоялись. Победитель торгов - Левашов Евгений Валерьевич (ИНН
525903060197, Кировская обл., г.
Яранск). Цена предложения – 27 007,00
руб. Торги РАД-182447 (Лот № 22) - состоялись. Победитель торгов - индивидуальный предприниматель Смирнов
Алексей
Николаевич
(ИНН
443101522534, Костромская обл. г.
Волгореченск). Цена предложения - 34
500,00 руб. Торги РАД-182449 (Лот №
24) – состоялись. Победитель торгов
Левашов Евгений Валерьевич (ИНН
525903060197, Кировская обл., г.
Яранск). Цена предложения – 15 007,00
руб. Торги РАД-182450 (Лот № 25) – состоялись. Победитель торгов - Котельников
Сергей
Сергеевич
(ИНН
440118163221, г. Кострома) Цена предложения – 37 777,00 руб. Торги РАД182455 (Лот № 33) - состоялись. Побе-

дитель торгов - индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Николаевич (ИНН 443101522534, Костромская
обл. г. Волгореченск). Цена предложения – 31 500,00 руб.Торги РАД-182456
(Лот № 34) - состоялись. Победитель
торгов - Кафтан Андрей Николаевич
(ИНН 434500883270, г.Киров,). Цена
предложения – 300 001,00 руб. Торги
РАД-182458 (Лот № 37) - состоялись.
Победитель торгов - Мировов Александр Валерьевич (ИНН 691007550312,
Тверская область, г.Кимры). Цена предложения – 18 000,00 руб. Торги РАД –
182459 (Лот № 44) - состоялись. Победитель торгов - Павлючков Игорь Александрович (ИНН 672904804458, Смоленская обл. Смоленский район д.Новые-Батеки). Цена предложения - 7
423,80 руб. Торги РАД-182460 (Лот №
45) – состоялись. Победитель торгов Павлючков Игорь Александрович (ИНН
672904804458, Смоленская обл. Смоленский район д.Новые-Батеки). Цена
предложения - 2 900,40 руб. Торги РАД182461 (Лот № 46) - состоялись. Победитель торгов - Скоморохов Сергей
Юрьевич (ИНН 370307962931, Ивановская область город Кинешма) - Цена
предложения - 3 477,00 руб. Торги РАД182462 (Лот № 47) - состоялись. Победитель торгов - Селедцов Андрей Викторович (ИНН 312118209809, Белгородская область, г. Строитель). Цена
предложения - 19 410,80 руб. Торги
РАД-182463 (Лот № 48) - состоялись.
Победитель торгов - Котельников Сергей Сергеевич (ИНН 440118163221, г.
Кострома). Цена предложения - 35
777,00 руб. Торги РАД – 182464 (Лот №
49). Победитель торгов - Общество ограниченной ответственности «МОНТЕКРИСТО» (ИНН 5038134250, Московская обл., Ивантеевка г.). Цена предложения -105 932,40 руб. Торги РАД182461 (Лот № 50) - состоялись. Победитель торгов - Смирнов Сергей Евгеньевич (ИНН 442800977571, г. Кострома) Цена предложения - 11 556,00 руб.
Торги РАД-182467 (Лот № 52) - состоялись. Победитель торгов - Кафтан Андрей Николаевич (ИНН 434500883270,
г.Киров). Цена предложения - 35 000,00
руб. Торги РАД-182469 (Лот № 54) - состоялись. Победитель торгов - Котельников
Сергей
Сергеевич
(ИНН
440118163221, г. Кострома). Цена предложения – 106 333,00 руб. Торги РАД182470 (Лот № 55) - состоялись. Победитель торгов - Левашов Евгений Валерьевич (ИНН 525903060197, Кировская
обл., г. Яранск). Цена предложения - 52
700,00 руб. Торги РАД-182471 (Лот №
56) - состоялись. Победитель торгов Вересов Михаил Викторович (ИНН
352527636973, г. Вологда). Цена предложения - 123 001,00 руб. Торги РАД182472 (Лот № 57) - состоялись. Победитель торгов - Котельников Сергей
Сергеевич (ИНН 440118163221, г. Кострома). Цена предложения - 31 777,00
руб. Торги РАД-182473 (Лот № 58) - состоялись. Победитель торгов - Мировов Александр Валерьевич (ИНН
691007550312, Тверская область, г.
Кимры). Цена предложения - 30 678,00
руб. Торги РАД-182475 (Лот № 60) - состоялись. Победитель торгов – Котельников
Сергей
Сергеевич
(ИНН
440118163221, г. Кострома). Цена предложения – 47 777,00 руб.
Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют. Победители торгов
размещены на сайте: http://lot-online.
ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.
Конкурсный управляющий
ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ» Сафаров А.Р.
Реклама 591
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КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Влюбленность в мечту. 3. Духовное лицо в католической
церкви. 4. Сжатие газов под давлением. 5. «Ошибкоопасное» место в слове. 6. Небольшое литературное произведение. 7. Вздор чепуха. 8. Писатель для сцены. 9.
Ягодный кустарник. 10. Воспалительное заболевание суставов. 52. Одеяло для
лошади. 11. Протяженность в пространстве чего-либо. 12. Состояние скорби. 13.
Народное название ивы. 14. Поместье, усадьба помещика. 15. Воин в берете. 16.
Планки для садовой ограды. 17. Интенсивное нанесение мази. 18. Самолет, имеющий одно крыло. 19. Предприятие службы быта. 20. Отбивная котлета. 21. Специалист по сохатым. 22. Оттиск рельефного рисунка. 23. Тошнотворная неприязнь. 24. Коллега по преступлению. 25. Марка французских автомобилей. 26. Гигантская звездная система во Вселенной. 27. Специальное сооружение для игры
тяжелыми шарами.
По вертикали: 28. Пунктуационный знак 29. Женский головной убор. 30. Лицо,
близкое к корням генеалогического древа. 31. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 17. Дополнение в текст. 32. Кличка лошади Дон-Кихота. 33. Постоянный признак. 34. Искусство составления букетов. 35. Работник издательства. 36. Специально подобранная смесь чего-либо. 37. Пользователь телефонной связи. 38. Тысяча миллиардов. 39. Дерево-обладатель дрожащих листьев. 40. Очень тонкий
звук. 9. Пресноводная рыба семейства карповых. 41. Шест, указывающий границу
земельных участков. 42. Средневековое богатое жилое здание. 43. Сильное обезболивающее средство. 44. Вооруженные силы, армия. 45. Мучитель, истязатель.
46. Художественное конструирование интерьеров. 47. Напольная лампа. 48. Вечно недовольный литератор. 49. Полуостров на севере Западной Сибири. 50. Воинское формирование. 51. Предмет изображения у маринистов. 52. Пища кита. 53.
Тропический фрукт. 54. Дифференциальный признак. 55. Оптический прибор. 56.
Смерч, вихрь. 57. Склонность к безделью. 58. Жена сына. 59. Община хиппи. 60.
Особая характеристика вида товара. 61. Достаток, богатство. 62. Апогей вакханалии. 63. Свод законов.

