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НА КОНТРОЛЕ
На еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской области глава региона Сергей Ситников потребовал усилить меры пожарной безопасности. Совсем скоро в регион придут холода. Жители станут включать обогреватели и сильнее затопят печи. Потому важно не допустить возгораний и гибели людей.

С плюса на минус

По прогнозам, в четверг
Костромскую область вновь
ожидает похолодание. Морозы не будут слишком
сильными, но тем не менее
в ночные часы температура
воздуха может опускаться
до минус десяти градусов.

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

На Костромскую область
надвигается похолодание
Губернатор Сергей Ситников призвал усилить
меры пожарной безопасности
При резких перепадах от
плюсовых значений к минусовым вероятно появление
гололедицы на дорогах и
тротуарах. Губернатор обратил особое внимание соответствующих служб на необходимость своевременной обработки противогололедными средствами как
проезжей части, так и пешеходных зон.
Также во время совещания глава региона призвал пристально следить
за вопросами противопожарной безопасности. В

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- У нас понижение температур всегда связано с риском увеличения пожаров. Основная проблема – это
перегревы печей, где дровяное отопление, проблемы с
непроверенными примыканиями дымоходов к перекрытиям деревянных домов и активным использованием нагревательных приборов при плохой проводке внутри домов. Убедительно прошу провести всю необходимую работу, чтобы не допустить возгорания жилья и
гибели людей.

морозы люди гораздо чаще пользуются электрическими обогревательными
приборами и топят печи, а
значит,
увеличивается
риск возгораний.

Лесовосстановление
необходимо
увеличивать

Также на совещании обсудили вопросы восстановления одного из главных
природных богатств Костромской области — лесов. В этом году в регионе
объем площадей, на которых проводились работы по
восстановлению
лесных
угодий, увеличился на четыре процента и составил около 25 тысяч гектаров. Тем не
менее, несмотря на хорошие показатели, объемы
лесовосстановительных работ, по мнению губернатора
Сергея Ситникова, необ-

ходимо увеличивать и далее. Причем особое внимание уделять восстановлению лесов хвойных пород.
«Так сложилось, что
нефти и газа у нас нет. Чем
одарила нас природа - это
лес. Поэтому я убедительно прошу курирующего заместителя и департамент,
давайте посмотрим, каким
образом мы можем в значительной степени увеличить лесовосстановление в
регионе. Плановые показатели растут, это хорошо, но
нам этого мало. Мы это направление должны усиливать. Как в свое время государство поставило задачу рубль обеспечивать золотым запасом. Так вот золотовалютный запас для
нашей области - это хвойный лес!» - отметил глава
региона.
Екатерина
БЕСФАМИЛЬНАЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Ставка на долговечность и развитие

Во время поездки в Кологрив губернатор оценил состояние местных переправ

ВИДЕОСЮЖЕТ

Здесь же Сергей Ситников сделал важное заявление: регион будет реализовывать комплексную программу, направленную на ремонт мостов. Для этого привлекут областное и федеральное финансирование. Кроме того,
глава области встретился с местными фермерами, которые всего за год заявили о себе на уровне страны.

www.севернаяправда.рф
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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понедельник

Губернатор Костромс
ской
области Сергей
С
Ситников
поддержал
о
обращение
главы администрации города Буя Игоря Ральникова о выделении средств из областного бюджета на капитальный
ремонт муниципального моста через
реку Кострому. Переправа является
стратегически значимым объектом –
она соединяет два крупных района
города и обеспечивает транзит большегрузного транспорта, следующего
на Урал.
декабря
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вторник

Объявлены получате
тели
грантов Всеросдекабря
с
сийского
конкурса мол
лодежных
инициатив одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. В число победителей вошло пять проектов из Костромской области, в том числе «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка»
и «Добрый пластик».
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среда

Глава региона Серг
гей
Ситников отменил
в
возрастные
ограничения
д
действия
программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь переехать на работу в
село, малые города и получить денежные компенсации в размере одного миллиона рублей или 500 тысяч
соответственно смогут и специалисты старше 50 лет.
декабря
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четверг
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пятница
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суббота
у
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воскресенье

Техническое переосн
нащение
началось в рег
гиональном
сосудистом
ц
центре.
Высокотехнологичные приборы закупают на средства национального проекта «Здравоохранение». Часть аппаратуры поступила в кардиологическое отделение,
рентген-операционную, неврологию.
Подробнее на стр. 5
декабря

На фасаде Галичской
о
окружной
больницы торж
жественно
открыли мемор
риальную
доску в память о
враче-хирурге Валентине Баранове.
Почти 30 лет его называли «главным галичским доктором». С именем Валентина Васильевича местные жители связывают эпоху развития и совершенствования медицинской помощи в районе.
Именно при нем построен новый больнично-поликлинический комплекс.
декабря

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Мостов через небольшие речки в области сегодня
много. В этом году пять из них отремонтировали. Мы называем это ремонтом, но, по сути, речь идет о новых сооружениях - полностью меняется и опорная, и пролетная
части. С этого года начнется капитальный ремонт моста
через реку Кострому в областном центре. Также будем
заходить в федеральную программу.

Расти и развиваться
Мосты ждут ремонта
КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

На проблемных переправах губернатор
побывал лично. В вопросе их восстановления необходим комплексный подход, считает он. Главное – обеспечить безопасность
людей, сформировать
комфортную дорожную инфраструктуру.
Поэтому ставку делают на то, чтобы пролетная и опорная части были в металлическом
исполнении, что позволит
эксплуатировать мосты до
50 лет.
Всего на дорогах региона сегодня находится около
400 мостовых сооружений.
По оценкам профильного
№ 49, 11 декабря 2019 г.

департамента, ремонт различной степени сложности
необходим на 153 из них,
что будет стоить более 2,8
миллиарда рублей. По требованию Сергея Ситникова администрация области
уже направила заявку в Федеральное дорожное агентство
для
получения
средств.
В планах на будущий год
— ремонт семи переправ, в
том числе деревянного перехода через реку Верхняя
Ичежа в Кологривском районе, где уберут деревянные
конструкции, смонтируют
металлические сваи, пролеты и деревянный настил.
Глава региона поручил привлечь к ремонту лесозаготовителей и завершить работы до конца августа.

Встретился губернатор и
с главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств.
Гусиная экоферма, которой
нет еще и года, созданная на
базе бывшего колхоза, развивается высоким темпом.
На ее счету уже победы в нескольких
всероссийских
конкурсах грантов, а в планах — увеличение поголовья. Владельцы фермы даже
прошли на «СтартапШоу»
про предпринимателей, который проходит в Москве.
Если выиграют, получат приз
в пять миллионов рублей на
модернизацию.

Глава региона отметил,
что участие в таких проектах
помогает области выйти на
новый уровень, в том числе
за счет повышения узнаваемости и доверия. Сергей
Ситников предложил сформировать ресурсный центр
для поддержки таких инициатив. Предполагается, что
там будут помогать предпринимателям собирать пакет документов для привлечения
федеральных
средств.

Егор ДОСТАВАЛОВ, глава КФХ:

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы
администрации
Костромской области

- В наших планах — расширяться дальше. Сейчас активно работаем с бизнес-центром. Поддержка от региона, безусловно, есть. Она реальна, это факт. Если с умом
подходить, то все получится.

Стало известно, что в
б
ближайшие
три года в
р
регионе
планируют отрем
монтировать
36 спортзалов. Распоряжение о создании условий для занятий спортом сельских
школьников подписал губернатор. Также в соответствии с документом для 29
открытых площадок должны закупить
новое оборудование.
декабря

Повышена эффект
тивность
областной
п
программы
борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из главных нововведений –
открытие в сосудистых центрах кабинетов для помощи людям, которые
хотят отказаться от курения. Изменились и подходы к организации работы отделений медицинской профилактики и школ здоровья. Документ в
новой редакции подписал Сергей
Ситников.
декабря

«Северная
С
правда»

МЕМОРИАЛ
В торжественных мероприятиях,
которые прошли возле мемориала
«Вечный огонь», приняли участие
курсанты военной академии РХБЗ
имени Тимошенко, кадеты, ветераны, представители общественных
организаций и многие другие костромичи и гости города.
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен» – эти слова знакомы, пожалуй, каждому жителю нашей страны.
Они навечно выбиты в граните мемориала на могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у стен Московского Кремля. 3 декабря 1966 на этом
месте, под залп артиллерийских орудий, был торжественно захоронен простой солдат, сложивший свою голову во
время Великой Отечественной войны.
Отдать дань памяти Неизвестному
солдату к мемориалу «Вечный огонь» в
Костроме пришли сотни людей. По
сложившейся традиции, в этот день в
стену мемориала замуровали капсулы,
наполненные землей с полей сражений Великой Отечественной. На этот
раз молодежные поисковые отряды
доставили их с мест боев в Латвии,
Эстонии и Молдове.
Известно, что мемориал «Вечный
огонь» в Костроме расположен на бывшем кладбище. Здесь захоронены в том
числе офицеры и солдаты, принимавшие
участие в Первой мировой войне и умершие от ран в костромских госпиталях.
Среди них есть и 26 жителей нашей, тогда
еще губернии. В память о них, славных

Сергей СИТНИКОВ, губернатор
Костромской области:

- И та далекая Первая мировая, и Великая Отечественная война нанесли нашей области, нашей стране огромный ущерб. Глубоко убежден, что памяти заслуживают солдаты всех войн, где
наши предки защищали нашу
свободу и независимость. Спасибо всем, что собрались здесь,
спасибо за то, что помните и верите. До тех пор пока будем помнить, будем великой страной и
народом.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

www.севернаяправда.рф

В Костроме почтили память
Неизвестного солдата

А также установили памятную доску воинам,
защищавшим Отечество в Первую мировую войну

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Промышленное
производство
в Костромской области
в январе-октябре 2019 года
В январе-октябре 2019 года объем
промышленного производства в
Костромской области увеличился по
сравнению с тем же периодом
прошлого года на

11,1 процента.

Рост промышленного
производства
обусловлен
увеличением объемов
выпуска:
z продукции обрабатывающих
производств на 7,0%,
z объема добычи полезных
ископаемых на 12,0%,
z обеспечения электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха на
18,4%,
z водоснабжения; водоотведения,
организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений на 1,0%.

воинах, защитниках Отечества, и о всех
костромичах — участниках Первой мировой войны 3 декабря на месте братской
могилы установили памятную доску.
В этот день состоялась и другая акция - «Свеча памяти». Она объединила
сотни жителей нашей области. Все желающие могли почтить память павших.
Для этого они зажигали свечи и либо
ставили их в окнах, либо выходили на
улицы городов и сел.
Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ
Фото пресс-службы
Костромской областной Думы

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской
областной Думы, секретарь
Костромского регионального
отделения партии «Единая
Россия»:
- Это восстановление справедливости. Понятно, когда боец
погиб и есть место захоронения.
Но миллионы тех, кого не нашли,
кто лежит в земле. Наша главная
цель – передать вот эту память,
чтобы она сохранялась из поколения в поколение.

Максим СМИРНОВ,
представитель
поискового движения
Костромской области,
студент Костромского
энергетического техникума
имени Ф.В. Чижова:
- Мы ежедневно ведем поиск тех, кто до
сих пор числится без вести пропавшим. С
честью и гордостью будем хранить ту историю, которую они нам завещали своими
подвигами и мужеством, защищая и освободив мир от нацизма. Их имена и подвиги не
должны остаться безымянными.

В обрабатывающих
производствах в 5 из 11
важнейших видов
экономической
деятельности
Костромской области
отмечался рост объемов
производства:
z производство электрического
оборудования в 5,1 раза;
z ремонт и монтаж машин и
оборудования на 26,2%;
z производство готовых
металлических изделий (кроме машин
и оборудования) на 17,4%;
z производство прочей
неметаллической минеральной
продукции на 16,0%;
z производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов на
5,1%
По информации Костромастат

ГОЛОС НАРОДА

Спешите делать добрые дела
На минувшей неделе весь мир отмечал Международный день волонтера. В нашей области, а прежде губернии, традиции добровольчества имеют богатую историю. Знают ли сегодня костромичи, кто такие волонтеры? И какие добрые дела сами делают для окружающих? Это мы узнали в нашем традиционном опросе.

Св
Светлана,
Антроповский район:
Ант
- Я, конечно, знаю про волонтеров. И раньше, в советлон
етское время, было такое
ско
ое
движение. Только называли
дв
ли
их тимуровцами. Что касаается меня лично, то я всегда
етс
да
стараюсь следить за чистотой
стар
отой
улиц в своем населенном пункте.
ункте.
Делаю это бескорыстно.
Дел
Алексей, Галич:
- Главная задача волонтеров
нтеров
помогать нуждающимся.. Сей—п
час добровольцем я себя
я назвать не могу. Но в школе
зва
е участвовал в различных акциях.
ствов
х. Мы
помогали ветеранам, кололи
помо
лоли
дрова, складывали полендров
ницы,
убирали
участки.

Наталья
Наталья,
Сусанинский район:
Сусани
- Добровольцы,
волонтеДо
онтеры, тимуровцы.
Всегда
ти
да есть
такие люди, такая молотаки
дежь, которая готова
дежь
а приходить на помощь друходи
ругим. Это хорошо. Я
гим
тоже
тож стараюсь не оттказывать
в помощи,
казы
и,
если
есл просят. И если
и
деньги
нужно со-ден
брать,
поддержать
бра
ь
материально
— тоже
мат
же
участвую.
уча

Ольга,
Мантуровский
й район:
- Сейчас в мире не
хватает доброты. И если
волонтеры
ее восполняв
олняют
ю — это здорово. Свои
добрые
дела перечисд
ечислять
ля не очень правильвильно, как мне кажется.
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Я просто
прост готова
това
помогать людям
помога
юдям
делаю это
и дел
то по
мере возможможности.
нос

Никита,
Н
та,
Судиславский
Су
й
район:
рай
- Помогать животным
— ттоже работа волонтеров. Бездомных кошек и
собак я кормлю по возсоба
можности. Сейчас, чем
мож
ближе
ближ
же зима, тем
им
м ттруднее.

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина
«Северная правда»
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Хороших дорог станет еще больше
На пресс-конференции, которая прошла на минувшей неделее
в «Костромаавтодоре», подвели итоги работы в 2019-м
и рассказали о планах на год следующий
По словам директора учреждения Александра Шведова, в уходящем году дорожники региона заложили фундамент для реализации будущих масштабных задач в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Приведено в
нормативное состояние
в 2019 году –

15 участков 104,5

километра дорог
Начиная с 2021-го
года костромским
дорожникам предстоит
ежегодно приводить
в нормативное
состояние не менее
200 километров
автомобильных дорог.

В 2020 году планируется
привести в нормативное
состояние –

146
километров
региональных трасс.

Количество объектов –

Объем
финансирования
дорожных работ в 2020
году составит миллиарда
рублей

28

Ремонт дорог продолжится
на участках СудиславльГалич-Чухлома, ПыщугПавино-Вохма-Боговарово,
Мантурово-Верхнеспасское,
Степаново-АнтроповоКрусаново, КостромаНерехта.

1,5

Почему стоит отказаться
от предложения обналичить
кэшбэк на карте?

Сегодня банки запускают различные программы лояльности для держателей карт. За
безналичную оплату начисляют кэшбэк, бонусные баллы, мили и многое другое. Но аферисты тоже не дремлют.

Полиция предупреждает:

Запущено в
эксплуатацию новых
асфальтобетонных
заводов –

Также
запланированы
реконструкции
подъездов
к сельским
поселениям в
Красносельском,
Островском,
Пыщугском,
Галичском
районах.

Битумохранилища –

2

3

На участке дороги СудиславльГалич-Чухлома, в 2020 году
предстоит привести в нормативное
состояние – 18 километров.
На дороге Пыщуг-ПавиноВохма-Боговарово планируется
отремонтировать - 17
километров.
На трассе Кострома-Красное-наВолге – более 16 километров.

МВД

Мошенники звонят, представляются
сотрудниками
банка и сообщают,
что бонусные баллы
скоро могут «сгореть», но их можно
перевести в денежный эквивалент. Для
этого по телефону нужно лишь сообщить реквизиты
карты. Так, соблазнившись возможностью перевести
накопленный кэшбэк в реальные
деньги, один из костромичей лишился
всех своих сбережений.

условия участия в бонусных программах, возможности и правила
акций лучше узнавать в офисах банков и по официальным номерам
телефонов.

№ 49, 11 декабря 2019 г.
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Занесены в планы ремонта
отрезки дорог КостромаКрасное-на-Волге в
Красносельском районе, НеяМантурово в Мантуровском
районе, Буй-Любим в
Буйском районе, Чухлома
— Солигалич в Чухломском
районе, РождественскоеОдоевское-Конёво в
Шарьинском районе.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

И бонусы,
и рубли сохрани!

Закуплено
дорожной техники -

Азарт обернулся потерей
всех сбережений

Очередная жертва мошенников обратилась
за помощью в полицию

Несмотря на многочисленные предупреждения в средствах массовой информации и со стороны сотрудников полиции, проблема мошенничества в интернете остается острой. Очередной жертвой аферистов стала жительница
областного центра, решившая сыграть на так называемой онлайн — бирже.
Женщина обратилась в одно из отделений полиции города Костромы и
рассказала, что стала жертвой аферистов. С ее слов выяснилось, что она
попыталась заработать, играя на так
называемой онлайн-бирже. Администраторы сайта ввели ее в курс дела и
пообещали оказывать всю необходимую помощь.
На протяжении полутора месяцев
женщина перечисляла свои деньги
на специально открытый счет, делала ставки и, разумеется, «выигрывала». Когда общая сумма ее вложений
превысила 400 тысяч рублей, ее, как
надежного и удачного брокера, передали другой интернет-площадке, на
которой игра на «бирже» продолжилась. В результате к началу декабря
женщина потратила все имевшиеся у
нее средства: более 650 тысяч рублей
и даже отложенные на «черный день»
250 долларов.
Едва она рассказала своим помощникам о планах вывода заработанных
средств, ее деньги сгорели на ближайшей же ставке. Только после этого
костромичка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по
данному факту проводится проверка.
Оперативники устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
Также от рук мошенников страдают и пользователи банковских карт.
Жительница Костромской области поверила в историю неких неизвестных

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

- По каждому факту в настоящее время
проводятся проверки. Сотрудники
УМВД России по Костромской области призывают жителей региона не
терять бдительности и напоминают
о необходимости критически подходить к предложениям о быстром заработке, причитающихся выплатах,
а также быть внимательными к подозрительным движениям денежных
средств по счетам.
личностей, о том, что ей полагаются
бонусы от кредитного учреждения, и
сообщила им данные своей карты. В
итоге с ее счета исчезли шестьдесят
тысяч рублей. Еще трое костромичей
доверились псевдосотрудникам банка,
обещавшим обезопасить их от подозрительных транзакций. В результате
владельцы карт лишились шестидесяти тысяч рублей.
По материалам отдела
общественных связей
и общественной информации
УМВД России по Костромской
области
«Северная правда»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ценная помощь

Костромские единороссы помогли жителям,
пострадавшим от осеннего паводка

ВИДЕОСЮЖЕТ

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ПОДДЕРЖКА

Они доставили в Солигалич семь
тонн картофеля в четверг, 5
декабря. Для тех, кто лишился
урожая, это ценнейший подарок.
На каждую семью получилось
больше трех мешков. Этого
картофеля точно хватит до конца
зимы.

- Картошка – это самый потребляемый продукт. Когда наше местное отделение обратилось в региональное
отделение партии за помощью, мы, безусловно, откликнулись. Мы обращались
к нескольким товарищам. Понятно, что
это не бюджетные деньги, это деньги,
собранные депутатами фракции «Единая Россия». Нашли вариант, чтобы картофель был вкусный, немороженый и
достаточно приемлемый по цене. Загрузили и привезли сюда, чтобы помочь людям. Потому что мы все понимаем, как
картошку потом не суши, если она по-

Высокие технологии
на страже здоровья
Первое плановое переоснащение началось в этом
году в региональном сосудистом центре
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» новое высокотехнологичное оборудование поступает в больницы Костромской
области. Особенно важно пополнение «арсенала» для регионального сосудистого центра. Часть техники уже служит на благо пациентов.

К примеру, на высокоточном медицинском комплексе для нейрохирургии прошли первые 15 операций. Пациенты с геморрагическими инсультами теперь не нуждаются в трепанации. Благодаря новой технике для
удаления опасных гематом нужно лишь небольшое отверстие для трубкиэндоскопа.
Лучше стала и диагностика заболеваний. С октября обследования проходят с помощью нейроэндосокпической стойки (ее стоимость свыше 10
миллионов рублей) и аппарата ЭХО экспертного класса (он стоит более 6
миллионов).
В 2020 году переоснащение кардиослужбы в регионе продолжится. Два
новых томографа поступят в областную клиническую и первую окружную
больницы Костромы. На эти цели выделено 92 миллиона рублей.

Овощи качественные - были закуплены
в одном из фермерских хозяйств Костромского района. Корнеплоды уже разгрузили
на склад магазина и частично развезли по
домам одиноким пенсионерам и многодетным семьям.
Партийцы проверили, как местные власти устраняют последствия паводка. Посетили детский сад №1, состояние которого
находится под личным контролем губернатора Костромской области Сергея Ситникова.
Полностью преодолеть последствия
осеннего половодья местная администрация намерена в декабре. В дальнейшем,
для предотвращения подобных ситуаций,
планируется расчистить и углубить русло
реки Костромы.
Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Алексей АНОХИН, председатель
областной Думы, секретарь
Костромского регионального
отделения партии «Единая Россия»:
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Олег СУВОРОВ

Николай КАВЕРИН, врач функциональной диагностики кардиоцентра Костромской областной клинической больницы им. Е.И. Королева:

пала в воду – обязательно начнет гнить.
Вот такой небольшой вклад, который мы
внесли и помогли жителям, оказавшимся
в очень непростой ситуации.

Ольга ЧИЧЕРИНА, глава Солигаличского
района, секретарь Солигаличского
местного отделения партии «Единая
Россия»:

- Гражданам у нас выделяется единовременная денежная выплата в зависимости от ущерба, который был нанесен
домовладению. Все дома обследованы.
На данный момент мы выплатили 272 тысячи рублей. Кроме того, у нас организована работа по бесплатному обеспечению
жителей дровами.

- Благодаря более высокому качеству, точности и информативности получаемого изображения мы можем быстрее и более точно проводить обследование пациентов,
выявить любые патологии сердечно-сосудистой системы, начиная от варикозной болезни вен нижних конечностей, заканчивая перенесенными инфарктами миокарда,
миокардитами, различными кардиопатиями и врожденными патологиями. А правильное своевременное качественное обследование приводит к правильному назначению лечения
пациентов.

Юлия РАЕВА, кардиолог, заместитель главного врача
Костромской областной клинической больницы им.
Е.И. Королева:

- Государственная политика сейчас направлена на то,
чтобы добиться снижения показателей смертности, инвалидности от болезней системы кровообращения. В
рамках работающего проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предполагается переоснащение нашего сосудистого центра. В 2019 году к нам
поступило такого лечебно-диагностического оборудования на сумму около 22 миллионов рублей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Честного образа твоего знамение...»
10 декабря Церковь призывает своих чад молитвенно преклониться
перед чудотворной иконой Божией
Матери «Знамение». День особого
почитания этой иконы установлен в
связи с чудесным избавлением Новгорода от осады суздальцев.
С трудом выдерживая длительное
осаждение, новгородцы уже отчаялись в своем спасении. Тогда они обратились с молитвой к Богу и Его
Пречистой Матери. На третью ночь
неусыпных, коленопреклоненных молений епископ Илия услышал исходивший от иконы Спасителя голос,
повелевающий ему взять икону Божией Матери «Знамение» и поставить ее
на новгородских стенах для спасения
Новгорода. После молебствия святитель, взяв икону, которую не удавалось сразу сдвинуть с места, понес
в сопровождении духовенства на городскую стену и обратил лик Богоматери к нападающим суздальцам. Но
икона, несмотря на усилия человеческие, повернулась ликом к городу, и
все увидели, что из глаз Богоматери
льются слезы. Внезапная тьма, покрывшая войско осаждающих, привела их в смятение и повергла в бегство.
«Северная правда»

Так, благодаря заступничеству Царицы Небесной, через явленную ее
чудотворную икону «Знамение», выстоял город.
В Костроме рядом с Воскресенским собором, что на Нижней Дебре, расположена церковь в честь
иконы Божией Матери «Знамение».
Возведена она была вскоре после

постройки Воскресенской церкви
и служила в качестве зимнего храма при ней. В начале 30-х годов XX
века решением властей она была
закрыта, а затем подверглась разрушению. Знаменский женский монастырь, образованный в 1993 году
при резиденции управляющего Костромской епархией архиепископа
Александра, получил свое название от наименования этой церкви.
Для размещения обители администрацией города было выделено
здание бывшего детского сада.
С 1997 года при Знаменском монастыре действует благотворительный
медицинский центр во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. В нем находятся
стоматологический и офтальмологический кабинеты, отделение для
стационарного лечения. Кроме обслуживания центра, сестры обители
осуществляют душеспасительное и
социальное служение в медицинских
учреждениях Костромы. В монастыре имеется небольшая богадельня для
престарелых монахинь. В 2001 году
была освящена восстановленная колокольня Знаменской церкви. В 2012
году рядом с храмом построен сестринский корпус, а в 2014 году была

совершена первая служба в отреставрированной Знаменской церкви монастыря.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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В среду, 4 декабря, новое
трехэтажное здание, в котором расположились тренажерный и фитнес-залы, а
также ковры для тренировок борцов вольного стиля,
открыло свои двери. Корпус школы олимпийского
резерва имени Александра
Голубева в Костроме возводили около года. Изначально планировалась менее
масштабная реконструкция.
Но в итоге решили возвести
современное здание в соответствии с федеральными
стандартами.

Костромские борцы получили
новый спортивный зал
Для постройки корпуса в школе олимпийского
резерва имени Голубева привлекли средства
резервного фонда Президента РФ
Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Побед новых ждем, но самое главное – увеличение
площадей позволит набрать дополнительные группы, заниматься с ребятишками. Условия созданы с точки зрения безопасности – реально можно заниматься без травм, заниматься
серьезно. В мое время такому залу можно было только позавидовать.

ВИДЕО

ВИДЕОСЮЖЕТ

СПОРТ

www.севернаяправда.рф

Для этого привлекли 23,3
миллиона рублей из средств
резервного фонда Президента России Владимира Путина. Еще 19 миллионов рублей
поступили из областного бюджета.
Строго говоря, костромские атлеты ждали этот зал не
год, а все то время, что развивается вольная борьба в Костроме. Александр Горбань,
заслуженный тренер России,
рассказывает, что новое здание — огромный подарок для

спортсменов. Он подчеркнул,
что прежде у борцов вольного
стиля своего здания не было
— приходилось либо снимать
помещения, либо тренироваться в небольших, неприспособленных залах. Иногда
площади не позволяли даже
отрабатывать броски — был
риск удариться о стену и получить травму.
Теперь таких проблем нет.
В новом корпусе будут заниматься около 150 борцов. Уже
начался дополнительный набор детей в группы по вольной
борьбе. Планируется привлечь
60 человек. Стоит отметить,
что вольная борьба — олимпийский вид. А потому ему
уделяется особое внимание.
Хочется надеяться, что в новом зале будут тренироваться
новые звездочки этого спорта.
ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

Александр ГОРБАНЬ, заслуженный тренер России:

- За год построили нам такой комплекс. Теперь есть прекрасный борцовский зал. Спасибо Владимиру Владимировичу
Путину, поддержал все губернатор Сергей Константинович
Ситников. Очень хорошие условия созданы для ребят.

Егор БЕДИН, воспитанник
школы олимпийского резерва им. А. Голубева:

- Зал стал больше раза в три. У нас раньше помещалось человек шесть в маленький зал, сейчас – человек 35. Всем хватает места. Больше свободы действий, никто никому не мешает.

СИТУАЦИЯ

Обманутых дольщиков
больше не будет

Горожан
услышали

До Нового года в области достроят еще девять
проблемных домов

ВИДЕОСЮЖЕТ

СТРОЙКА

Проблему обманутых дольщиков в 2020 году планируют решить полностью. Об этом
в минувшую пятницу заявил губернатор
Сергей Ситников, который встретился с костромичами, вложившими средства в квартиры в трехэтажном доме на улице Московской.
Завершить его строительство удалось благодаря региональному механизму санации, принятому по инициативе главы области.
Сложившуюся ситуацию с дольщиками этого дома губернатор впервые обсудил в августе. Костромичи пожаловались, что возведение
трехэтажки началось еще в 2015-м, а в феврале
2019 года работы полностью остановили. При
личном участии Сергея Ситникова администрация области тогда нашла компанию-санатора, которая завершила строительство дома.
В качестве компенсации по региональному закону инвестору выделен участок под застройку
без торгов.
Компании-санатору пришлось исправить
большой объем недочетов, допущенных предыдущим застройщиком. Инвестор сделал инженерные сети, залил полы. В системе отопления
наращивали радиаторы, прочищали вентиляцию, делали газоснабжение. По словам производителя работ компании-застройщика, на
сегодняшний день нет никаких препятствий
для того, чтобы передать ключи людям, чтобы они сделали ремонт и заехали в короткие
сроки
Отметим, что с начала 2019-го в Костромской области уже введено в эксплуатацию семь
проблемных домов, ключи от долгожданных
квартир получили 350 семей.
Полина ТИХОВА

№ 49, 11 декабря 2019 г.

Власти Костромы пообещали
к Новому году установить две новые
остановки в Заволжье

Сергей СИТНИКОВ, губернатор:

- До конца этого года строительные работы будут завершены на девяти домах. Это
еще 793 семьи. Сделано не все, у нас остается более 300 обманутых дольщиков, но
в 2020 году в области понятия «обманутый
дольщик» больше не будет. Все они получат
свое жилье или получат компенсационные
выплаты для приобретения нового жилья.

Татьяна КАРПОВА, участница
долевого строительства:

- Когда состоялась встреча
с Сергеем Константиновичем,
сразу появилась уверенность.
Потому что он нам представил
нашего санатора, и мы понимали, что все будет хорошо.
Мы испытываем нереальный
восторг. Выражаем огромную
благодарность губернатору. Именно он инициировал программу санации в нашей области и благодаря ему наш дом попал в эту
программу.

Прежние автобусные павильоны вызвали у костромичей недовольство. Замечание по этому поводу жители Заволжского
района Костромы опубликовали в соцсетях. Одна из горожанок в саркастичной форме поблагодарила власти города за
«классные остановки без стен и лавок».

Как узнал корреспондент «Северной правды», женщина возмутилась не столько состоянием остановочного комплекса,
сколько странной установкой в нем лавки. Она расположена на
такой высоте, что присесть на нее сможет далеко не каждый.
«Лавка на уровне моих глаз, а мой рост полтора метра», - сообщила костромичка.
В администрации города на замечание сразу же отреагировали и пообещали «СП», что на остановках общественного транспорта на улице Московской в районе домов №31 и №62 заменят
автобусные павильоны. В мэрии отметили, что сейчас остановки
уже закупают, а установить планируют до конца этого года. «Северная правда» проверит, как городские власти выполняют свои
обещания, и обязательно проинформирует читателей.
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
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«СП»-ГОСТИНАЯ

Игорь Холодков:
От местных жителей мы слышали: «Спасибо!»
спать. Ночью нас поднимают:
уровень воды резко пошел
вверх, вода в некоторых участках стала переливаться через
дамбу. Работали всю ночь, но
дамбу удержали.
- Местных жителей эвакуировали?
- Нет, кто хотел, сами уехали. Многие остались, работали
вместе. Видя результат нашего совместного труда, все равно спрашивали: пройдет вода?
Мы отвечали: нет, не пройдет,
все будет хорошо. Паники мы
не допускали.

Костромские спасатели 27 декабря будут отмечать свой профессиональный праздник. В этой связи мы пригласили в
нашу «гостиную» заместителя директора Костромской областной службы спасения Игоря Холодкова. В спасатели
Игорь Иванович пришел после увольнения из рядов вооруженных сил. И вот уже более двенадцати лет занимается спасением людей. Ему неоднократно приходилось оказываться
в сложных и опасных ситуациях, принимать ответственные
решения. Игорь Холодков награжден медалью «За содружество во имя спасения», а также наградами за выполнение боевых заданий.

Вместе с ранеными
вывезли теленка

- Игорь Иванович, расскажите немного о себе.
- Я родился в городе воинской славы и первого салюта (так его неофициально
называют), в Орле. В нашей
семье все мужчины были военными, поэтому, не задумываясь, после школы поступил
в Кировское военное авиационное техническое училище.
Когда его окончил, меня направили в западную группу
войск в Германию, в вертолетный полк, который позднее был передислоцирован в
Кострому. В 1997-м уехал на
Дальний Восток. В 2007 году
вышел на пенсию. За время
службы дважды приходилось
бывать в горячих точках.
- Вы летали?
- Нет, я занимался техническим обслуживанием и ремонтом вертолетов на земле.
Поскольку наши машины принимали участие в боевых действиях, нередко приходилось
устранять полученные во время выполнения заданий боевые повреждения.
- Техники, провожая экипажи на задание, ждут, переживают и смотрят на
часы, считают, сколько топлива осталось у их борта.
- Да, так оно и было. Мы
знали, сколько топлива на борту. И если вертолет запаздывал, переживали: вдруг что-то
случилось. Хорошо, если приходит информация, что он сел
вынужденно или по метеоусловиям задержался. Однажды
был случай: мы стояли в Ханкале, наш вертолет ушел в санитарный рейс. Прошло время,
его нет, начали немного нервничать. В конце концов машина пришла. Оказалось, там, где
они забирали раненых, у одной
из местных жительниц теленок
повредил ногу. Пилоты взяли
его на борт, чтобы доставить
к ветеринару. Представьте,
сколько времени прошло, пока
они его смогли загрузить в кабину вертолета.
- То есть то, что коровы
не летают, это все ерунда?
- Да, да (смеется).

Время «золотого часа»

- Игорь Иванович, расскажите о своей семье.
- С женой Надеждой познакомился в Германии, ее родители служили со мной в одном
полку. Были знакомы ровно две недели, я ей сделал
предложение - и вот уже более
двадцати восьми лет вместе.
«Северная правда»

Вдвоем воспитали и поставили на ноги сына Никиту. Сейчас
он, как и я в прошлом, служит
в Вооруженных силах Российской Федерации.
- Как вы оказались в
Службе спасения?
- После окончания службы
встал вопрос - где работать?
В районе, где я проживал, базировалась Служба спасения
Костромской области. Я обратился, и меня приняли на работу. Начинал в далеком 2007
году в должности спасателя.
- Как изменилась Служба
спасения за те двенадцать
лет, что вы здесь работаете?
- У нас есть ветераны, которые начинали службу в 1999
году. У них была разъездная
машина, а из оборудования
шанцевый инструмент (кувалда, лом, топор и т.д.). Сейчас
же на дежурстве - аварийноспасательные автомобили,
укомплектованные аварийноспасательным оборудованием
и снаряжением. Это гидравлический инструмент, электрическое, пневматическое,
бензомоторное оборудование, средства защиты органов дыхания и кожи, средства
разведки. Есть альпинистское
снаряжение, средства спасения на воде (льду), водолазное
оборудование и снаряжение,
катера, моторные лодки. Спасатели учреждения обучены и
имеют от трех до семи спасательных специальностей. Мы
готовы выполнять любые аварийно-спасательные и другие
неотложные работы.
Вся Костромская область
условно разделена на зоны
ответственности, чтобы поисково-спасательные подразделения могли оперативно
отреагировать, в течение часа
прибыть к месту происшествия
и оказать помощь пострадавшим. Оно так и называется время «золотого часа».

Между небом и землей

- Свое первое серьезное
дело помните?
- 2008 год. Галичский район, помните, там была радиоретрансляционная вышка. Ее
облюбовали бейсеры (любители экстремального вида
спорта, в котором используется специальный парашют
для прыжков с фиксированных
объектов. — Прим. автора).
Это было мое боевое крещение. Случилось так, что во время очередного прыжка парня
резким порывом ветра бросило на один из тросов растяжки,
которые удерживали вышку.

Кольцо на память

Парашют зацепился, и бейсер
повис между небом и землей
на высоте около ста пятидесяти метров. Сложность состояла в том, что невозможно было
ни с вышки к нему подобраться, ни с земли достать.
Сильные порывы ветра и
очень большая высота не позволяли применить обычные
методы работы. В итоге использовали трак гусеницы от
трактора, перекинули его через трос и использовали в
качестве
приспособления,
чтобы перемещаться сверху
вниз по тросу. Я по лестнице поднимался почти на самый верх вышки (350 метров)
для передачи нашим альпинистам веревок для организации наклонной и вертикальной
переправы. Один из наших
спасателей, альпинист, спустился с помощью этого крепления по тросу-растяжке к
бейсеру. Надел на него страховочную систему, разрезал
стропы парашюта и на веревке потихоньку спустил парня
на землю.
- Как он себя чувствовал?
- Он провисел несколько часов, замерз. Руки, ноги,
спина занемели. Он поначалу
даже говорить не мог. Но потом отошел. Мы спрашиваем:
«Будешь еще прыгать?» Он подумал и говорит: «Буду».

Людей предупредить
успели

- Не секрет, что спасатели принимают участие
практически во всех чрезвычайных ситуациях, в том
числе помогают людям во
время техногенных катастроф.
- В 2011 году на одной из
заправочных станций произошел выброс газа и остатков
топлива в атмосферу, вспыхнул огонь. Спасатели проводили эвакуацию пострадавших
людей, оттаскивали от АЗС автомобили, выносили баллоны
с газом, которые могли в любой момент взорваться.
В том же 2011 году наши
спасатели работали в Туношне после резонансной авиационной катастрофы, в которой

погибли хоккеисты команды
«Локомотив». Водолазы учреждения искали в воде их
останки и детали самолета.
- Осенью этого года в Костромской области в ряде
районов произошло подтопление. Вы выезжали на
место происшествия, оказывали помощь попавшим в
беду людям?
- В Солигаличском районе частично подтопило территории, низководные мосты и
подвалы в жилых домах. Там
вода приходила быстро, но
успели заранее предупредить
людей, поэтому все более-менее обошлось. Мы занимались
перевозкой людей, откачивали воду из колодцев и подвалов, сушили их, проводили
дезинфекцию питьевых колодцев, подвозили дрова населению. К счастью, во время этого
подтопления не было сильных
морозов, корка льда появилась, но потом все растаяло.
От местных жителей мы в свой
адрес слышали только «Спасибо!»

Работали всю ночь,
но дамба устояла

- Наверняка за время
службы вам приходилось
попадать в экстремальные
ситуации?
- В 2013 году я участвовал
в ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном
федеральном округе. Мы приехали в Хабаровск, нас направили на защиту поселка имени
Тельмана в Еврейской автономной области. Нас было десять человек из Костромы и
пятнадцать из Белгорода. Поселок оказался на пять с половиной метров ниже уровня
разлившегося Амура. Там
были в основном одноэтажные деревянные дома. Если
бы вода пошла, все бы затопило. Мы укрепляли береговую линию, возводили дамбу
из мешков с песком, работали
практически круглосуточно.
- А если бы дамбу прорвало?
- Однажды поздно вечером, только пришли в базовый лагерь, поужинали, легли

- Могу предположить, что
больше всего хлопот спасателям доставляют рыбаки.
- Случается. К сожалению, некоторые люди уверены, что если где-то с кем-то
что-то произойдет - эта история явно не про них. Но именно те, кто так в себе уверен, и
попадают чаще всего в неприятные ситуации, потому что
не рассчитывают силы. Однажды на Волге двое рыбаков
на моторной лодке в темноте
столкнулись с баржой. Лодку повредило, она осталась
на судовом ходу, рыбаки получили серьезные травмы
и потеряли сознание. Наши
спасатели Леонид Петров и
Сергей Павлов вышли к месту происшествия, нашли в
темноте лодку, доставили ее
к берегу, оказали пострадавшим первую помощь, вызвали
«Скорую помощь». Они были
награждены медалями «За
спасение погибавших».
- Наверняка в вашей работе не обходится и без казусов.
- Однажды в службу обратилась женщина. Ей подарили
кольцо, оно оказалось мало.
Она его с помощью масла все
же надела, в итоге палец передавило, он начал опухать и
синеть. Наши ребята подмотали нитку, чтобы не повредить
палец, перекусили кусачками
кольцо и снова ей его подарили.
В другой раз кошка провалилась с пятого этажа в вентиляционную шахту. Люди ходят
- мяукает кошка, с каждым часом все громче. Обратились к
хозяевам квартиры, что располагалась ниже, мол, у вас там
кошка. Они говорят: «Не было
у нас никогда никакой кошки».
Открыли квартиру, вскрыли
гипсокартон и достали беднягу. Как-то лошадь провалилась
в канализационный люк. Обвязали ее веревками и с помощью экскаватора достали.
Ситуации бывают разные и
на помощь спасателей можно
рассчитывать всегда.
Пользуясь случаем, хотел
бы в преддверии Дня спасателя и Нового года пожелать
нашим работникам крепкого
здоровья, семейного счастья,
благополучия,
профессионального мастерства. Спасатели, вы настоящие мужчины!
Алексей ИВАНОВ
Фото автора
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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Костромская
диковинка
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«Костромская
Голгофа» (6+)

Реконструкция Костромского кремля
продолжается и зимой

Такое название носит выставка,
3 декабря открывшаяся в актовом
зале школы №1 города Нерехты

Несмотря на декабрь, работы на «главной стройке» идут полным
ходом. Очень надеемся, что погода «смилуется» над костромичами и гостями города, и мы, наконец, увидим кремль под
покровом снега. Ну а пока этого не произошло, смотрим на блеск
куполов на фоне серого неба и в любом случае – наслаждаемся.
Основные работы ведутся на Богоявленском соборе: рабочие приступили к покрытию медного купола.
На сегодняшний день покрыли 45
квадратных метров. Аналогичная ситуация и на кровле собора - сейчас
она покрыта медью на 82 процента.
Там же, в соборе, проходит монтаж
электропроводки.