А ВОТ - АНЕКДОТ!

Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама.

Открытые, честные, прямолинейные люди, которым абсолютно нечего
скрывать, хороши до тех пор, пока они
так же открыто, честно, прямолинейно, ни от кого ничего не скрывая, не
начинают громко разговаривать по телефону на весь автобус.


- Лучший подарок - это впечатление!
- Меня очень впечатляют деньги.

Съездил к родителям на выходные.
Меня так кормили, что пришлось ослабить ремешок даже на фитнес-браслете.

Чем чаще открываешь холодильник,
тем реже хочется вставать на весы.

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 18 декабря

на сканворд от 18 декабря

По горизонтали: 1. Пресс. 2.
Свифт. 3. Зебра. 4. Лодыжка. 5. Разгром. 6. Птаха. 7. Сувенир. 8. Фанфара. 9. Ехида. 10. Финист. 11. Тление. 12. Анисовка. 13. Сердцеед. 14.
Аккорд. 15. Аксель. 16. Овраг. 17.
Хлястик. 18. Отрывок. 19. Люпин. 20.
Теснота. 21. Избыток. 22. Донья. 23.
Орган. 24. Копна.
По вертикали: 25. Пласт. 26.
Охота. 10. Фанза. 28. Рядовой. 29.
Кляссер. 30. Носок. 31. Суженый.
32. Острота. 33. Север. 3. Запрет.
35. Доклад. 36. Образина. 37. Царапина. 38. Арафат. 15. Агония. 40. Лирик. 41. Везение. 42. Серебро. 43.
Ницше. 44. Феррари. 45. Левитан.
46. Ересь. 47. Смрад. 48. Скука.
«Северная правда»

31

АФИША

www.севернаяправда.рф
Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
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Выставка «А у него же Русь в корни...». Живопись, глинянки, документы и личные вещи Ефима
Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

ая
Постоянн ол. 0+
ук
к
.
х
ы
н
квар
0 до 18.00
оты с 10.0
Время раб

Муниципальная
художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Романовский музей
(Кострома, проспе
кт Мира, 5)
Выстав

ка «Два академ
ика». Живописные работы Г.А. Ла
дыженского и А.А.
Захарова. 12+
Выставка «Костром
ск
дры для трона». 6+ ое боярство: каВыставка «Романов
ы. Россия. Костро
ма». 12+
Выставка «Русское
искусство». Коллек
ция живописи из фо
ндов музея. 12+