колокольня

На отметке 41 метр смонтированы два треугольных карниза,
с восточной и южной стороны.

Продолжаются спуско-сварочные работы
южного лифта.

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

галерея

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.

Восстановление кремля важно для всех нас исторически. Кроме того,
имеет огромное значение для православных людей. Еще это очень
красиво: проходя, мы всегда любуемся этим архитектурным ансамблем.
Но кроме всего, реконструкция будет полезна нашему туристическому
бизнесу, все это повлияет на развитие города

Выставку открыл председатель Костромского
церковно-исторического общества, кандидат
богословия, профессор, протоиерей Дмитрий
Сазонов, который рассказал присутствующим
о цели ее создания и задачах, поставленных
организаторами. По их замыслу размещение
выставки в стенах школы призвано способствовать возвращению исторической памяти, а
также имен пострадавших в годы политических
репрессий, которые были направлены как против представителей всех слоев населения, так и
в частности духовенства.
«Особенно важно, - подчеркнул отец Дмитрий, - чтобы молодое поколение знало не только исторические факты изложенные в учебниках,
но ощущало живую связь поколений и свою причастность к прошлому и будущему своего родного края». В своем выступлении он назвал имена
святых, непосредственно связанных с Нерехтой:
священномученика Василия, иерея Сыпановского, расстрелянного в 1937 году и похороненного в
окрестностях Нерехты, а также священномученика
архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова) родившегося в с. Погрешено, неподалеку от Нерехты, и умершего в ярославской
тюрьме в 1938 году.
Далее, после экскурсии по выставке, слово
было предоставлено директору СОШ № 1 г. Нерехты Светлане Осетровой, кандидату исторических наук, краеведу Николаю Сорокину, краеведу
Ольге Годуновой, депутату Костромской областной Думы Вадиму Брюханову, духовнику женского монастыря Успенской Тетеринской пустыни под
Нерехтой игумену Антонию (Бутину), настоятелю Никольской церкви с. Незнаново протоиерею
Сергию Фатхутдинову и другим, пожелавшим
поделиться с присутствующими своими воспоминаниями.
Все они в своих выступлениях обращались к
памяти репрессированных родственников, знакомых, духовенства Нерехты и ее окрестностей,
представители которого были репрессированы в
1920-1940-е годы.
Знаменательным событием выставки стало
вручение протоиерею Дмитрию Сазонову праправнучкой репрессированного священника Сергея
Елипидифоровича Петропавловского, школьным
преподавателем истории Еленой Ивановой виньетки с фотографиями выпускников Костромской
духовной семинарии 1905-1906 гг., среди которых
имеется портрет ее деда, Александра Сергеевича
Петропавловского.
Выставка будет находиться в СОШ №1 до новогодних каникул, затем ее планируется разместить в
Нерехтском краеведческом музее. В течение 2020
года организаторы планируют представить экспозицию во всех райцентрах Костромской области.
Основу выставки составляют исторические
документы и фотографии, повествующие о репрессиях против священнослужителей и мирян Костромской губернии в 1917-1953-х годах.
По материалам Костромского
церковно-исторического общества

Людмила КОЛЧАНОВА, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира,
победитель кубков мира и Европы по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта
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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.

Присылайте нам свои забавные истории,
семейные предания и рассказы. Самые
интересные из них пополнят раздел
«Костромские байки» проекта «Костромичи.
Взгляд через 100-летие» и будут
опубликованы на сайте кострома100.рф,
а также на страницах газеты «Северная
правда».
*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса.
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года.
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

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»:

Ждем ваших рассказов
и фотографий
до 1 января 2020 года
на электронную почту
sevpravda@mail.ru
или по адресу:
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда»
с пометкой «Костромские байки»

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

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

**Реклама публичного (творческого конкурса)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам
Архипов 12+
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+
13.00 Провинциальные музеи
России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон» 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+
НТВ
05.00, 04.20 Т/с
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС»
16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.35 Их нравы 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время итогов 16+
06.30 Огород круглый год
12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 16.01, 19.59,
00.59 Прогноз погоды 16+
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ПРОГРАММА
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.03, 17.00,
19.30, 20.00, 00.10 Комеди
клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.50 Специальный репортаж
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Время интервью 16+
21.00 Умницы и умники. Первые
шаги 6+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 16+
23.00 Прожарка Данилы Поперечного 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны

16+
09.00, 21.30, 01.00 Остановите
Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны
2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 04.30 Ералаш
6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.15 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» 18+
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров
16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
12.55, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 02.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваенга
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин
16+
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
6+
03.25 Смех с доставкой на дом
12+
04.30 Ералаш 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+
TV1000
09.30 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО» 12+
11.40 Х/ф «1+1» 16+
13.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
6+
15.35 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
18.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
21.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
00.05 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
02.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 18+
04.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
06.10 Х/ф «ТУРБО» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 На гол старше

12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15,
16.05, 18.10, 20.45 Новости
12+
07.05, 12.20, 18.15, 20.50,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.10 «Еврокубки 2019/2020».
Специальный обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии 12+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
12+
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16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга
16+
21.40 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Лацио». Прямая трансляция 12+
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
04.40 Этот день в Футболе 12+
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии 0+
05.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. Трансляция из Швейцарии 0+
ЕВРОСПОРТ
01.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Вальд’Изер. Мужчины. Слалом. 1
попытка 12+
01.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом.
2 попытка 12+
02.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Санкт-Мориц. Женщины. Параллельный слалом 12+
03.30, 08.30, 09.30, 14.30,
16.35 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Клигенталь. Мужчины. HS 140 12+
05.00, 10.40, 15.30 Снукер.
Scottish Open. Финал 6+
07.00 Автогонки. WTCR. Сепанг.
Первая гонка 12+
07.30 Автогонки. WTCR. Сепанг.
Вторая гонка 12+
08.00 Автогонки. WTCR. Сепанг.
Третья гонка 12+
12.30 Настольный Теннис. Мировой тур. Финал. Китай 6+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка плей-офф 6+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка плей-офф 6+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Женщины. Эстафета
6+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчины. Эстафета 6+
19.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Санкт-Мориц. Женщины. Супергигант 12+
19.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слаломгигант. 1 попытка 12+
20.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слаломгигант. 2 попытка 12+
21.20 Олимпийские игры.
«Вопреки всему» 6+
21.50 Олимпийские игры. Foul
Play 6+
22.20 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Лондон- 2012 г 6+
23.30 Теннис. Выставочный турнир. Саудовская Аравия. Финал
6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Мини-Маппе-

ты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Первый спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 6+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.50, 11.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+

НЕЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ И
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ
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11.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/с «Шахерезада. Нерассказанные истории» 6+
13.10 М/ф «История игрушек.
Забытые временем» 6+
13.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45, 00.25 М/с «Город героев.
Новая история» 6+
18.45 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
21.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны.
Сопротивление» 6+
01.15 М/ф «Трио в перьях» 6+
02.30 М/с «Закон Мерфи» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.05 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
07.00 М/ф «Падал прошлогодний снег» 6+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО
ЗАРПЛАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «РЕВИЗОР» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 09.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12+
12.05, 16.05 Стреляющие горы
16+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50
Крутая работа Аарона
Кауфмана 12+
06.50, 14.40, 20.10, 22.00
Махинаторы 12+
07.40 Быстрые и громкие 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 Охотники за складами: Британия 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена Вселенная 12+
11.06, 01.30 Аляска: семья из
леса 16+
12.50, 13.15 Как это сделано?
12+
15.35, 02.15 Мятежный гараж
12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти не
так? 16+
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 16+

Победители станут известны
к Новому году

В Нее и Парфеньеве прошли музыкальные
и новогодние развлекательные конкурсы

Танцевальные коллективы и исполнители вокальных номеров Домов культуры Макарьевского и Нейского районов приняли участие в отборочных турах
сразу двух региональных конкурсов, прошедших в
городе Нея: интерактивно-игровых и развлекательных программ «Здравствуй, Новый год!» и эстрадной
музыки и песни «Снеговея». Кроме того, в этот же
день конкурс «Снеговея» прошел и в Парфеньевском
районе. Результаты обоих мероприятий будут подведены ближе к Новому году.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как
климат изменил ход истории»
12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи
России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире»
12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс
Королевства Югославия» 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое
небо» 12+
НТВ
05.00, 04.15 Т/с
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия
16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
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ВТОРНИК
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 16.01, 19.59,
00.59 Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.01, 15.00, 16.03, 17.00,
19.30, 20.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.15 Умницы и умники. Первые шаги 6+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж
16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с
«МЕЧ-2» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 18.50 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия

12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш
6+
06.15 М/с «Том и
Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК»
12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»
16+
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12+
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+

ПРОГРАММА
06.40 Присяжные красоты
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.45 Т/с «ПОРЧА»
16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 16+
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
06.10 6 кадров 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей
Сосновский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Ковер, хрусталь и стенка 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ» 12+
03.15 Смех с доставкой на
дом 12+
04.15 Ералаш 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Человек-невидимка 16+
TV1000
08.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
12.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
16.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.30 Х/ф «ТУРБО» 6+
20.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
22.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» 12+
00.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
02.25 Х/ф «1+1» 16+
04.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
06.10 Х/ф «БАНДИТКИ»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05,
16.10, 19.50 Новости 12+
07.05, 12.10, 16.15, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж
12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
13.10 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 г 16+
14.10 Профессиональный
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Закупаем на постоянной основе в больших объемах
пиловочник хвойный, березовый и обрезной пиломатериал.
Тел. 89203938730
Реклама 550/2
бокс. Лучшие нокауты 2019 г
16+
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 г
16+
18.50 Город Футбола. Мадрид
12+
19.20 Город Футбола. Барселона 12+
19.55 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Катара 12+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. «Астон
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая трансляция 12+
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» (Турция) «Локомотив-Кубань» (Россия)
0+
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Майнц»
0+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
01.05 Настольный
Теннис. Мировой тур.
Финал. Китай 6+
02.30, 05.00, 06.00, 16.30
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Клигенталь. Мужчины.
HS 140 12+
03.30, 08.30 Автогонки.
WTCR. Сепанг. Первая гонка
12+
04.00, 09.00 Автогонки.
WTCR. Сепанг. Вторая гонка
12+
04.30, 09.45 Автогонки.
WTCR. Сепанг. Третья гонка
12+
07.00, 18.00 Снукер. Scottish
Open. Финал 6+
10.30, 13.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Санкт-Мориц.
Женщины. Параллельный слалом 12+
11.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-д’Изер. Мужчины.
Слалом. 2 попытка 12+
12.20, 14.45 Горные лыжи.
Кубок мира. Куршевель. Женщины. Слалом. 1 попытка 12+
15.20 Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
19.00 Конный спорт. Кубок
мира. Ла-Корунья 6+
20.00 Лучшее из конного
спорта 6+
20.45 Автогонки. World
Endurance. Бахрейн. Обзор
12+
21.45 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Обзор 12+
22.15 Мотогонки. All Access
12+
22.45 Ралли. ERC. Обзор сезона 12+
23.50 Конный спорт. Rolex
Grand Slam. Женева 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты»
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории»
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках»
0+
08.15 М/с «Первый спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «София Прекрасная» 0+
09.50, 11.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев»
0+

11.00 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Трио в перьях»
6+
13.50, 21.35 М/с «Гравити
Фолз» 12+
16.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
18.45 М/с «Рапунцель. История продолжается» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Феи» 0+
21.10 М/ф «История игрушек
и ужасов» 6+
22.30 М/с «Звёздные Войны.
Сопротивление» 6+
00.25 М/с «Город героев.
Новая история» 6+
01.15 М/ф «Аладдин» 0+
02.45 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.40 Х/ф
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
03.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 Д/ф «Портрет генерала.
Написано судьбой» 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. Тень
Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «История РВСН»
12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 12+
DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50
Крутая работа Аарона Кауфмана 12+
06.50, 12.50, 14.40, 20.10,
01.30 Махинаторы 12+
07.40 Быстрые и громкие 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40, 03.45, 04.10
Как это устроено? 12+
09.22 Охотники за складами:
Британия. Спецвыпуск 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как
устроена Вселенная 12+
11.06 Гаражный ремонт 16+
11.58 Гаражный ремонт 12+
15.35, 02.15 Мятежный гараж
12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти
не так? 16+
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 16+
22.00 Умельцы против апокалипсиса 12+
00.40 Миллионы Пабло Эскобара 16+

Пятьдесят новых жителей
Нерехтского района
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

17 декабря 2019 г.

В райцентре прошла торжественная регистрация
новорожденных

На церемонию пригласили родителей пятидесяти
родившихся этой осенью мальчиков и девочек. В трех
семьях появились четвертые дети, в девяти — третьи, в
двадцати шести — вторые, а в двенадцати - первенцы. В
этот день родители услышали немало теплых слов и
поздравлений. Закончились торжества концертом, который мамам, папам и их малюткам подарили местные
артисты.
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор
12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 12+
02.35 Pro memoria 12+
НТВ
05.00, 04.15 Т/с
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью
16+
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06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 16.01, 19.59,
00.59 Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.01, 15.00, 16.03, 17.00,
19.30, 20.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Умницы и умники. Первые шаги 6+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ2» 16+
08.00 Дорожные войны

16+
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны
2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.15 Известия

12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш
6+
06.15 М/с «Том и
Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
16+
01.55 М/ф «Ранго» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
12.25, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 03.00 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
06.20 6 кадров 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за
металл 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» 6+
03.15 Смех с доставкой на дом
12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 18+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 Тайные знаки 16+
TV1000
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» 12+
10.10 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА» 16+
12.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
14.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
16.25 Х/ф «1+1» 16+
18.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 12+
00.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
16+
02.10 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
04.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
12+
06.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45,
15.50, 18.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.55, 19.00,
00.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль) 0+

СРЕДА
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала. «Монако» - «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Касторс Брэйн» (Бельгия).
Прямая трансляция 12+
19.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 г 16+
20.55 «Испанская классика».
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
12+
23.55 Дерби мозгов 16+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) 0+
05.30 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
01.00, 10.30, 20.30
Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
01.30, 11.15, 21.10 Горные
лыжи. Кубок мира. Куршевель.
Женщины. Слалом. 2 попытка
12+
02.10, 22.05 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Клигенталь.
Мужчины. HS 140 12+
03.30, 14.20 Снукер. Scottish
Open. Финал 6+
05.00 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Первая гонка 12+
05.30 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Вторая гонка 12+
06.00 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Третья гонка 12+
06.30, 18.00 Автогонки. World
Endurance. Бахрейн. Обзор 12+
07.30 Сноуборд. Кубок мира.
Монтафон. Кросс 12+
08.35 Сноуборд. Кубок мира.
Медная гора. Хафпайп 12+
09.30 Сноуборд. Кубок мира.
Кортина-д’Ампеццо. Параллельный слалом 12+
12.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Санкт-Мориц. Женщины.
Параллельный слалом 12+
13.15 Фристайл. Кубок мира.
Медная гора. Хафпайп 12+
16.00 Конный спорт. Rolex
Grand Slam. Женева 6+
17.00 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Обзор 12+
17.30 Мотогонки. All Access
12+
19.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Санкт-Мориц. Женщины.
Супергигант 12+
19.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-д’Изер. Мужчины.
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
23.00 Гольф. PGA Tour.
Presidents Cup. Обзор 6+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05, 14.10 М/с «Утиные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Первый спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.50, 11.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
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11.00 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Аладдин» 0+
16.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
18.45 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Феи. Потерянное
сокровище» 0+
21.10 М/ф «История игрушек.
Забытые временем» 6+
21.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.30 М/с «Звёздные Войны.
Сопротивление» 6+
00.25 М/с «Город героев. Новая
история» 6+
01.15 М/ф «Аладдин. Возвращение Джафара» 0+
02.25 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.35 Х/ф
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
07.20, 15.40 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
13.25 М/ф «Падал прошлогодний снег» 6+
13.50, 20.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
22.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 6+
00.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
03.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
DISCOVERY
06.00, 23.50 Крутая
работа Аарона Кауфмана 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный
гараж 12+
08.30, 08.56, 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 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена Вселенная 12+
11.06 Охотники за старьем 12+
11.58, 12.24 Охотник за
игрушками 12+
12.50 Загадки высадки на Луну
12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти
не так? 16+
18.20 Крутая работа Аарона
Кауфмана 16+
22.00 НАСА: необъяснимые
материалы 12+
00.40 Охотники за старьем:
классические авто 12+
01.30 Умельцы против апокалипсиса 12+

Цвет настроения желтый
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

12

Необычное мероприятие прошло
в детском саду «Рябинка»

Праздник хорошего настроения посвятили Дню психолога. В такой день даже погода порадовала — выглянуло солнце. Буквально с «порога» появлялась радость:
на стенах — рекомендации для родителей, напутствия
для всех — на «Мольберте желаний», стенгазеты от подготовительной группы «Я желаю своим родителям».
Самой заметной особенностью в этот день стал «тотальный желтый» в одежде дошколят. Основное правило
праздника — запрет на грусть, его соблюдали все.

www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05
Время покажет 16+
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 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+
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция 12+
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Местное время. ВестиКострома 12+
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость» 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и
Кох» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты
12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн
12+
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+
НТВ
05.00, 04.15 Т/с
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00,
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня 16+
10.20, 15.00, 16.25 Место
встречи 16+
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция 12+
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.10 Таинственная Россия 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных традиций 12+
06.40 Специальный репортаж
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
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ЧЕТВЕРГ
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.01, 15.00, 16.03, 17.00,
19.30, 20.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Навигатор успеха 12+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС»
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ2» 16+
08.00 Дорожные войны

16+
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны
2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ»
16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2»
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш
6+
06.15 М/с «Том и
Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Д/ф «Кухня. Война за
отель» 16+
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна
16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН»
12+
22.00 Смотреть всем! 16+

ПРОГРАММА
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
12.25, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дина Рубина
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
22.30 10 самых… личные драмы актрис 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 Смех с доставкой на дом
12+
04.30 Ералаш 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой
16+
TV1000
08.15 Х/ф «1+1»
16+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 12+
14.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
16+
16.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
12+
18.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
6+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
00.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
12+
02.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
03.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.10, 18.05, 22.45 Новости
12+
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из Катара 0+
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции 12+
18.55 КХЛ. Наставники 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция 12+
22.50 Дерби мозгов 16+
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Марица»
(Болгария) 0+
04.00 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 16+
ЕВРОСПОРТ
00.15, 09.00, 20.00
Снукер. Scottish Open.
Финал 6+
02.00 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Первая гонка 12+
02.30 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Вторая гонка 12+
03.00 Автогонки. WTCR.
Сепанг. Третья гонка 12+
03.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Клигенталь. Мужчины. HS 140 12+
05.00 Сноуборд. Кубок мира.
Монтафон. Кросс 12+
06.05 Сноуборд. Кубок мира.
Медная гора. Хафпайп 12+
07.00 Сноуборд. Кубок мира.
Кортина-д’Ампеццо. Параллельный слалом 12+
08.00 Фристайл. Кубок мира.
Медная гора. Хафпайп 12+
10.30 Мотогонки. All Access
12+
11.00 Автогонки. World
Endurance. Бахрейн. Обзор 12+
12.05 Лыжные гонки. Кубок
мира. Давос. Женщины. 10 км.
Свободный стиль 6+
13.00 Конный спорт. Rolex
Grand Slam. Женева 6+
14.00 Гольф. PGA Tour.
Presidents Cup. Обзор 6+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Хохфильцен. Мужчины. Спринт
6+
16.05, 21.35 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Мужчины. Спринт
6+
17.35 Сноуборд. Кубок мира.
Карецца. Параллельный гигантский слалом 12+
18.45 Фристайл. Кубок мира.
Ароза. Кросс 12+
22.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
23.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории»
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Первый спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.50, 11.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Аладдин. Возвращение Джафара» 0+
13.40 М/с «Улица Далматинцев,
101» 6+
16.45 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
18.45 М/с «Рапунцель. История
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продолжается» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Феи. Волшебное
спасение» 0+
21.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
21.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.35 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Звёздные Войны.
Сопротивление» 6+
00.25 М/с «Город героев. Новая
история» 6+
01.15 М/ф «Аладдин и король
разбойников» 0+
02.30 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.35 Х/ф
«ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
07.20, 15.40 Т/с «СВАТЫ»
16+
10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
12.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12+
19.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
20.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
00.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
02.20 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
03.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром

12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12+
15.05 Д/ф «Часовые памяти.
Поныри» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды телевидения
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР»
12+
03.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+
DISCOVERY
06.00, 18.20 Крутая
работа Аарона Кауф-

мана 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный
гараж 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40, 03.45, 04.10
Как это устроено? 12+
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры 16+
10.14, 11.06, 11.58, 12.50,
22.55, 04.30 Как устроена Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти
не так? 16+
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.50 Крутая работа Аарона
Кауфмана 16+
00.40 Гений автодизайна 12+
01.30 НАСА: необъяснимые
материалы 12+

Любовь к Родине
и гордость за свою страну
В Якшанге почтили память
Неизвестного солдата

Сотрудники местного Дома культуры провели для
детей мероприятие, посвященное Дню памяти Неизвестного солдата: «Есть память, которой не будет
конца». Основным лейтмотивом встречи с ребятами
стали любовь к Родине и гордость за свою страну.
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов»
16+
02.05 Концерт группы «The
Rolling Stones» 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?» 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 17.05 Красивая планета
12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
15.10 Письма из провинции
12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн
12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20 Исторические концерты
12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
НТВ
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с
«ПЁС» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Д/ф «Сталин с нами»
16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
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06.10, 18.30 Время интервью
16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
13.01, 20.00, 23.00, 00.00
Комеди клаб 16+
14.20 Умницы и умники. Первые шаги 6+
14.45 Знай наших 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.30
Т/с «БОРОДАЧ» 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция (КК.
Карибидис и Скороход) 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+
ЧЕ
06.00 Дорожные войны
16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.00 Дорожные войны 2.0
16+
11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
20.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
01.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
02.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 12+
05.20, 06.05, 06.50,
07.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 17.55, 18.55 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш
6+
06.15 М/с «Том и
Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Д/ф «Кухня. Война за
отель» 16+
09.45 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.25, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо,
облико морале!» 16+
21.00 Д/ф «Подделки» 16+
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
04.40 Территория заблуждений
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство
16+
10.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
16+
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Некрасивая подружка
12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… личные драмы актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» 12+
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
16+
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»
16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Места
Силы 16+
05.30 Тайные знаки 16+
TV1000
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ»
16+
10.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
16.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
12+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
20.20 Х/ф «РОБИН ГУД.
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 18+
01.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
03.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
14.45, 19.05, 22.10 Новости
12+
07.05, 11.05, 14.50, 19.10,
22.15, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция

ПЯТНИЦА
из Франции 0+
13.45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции 12+
18.05 Все на Футбол! Афиша
12+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома».
Прямая трансляция 12+
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) 0+
04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
ЕВРОСПОРТ
00.05 Сноуборд. Кубок
мира. Карецца. Параллельный гигантский слалом
12+
01.00 Фристайл. Кубок мира.
Ароза. Кросс 12+
02.00 WATTS. Топ-10 12+
02.30 Снукер. Scottish Open.
Финал 6+
03.30, 10.30, 11.30, 18.45
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Клигенталь. Мужчины.
HS 140 12+
05.00 Олимпийские игры.
«Вопреки всему» 6+
05.30 Олимпийские игры. Foul
Play 6+
06.00 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Лондон- 2012 г 6+
07.00 Конный спорт. Rolex
Grand Slam. Женева 6+
08.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 1 попытка 12+
08.45 Горные лыжи. Кубок
мира. Куршевель. Женщины.
Слалом. 2 попытка 12+
09.30, 15.00 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Мужчины. Спринт
6+
12.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-д’Изер. Мужчины.
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
13.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Валь-д’Изер. Мужчины.
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
13.35, 17.35, 22.20 Горные
лыжи. Кубок мира. ВальГардена. Мужчины. Супергигант 12+
16.05, 21.20 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Женщины. Спринт
6+
19.55, 23.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Энгельберг.
Мужчины. HS 140. Квалификация 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
0+
06.10 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории»
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Первый спасательный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «София Прекрасная»
0+
09.50, 11.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы»
0+

20 декабря 2019 г.

12.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников» 0+
13.45 М/с «Рапунцель. История
продолжается» 6+
16.05 М/ф «Принцесса и
Лягушка» 0+
18.00 М/ф «Феи» 0+
19.30 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса» 0+
21.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» 0+
23.05 Х/ф «САНТА КЛАУС»
6+
01.05 Х/ф «САНТА КЛАУС
2» 6+
02.45 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney
6+
ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ЭТА
ВЕСЁЛАЯ ПЛА-

НЕТА» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ»
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
13.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
22.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
03.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 Д/с
«Легенды госбезопасности»
16+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.35, 12.05 Судьба резидента 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12+
15.00, 16.05 Возвращение
резидента 12+
18.10, 04.55 Д/с «Хроника
Победы» 12+
19.45, 21.30 Конец операции
«Резидент» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
0+
05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
0+

DISCOVERY
06.00 Крутая работа
Аарона Кауфмана 16+
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный гараж 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40, 03.45, 04.10
Как это устроено? 12+
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры 16+
10.14, 22.55, 04.30 Как
устроена Вселенная 12+
11.06, 18.20 Остров 16+
11.58 Умельцы против апокалипсиса 12+
12.50, 01.30 Золотая лихорадка 16+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти
не так? 16+
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00 Операция «Спасение
дома» 12+
23.50 Крутая работа Аарона
Кауфмана 12+
00.40 Верю-не-верю 12+

Центр притяжения интеллекта
МЕЖЕВСКОЙ
РАЙОН

14

Юные межаки увлеклись шахматами

Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» успешно работает в Межевском районе. На его базе был организован школьный
интеллектуальный клуб «Белая ладья». Здесь ребята
разных возрастов постигают азы игры в шашки и
шахматы. Занятия проводит тренер Леонид Вялов.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам 12+
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
6+
15.45 Праздничный концерт к
Дню работника органов безопасности Российской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
00.30 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. ВестиКострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский
сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная». «Конек-Горбунок»
12+
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ» 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд
Бялыницкий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 12+
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова» 12+
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
16.10 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
19.30 Большая опера - 2019 г
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЧУДО» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
НТВ
05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние
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СУББОТА
сто лет 12+
РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Проспавших нет
12+
08.00, 08.30 Время новостей
16+
08.10 Специальный репортаж
16+
08.40 Умницы и умники. Первые шаги 6+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
10.59, 16.59, 19.59, 23.59
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время интервью 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Наша Russia 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео
16+
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» 12+
02.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
04.30 Мультфильмы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50,
06.15, 06.45, 07.10,
07.45, 08.20, 08.50,
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05
Т/с «БАРС» 16+
03.45, 04.25 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш
6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
15.20 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Давай жги» 16+
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН»
16+
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
00.30 Т/с «МЕЧ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
09.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ПРОГРАММА
ИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.10 Х/ф «БОББИ» 16+
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок
12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.20 Право знать!
16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко.
Лидер продаж» 16+
01.40 90-е. Золото партии
16+
02.30 Ракетная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с
«ОБМАНИ МЕНЯ»
16+
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»
16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
3» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
РЕКА» 16+
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ» 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Охотники
за привидениями 16+
TV1000
08.05 Х/ф «РОБИН
ГУД. ПРИНЦ
ВОРОВ» 12+
10.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
13.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
16+
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
18.15, 06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2»
12+
20.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.50 Х/ф «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.20 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
02.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
16+
04.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против
Ронни Маркеса. Алехандра
Лара против Веты Артеги. Прямая трансляция из США 16+
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Все на Футбол! Афиша
12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00,
22.30 Новости 12+
09.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Гранада»
0+
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
13.30, 05.40 «Классика. СКА ЦСКА». Специальный репортаж 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Франции 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Франции 12+
18.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе. Прямая трансляция из Красноярска 16+
20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из Катара 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Лилль».
Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Дженоа» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Алавес» 0+
05.10 Команда мечты 12+
ЕВРОСПОРТ
00.25, 07.00 Фристайл. Кубок мира.
Secret Garden. Хафпайп 12+
01.30 Олимпийские игры.
«Вопреки всему» 6+
02.00 Олимпийские игры. Foul
Play 6+
02.30 Олимпийские игры.
«Зал Славы». Лондон- 2012 г
6+
03.30, 09.00 Плавание.
International Swimming League.
Лас-Вегас. Первый день 6+
05.00, 11.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Валь-Гардена.
Мужчины. Супергигант 12+
06.00, 10.30 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Женщины. Спринт
6+
08.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Энгельберг. Мужчины. HS 140. Квалификация
12+
12.20, 19.45 Горные лыжи.
Кубок мира. Валь-д’Изер. Женщины. Скоростной спуск 12+
13.45, 20.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Валь-Гардена.
Мужчины. Скоростной спуск
12+
15.00, 21.20 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Мужчины. Гонка
преследования 6+
15.40 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Рамзау. Гонка
преследования 12+
16.50, 22.00 Биатлон. Кубок
мира. Анси. Женщины. Гонка
преследования 6+
17.40, 22.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Энгельберг. Мужчины. HS 140 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Медвежонок Винни. С новым
мёдом!» 0+
06.10 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
06.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках»
0+
08.15 М/с «Удивительная Ви»
6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.20, 11.25 М/с «Елена принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрасная» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов» 6+
13.55 М/ф «Олаф и холодное
приключение» 0+
14.35 М/ф «Принцесса и
Лягушка» 0+
16.25 М/ф «Феи. Потерянное
сокровище» 0+
18.00 М/ф «Феи. Волшебное
спасение» 0+
19.30 М/ф «Феи. Загадка
пиратского острова» 0+
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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ПАДДИНГТОНА» 6+
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС
2» 6+
01.00 Х/ф «САНТА КЛАУС 3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
02.25 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» 0+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.20 Х/ф
«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
06.40 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.20 М/ф «Садко» 6+
09.55, 15.20 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
11.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
13.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
20.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
22.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
01.35 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
03.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» 12+
ЗВЕЗДА
06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.50 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж
12+
13.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
04.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 0+
DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50,
07.15, 07.40, 08.05,
05.15, 05.40 Как это устроено? 12+
08.30, 01.30 НАСА: необъяснимые материалы 12+
09.22, 00.40 Операция «Спасение дома» 12+
10.14 Махинаторы 12+
11.06, 04.30 Верю-не-верю
12+
11.58 Гений автодизайна 12+
12.50 Охотники за старьем:
классические авто 12+
13.45, 02.15 Охотники за старьем 12+
14.40, 15.05, 03.00, 03.25
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55,
17.25, 17.50 Битвы за контейнеры 16+
18.20, 18.45 Битвы за контейнеры 12+
19.15, 20.10 Гигантские
стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция 16+
22.55 Гаражный ремонт 16+
23.50 Гаражный ремонт 12+

Мобильный ФАП едет в глубинку
Проверить здоровье смогут жители двух
населенных пунктов

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт, работающий в Пыщугском районе благодаря национальному
проекту «Здравоохранение» и региональному проекту
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», продолжает свою работу. На сей раз
доктор приедет в деревню Крутая (11 декабря) и село
Носково (18 декабря).
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

«А между прочим, политработники
первыми в атаку шли»
Такие слова звучат в сериале «Мужская работа». И они абсолютно справедливые. А в числе тех, кому они
адресованы, – наш земляк, Герой Советского Союза Александр Алексеевич Кончин.

БУЙ

Родился Александр Кончин 28
сентября 1918 года в городе Буе,
в семье железнодорожника. После семилетки и индустриального техникума в Иванове судьба
забросила его в Новосибирск, в тамошний строительный институт. Помимо
учебы, Александр занимался парашютным спортом, имел первый разряд по
плаванию и звание мастера спорта по
лыжам.

14 января, в ходе боя
у села Цыцеловка, с
батальонным знаменем в
руках он возглавил атаку
на вражеские позиции.
Великая Отечественная война застала студента Кончина на четвертом
курсе института. Как и тысячи своих
сверстников, он добровольцем пошел
в военкомат. Направили Александра
в знаменитое пехотное военное училище в Подольске. Боевое крещение
Александр Кончин, вступивший в ряды
ВКП(б), принял в боях под Москвой, получив звание младшего политрука.
Летом 1942 года гвардии младший
политрук стрелковой роты 108-го гвардейского полка Александр Кончин участвовал в тяжелых боях на Дону. В бою
за высоту 87,0 в районе озера Цаца
лично поднял бойцов в атаку. В рукопашной схватке он уничтожил пятерых
гитлеровцев и, хотя был дважды ранен,
остался в строю. Рота закрепилась на
высоте и смогла отразить атаку восемнадцати танков. Уже после боя гвардии
младший политрук Кончин был без сознания доставлен в медсанбат, где его
поначалу даже сочли мертвым. За этот
бой Александр Алексеевич был награжден орденом Красной Звезды.
Потом был госпиталь, долгое возвращение на фронт. Восстановившись
после ранения, Александр Кончин
оказался в составе лыжной бригады,
устраивавшей диверсионные рейды
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по вражеским тылам. А летом 1943
года его направили в военно-политическое училище. Отличнику боевой
и политической подготовки, конечно, предлагали остаться на преподавательской работе, но Александр
выбрал возвращение в действующую
армию.
Новым назначением для него стала должность заместителя командира 3-го стрелкового батальона
266-го гвардейского стрелкового пол-

27 апреля, на подступах
к району Тиргартен,
Александр Кончин
лично уничтожил
пулеметную точку, дав
возможность своим
бойцам продвинуться
вперед. А 28 апреля, во
время очередной атаки,
рядом с ним разорвался
снаряд немецкого
фаустпатрона...

ка по политической части. Бойцы этого полка сражались под Тирасполем
и под Ковелем, защищали Днестровский плацдарм, позднее, в составе
1-го Белорусского фронта, освобождали печально знаменитый концлагерь
Майданек.
В боях под Ковелем довелось героически проявить себя и нашему земляку.
В районе села Новоселки 3-й батальон
оказался под угрозой окружения. Выход был только один – идти на прорыв.
Проведя разведку и лично встав в боевую цепь, Александр Алексеевич повел своих бойцов в атаку. Батальон не
только избежал окружения, но, закрепившись на новых позициях, отразил
шесть вражеских контратак! Получивший очередное ранение, но не ушедший с передовой, Александр Кончин
получил новую награду – орден Красного Знамени.
Победный для страны 1945-й Александр Кончин встретил в звании гвардии капитана, участвуя в ожесточенных
боях в районе реки Висла. 14 января, в
ходе боя у села Цыцеловка, с батальонным знаменем в руках он возглавил
атаку на вражеские позиции. Стрелковый батальон прорвав оборону противника, вышел к железнодорожной
станции, но там был остановлен губительным пулеметным огнем. В буквальном смысле, бросившись в самое
пекло, Александр Алексеевич увлек за
собой бойцов батальона. Боевая задача была выполнена, станция захвачена.
А заслуги гвардии капитана Кончина
были отмечены вторым орденом Красного Знамени.
А 26 января Александр Алексеевич
совершил очередной, казалось бы, невозможный подвиг. Батальон получил
приказ форсировать реку Варту близ
населенного пункта Вайсенбург. Двое
бойцов батальона под командованием лейтенанта Ёлкина ночью переплыли реку, протащив с одного берега на
другой канат, по которому батальон начал переправлять пулеметы и минометы. Немцы, однако, заметили этот
маневр и начали обстрел переправы.
Чтобы организовать прикрытие переправлявшегося личного состава батальона, на вражеский берег отправился
Александр Кончин. И именно он потом
повел бойцов в атаку на Вайсенбург.
Немцы были выбиты из поселка, а батальон под командованием Кончина отразил еще семь вражеских атак.
24 марта 1945 года гвардии капитан
Александр Алексеевич Кончин был удо-

стоен высшей награды – звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
16 апреля, во время боя за фольварк Вердер Брандербургской провинции, командир батальона Умаров
получил тяжелое ранение и был эвакуирован с поля боя. Командование
батальоном принял на себя Александр Кончин. Ему удалось организовать обходной маневр и неожиданным
фланговым ударом захватить фольварк. Очередной наградой для Героя
стал орден Отечественной войны I
степени.

Помимо учебы, Александр
занимался парашютным
спортом, имел первый
разряд по плаванию и
звание мастера спорта
по лыжам.
24 апреля части 88-й гвардейской
дивизии, в составе которой сражался и 266-й полк, уже вели бои на улицах Берлина. 27 апреля, на подступах
к району Тиргартен, Александр Кончин
лично уничтожил пулеметную точку, дав
возможность своим бойцам продвинуться вперед. А 28 апреля, во время
очередной атаки, рядом с ним разорвался снаряд немецкого фаустпатрона. От полученных осколочных ранений
гвардии майор Кончин скончался. Его
похоронили на мемориальном кладбище «Цитадель» в польском городе
Познань. Герою Советского Союза не
было и тридцати лет…
Александр ГУЛИН
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Дарят надежду
Участковый терапевт
Чухломской центральной
районной больницы Михаил
ЦЕЛИЩЕВ: Наша надежда

Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире
телеканала «Русь» и на страницах «Северной правды» мы рассказываем о медиках региона.
Людях, которые дарят надежду, сохраняют здоровье и спасают жизни. В этом номере напоминаем вам об участниках конкурса - Михаиле Целищеве, Наталье Толкачевой и Глебе Воробьеве.

Отоларинголог Наталья ТОЛКАЧЕВА:

Полагаться на знания и опыт

Два года назад
он пришел в Чухломскую центральную
районную больницу.
Несмотря на скромный стаж, Михаил
уже сумел заработать у местных жителей
репутацию
внимательного
и
опытного специалиста.
В Чухломской ЦРБ
для терапевта Целищева специально сформировали
большой участок. Он достался доктору не случайно.
Два года назад одна из крупных районных сельских
амбулаторий осталась без семейного доктора. Именно тогда же в Ярославском медицинском университете молодой терапевт окончил шестилетнее обучение
по специальности «Лечебное дело».
Самый крупный населенный пункт на его участке – село Введенское. В 23 километрах от Чухломы.
В местной амбулатории доктор ведет прием каждый
вторник. Сейчас за ней закреплено около 600 взрослых пациентов, половина из них - пенсионеры. Гипертония, остеохондроз, ишемическая болезнь сердца,
сахарный диабет, стенокардия. Каждый раз у кабинета выстраивается очередь в 15-20 человек.
Чтобы держать руку на пульсе современной терапии и постоянно улучшать свои навыки, жить Михаил
старается в режиме непрерывного самообразования.
На профессию у него большие планы: через несколько лет поступить в ординатуру и освоить дополнительно специальность фтизиатра.

Отоларинголог, заведующая ЛОР-отделением костромской областной детской больницы Наталья
Толкачева в своей работе привыкла полагаться на
знания и опыт. Осмотрев больного, она принимает
твердое, но взвешенное решение. Пациент сразу понимает - он в надежных руках. Именно эти качества решительность и профессионализм позволяют врачу
помогать людям.
Синуситы, отиты, гаймориты, аденоиды – заболевания, с которыми лор-врач сталкивается ежедневно.
Заведующая отделением Наталья Толкачева ведет
всех пациентов с осложнениями. Также приходится
сталкиваться с онкологией или врожденными аномалиями.
За хорошую базу знаний доктор признательна учителям, с которыми когда-то ее свели интернатура в
костромской областной больнице и годы ординатуры
в Ярославле. Наставники дали Наталье Толкачевой
навыки хирургии, ими она пользуется по сей день и
приумножает благодаря изучению медицинской литературы и ежегодным курсам повышения квалификации.

Участковый терапевт поликлиники № 1
города Костромы Глеб ВОРОБЬЕВ:

С любовью к профессии
и пациентам

Глеб Воробьев уже шесть лет трудится участковым терапевтом в 4-м кабинете второго отделения
поликлиники № 1. Сюда на работу он пришел сразу
после окончания Ярославской медицинской академии. И за эти годы снискал доверие пациентов и завоевал авторитет у коллег. Молодой врач постоянно
учится, получая бесценный опыт.
Сейчас на участке доктора Воробьева порядка
1800 пациентов. В день приходится принимать по
тридцать-сорок человек. В том числе, делать обходы на дому. Те пациенты, которые уже несколько лет
знакомы с Глебом Николаевичем, встречают его как
дорогого гостя. И пациенты, и коллеги отмечают чуткость доктора. На прием к нему записываются в очередь. А те, кто относится к участку доктора, считают
себя счастливчиками.
Некоторое время Глеб Воробьев возглавлял терапевтическое отделение 2-й окружной больницы. Но в
итоге сделал выбор в пользу работы практикующим
врачом.

КОНКУРС

«Земский доктор-2019»

Напоминаем, что стартовал восьмой сезон
12+
костромского областного конкурса
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента
здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего
существования конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона.

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

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

«Северная правда»

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

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

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

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

№ 49, 11 декабря 2019 г.