С 26 декабря. Выставка детского
творчества «Новый год — семейный праздник». 0+
Выставка ивановских художников
«ТриАРТ». Живопись. 6+

Музей ювелирн
ого искусства
(Кострома, ул. Со
ветская, 7)
С 25 декабр

я. Выставка «Ю
велирный оливье
». 0+

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

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 «Костромская Атлантида».
0+

кол
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Костромской об
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(Кострома, ул. Остр
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Спектакли для де
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31
,
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ия для самых ма
тушки». Интермед
. 0+
ло в 10.00 и 11.30
». Начало в
Шутяев «Морозко
В.
я.
бр
ка
28 де
. 0+
10.30, 13.00 и 15.00 одние топотушки». Интерог
ов
«Н
я.
бр
ка
28 де
в 17.00. 0+
маленьких. Начало
медия для самых
». Начало в
ко
Шутяев «Мороз
29 декабря. В.
13.00. 0+

гауптвахты
Здание бывшейЛе
нина, 1/2)
.
ул
а,
(Костром
история коая
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Выставка «Вое
». 12+
стромского края
из
кция оружия
ле
ол
«К
ка
ав
Выст
по
за
язе
мского му
фондов Костро
ведника». 12+

Ретро-кинотеатр областного
Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

25 декабря. «Человек с бульвара
Капуцинов». СССР, 1987 г. 0+
30 декабря. «Снежная сказка».
СССР, 1959 г. 12+
Начало сеансов в 12.00.

Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской
области». 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатск
ая, 49)
26, 30 декабря. Сказка
«Крылья
Дюймовочки» и интерм
едия у новогодней елки. Начало в
11.00. 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+

Костромской государственный
драматический театр имени
А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)
25 декабря. А.С. Пушкин «Капитанская
дочка». 12+
26 декабря. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 12+
27 декабря. Д. Черчилль «Момент слабости». 16+
28 декабря. Дон Нигро «Тайна семьи Рейвенскрофт». 16+
29 декабря. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая мышь». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Музейно-выставочный цен
музея-заповедника тр
(Кострома, ул. Советская
, 41)
Итоговая

выставка многожанрового
фестиваля-конкурса «Ра
з морозною зимой». 0+

Спектакли для детей

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

25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря. А. Кирпичев
«Иоланта, дочь короля». 6+
Начало спектаклей в 10.00 и 13.00.

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

16+
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Государственная филармония
Костромской области
(Кострома, ул. Советская, 58)
28, 29 декабря. Музыкальная сказка
«Король Лев». Начало в 11.00 и 14.00.
0+
31 декабря. Праздничная программа
«Happy new year». Проект «Новый год в
филармонии». Начало в 17.00. 6+

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)
28, 29 декабря. Н. Гоголь «Вечера на
хуторе близ Диканьки». 16+
Начало спектаклей в 18.30.
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РЕКЛАМА

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Звонят из банка?
Перезвоните сами

Бережем данные карты и деньги на счете
Сразу пять жителей Костромской области за одни сутки лишились всех
своих финансов. В каждом из случаев мошенники завладели суммами от
18 до 96 тысяч рублей. Как так получилось? Костромичи поверили, что
им действительно звонят из банка и передали аферистам данные своих
документов.
Историями о подозрительных транзакциях мошенники опустошают банковские счета костромичей уже не
первый год. Действуют
по отработанной схеме. Злоумышленники
звонят, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на
вашем счете замечено
подозрительное движение денежных средств.
Суммы якобы заморожены. Затем, для большей правдоподобности,
переключают на callцентр, а там уже просят назвать номер карты банка, кодовое слово
и данные паспорта.
Запомните: делать
это ни в коем случае
нельзя!

www. севернаяправда. рф

С Новым 2020 годом поздравляю доктора
Говорова Виктора Николаевича,
который работает в ЦРБ.
Желаю ему долгих лет жизни, здоровья, благополу-чия во всех делах. Спасибо Богу, что у его мамы такой сын!
Умный, добрый, трудолюбивый, внимательный сын. Ведь
дь он
на своей работе продлевает жизнь людям не на один год.
д. Мне
уже восьмой десяток лет на исходе, после операций, которые
оторые прошли 22 августа 2019 года без осложнения, теперь я хожу по земле, улыбаюсь, смеюсь. Хожу в театры и на концерты. После выписки
писки я два месяца ходила к нему в больницу, не понимала, что делать
ь с аппаратом, в
этом ему и мне помогала его медсестра Клюева Наталья
лья Александровна. Спасибо ей и поздравления с Новым годом, чтобы никогда не болела
и всегда была рядом на работе с Виктором Николаевичем.
ем. Спасибо всем,
кто работает в этом отделении, и поздравляю с Новым 2020 годом!
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С уважением ко всем ЛЫСЕНКО Лидия Федоровна
СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности
АО «Газпром газораспределение Кострома»

Важно!