18

TV

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф
«ОДИН ИЗ НАС» 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?
6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Командный спринт. Прямой эфир из
Словении 12+
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «УИЛСОН» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
(Кострома)
04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.00 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун»
12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф
«Последняя невеста Змея Горыныча». «Ночь
перед Рождеством» 12+
07.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
11.30 Д/ф «Каждому свое
небо» 12+
12.10 Диалоги о животных
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского» 12+
14.15, 01.10 Х/ф «БУМ»
12+
15.45 Д/ф «Победитель» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи
Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+
НТВ
05.05 Доктор Бокерия.
Хранитель сердечных
тайн 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
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Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
13.30 «Биатлон. Live». Специальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
РУСЬ-ТНТ
Масс-старт. Мужчины. Прямая
06.00 Концерт 16+
трансляция из Франции 12+
07.00 Спросим лично
15.00 Биатлон с Дмитрием
16+
Губерниевым 12+
07.30 Огород круглый год 12+
15.30, 19.25 Новости 12+
07.50 Дорогами народных тра15.55 Биатлон. Кубок мира.
диций 12+
Масс-старт. Женщины. Прямая
08.15 Знай наших 12+
трансляция из Франции 12+
08.30 Умницы и умники. Пер17.05 Хоккей. КХЛ. СКА
вые шаги 6+
(Санкт-Петербург) - «Метал08.50 Земский доктор 2019 г
лург» (Магнитогорск). Прямая
ТВЦ
12+
06.00 Х/ф «ПИРАТЫ трансляция 12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
20.00 Смешанные единоборХХ ВЕКА» 12+
Woman 16+
06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» ства. PROFC. Александр
10.59, 16.59, 19.59, 23.59
Шаблий против Петра Ниедзи6+
Прогноз погоды 16+
ельски. Ирина Алексеева про08.20 Х/ф «ДОМИНИКА»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
тив Миланы Дудиевой. Прямая
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
трансляция из Ростова-на09.55
Ералаш
6+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
Дону 16+
10.10 Спасите, я не умею
00.00 Комеди клаб 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
готовить! 12+
19.00 Время итогов 16+
Испании. «Реал» (Мадрид) 01.00 Прожарка Данилы Попе- 10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
«Атлетик» (Бильбао). Прямая
0+
речного 16+
трансляция 12+
11.30, 00.05 События 16+
02.10, 02.30, 03.00, 03.30,
01.30 Футбол. Чемпионат
11.45 12 стульев 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
14.30 Московская неделя 16+ Нидерландов. «Аякс» - «АДО
Наша Russia 16+
Ден Хааг» 0+
15.00 90-е. Уроки пластики
03.30 Футбол. Чемпионат
16+
ЧЕ
Испании. «Бетис» - «Атлетико»
15.55 Прощание. Евгений
06.00, 03.30 Улетное
0+
Белоусов 16+
видео 16+
05.30 Команда мечты 12+
16.45 Женщины Иосифа Коб06.30 Т/с «ДАЛЬНОзона 16+
БОЙЩИКИ» 0+
ЕВРОСПОРТ
17.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ
23.00 +100500 18+
00.05 Горные лыжи.
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
Кубок мира. ВальНИ» 12+
СПЕЦНАЗ» 16+
д’Изер. Женщины. Скоростной
21.20, 00.20 Х/ф «ЗАЛОЖ02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
спуск 12+
НИЦА» 12+
04.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.00, 05.00, 11.00 Горные
01.15 Петровка, 38 16+
лыжи. Кубок мира. Валь01.25 Землетрясение 12+
ПЯТЫЙ
Гардена. Мужчины. Скорост03.25 Д/ф «История одного
05.00, 05.40, 06.20
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
ной спуск 12+
землетрясения» 12+
16+
04.30 Документальный фильм 02.00 Сноуборд. Кубок мира.
07.00 Д/ф «Моя правда.
Червиния. Кросс 12+
12+
Счастливый случай Алексея
05.25 Московская неделя 12+ 03.00, 09.00, 10.30 Биатлон.
Кортнева» 16+
Кубок мира. Анси. Мужчины.
08.00 Светская хроника 16+
Гонка преследования 6+
ТВ3
09.00 Д/ф «Моя правда.
03.30 Плавание. International
06.00 Мультфильмы
Татьяна Судец. Принимаю
Swimming League. Лас-Вегас.
0+
судьбу» 16+
11.00, 12.00 Т/с
Второй день 6+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05,
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
06.00, 16.55, 22.40 Прыжки с
14.10, 15.10, 16.10, 17.15,
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
трамплина. Кубок мира.
18.15, 19.20, 20.20, 21.20,
ТЬМЫ» 16+
Энгельберг. Мужчины. HS 140
22.25, 23.30 Т/с «ШЕФ.
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+ 12+
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+ 16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ
07.00 Олимпийские игры.
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+ РЕКИ» 16+
«Вопреки всему» 6+
02.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ- 07.30 Олимпийские игры. Foul
ПУТЬ» 12+
КОВ» 16+
Play 6+
03.50 Большая разница 16+
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС08.00 Олимпийские игры.
СМЕРТНЫЙ» 16+
«Зал Славы». Лондон- 2012 г
СТС-ЛОГОС
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
6+
06.00, 05.00 Ералаш
РЕКА» 16+
11.50, 19.30 Горные лыжи.
6+
Кубок мира. Альта Бадиа.
06.50 М/с «Приключе- 02.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
04.00, 04.15, 04.45, 05.15,
Мужчины. Слалом-гигант. 1
ния кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо- 05.30 Охотники за привидени- попытка 12+
ями 16+
13.00 Горные лыжи. Кубок
ды» 6+
мира. Валь-д’Изер. Женщины.
07.40 М/с «Три кота» 0+
TV1000
Комбинация. Супергигант 12+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.05 Х/ф «АФЕРА
14.10, 21.20 Биатлон. Кубок
08.30, 10.30 Шоу «Уральских
ПО-АМЕРИКАНСКИ» мира. Анси. Мужчины. Масспельменей» 16+
16+
старт 6+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
15.00, 20.15 Горные лыжи.
11.45 М/ф «Как приручить
12.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ
Кубок мира. Альта Бадиа.
дракона» 12+
ПОТАНЦУЕМ» 12+
Мужчины. Слалом-гигант. 2
13.40 М/ф «Как приручить
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧпопытка 12+
дракона-2» 0+
ШЕГО ДРУГА» 12+
16.00, 22.00 Биатлон. Кубок
15.40 М/ф «Босс-молокосос»
15.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
мира. Анси. Женщины. Масс6+
старт 6+
17.35 М/ф «Монстры на кани- 16+
17.40 Х/ф «КОД ДА ВИН18.45 Горные лыжи. Кубок
кулах» 6+
мира. Валь-д’Изер. Женщины.
19.20 М/ф «Монстры на кани- ЧИ» 16+
20.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И
Комбинация. Слалом 12+
кулах-2» 6+
ДЕМОНЫ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ22.50 Х/ф «ОБЛИВИОН»
DISNEY CHANNEL
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
16+
05.00 М/ф «Белоснеж23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ01.05 Х/ф «МАДАМ» 16+
ка и семь гномов» 6+
НИЦА» 12+
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА06.25 М/с «Изысканная Нэнси
02.30 Супермамочка 16+
ХА» 16+
Клэнси» 0+
03.15 6 кадров 16+
04.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ- 06.35 М/с «Мини-Маппеты»
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
ЩИЙ» 12+
0+
16+
06.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬ07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
ЧИК» 12+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
БЕСИТЕ» 16+
07.40 М/с «Герои в масках»
МАТЧ-ТВ
0+
РЕН-ТВ
06.00 Смешанные
08.15 М/с «Удивительная Ви»
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
единоборства.
6+
23.00 Добров в эфире
Bellator. Илима-Лей Макфар08.50 М/с «Хранитель Лев»
16+
лейн против Кейт Джексон. Эй 0+
00.00 Военная тайна 16+
09.20, 11.25 М/с «Елена Джей Макки против Дерека
03.40 Самые шокирующие
принцесса Авалора» 0+
Кампоса. Прямая трансляция
гипотезы 16+
09.50 М/с «София Прекрасиз США 16+
04.30 Территория заблужденая» 0+
08.30 Самые сильные 12+
ний 16+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
11.00 М/с «Дружные мопсы»
Гонка преследования. МужчиДОМАШНИЙ
0+
ны. Трансляция из Франции
06.30, 06.20 Удачная
12.00 М/ф «История игрушек.
09.50 Новости 0+
покупка 16+
Забытые временем» 6+
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская
06.40, 06.10 6 кадров 16+
классика». «Рубин» (Тюмень) - 12.35 М/с «Леди Баг и Супер07.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+ «Зауралье» (Курган). Прямая
Кот» 6+
09.00 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» трансляция из Тюмени 12+
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16+
ПАДДИНГТОНА» 6+
12.45, 15.35, 19.30, 00.55
09.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
16.40 М/ф «Феи. Тайна зимнеВсе на Матч! Прямой эфир.
02.05 Вторая Ударная. Преданная армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ЛЮБВИ» 16+
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» 16+
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ»
16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА
МЕСТИ» 16+
01.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
05.20 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
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го леса» 0+
18.00 М/ф «Феи. Загадка
пиратского острова» 0+
19.30 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище» 0+
21.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.05 Х/ф «САНТА КЛАУС
3. ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
01.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»
6+
02.30 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» 0+
03.55 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.45 Х/ф
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
07.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 6+
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 6+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 12+
22.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05 Х/ф «ПОЭМА О
МОРЕ» 12+
03.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
04.25 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 0+
DISCOVERY
06.00, 06.25,
06.50, 07.15,
14.40, 15.05 Как это устроено? 12+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00
Как это сделано? 12+
08.30 Золотая лихорадка
16+
09.22 Неизвестная экспедиция 16+
10.14, 19.15 Умельцы против апокалипсиса 12+
11.06, 11.58, 20.10, 21.05,
05.15 Миллионы Пабло Эскобара 16+
12.50, 13.15, 04.30, 04.55
Друзья-кладоискатели 12+
13.45, 14.10 Спасатели имущества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Как
устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25 Пограничная
служба: Испания 16+
22.55 Махинаторы 12+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05,
01.30, 01.55, 02.15, 02.40,
03.00, 03.25 Битва за
недвижимость 12+
03.45 Гений автодизайна
12+
Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.
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Недостатков в достатке?
Что такое рейд? Моряки ответят: это акватория близ
гавани, место якорной стоянки судов. А люди военные скажут, что так зовется один из способов ведения
боевых действий. Но, пожалуй, где-то в 1950-80-е, то
есть в советские годы, бытовало еще одно значение
этого термина. Рейдом назывался не дерзкий бросок в
тыл противника, а внезапная проверка, организуемая
надзорными органами, для выявления недостатков в
торговле или в предоставлении услуг. Притом к такой
акции обязательно привлекали представителей общественности и, для освещения результатов, журналиста
ведущей местной газеты. А таковой для Костромской области тогда (да и сейчас) являлась «Северянка». Давайте же присоединимся к двум декабрьским
рейдам образца 1961 года.

Во все горло…

Представительная рейдовая бригада, включавшая заслуженного врача РСФСР, главу Костромской горСЭС
с подчиненным, председателя родительского комитета одной из школ и,
конечно, спецкора «СП», прибыла в
регистратуру поликлиники 1-й городской больницы аккурат к 7.30. И застала картину: недужные вдруг бросились
к диспетчеру за номерками – направлениями к врачу. Четверо, в том числе
седой с трясущимися руками 70-летний дед с окраины, сразу отсеялись –
забыли паспорта, без них на прием не
запишут. У пожилой дамы прихватило
спину, ее отправили (эскулап, видать,
был не без чувства юмора) к… урологу!
Мужчина с «Текстильмаша» еле гово-

дована новейшей аппаратурой, в ней
аж четыре терапевтических кабинета.
Врачи «по-настоящему чутки и добры к
больным». Но, говорит работница-съемозаправщица, чтобы попасть к зубному, нужно вставать в четыре утра.
Общий вывод «прошлых рейдеров»
во многом актуален и сегодня: «Из лечебных учреждений надо решительно
изгнать равнодушие и безразличие к
людям».

Раз-два… взули!

Еще одно редкое слово находим в
заголовке «Акули в сапожных мастерских». Нет, Акули – это не рыбы с ошибкой, это из народной поговорки: «Акуля,
что шьешь неоттуля?» - «А я, матушка,
еще пороть буду». Ваш автор данную
шутку, увы, «не застал».
Рейд, прямо скажем, менее ответственный и состав бригады попроще:
управляющий базой «Рособувьторг»,
бухгалтер-ревизор, рабочий фабрики
«X Октябрь», пенсионер, опять же спецкор… Ночью выпал снег. Время подшивать валенки, решила Вовкина мать
– его и отцовы. В сапожной мастерской
на Кинешемском шоссе ей ответили:
«Не принимаем вовсе. Зашились». На
Советской приемщик, увидев «валяные
сапоги», коротко бросил: «Не берем».

Он был солдатом своей Отчизны

Чтобы обменяться опытом, в Кострому приехали руководители патриотических организаций и их воспитанники из разных уголков страны, в том числе из Курска,
Тамбова, Пензы и Москвы.
которого поисковики нашли в этом году, вручили
медаль «Шагнувшие в бессмертие».
На пленарном заседании вместе с депутатом
Госдумы Алексеем Ситниковым и доктором политических наук, профессором

- Встреча была полезной. Нам рассказали, как проводятся поиски без вести пропавших, назвали реальные числа погибших на границе Берлина, что превышает
пятнадцать миллионов. Мы получили новые знания о Великой Отечественной войне, которые обязаны поведать
будущим поколениям.
«Северная правда»

Ольгой
Коряковцевой
обсудили основные моменты при написании и
подаче заявок на гранты
регионального и федерального уровней. Первый день
завершили участием в патриотической акции «Свеча
памяти».
Два дня слета на площадке работала и общественная
приемная
всероссийского проекта
«Судьба солдата». За это
время принято около 80
заявок на поиск родственников, воевавших в годы
Великой Отечественной
войны. По всем заявкам
уже начата работа.
Соб.инф.

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

Слет патриотических объединений собрал
участников из пятнадцати регионов

Уроки памяти провели для буйских
школьников и студентов

Ребят школьного возраста собрали на занятие в Корежской библиотеке. От ее сотрудника, Елены Стаселович, учащиеся узнали
об истории возникновения Дня неизвестного солдата. Рассказали
юным патриотам и о том, когда был открыт мемориальный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата». Память героев той войны, отдавших жизнь за наше будущее, ребята почтили минутой молчания.
Еще один классный час состоялся для студентов в читальном
зале Буйской межпоселенческой библиотеки имени Куликова. Говорили о современности — как сегодня хранят память о неизвестных
солдатах. В завершение вечера молодые люди зажгли свечи памяти.

ШАРЬИНСКИЙ,
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ,
МАКАРЬЕВСКИЙ,
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ

В канун Года памяти и славы

Мария РЫТОВА, участница слета:

Пресс-служба Государственного
архива новейшей истории
Костромской области (ГАНИКО)

рит, просится без очереди – подавился
костью. «А номерок есть? Тогда сидите
и ждите. Вот приму всех…» – отвечает
врач. Спустя три часа начали вызывать
тех, кто без записи. Кость (рыбную или
мясную?) удалили за три-четыре минуты. Долгонько вытягивали, наверное,
из глубины.
А вот во 2-й городской порядка побольше, рабочих записывают к цеховому врачу в специальной регистратуре.
Но терапевты и хирург начали прием
на 10-15 минут позднее, а врач Имярек опоздал на три четверти часа. Детская поликлиника этой же больницы
ютится в небольшом одноэтажном домике. Коридор – и сразу двери в кабинеты, негде оставить пальто, здоровые
и больные дети сидят вместе. Поликлиника комбината им. Ленина обору-

ДАТА

Программа
встречи
была насыщенной: мастерклассы, лекции, выставки,
экскурсии. Всю важность
этого события участники прочувствовали уже на
открытии. На церемонии
родственникам
бойцакрасноармейца, останки

Ларек-теремок в Ребровке во втором
часу дня «без признаков жизни», после
выяснилось – мастер болен.
В мастерской на Текстильшиков к
серым валенкам старушки пришили подошвы на микропоре. «Вроде ничего
сделали. Спасибо вам, родные», – умиляется бабулька. Но «охотники за недостатками» возмущены. Взяли линейку
и что: стежок по техническим условиям должен быть 7-8 мм, а здесь – все
двенадцать, значит, скоро оторвется.
В мужских ботинках не отфрезерован
каблук, а «на дамских туфлях рубцы
приколочены железными гвоздями», а
надо бы – деревянными!
В Первомайском используют не тот
клей, а в Трудовой слободе «стегают»
на целых 15 мм и за подметки взяли 40 копеек, а должно быть меньше.
В мастерских не выдерживают сроки
ремонта. «На весь город имеется всего-навсего 80 мастеров-обувщиков.
Очень мало», – жалуется директор фабрики индпошива и ремонта обуви.
«Не желают мириться с недостатками трудящиеся…» – подытоживает
газета.
Недостатки? Они были, есть и будет их еще немало. Врачи, увы, пока в
дефиците. А что до обувщиков, то скоро и вовсе будет некому крикнуть: «Эй,
сапожник, крути кино!» Это тоже старая
шутка, кто помнит…

Зимние победы

В макарьевском спорткомплексе «Юность»
прошли соревнования по волейболу

Боевое настроение, командный дух и вера в себя сопутствовали успеху каждой команды. Участники вместе с
тренерами придумывали разнообразные стратегии и тактики, чтобы получить заветный кубок турнира. Кстати, он
и почетное первое место достались Шарьинскому району.
Второе место у команды из Парфеньевского района. Замыкают тройку лидеров макарьевские волейболисты. И
на четвертом месте оказалась команда из Антроповского района.
№ 49, 11 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.

Есть причина попробовать чиа
И это - ваше здоровье

?

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Грамотная «батарея»
для орхидеи

Сейчас много говорят о
семенах чиа.
Действительно ли они такие
полезные?

Приобрела красивую орхидею, но она быстро
отцвела. Может быть, я неправильно за ней
ухаживала?
Ирина (Волгореченск)

Ирина
(Костромской
район)

Причины для каприза

Как применять?

Кладезь витаминов и жирных кислот
Уже несколько лет приверженцы здорового образа жизни стали интенсивно вводить в
рацион семена растения шалфей испанский,
или чиа. В переводе «чиа» - это «маслянистый». В семенах чиа содержится много жирных кислот - омега-3 и омега-9, так необходимых нашему организму. Также в них довольно
много белка, клетчатки, антиоксидантов, витаминов группы В, К, РР, А, минералов.
В этих семенах нет холестерина, они полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Более того, они рекомендуются каждому, так
как помогают быть здоровыми практически
всем органам и системам человека: укрепляют
иммунитет, мягко очищают организм от вредных веществ, укрепляют мышечно-связочный
аппарат и суставы, нормализуют гормональный
фон, положительно влияют на нервную систему, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, помогают при гастрите, панкреатите, сахарном диабете, в косметических целях.

Можно просто добавлять либо целые, либо
размолотые семена в супы, каши, салаты,
соусы, в мороженое и йогурты, или выпивать
перед каждым приемом пищи один стакан воды
с одной чайной ложкой семян чиа. Это поможет
лучше переварить пищу и очистить организм
от ненужных ему веществ. Для лучшей работы желудка и кишечника с утра, натощак принимайте настоянную в одном стакане кефира одну столовую ложку чиа, добавив туда две
чайные ложки меда.

Полезны, но не уникальны
Ради справедливости нужно отметить,
что очень похожие и не менее полезные
свойства имеют наши семена льна. Так что
говорить об уникальности семян чиа среди
других полезных для здоровья семян будет
неправильно, хотя для разнообразия применять в рационе семена чиа, конечно, стоит.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Салат «Чингисхан»:

Ингредиенты:

сытно, красиво, со вкусом!

Прове
Проверенными
рецеп
рецептами приготовления б
быстрых блюд делится
Светл
Светлана Гугина из села Шунга
Костр
Костромского района. Вместе
со Св
Светой мы приготовим салат
«Чин
«Чингисхан», который считают одним из самых
вкус
вкусных для застолья.










мясо куриноe - 200 граммов
свeкла - 2 штуки
морковь - 1 штука
сыр - 75 граммов
орeхи грeцкиe - 75 граммов
чeрнослив - 50 граммов
чeснок - 2 зубчика
майонез, соль — по вкусу

Морковь и свeклу отвариваем до готовности, остужаем, хорошeнько очищаем и
трем на терке. Орехи и чеснок измельчаем, а чернослив замачиваем на двадцать
минут, после чего нарезаем его на кусочки.
Сыр трем на крупной тeркe. Нарeзаем
кусочками куриноe мясо и обжариваем
его на раститeльном маслe. Остужаем и
выкладываем на салфeтку для удалeния
лишнeго жира.
Затем салат выкладываем слоями: половина свeклы, курица с орeхами,
майонeз, морковь с сыром, майонeз,
чeрнослив, майонeз, свeкла с чeсноком.
При желании между слоями салат можно посолить. Ставим его в холодильник на
час, чтобы хорошо пропитался. Украшаем
нарезанным укропом.
Приятного аппетита!