Если вам звонят и
сообщают о подозрительных транзакциях,
первое, что нужно сделать, – положить
трубку и позвонить на номер телефона
банка, который указан на вашей карте.

На костромской земле прошел
Первый фестиваль приемных родителей
Соучредитель благотворительного проекта
«Хочу домой», заместитель председателя Совета Федерации Николай Андреевич Журавлев поддержал инициативу приемных родителей области провести фестиваль приемных семей, в котором активное участие примут не только взрослые,
но и дети.
«Пять лет назад была заложена добрая традиция: в
конце года приемные родители со всей области встречаются в Костроме. Каждый раз для родителей форум
приемных семей становился площадкой для обмена
опытом, обсуждения насущных проблем и самое главное - живого человеческого общения. В этом году было
принято решение о расширении формата нашего традиционного мероприятия», - пояснил идею фестиваля
Николай Журавлев.
На открытие Первого фестиваля приемных семей приехали 300 детей и родителей со всей Костромской области. Работа фестиваля проходила в двухдневном формате. Главным событием торжественной части
стало награждение призеров и победителей III конкурса опекунских и приемных семей Костромской области
«Призвание любить». Семьи представили творческие
авторские работы в трех номинациях. Абсолютному победителю – семье Юлии Геннадьевны и Михаила Сергеевича Бронштейн из Судиславского района – вручили гран-при фестиваля: сертификат на семейную туристическую поездку.
Заместитель губернатора Ольга Львовна Еремина
озвучила важную новость - «докладываю вам о том, что
сегодня губернатором Костромской области подписан
закон, который увеличивает в два раза денежное вознаграждение одиноким приемным родителям».
На базе «Красная горка» прошла работа детских и
родительских площадок. Специалисты органов исполнительной власти и представители некоммерческих
организаций вместе с родителями искали пути решения актуальных вопросов развития семейно-замещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, профессионального образования детей-сирот, взаимодействия органов опеки и
попечительства с приемными родителями, поддержки
выпускников социозащитных учреждений.
Вице-президент благотворительного фонда «Буду-

щее Сейчас» Константин Ситников представил доклад о
результатах Всероссийского форума приемных семей и
итогах работы проекта «Хочу домой» в 2019 году.
На детской площадке фестиваля проходили мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров.
Первый день фестиваля включал и развлекательно-досуговую программу: музыкальный спектакль «Король Лев», интермедия у новогодней елки, программа «Ах, фестиваль, фестиваль, фестиваль!» объединили детей и родителей, создали радостную и творческую атмосферу.
В ходе второго дня семьям была предложена культурная программа отдыха. Дети и родители посетили
боулинг, побывали на обзорной экскурсии по Костроме, на экспозиции в Музее природы.
По результатам проведения фестиваля специалисты департаментов назначили консультации родителям для решения проблемных вопросов в индивидуальном порядке.
Отчеты о работы благотворительного проекта «Хочу домой» систематически размещаются в социальных сетях с одноименным названием и на сайте проекта hochudomoi.ru
Фото Полины Титовой
572

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное залогом: Лот№1:Ротац.борона zircon 7/250,Лот№2:Опрыскль ОПМ-2505-24,Лот№3:ТС седан ХЭНДЭ SOLARIS,2012г.в, Лот№4:ТС Лада Granta 219010,2017г.в,
Лот№5:ТС HYUNDAI SOLARIS,2014 г.в.Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 25.12.19г. по 17.01.20г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 22.01.2020г. по адресу:
г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Реклама 569

Арбитражному управляющему на конкурсной основе требуется организация
для оказания организационно-правовых услуг, бухгалтерского учета, обеспечения сохранности имущества. Тел. (4822) 356725, эл почта: korum04@yandex.ru,
safarov-ar@mail.ru, kornz@mail.ru.

Реклама 570

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 ноябрь 2019-го 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 ноябрь 2019-го 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 ноябрь 2019 -го (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 ноябрь 2019-го (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 ноябрь 2019-го (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 ноябрь 2019-го (Приложение № 6, Форма 3);
- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за
ноябрь 2019-го (Приложение № 10, Форма);
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на январь 2020-го плановые показатели (Приложение № 4, Форма 6);
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на январь 2020-го плановые показатели (Приложение № 4, Форма 7).

Реклама 567

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 16.12.2019 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 Закрытого акционерного общества
«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-191598 (лот №2) от 16.12.2019 г.
признаны несостоявшимися по причине единственной заяви на участие в торгах. Единственный участник, допущенный к участию в торгах: Котельников Сергей
Сергеевич (адрес: 156009 г. Кострома, ИНН: 440118163221). Сумма предложения о цене имущества: 160 169,49 руб. Сведения о наличии заинтересованности
победителей торгов по отношению к лицам указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.
Реклама 568

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