Орхидеи обычно цветут
долго, причем сначала цветет
основной цветонос (речь идет
об орхидее фаленопсис, самой
распространенной в продаже), а затем появляется боковой. У орхидей, которые хорошо адаптированы для квартиры, могут появиться даже два
цветоносных побега.
Разберем причины, при
которых цветение нарушается.
Во-первых, вы могли приобрести растение, которое
достаточно долго находилось на складе или в магазине и уже успело отцвести. Во-вторых, условия в
вашей квартире могли оказаться очень сухими для
растения. На скорость отцветания фаленопсисов
может повлиять и количество удобрений, которыми
вы подкармливаете растения.
Обычно для подкормок используют очень разбавленные растворы, а во время цветения удобрения не применяют совсем, так они сокращают сроки
цветения. Сбрасывание бутонов наблюдается также
при перемещении растения: сначала надо дождаться, пока бутоны распустятся, а только потом можно
переставлять цветок на другое место.

Пересадка как спасение

Иногда растение надо пересадить сразу после
приобретения. Через пластиковый горшок видно,
что корни почернели или стали прорастать через
отверстия, расположенные внизу горшка. Показанием может служить и наличие гнили у основания
листьев. Для пересадки в продаже есть готовый субстрат: сосновая кора, кусочки угля, мох сфагнум.
По моему опыту, с субстратами надо экспериментировать очень аккуратно. Мне не понравилось
выращивать орхидеи в гидрогеле, перлите и иных
подобных грунтах, хотя их небольшое количество
(а также кусочки пенопласта) в основной субстрат
поместить можно. Не забудьте при посадке добавить в горшок несколько кусочков старой коры. Ее
применяют в качестве источника микроорганизмов,
с которыми орхидея находится в взаимовыгодных
связях.

Не поливаем, а… ставим в воду

Помните, что грунт должен лежать рыхло, имитируя условия, при которых орхидеи находятся в
природе. А они растут на деревьях, корни свободно свисают в воздухе. На них есть особая ткань веламен, которая накапливает воду при дожде. Вот
почему растения не поливают в привычном понимании слова.
Вместо этого раз в неделю горшок полностью
погружают в отстоянную воду на полчаса или больше. Затем надо подождать, пока вода стечет, и только тогда переместить в кашпо. В воду можно добавлять специализированные удобрения или гумматы.
Фаленопсисы следует орошать водой из душа,
но вода не должна попадать на точку роста. Из-за
этого образуется гниль, и растение может погибнуть.

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.
№ 49, 11 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»

В боях за деревню Харино
погиб красноармеец Камратов

В нашу редакцию поступило несколько писем от жительницы Сандогоры Костромского района Елены Александровны Егоровой. Она рассказала историю своего брата Николая
Александровича Камратова, уроженца деревни Починок —
Ананьев Пигалевского сельского совета Любимского района
Ярославской области.

«Похоронка пришла: «без
вести пропавший». Но после
окончания войны пришли живыми его сослуживцы и земляки. […] Они и рассказали
родителям, что Николай погиб
подо Ржевом. Они везли его
в санчасть и хоронили. Погиб
Николай 4 августа 1942 года.
Хоронили утром 5 августа. Положили в одну могилу четырех
человек. Врач дал сослуживцам заключение: попал под
разрывную пулю. […] Все документы залиты кровью», - пишет нам Елена Александровна.
Смеем заверить читателей,
что к поиску каждого бойца
коллектив редакции подходит
со всей ответственностью и
вниманием. Но, к нашему сожалению, не всегда удается
найти места захоронений или
восстановить судьбу героя.
Причин этому несколько. Чаще
всего во время боевых действий не было возможности
заполнять бумаги, правильно
оформлять поступивших в госпиталь и умерших. Журналы
безвозвратных потерь велись
с запозданием, иногда в несколько недель.
В своем письме читательница указала, что Николай Александрович Камратов
служил в 12-й отдельной ми-

нометной роте, 31-м рабочем батальоне. Позднее
Елена Александровна уточняет: стрелковый полк 458, 3-й
батальон. Но важнее всего для
поисков знать вышестоящее
воинское подразделение. Мы

выяснили, благодаря номерам
на фронтовых письмах, что это
была 78-я стрелковая дивизия
второго формирования. Важно
уточнить, что в таком виде она
была сформирована только в
июле 1942 года. И почти сразу
была брошена в бой.
Чтобы понять судьбу красноармейца Камратова, необходимо внимательно изучить
историю 78-й стрелковой дивизии. Она начала формироваться в марте 1942 года в
городе Самарканде под номером 403. Уже 13 мая 1942 года
дивизия, сменив дислокацию,
прибыла в Кострому. Именно здесь она и пополнилась
бойцами из нашего региона.
Елена Александровна пишет в
своем обращении, что ее брата именно из Костромы отправили на фронт.

«Звездная» «Отвага»
сержанта Ельцова

«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 родственники
солдата Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Ельцова с
просьбой рассказать о его боевых наградах.
«Митя родился в 1922 году в деревне Красная Горка Ивановского
района. На фронт он был призван
Ивановским военкоматом в сентябре
1941 года. В военкомате я в свое время нашла такую запись: «в составе
команды №1678 комсомольцем-добровольцем направляется для уком«Северная правда»
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плектования воздушно-десантных
войск». По официальным данным,
мой родственник пропал без вести в
ноябре 1943 года.
Мы предполагаем, что у него должны были быть боевые награды. Если
есть такая возможность, то расскажите о них».
Мы выяснили, что ваш родственник Дмитрий Михайлович Ельцов в звании гвардии сержанта и в должности
помощника командира взвода автоматчиков служил в 105-м гвардейском

И действительно, уже 18
июля дивизия вступила в распоряжение 30-й армии Калининского фронта, а 30 июля
перешла в наступление с севера на Ржев.
В первый день наступления
находилась во втором эшелоне
за 111-й стрелковой дивизией и 238-й танковой бригадой.
Введена в бой на второй день
из-за правого фланга 111-й
стрелковой дивизии. Наступала на деревню Бураково.
С августа, отбив контратаки
противника, вела бои за Харино. Они были крайне продолжительными, и мы можем
с большой долей вероятности
утверждать, что именно там и
погиб Николай Александрович
Камратов.
Почему мы можем так говорить? Дело в том, что в донесении о безвозвратных
потерях, которое было оформлено только в октябре (!!!) 1942
года, есть целый ряд сослуживцев вашего брата, призванных из Ярославской области
и павших в разные дни августа в этой деревне. Увы, имени красноармейца Камратова
мы не обнаружили. Более того,
все документы частей, журна-

стрелковом полку 34-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Свою первую награду он заслужил во время боев за город Ростовна-Дону, длившихся с 1 января по
18 февраля 1943 года. Тогда, как сообщают нам наградные документы,
сержант Ельцов, «выполнив приказ
командования, проник в расположение противника, гранатой уничтожил
огневую точку противника, убил трех
немецких солдат, этим самым помог
продвижению взвода». За этот подвиг
сержант Дмитрий Ельцов был награжден медалью «За отвагу».
Следующая награда досталась
Дмитрию Михайловичу в июльских боях
1943 года. Вот как в наградном листе характеризовал сержанта Ельцова командир его полка гвардии майор
Чернышев: «17 июля 1943 года, при
блокировке дзота на переднем крае
обороны противника, командир взвода
вышел из строя. Товарищ Ельцов принял командование на себя и, воодушевляя бойцов личным примером, подполз
к дзоту и противотанковыми гранатами

лы боевых действий и так далее в августе практически не
велись — было не до этого.
Все ресурсы были брошены в
наступление.
Все, что нам удалось найти, — карточки с военно-пересыльных пунктов, датируемые
маем 1942 года, которые только подтвердили тот факт, что
с большой долей вероятности
ваш брат погиб именно у деревни Харино.
Сложно представить, какие
тяжелые там велись бои. Только за два дня — с 4 по 6 августа
- населенный пункт несколько
раз переходил то в руки Красной Армии, то фашистским
захватчикам. А заняв в итоге
Харино, бойцы 78-й дивизии
отбивались от постоянных контратак. Это мы смогли узнать
из боевых сводок Калининского фронта.
Не имея на руках точного
ответа, где погиб красноармеец Камратов, мы стали искать возможные захоронения.
Вблизи Харино их десятки. Мы
просмотрели самые крупные
из них, где захоронены опознанные бойцы, но фамилии
Камратов не нашли. Но стоит
понимать, что только в четырех ближайших к Харино захоронениях покоятся более
1500 солдат и офицеров, погибших летом 1942 года. Сотни из них — неизвестны. А ведь
в 50-х годах павших бойцов
из небольших братских могил перезахоронили на военно-мемориальном кладбище в
Ржеве. Но и там мы не смогли
обнаружить упоминания Николая Камратова.
Этот район Тверской области ежегодно становится
местом работы поисковиков.
Десятки бойцов поднимаются
и с воинскими почестями обретают свое последние пристанище во Ржеве. Мы будем
надеяться, что будет найден
и наш земляк Николай Камратов.

уничтожил его, где находились один унтер-офицер и четыре солдата противника с двумя станковыми пулеметами.
В рукопашной схватке уничтожил пять
солдат противника. В бою за село Степановка 18 июля 1943 года взвод под
командованием товарища Ельцова, ворвавшись на окраину села, уничтожил
четыре огневые точки противника на
чердаках и одну минометную батарею.
Достоин правительственной награды».
12 августа 1943 года приказом по
34-й гвардейской стрелковой дивизии
сержант Ельцов был награжден орденом Красной Звезды.
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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Новогодняя игрушка
или ловушка?

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

Разбираемся, почему не все красивые
елочные игрушки безопасны

Вас уже захватил новогодний бум? По крайней мере, магазины сделали для этого
ого все возможное. Витрины уже с октября пестрели праздничными атрибутами — от елочных
ых игрушек самых разнообразных форм и расцветок до гирлянд всех возможных оттенков.
нков. Но
импульсивно совершать такие покупки все-таки не стоит: украшения должны не
е только
радовать глаз, но и быть безопасными. Как найти именно такой декор, расскажем
м сегодня.

Вечный вопрос: пластик или стекло?

+

ПЛАСТИК

доступность
экономичность
прочность
(важное качество для семей с детьми и
домашними животными)
большой выбор форм, расцветок и
узоров

недолговечность. Довольно
быстро игрушки теряют
первоначальный привлекательный
внешний вид

-

долговечность (игрушки
прослужат не один десяток лет
и не одному поколению, не потеряв
своего лоска)
есть украшения как в ретростиле, так и современные варианты
хрупкость.Одно неловкое
движение и от былой
красоты останутся лишь
осколки.

Имейте в виду!

Не покупайте елочные игрушки
в переходах и на незаконно
организованных, стихийных развалах.
Здесь есть несколько подводных
камней. Во-первых, конечно, это
отсутствие сертификатов качества
(чем это грозит, мы уже упоминали
выше). Во-вторых, из-за неправильного
хранения на украшениях могут
появиться дефекты — трещины,
расколы, облупившаяся краска.
В-третьих, накопленная пыль не сделает
игрушку безопаснее для здоровья.

-

На что обратить
внимание перед
покупкой?
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СТЕКЛО

1

Обязательно почитайте маркировку.
Эта наклейка должна иметь всю
необходимую информацию,
нформацию, в том
числе полные данные о стране и месте
производства, наличии сертификатов
качества, ограничения и предупреждения.
Это действительно очень важно:
некачественные материалы, из которых
изготовлены игрушки, могут быть опасными для
здоровья.

2

Оцените внешний вид упаковки.
Качественные игрушки и элементы
декора должны быть в соответствующей
обертке.

3

Не отходя от прилавка,
проверьте прочность
креплений и качество подвески у
игрушки. Особенно это важно в случае
со стеклянной продукцией. Внимательно
осмотрите, насколько качественно
выполнены места склейки деталей в
украшении, в частности там, где располагается
петелька. Не постесняйтесь достать игрушку из
коробки и подергать за петлю. Если крепление слабое,
такому шару (или любому другому элементу
декора) не место на вашей елке.

4

Слегка потрите украшение пальцем.
Если краска или блестки остались на
руках, то продукцию лучше
вернуть на прилавок.

5

Принюхайтесь! Нет, мы
ничего не напутали. Резкий
запах редко говорит о качестве. Точнее,
совсем не говорит.

- Покупая товар, люди
рассчитывают на высокое
качество и длительное использование продукции.
Приобретая елочные игрушки, немногие открывают упаковку. Как результат
— декор может не подойти по размеру, цвету, весу.
В таком случае на стороне покупателя закон «О защите прав потребителей».
Вы можете обменять игрушки в течение 14 дней с момента покупки. Если же речь
идет о производственном
браке, направьте претензию продавцу (организации, ИП) или изготовителю
(организации, ИП). При возникновении спора о причинах появления недостатков
товара, продавец (изготовитель, уполномоченная
организация или уполномоченный ИП, импортер) обязаны провести экспертизу
за свой счет.

Безопасность –
это важно
С 2012 года
праздничные атрибуты обязательной
оценке качества не
подлежат. Но многие
е
производители
сертифицируют
продукцию добровольно. Если такие
документы у продавца есть, это де-лает производителю
ю
честь. Исключение —
гирлянды и другие светящиеся изделия. У них
должны быть пожарные
арные
сертификаты.
Не переусердствуйте с
«дождиком» и другими легковоспламеняющимися украшениями, если используете
свечи, гирлянды из ламп или декоративную
подсветку как элементы украшения елки и
помещения. Большинство возгораний и пожаров в новогодние праздники связаны с
неправильным размещением легкоплавких
украшений в помещениях и домах — рядом с
электроприборами, световыми гирляндами и
системами отопления.

Получить бесплатную юридическую консультацию,
а также проверить качество предоставленных вам
товаров и услуг можно в МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и услуг»
(Кострома, ул. Фестивальная, д.27/9). Телефон 34-22-28
«Северная правда»
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Ответственный пост

здравоохранения РФ, председатель
Ярославской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ Любовь Транова.
О работе Костромской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения в период с 2014-го
по 2019 год рассказал ее председатель Павел Васильевич Лебедько.
Он отметил, что значительное внимание уделяется социальному партнерству и открытому конструктивному
диалогу с органами государственной
власти, работодателями, коллегами
по профсоюзному движению. Но в
то же время конференция проходит в непростое для здравоохранения
время. Предстоит еще много работы,
чтобы вывести отрасль на новый уровень. Профсоюз действенный институт защиты интересов работников, и
в его силах повлиять на сложившуюся
ситуацию.
Руководить Костромской областной организацией профсоюза работников здравоохранения избран Павел
Васильевич Лебедько - решение принято делегатами единогласно.

В минувшую среду, 4 декабря,
состоялась очередная, XXVII,
отчетно-выборная конференция
Костромской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Она стала завершающим этапом в отчетно-выборной кампании в профорганах здравоохранения Костромской области.

Каких успехов достигла Костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации? Такой вопрос «Северная правда» задала Павлу
Васильевичу Лебедько, который с 2000 года является бессменным председателем организации. За эти годы Павел
Васильевич сплотил около 13 000 медицинских работников
по всей области, оптимизировал структуру профсоюза и
добился введения мер социальной поддержки для специалистов, работающих на селе, а также младшего медицинского
персонала.

№ 49, 11 декабря 2019 г.

- Профсоюзы должны
идти в ногу со временем.
Нужно понимать все, что
связано с заработной платой, специфику специальной оценки условий труда,
многие другие процессы.
Вам это удается, вы постоянно работаете над своим
самообразованием. Важно, что активно поддерживаете молодежь. Павел Васильевич
сегодня много говорил о необходимости
роста зарплаты. Я полностью его поддерживаю и всегда буду занимать принципиальную позицию по этому вопросу.

Дмитрий СУРИКОВ, главный
врач ОГБУЗ «Окружная больница
Костромского округа №2»

- О Павле Васильевиче легко говорить, потому что мы все знаем его
очень давно. Больше тридцати лет. Основной принцип его жизни и работы
- за правду. Он защищает права работников здравоохранения, отстаивает
их интересы: уровень зарплат, рабочее время. Павел
Васильевич, находясь на этом высоком
посту, посвящает все свое время и энергию людям. Он доступен для всех: от простой санитарки до руководителей. К нему
можно всегда прийти, обратиться и получить помощь.

- У медицинских работников тяжелый
труд, основную часть времени мы проводим на работе, и очень важно, чтобы коллектив работал в единой положительной
ноте, психологическом комфортном климате. Что объединяет людей? На работе
только профсоюз.
Основная роль профсоюза - защита,
прежде всего это вопросы, касающиеся пенсии по выслуге лет. Профсоюзное
членство в нашей организации более
80%. Сегодня все проблемные вопросы
решаем сообща, что создает комфортный психологический микроклимат в коллективе.

Павел ЛЕБЕДЬКО: Главное

- Какие задачи стоят перед вами на посту председателя
Костромской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ?
- Прежде всего, конечно,
забота о людях. Они должны
знать, что о них думают, решают их проблемы, и профсоюзом достигаются высокие
результаты. Условия выхода
на пенсию, уровень заработной платы - вопросы, которым

Алексей ШАДРИЧЕВ, председатель
Федерации организаций профсоюзов
Костромской области:

Владимир НЕЧАЕВ, главный
врач ОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника №1 г. Костромы»:

В работе конференции приняли
участие: депутат Костромской областной Думы Александр Плюснин,
председатель Федерации организаций профсоюзов Костромской области Алексей Шадричев, первый
заместитель директора департамента здравоохранения Костромской
области Дмитрий Новиков, а также руководители областных учреждений здравоохранения, председатели
первичных организаций профсоюза,
профсоюзные активисты - всего 48
делегатов. Кроме того, среди гостей
конференции присутствовала представитель ЦК профсоюза работников

мы уделяем особое внимание
и занимаемся ими серьезно
на всех уровнях: от Министерства здравоохранения РФ,
Центрального комитета профсоюза до работы на местах.
Уже начал шутить, что на федеральном уровне стал штатным
выступающим. Я всю жизнь
проработал в здравоохранении, совсем недавно перестал
выходить на дежурства, поэтому изнутри знаю проблемы отрасли.
- Как строится ваша работа?
- Своевременно реагируя
на обращения работников, членов профсоюза, мы оперативно

ЕСТЬ МНЕНИЕ

выезжаем для решения проблем на местах. И часто такие
поездки проходят вместе с департаментом здравоохранения
Костромской области. С его руководством и сотрудниками мы
достигли взаимопонимания.
Конечно, бывают ситуации,
когда наши взгляды на тот или
иной случай расходятся, но мы
все равно приходим к консенсусу. С ФОМС прекрасные отношения. Там работают очень
грамотные специалисты, которые оказывают нам поддержку.
Моя радость - это люди, с кем
я сотрудничаю. С ними можно
решать вопросы - они понимают меня.

- забота о людях

- Каких успехов уже удалось достичь?
- Это конечно заключение двухстороннего отраслевого соглашения между
департаментом здравоохранения Костромской области
и областной организацией
профсоюза работников здравоохранения. Значимым достижением этого соглашения
для медицинских работников
в области закреплена сокращенная рабочая неделя - 37,5
часа.
Мы добились больших скидок для медицинских работников на занятия спортом:
фитнес, плавание. Кроме того,
действует скидка 30 процентов на отдых в санаториях. Мы
стараемся все наши массовые
мероприятия делать выездными. Например, пленумы. Люди
должны менять обстановку,
знакомиться друг с другом,
с нашей страной. Мы были в
Ярославской области, ездили
по нашим историческим местам. Посетили Галич, Нерехту.
Все остались очень довольны.
- Какие планы на ближайшее будущее?

- Мы делаем достаточно
большой объем работы на сегодняшний день. Поэтому то,
что меня вновь выбрали на
пост председателя профсоюза работников здравоохранения Костромской области,
большая честь. В мой адрес
были сказаны очень хорошие
слова. Конечно, они ко многому обязывают. У нас уже
готов долгосрочный план работы. Мы будем связываться
с трехсторонними комиссиями: областной и российской.
Постараемся направлять обращения в Совет Федерации.
- А какому вопросу будете уделять особое внимание?
- Мне бы очень хотелось,
чтобы заработная плата медсестер была совершенно другой. Прекрасно знаю цену
хорошей медицинской сестры.
Я - анестезиолог-реаниматолог. И как никто другой видел и
понимал уровень ответственности медсестер. Поэтому моя
ближайшая задача - добиться
повышения их уровня заработной платы.
Реклама 554
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Все дело в «хвостике»,
или Как эксперты разобрали на детали хинкали
из торговых сетей Костромы
Пробовал
Пробовали
б али
и хинкали? Это
традиционное грузинское
блюдо, очень похожее на
пельмени – только больше и
с «хвостиком». Сегодня эти
изделия можно попробовать
не только в ресторане или
кафе с грузинской кухней,
но и купить в замороженном
виде в обычном супермаркете. В костромские магазины отправились и корреспонденты нашей газеты. В
рамках «СП»-Экспертизы»
мы впервые протестировали
качество хинкали с местных
прилавков.

На этой неделе в МБУ
«Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» мы отправили:
хинкали восточные «Умелый повар», ЗАО «Мясная галерея», Владимир. Место покупки - торговая сеть «Адмирал»,
Кострома;
хинкали с мясом кур, упаковано ООО «Лента», Ростов-наДону. Место покупки - гипермаркет «Лента», Кострома;
хинкали весовые. Место
покупки - фирменный тонар
«Элика», Кострома.
Какие полуфабрикаты в
первую очередь вызывают
доверие? Правильно, именно
те, к внешнему виду которых
невозможно придраться, ведь
он не дает повода для сомнений. Это можно сказать и про
наших подопытных. Во всех
трех случаях изделия выглядят прилично и по ГОСТу: округлая форма, защип сверху,
хорошо заделанные края,
сухая поверхность. При этом
не слипшиеся и без деформаций. Стандарт таким положением дел доволен.
Кстати, очень важно, что во
всех «подопытных» сохранился
«хвостик». Ведь хинкали – это
блюдо, которое едят руками,
и берут, как правило, за этот
самый «хвостик».

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ
«Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг»:
вопрос кроется в результатах
анализа показателя «массовая доля начинки». ГОСТ никаких указаний по этому поводу тоже не дает. Но здесь есть
один нюанс: рамки для себя
устанавливают сами производители, пометив в маркировке
категорию мясных изделий. От
нас и экспертов только «голые»
цифры: 43,2 процента начинки в хинкали из «Ленты», 50,8
и 60,6 – в изделиях из «Элики»
и «Адмирала» соответственно.
И хотя норматив устанавливается рецептурой изготовителя,
соотношение в некоторых случаях вызывает вопросы. Однако
выбор всегда за потребителем.
Подытожим: ничего критичного в хинкали из магазинов
областного центра эксперты не
обнаружили. По вышеуказанным показателям требованиям ГОСТ 32951-2014 все три
образца полуфабрикатов соответствуют.
Напоминаем: результаты касаются лишь образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

- При выборе хинкали обратите внимание на
буквенную категорию, указанную на упаковке. В
продукте категории А содержится от 80 до 100 процентов мяса, в категории Б – от 60 до 80 процентов. В изделиях категории Г мясное сырье составляет от 40 до 70 процентов от общего изделия. Также обязательно осматривайте внешний вид продукта. Желтый оттенок
говорит о низком качестве сырья или о том, что хинкали уже
начали портиться.

Посчитали жир и соль

Перефразируя известную
поговорку, на красоту надейся,
а с содержанием не плошай.
Эксперты эту мудрость знают, как никто другой. Физикохимическое исследование хинкали они начинают с главного
- массовой доли жира. Норму
ГОСТ не определяет, но, судя
по результатам, ничего критичного здесь и нет: минимум
(9,9%) - у изделий из «Адмирала», максимум (12,4%) - у полуфабрикатов «Элика».
Сразу же специалисты проверяют и массовую доля хлорида натрия (говоря проще поваренной соли). Ее содер-

жание стандарт строго ограничивает, и на это есть причины. Во-первых, большое количество соли никому не пойдет на пользу. А во-вторых,
известны случаи, когда избытком этой приправы недобросовестные производители прикрывали недостатки продукта.
К нашим образцам, к счастью,
таких претензий нет - все норму соблюдают. Правда, у хинкали от «Элики» результат пограничный: 1,8 процента. Поэтому
с солью им следует быть аккуратнее.

Тест на жадность

А сколько в хинкали мяса
на самом деле? Ответ на этот

Выбираем хинкали грамотно
в составе нет растительного
белка, консервантов,
пищевых добавок
тесто белого цвета
без трещин, в том числе и на
«хвостике»
ровные и неслипшиеся
изделия

Наименование продукта

Место
покупки

хинкали восточные
«Умелый повар», ЗАО
«Мясная галерея»,
Владимир

торговая сеть
«Адмирал»,
Кострома

хинкали с мясом кур,
гипермаркет
упаковано ООО «Лента»,
«Лента», Кострома
Ростов-на-Дону
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ВКУС НАРОДА
А каких правил придерживаются костромичи, когда
покупают полуфабрикаты в магазинах областного центра? Доверяют качеству или предпочитают
готовить мясные изделия
самостоятельно? Об этом
мы спросили у горожан
во время традиционного
опроса.
Наталья:
- Полуфабрикаты стараюсь
не покупать, все
готовлю сама. И
пельмени, и котлеты, и чебуреки. Во-первых,
наслаждаюсь
процессом. А во-вторых,
качество в таком случае стопроцентное.

Доверяй, но проверяй

хинкали весовые
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фирменный тонар
«Элика», Кострома

Органолептические
показатели

Массовая
Массовая
доля хлорида
доля жира, %
натрия, не
более 1,8%

Массовая
доля
начинки,%

Соответствие
требованиям
ГОСТ 329512014

В норме

9,9

1,3

60,6

Соответствует по
вышеуказанным
параметрам

В норме

15,2

1,5

43,2

Соответствует по
вышеуказанным
параметрам

50,8

Соответствует по
вышеуказанным
параметрам

В норме

12,4

1,8

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Людмила:
Крайне редко покупаю такие изделия в магазине,
в большинстве
случаев готовлю сама. Беру в
основном продукты тех торговых марок,
которым доверяю, и обязательно проверяю срок годности.
Ирина:
- Я к полуфабрикатам отношусь нормально. Чаще всего
покупаю котлеты или пельмени. Не могу сказать, что качество всегда хорошее, бывают и недостатки. Тесто часто
вызывает вопросы, да и
начинка, чего скрывать.
Ольга:
- Моя дочь
держит
свое
хозяйство
коров, кур, свиней.
Поэтому у нас всегда
есть свое мясо.
А значит - покупать
мясные
продукты в магазине просто грех. Делаем все сами,
такой продукт и вкуснее, и
надежнее.
Надежда:
- Магазинные пельмени и
котлеты, честно скажу, едим
очень
редко.
Если и покупаю,
то изделия проверенных торговых
марок.
От неудач, конечно, это не
страхует. Часто бывает, что
тесто в пельменях потрескалось, мясная ли начинка вообще не проверишь.

Фото
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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иза любила зеленую поляну среди могучих сосен
у заброшенного хранилища, где стоял старый колодец. Теперь он
остался в одиночестве,
оброс кустами акации и сирени, а вот лет тридцать назад
был центром села. Постепенно
и незаметно жизнь переместилась в новые дома городского
типа, которые активно строил
колхоз еще в советское время,
заботясь о комфорте и удобстве людей. А колодец стал
местной достопримечательностью. Его отремонтировали:
новый сруб, ведро, журавль с
грузом, боковые скамейки —
все это радовало глаз. Деревенские бабули положили на
приступки домотканые половики, чтобы ноги не скользили и мягко ступали по гладким
доскам.
В любое время года это место привлекало местную детвору. Летом и весной — игры
с мячом, а зимой — катания
с высокой горки, построенной
взрослыми. В стороне, ближе
к речке, остались старые дома.
В речке воду уже не брали.
Прошли времена кристальной
чистоты природного водоема.
Теперь в ней стирали и полоскали белье, мыли машины. И
колодец стал единственным
природным источником чистой
воды. Лиза жила в одном из
дачных домов, стоявших у речки. Он был светлый и просторный, с большим сеновалом и
садом. Молодая женщина обожала сельскую жизнь и в любое время могла приехать в
теплый и добротный дом.
В эти выходные она уже с
утра была здесь. Взяв ведерко, Лиза легкой поступью направилась к колодцу. Светило
солнце, и день обещал быть
просто замечательным. Поднявшись по приступкам, она
наклонилась над колодезным
срубом, вдохнув сырой пряный аромат глубины, ощутив
при этом легкое головокружение. Перебирая цепь руками,
опустила ведро в воду и сразу
ощутила его тяжесть.

Сердце радостно
забилось от такой
новости. Огорчало
лишь одно: Никита за
все время ни разу не
позвонил. Она решила
не стеснять свободу
парня и собралась на
несколько дней в город,
хотя отпуск еще не
кончился.

Н

еожиданно
сильные
руки перехватили цепь,
и ведро мигом выскочило на свет божий. Лиза повернула голову и увидела
молодого плечистого парня,
который с улыбкой смотрел
на нее.
- Не мог не помочь вам!
Считаю, что такие красивые
и изящные девушки ни в коем
случае не должны носить тяжести. Разрешите проводить
вас?
Лиза, все еще находясь в
счастливом удивлении, молча
кивнула.
По дороге парень рассказал, что приехал в гости к
родному брату, местному свя№ 49, 11 декабря 2019 г.

МЕЛОДРАМА

Старый колодец
У каждого из нас есть места символичные,
особым образом меняющие жизнь.
У нерехтчанки Лизы таким стал колодец,
у которого она встретила свою судьбу

www.севернаяправда.рф
кий русый богатырь с веселыми умными глазами.
Милитина заулыбалась,
увидев Лизу. Они поздоровались. От нее девушка узнала,
что Никита профессионально увлекается автогонками и
что скоро приедет вместе с
племянником. Сердце радостно забилось от такой новости.
Огорчало лишь одно: Никита
за все время ни разу не позвонил. Она решила не стеснять
свободу парня и собралась на
несколько дней в город, хотя
отпуск еще не кончился. Взяв
заказ на шитье платья, она занялась работой на дому. Снова наступила суббота, и снова
лето вернулось в свое начало.
Опять стало тепло и солнечно.
Лиза легко спрыгнула с
подножки автобуса и пошла к
дому. У колодца она остановилась. Неожиданная тоска навалилась на нее. Лиза заглянула
в глубину сруба. Там вдалеке отражалось ее лицо. Милый
старый колодец, зачем ты познакомил меня с Никитой? Она
закрыла глаза. Вдруг кто-то
взял ее за плечи и прозвучал
до боли знакомый голос:

Никита ничего о себе не
рассказывал, а просто
был рядом днем и ночью.
Лиза, поглощенная
нахлынувшей любовью,
ни о чем его не
спрашивала, а просто
наслаждалась его
близостью.

щеннику, жившему здесь уже
лет пять вместе с семьей в
церковной сторожке.
Парня звали Никита. Это
имя ему очень подходило.
По-русски степенный, широкоплечий, голубоглазый и
светловолосый, он сразу очень
понравился Лизе. Она тоже
почувствовала симпатию с его
стороны.
У дома Лиза еще раз поблагодарила Никиту, снова
удивившего ее неожиданным
предложением:
- А что, если мы сегодня вечером прогуляемся по вашему селу?
- Хорошо, я с удовольствием буду вашим гидом!

П

рошла неделя. Лиза и
Никита виделись каждый день. Взаимная
симпатия переросла в сильные нежные чувства. Никита
ничего о себе не рассказывал, а просто был рядом днем
и ночью. Лиза, поглощенная нахлынувшей любовью,
ни о чем его не спрашивала,
а просто наслаждалась его
близостью.
Как-то раз Никита обмолвился, что пора ехать домой
в Волгоград. Но с собой он
возьмет племянника, чтобы
тот увиделся с бабушкой и
дедушкой. Через неделю он
привезет парнишку обратно.

В эти выходные она
уже с утра была
здесь. Взяв ведерко,
Лиза легкой поступью
направилась к колодцу.
Светило солнце, и день
обещал быть просто
замечательным.
Лиза надеялась, что услышит
от любимого парня слова признания, но он ни словом не
обмолвился о перспективе их
дальнейших отношений. Девушка с болью в душе ждала
отъезда Никиты, но решила ни
в коем случае не показывать
своих переживаний и страданий. Ведь Никита ей ничего
не обещал, она сама пошла на
близкие отношения, и это ее
решение.

В

ечером перед отъездом
влюбленные сидели на
сеновале. Пахло сушеными березовыми вениками
и мятой.
Лиза прижалась к
Никите, а он нежно гладил ее
руку. Оба молчали. И тут девушка не выдержала:
- Как мне хорошо, так бы
всю жизнь и сидела с тобой!
Пусть не кончается эта теплота
и покой, правда, Никита?

- Да, Лиза! Только есть еще
любимое дело — работа, обязательства.
Лизе было очень грустно.
Она понимала, что ничем не
может удержать парня.
Никита ушел поздно ночью,
крепко поцеловав Лизу на прощание. А девушка не сомкнула
глаз до самого утра. Золотая
осень продолжалась, не меняя своей прекрасной погоды.
Утро снова было солнечным и
чудесным. Лиза решила перебороть свою печаль. Она стала
заниматься садом и другими
делами. Теперь старый колодец был вдвойне дорог ей. Она
приходила к нему как на свидание с Никитой. Набрав воды,
стояла несколько минут, вспоминая их знакомство.

К

ак-то Лиза шла из магазина и у самой церкви встретила молодую
попадью с певучим именем
Милитина. Попадья была чистокровная казачка: чернобровая, статная, общительная.
Особенно хороша была ее походка: плавная, неспешная,
грациозная. Лизе нравился голос Милитины: быстрый, эмоциональный, с мягким «г».
Вообще красавица попадья никого не оставляла равнодушным к своей персоне.
Священник, отец Сергий, был
под стать своей супруге: высо-

- Девушка, а что вы тут делаете? А... понимаю. Да ведь
за водой без ведра не ходят.
Лиза открыла глаза и повернулась. Никита, ее любимый Никита стоял перед ней.
Она улыбнулась и, подмигивая
ему, ответила:
- А вы откуда здесь появились и тоже без ведра?
- Да я здесь уже давно появился, да вот тебя не вижу.
Каждый день к колодцу прихожу.
- Никита, Никита, ну куда же
ты пропал? - раздался звонкий
девичий голосок. И по тропинке к колодцу быстро шагала
с ведром очень красивая девушка в спортивном костюме.
Улыбка медленно исчезла с
Лизиного лица. Она взглянула на сияющего Никиту. Как он
может вести себя с ней, если
приехал с невестой? Лиза поникла головой.
- Вот явилась, не запылилась, Маришка, и как всегда
не вовремя. Ну что же, познакомься: это Лиза, на которой
я скоро женюсь, ну а Маришка — моя младшая сестренка. Рекомендую в подружки! С
ней не соскучишься. Лизино
печальное лицо снова осветилось улыбкой.
- Рада познакомиться, приходите оба к вечеру ко мне на
яблочный пирог.
- Ну почему приходите? Я
прямо сейчас приду к тебе, а
Маришка и к вечеру успеет.
Давай ведро, сестренка, воды
наберу!
Лизе вдруг показалось, что
старый колодец тоже рад ее
счастью.
Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
«Северная правда»
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Муниципальная десятка
1-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ
и ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

Количество упоминаний: 29
В начале прошлого месяца глава региона выехал в Солигалич, где из-за
обильных дождей начался осенний паводок. Глава региона обошел пострадавшие дома, пообщался с жителями,
а также провел внеплановое заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того,
Сергей Ситников побывал в Чухломском
районе. Здесь размыло гравийную дорогу.

1

2-е место: МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 28
За начальника мантуровского ДЭПа вступилась
общественность. От увольнения его спасли просьбы горожан. Громкая история с укладкой асфальта
в снежную погоду в Межевском районе, напомним,
стала достоянием интернета и вызвала
серьезное обсуждение.
Но ситуация
оказалась не столь однозначной. Заместитель губернатора Юрий Маков
взял во внимание все обстоятельства.
Однако подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы, несмотря на возросшие объемы работ. В итоге было принято
решение - объявить директору ДЭПа строгий выговор с неполным служебным соответствием.

2

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

Зима календарная уже властвует, и ощущение Нового года, несмотря на отсутствие снега, пробивается в
нашу жизнь. А потому вашему вниманию — завершающий в этом году рейтинг муниципалитетов. По традиции, мы вспомним, какие города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий — лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП».

5-е место: НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 15
Призер Олимпийских игр Надежда
Торлопова в рамках региональной акции «Подари спорт всем» побывала в
центре помощи детям в селе Ковалево.
Юные спортсмены выучили некоторые
«боксерские навыки», которые смогут
применять на своих тренировках. В завершение тренировочного процесса прошла
«зарядка» и для мозга: в формате викторины
школьники отвечали на вопросы об истории Олимпийских игр.

5

7-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

7

Количество упоминаний: 11
Перспективы развития пчеловодства
обсудили в Кадые. Участники совещания говорили о состоянии и развитии
этой важной отрасли, обсудили проект ведомственной целевой программы
«Развитие пчеловодства в Костромской области на 2020-2022 годы». Итогом встречи
стало создание в районе общественной организации кооперативного участка «Пчеловод».

8-е место: ШАРЬЯ

Количество упоминаний: 10
Соревнования среди людей с ограниченными
возможностями здоровья прошли в Шарье. Фестиваль спорта «Преодолей себя» состоялся
в восьмой раз. На старт вышли 65 спортсменов из Шарьи, Шарьинского, Мантуровского, Октябрьского, Нейского,
Вохомского, Межевского, Пыщугского и
Павинского районов. Настольный теннис,
толкание ядра, легкоатлетические дисциплины, дартс — во всех этих видах спорта
сражались паралимпийцы. В командном зачете победили шарьинцы.

1

8

3-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 27
Пожар, случившийся в деревне Калинино Костромского района, стал одной из главных тем месяца. Напомним, огнем был
уничтожен дом, в котором проживала семья, воспитывающая шестерых
детей. Костромское отделение партии
«Единая Россия» выступило с предложением построить новый дом к августу.
Губернатор Сергей Ситников поддержал
инициативу и вместе с тем потребовал от
служб и ведомств оказать помощь пострадавшим.

3
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9-е место: БУЙ

4

4-е место: ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 16
Ситуация со строительством школы в Якшанге Поназыревского района оказалась в центре
внимания губернатора Сергея Ситникова. Здесь
подрядчиком и субподрядной организацией допущены нарушения, отставания от сроков. Безусловно, последуют судебные разбирательства,
расторжение контрактов с нарушителями. Но это не решает главной задачи
— новая школа не построена. Сергей
Ситников принес извинения жителям
Якшанги. Как заявил губернатор, в ситуации есть вина и областных структур.
Глава региона подчеркнул: новое образовательное учреждение в поселке будет.
Администрация уже находится в поиске
нового подрядчика.

4
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6-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

6

Количество упоминаний: 14
В Георгиевский детский сад поступило интерактивное оборудование –
интерактивная доска и проектор. Их
уже используют при проведении занятий в подготовительной группе. Обновление материальной базы дошкольного
учреждения стало возможным благодаря
целевому бюджетному финансированию.

Количество упоминаний: 9
Буевлянин Егор Мухин стал серебряным призером межрегиональных
соревнований по боксу. Турнир проходил в Иванове в течение нескольких
дней и собрал 139 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Ярославской,
Костромской, Нижегородской, Тверской
областей, Пермского края, Узбекистана,
Латвии, Литвы, Эстонии, Республики Беларусь, ДНР.

9

10-е место: ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

10

Количество упоминаний: 7
В Пыщугском районе с наступлением зимы участились случаи, когда волки
выходят в населенные пункты. Особенно остро проблема стояла в Михайловице. В связи с этим региональным
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды был издан приказ
о регулировании их численности. В данный
момент проводится мониторинг мест обнаружения волков.
№ 49, 11 декабря 2019 г.
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Пилотный проект
для аграрного комплекса

Новое оборудование будет служить животноводам
В Вохомском районе на базе местной ветеринарной службы начинает
работу мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого
скота. В распоряжении животноводов оборудование для искусственного осеменения коров, портативный УЗИ-сканер для диагностики болезней репродуктивных органов и определения беременности животных на
ранних сроках. Кроме того, в комплекс входит и автомобиль УАЗ. Ведь
специалисты будут выезжать на фермы и предприятия не только Вохомского, но и Октябрьского, и Павинского районов. Работа пункта позволит
улучшить продуктивные и породные качества животных на частных подворьях и в крестьянских фермерских хозяйствах.

Поддержат и помогут
По традиции, в этот день волонтеры подводили итоги года и рассказывали о своих успешных проектах. Настоятель Свято-Тихоновского храма
протоиерей Иоанн Чулков отметил благодарственными письмами добровольцев ресурсного центра. Ребята участвуют во многих акциях, в том
числе благотворительных. Многим гостям вечера вручили личные книжки
волонтера. Кроме того, на празднике запустили акцию по сбору новогодних подарков для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Принести игрушки, настольные игры, конфеты, книги может любой
желающий с 11 по 20 декабря в центр по работе с молодежью.

Наследие Великой Победы
Встречу организовали в рамках III Рождественских Епархиальных Паисиевских образовательных чтений на площадке местного центра культуры
и досуга. Участников поприветствовали главы города и района, а саму конференцию провел управляющий Галичской епархией епископ Галичский и
Макарьевский Алексий. Когда все докладчики выступили, он вручил педагогам благодарственные письма. Также участники встречи смогли насладиться голосом артистки театра и кино Ирины Леоновой.
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Знают законы со школьной
скамьи

Работники прокуратуры провели для юных чухломичей
уроки правовой грамотности

В частности, представитель ведомства выступил перед десятиклассниками городской школы. Он разъяснил ребятам некоторые нюансы при
устройстве на работу несовершеннолетних и проведении ЕГЭ, рассказал
об организации и принципах работы районной прокуратуры. Затем ребят
разделили на две команды и провели игру «Что? Где? Когда?» с правовым
уклоном. За участие всем школьникам вручили благодарственные письма.

Лучше всех

В Судиславле продолжается традиционная спартакиада
учащихся

В рамках соревнований были выявлены лучшие шахматисты района. В
финал вышли четыре команды из Михайловской, Расловской и Судиславской средних школ. Все ребята показали отличные результаты, но победитель определился за четыре быстротечных тура. Первое место заняла
команда Михайловской средней школы. Вторыми стали ребята из Судиславля.

Готовься к пенсии смолоду
Сусанинские школьники приняли участие в уроке
пенсионной грамотности

Занятие провел представитель Пенсионного фонда Российской Федерации. Первым шагом к финансовой грамотности стала регистрация на
портале госуслуг, а также скачивание приложения на смартфон. Ребята
внимательно изучили все возможности, которые предоставляет площадка.
Кроме того, школьники узнали, что такое СНИЛС, и научились пользоваться
электронными сервисами на сайте Пенсионного фонда.

В Котлове сделали дорогу

В деревне отремонтировали дорожное покрытие двух
центральных улиц

В ноябре в деревне Котлово Кадыйского района сразу на двух центральных улицах - Кадыйской и Советской привели в порядок проезжую часть.
Общая протяженность отремонтированного участка составила 900 метров.
Рабочие отсыпали дорогу щебнем, теперь пройтись и проехаться по улицам одно удовольствие.

Процветай, деревня

В декабре состоялся добрый концерт, посвященный
дню деревни Ченцы

Гостей с хлебом-солью встречала староста деревни. А дальше — настоящий праздник. Детские мастер-классы, интересная фотозона, выставка
изделий местных мастериц. Кроме того, одна из жительниц представила публике свои фотоработы. После всего организаторы пригласили на
праздничный концерт и дискотеку, а завершились гулянья красочным салютом.

День самых добрых

Мантуровские волонтеры рассказали детям о своей
работе

И даже в свой «профессиональный» праздник, День волонтера, активисты не сидят на месте. Девчонки и мальчишки отправились в детский сад
«Улыбка». Дошколятам добровольцы рассказали о важности общественной
работы. Кроме того, провели для детей интересный мастер-класс: рисование пальчиковыми красками.

На радость жителям

Научно-практическая конференция на эту тему прошла
в Галиче

В Шарье появился новый благоустроенный двор

ШАРЬЯ

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК

День добровольца отметили в Волгореченске

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ,
ПАВИНСКИЙ РАЙОНЫ

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:ТС ВАЗ 21140, 2004 г.в:Лот№2:ТС «Вольво FH12 420»,
2002г.в; Лот№3:ТС ЗАЗ VIDA, 2012г.в;Лот№4:ТС «Мицубиси Лансер» 1.6 STW,2007г.в.Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 11.12.19г. по 09.01.20г.с 10:00 до 15:00 по
МСК вр.Дата аукциона: 14.01.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,дом
оф.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 557

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

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:Жил.помещ.(кв-ра), пл.49,3кв.м,
кад.№44:27:040327:829, по адресу: КО, г.Кострома, мкр. Якиманиха, д.14, кв.28. В жилом помещ.
зарегистр.3чел. Информ.о задолж-ти по взносам за капит.ремонт не представлена. Залог ПАО «Совкомбанк». Правообл-ль им-ва: Смирнова В.А. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1488000,00, зад-к,
руб.70000,00, шаг аук, руб.15000,00. Время торгов:11.00.Лот№2:Жил.помещ.(кв-ра), пл.63,5кв.м,
кад.№44:32:020207:1338, по адресу: КО, г.Волгореченск, ул.Набережная, д.48, кв.39. По состоянию
на 20.11.2019 долг в фонд.кап.рем.сост.20273,05руб. В жилом помещ.зарегистр.23чел. Залог: Жерехов А.Ю.Правооб-ль им-ва: Чагина А.Е.(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1760000,00, зад-к,
руб.80000,00, шаг аук, руб.18000,00. Время торгов:11.20.Основание проведения торгов–постановление
СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 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 11.12.19г. по 25.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата
аукциона: 30.12.19г. 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 10.00-15.00 по адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо их
отсутствия, торги 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 556

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во: Правообл-ль им-ва: Смирнов Д.С.(не обл.НДС),(1торги)доля в праве 1/4 на зем.
уч-к кад.№44:25:020112:31, нежил.здание(садовый дом) кад.№44:25:020111:206 Время торгов: 11.00;
Лот№2: Земел.уч, с кад. №44:07:052801:250. Правооб-ль им-ва: Бондаренко О.Г.(не обл.НДС),(2торги).
Время торгов: 11.20; Лот№3: Гаражный бокс №113ГСК №15,кад.№ 44:07:020105:884. Правооб-ль имва:Павленко С.А.(не обл.НДС),(2торги). Время торгов: 11.40. Основание проведения торгов–постановление СПИ. Срок приема заявок–с 11.12.19г. по 09.01.20г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона:
14.01.2020г. по адресу:г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27,домоф.19.Подробная информ.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 555

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ

Это событие стало настоящим предновогодним подарком и детям, и
взрослым. Теперь жителей одного из домов на улице Ивана Шатрова радует асфальтированный тротуар, парковка, скамейки у подъездов, контейнерная площадка, детская игровая зона. Комфортно себя чувствуют на
такой территории жители разных поколений. Кстати, это не единственный
благоустроенный двор в городе за последнее время.
«Северная правда»
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Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь
и спастись самому

Первая
помощь
пострадавшему

- Перенести пострадавшего
на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опустить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды
из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаление воды из
легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).
- При отсутствии пульса на сонной
артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание.
- Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Самоспасение

- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую
кромку льда, так как под тяжестью
тела он будет обламываться.
- Широко раскиньте руки, чтобы
не погрузиться с головой в воду.
- Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и
быстро выкатывайтесь.
- Без резких движений отползайте как
можно дальше от опасного места в том
направлении, откуда пришли.
- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно,
что более 50% всех теплопотерь организма,
а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.
- Активно плывите к берегу, плоту или
шлюпке.
- Добравшись до плавсредства, немедленно разденьтесь, выжмите намокшую
одежду и снова наденьте.
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Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по Костромской области

8 (4942) 49-36-93
«Северная правда»
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ОТДОХНИ

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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КРОССВОРД

с 9 по 15 декабря

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у некоторых Овнов возможны проблемы в отношениях с руководителем: не без помощи последн
него может объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте
предусмотрительнее, иначе ваши позиции
могут пошатнуться. Есть вероятность, что в
последнее время вы стали слишком требовательны к коллегам и мягки к себе. Найти
просчеты гораздо проще, чем не делать их
совсем. Помните, что своим крылом вас
прикрывает сама Судьба.

В начале недели деловые
переговоры пройдут успешно, что позволит Весам стабилизировать уровень своего
благосостояния. Будьте уравновешенными и спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события. Но некоторым из Весов не будет хватать времени
для выполнения всего намеченного. Придется брать на себя инициативу в сложных
переговорах и быть готовыми к непривычным для себя кардинальным действиям,
вынужденным поездкам.

Телец (21.04 - 21.05)
Т
У Тельца могут появиться
мысли о небольшом переустройстве своей жизни – в
самом лучшем смысле этого
слова. Вам захочется изменений, вы откроете для себя то,
что до этого момента могли не осознавать:
свои скрытые силы, глубокие эмоции. А вот
тревога о деньгах может подпортить вам
настроение, поэтому старайтесь уйти от
этих мыслей и вплотную заниматься делом. И проверяйте все дважды (а то и трижды), особенно бумажную работу – есть
риск ошибки.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте
согласованно. Ищите тонкости и нюансы, которые позволят вам из мозаики событий
сложить вполне цельную картину. Ваш рассудок способен
одержать полную победу над вашей эмоциональностью. Но попытки осмыслить
любое движение сердца никогда до добра
не доводили, посему постарайтесь здесь
не переусердствовать. Ближе к выходным
у Скорпиона появятся шансы получить солидную материальную поддержку.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Б
Близнецы в начале недели
могут быть рассеянными и
чрезмерно суетливыми. Но
некоторых будет оправдывать великая цель, несясь к которой, они будут сметать все на
своем пути. Однако во всем этом есть одна
тонкость. Если цель все-таки не будет достигнута, то вас уж точно заставят прибрать за собой. Соберитесь с силами, и
успех вернется к вам. Можете получить неожиданную премию. В выходные Близнецов потянет в дорогу, причем с малознакомыми людьми.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В душе некоторых Стрельцов может зреть напряжение,
время от времени прорываясь наружу в виде споров с
окружающими. Чтобы избежать конфликтов, посвятите
это время своим собственным
делам и полезным занятиям. Не упустите
шанса улучшить свое будущее благополучие и заложить для него прочную основу.
Воспользуйтесь этим с пользой. Во второй
половине недели наверстайте упущенное,
запаситесь подарками для кого-то из близких, любимых и родных.

Рак (22.06 - 23.07)
Р
Начнется неделя для Рака
с успеха в материальном и
профессиональном планах.
Судьба позаботилась также о
том, чтобы у вас появились новые возможности и перспективы
во всех сферах вашей деятельности. Постарайтесь не разбрасываться столь щедрыми
дарами, используйте свои шансы на улучшение всех своих дел, вплоть до личных. В
середине недели ваши тайные замыслы
смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее и предприимчивее, чем обычно.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам с началом недели рекомендуется не спешить, придерживаться определенных правил и стараться
усмирять свои противоречивые внутренние порывы. Сложившиеся обстоятельства могут
потребовать от вас трезвой оценки своих
способностей, правильного планирования
времени и сил. Возможно, получите выгодное деловое предложение, или вас увлечет
интересная работа, не требующая особых
затрат времени, а также большой физической силы.

Лев (24.07 - 23.08)
Л
Неделя, начавшаяся с хаоса, все же порадует некоторых Львов своим развитием:
предстоит выполнить много
обязанностей, проявить себя
перед начальством и даже получить приятный бонус. Вас могут отправить в командировку или поручить провести переговоры. Всевозможной работы
будет достаточно – так же, как и интеллектуальной. Не стесняйтесь проявлять инициативу и рассказывать о своих достоинствах – ведь кто еще знает о них лучше,
чем вы сами.
Дева (24.08 - 23.09)
Напряженно работайте во
вторник. С середины недели
Девы станут более последовательными в работе, ответственными, за что, возможно,
получат разовую премию или
даже постоянную прибавку к
своей зарплате. Но проблемы на работе у
Девы все же могут быть. В эти выходные
появится желание культурно просвещаться, читать, изучать различные науки. Можно запланировать романтические встречи
именно в соответствующем месте – и совместить приятное с полезным.
Весы (24.09 - 23.10)
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Водолей (21.01 - 19.02)
Водолея в начале недели
охватит круговорот замечательных и разнообразных событий, и может возникнуть
только одна проблема - как
все успеть и никуда не опоздать. И с этим справиться вам
вполне по силам. Но не рекомендуется винить себя, если у вас разладятся отношения с некоторыми из коллег: возможно,
кто-то просто завидует вашим успехам.
Наступит удачное время для тех, кому необходимо устроиться на работу. Берегите
свое хорошее настроение.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя вполне удачно сочетает в себе возможности
делового развития, продуманных разумных действий.
Хорошей компанией для вас
на это время может стать интересная книга или телепередача. В середине недели возможен приезд
дальних родственников, друзей или деловых партнеров - и ожидаются разные хлопоты, с этим связанные. Вечер среды может принести Рыбам неожиданные новости; кто-то, возможно, очень нуждается в
вашей помощи и поддержке.

По горизонтали: 1. Отдельная линия в системе железных дорог. 2. Надежда
русского человека. 3. Инструмент скульптора. 4. Украшение на запястье. 5. Атрибут православного Рождества. 6. Подвижный ребенок, непоседа. 7. Космический
объект. 8. Дочь М.И. Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина. 9. Месяц древнерусского календаря. 10. Первый момент действия. 11. Копытное, степная антилопа.
12. Картина Леонардо да Винчи. 13. Парикмахерская (устар.). 14. Церковный столик. 15. Птица, бегающая под водой. 16. Резкий возглас с приказанием, выговором. 17. Речь лектора. 18. Садовый луковичный цветок. 19. Получение образования. 20. Трикотажная кофта без пуговиц. 21. Закат в древнеславянской мифологии. 22. Комнатная или охотничья собака. 23. Ценная промысловая рыба с черной
икрой. 24. Ткань из толстой пряжи.
По вертикали: 25. Поиск улик по ордеру. 26. Бразильский писатель. 10. Опорная часть стола. 28. Родина художника И. Шишкина. 29. Бессмыслица, нелепость
30. Житель Крайнего Севера. 31. Столбец газеты, журнала. 32. Человек очень маленького роста. 33. Медленный музыкальный темп. 3. Прозрачный хрупкий материал. 35. Кисломолочный продукт. 36. Телевизионный корреспондент. 37. Съедобный гриб. 38. Земляной орех. 15. Восьмая ступень гаммы. 40. Скоростной режим
работы. 41. Пионерский босс. 42. Популярный матросский танец. 43. Разновидность бега лошади. 44. Вежливое обращение к женщине в Италии. 45. Южное
хвойное дерево. 46. Род многолетних растений. 47. Довод, разумное основание.
48. Магнитный сплав железа с никелем.

А ВОТ - АНЕКДОТ!

Девочка пришла из школы и показывает отцу дневник.
- Хорошо, - говорит отец, - одни пятерки и четверки. Так, а это что такое?
- Замечание, папа. Учительница говорит, что я болтаю без умолку и обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике и
делает приписку: «Если ваши меры помогут, непременно сообщите. Я их испробую на своей жене»...

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в
двигателе автомобиля и девушка, ко-

торая вдруг стала такой ласковой и
доброй.

- Пап, я посижу за компом?
- Конечно... Только не включай.

- Доктор, сторож вашей клиники
Семеныч - такой привлекательный
мужчина...
- Так денег нет... Зарплату выплачиваем натурой - пластическими операциями...

Детство - это такая счастливая пора, когда в деревне бежишь ночью из
туалета и радуешься, что тебя не съели!

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 4 декабря

на сканворд от 4 декабря

По горизонтали: 1. Хорда. 2.
Сплав. 3. Мякиш. 4. Чеканка. 5. Атавизм. 6. Рапан. 7. Теремок. 8. Хрипота. 9. Елена. 10. Скутер. 11. Ирокез.
12. Алебарда. 13. Менингит. 14. Италия. 15. Отдача. 16. Тромб. 17. Затяжка. 18. Лямблия. 19. Гемма. 20.
Трясина. 21. Караван. 22. Нитка. 23.
Шабаш. 24. Стикс.
По вертикали: 25. Счеты. 26.
Дзета. 10. Салки. 28. Очкарик. 29.
Татьяна. 30. Умбра. 31. Динамит. 32.
Лужайка. 33. Еврей. 3. Маркер. 35.
Ятаган. 36. Экспресс. 37. Просмотр.
38. Шанхай. 15. Облака. 40. Ранет.
41. Правило. 42. Домкрат. 43. Кинза.
44. Алиготе. 45. Человек. 46. Заира.
47. Амбал. 48. Пятно.
«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+
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Музей истории костромского края
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
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Костромской об
кукол
овского, 5)
(Кострома, ул. Остр

Выставка «Западноевропейская живопись из собрания Костромского музеязаповедника». 6+
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского
края». 6+
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вышивка XVII-XIX веков. 0+

тей
Спектакли для де Супонин «КозаМ.
я.
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в 11.00 и 13.00.
дереза». Начало
0+
Лифшиц «Кот
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Спектакли для вз ица комедии
15 ,декабря. «Л Ирины Пекарdell arte». Лекция .00. 12+
ской. Начало в 17

ахты
вшей гауптв
Здание быа, ул. Ленина, 1/2)омско(Костромная история костр

«Воен
ов
Выставка 12+
я из фонд
».
го края «Коллекция оружиедника». 12+
в
Выставка кого музея-запо
Костромс

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

11 декабря. «Выкуп». СССР, 1986
г. 12+
13 декабря. «Любовь и голуби».
СССР, 1984 г. 12+
15 декабря. «Пиноккио». США,
1940 г. 0+
16 декабря. «Наш дом». СССР,
1965 г. 12+
18 декабря. «Кубанские казаки».
СССР, 1949 г. 0+
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+
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+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатск
11 декабря. Рок-опера ая, 49)
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Киров).
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(Кострома, ул. Советсика
кая, 41)
Отчетная

выставка народного
творчества города Буй.
0+

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

Костромской государственный
драматический театр имени
А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)
12, 13 декабря. М.Ю. Лермонтов
«Маскарад». 16+
15 декабря. Н.В. Гоголь «Ревизор».
16+
17 декабря. К. Людвиг «Ловушка для
наследниц». 16+
18 декабря. С. Моэм «Идеальная
жена». 16+
Начало спектаклей в 18.00.

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

Камерный драматический театр
под руководством Б.И. Голодн
ицкого
(Кострома, улица Симановского
, 11)

13 декабря. Н.В. Гоголь «Ревиз
14 декабря. С. Белов «Мамул ор». 16+
15 декабря. Б. Акунин «Св я». 16+
яточная комедия, или Зеркало Сен-Жерме
на». 16+
Начало в 18.30.
Спектакли для детей
15 декабря. Н. Кузьминых «Бо
дце маленького Хрю». Начало льшое серв 12.00. 6+

Спектакли для детей
15 декабря. Т. Габбе «Волшебные
кольца Альманзора». 6+
Начало спектакля в 12.00.

16+
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РЕКЛАМА

Организатор торгов – конкурсный управляющий
АНО «Санаторий имени Ивана Сусанина» Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС
052-672-461-57, адрес для направления корреспонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 123,
тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член
ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд,
д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН
7705431418), действующая на основании Решения
и Определения Арбитражного суда Костромской
области от 25.03.2019г. по делу №А31-6144/2018,
сообщает о продаже имущества АНО «Санаторий
имени Ивана Сусанина», Костромская область,
Красносельский район, д. Боровиково, ИНН/КПП
4415008283/441501001, ОГРН 1174400000059), в составе следующих лотов:
Лот № 1- Сооружение- терраса. Адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д.97 наружная терраса у 2-й очереди жилого дома, дом 97. Общая долевая собственность, доля в праве 103/1000.
Кадастровый номер 44:27:040644:1435. Начальная
цена -154 000,00 руб.
Лот № 2 - Объект незавершенного строительства деревянного дома. Адрес: Костромская область,
Красносельский район, дер. Боровиково. Начальная
цена - 1 374 000,00 руб.
Торги являются открытыми по составу участников,
предложения по цене имущества подаются участниками торгов в закрытой форме при подаче заявки на
электронной площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.
Для участия в торгах заявитель вносит задаток
в размере 20% от начальной цены лота по следующим банковским реквизитам: АНО «Санаторий имени
Ивана Сусанина», ИНН/КПП 4415008283/441501001,
ОГРН 1174400000059 , Костромское отделение
№8640 ПАО Сбербанк г. Кострома, БИК: 043469623,
Корр. Счёт: 30101810200000000623, Спец. счёт №
40703810329000000895 .
В назначении платежа должно быть указано: Задаток за участие в торгах по Лоту №____
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на специальный счет до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в объявлении о проведении торгов.
Подтверждением внесения задатка является выписка из банка о зачислении суммы задатка на вышеуказанный спец.счет. Задаток должен быть внесен до
подачи заявки.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку в
форме электронного документооборота.
Срок представления заявок на участие в торгах
составляет 46 календарных дней начиная с 10 часов
16.12.2019г. Прием заявок заканчивается в 10 часов
30.01.2020г. (МСК).
Заявитель представляет оператору электронной
площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью
Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме по
продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 11 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 23 декабря 2019 года в 16:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией,
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте
электронной площадки https://www.rts-tender.ru.
Определение участников аукциона – «24» декабря 2019 года в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru. Дата проведения: «27» декабря 2019
года в 10:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
ЛОТ № 1
Залоговое имущество:
- Земельный участок, площадью 23726,86
кв.м. с кадастровым номером 44:28:030105:1. Назначение объекта: для производственных нужд.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., р-н
Мантуровский, г. Мантурово, ул.Советская, д. 36.
Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк».
Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
станции технического обслуживания (нежилое
строение), площадью 1004,60 кв.м., с кадастровым номером 44:28:030109:215, расположенное

заявителя договор о задатке и направляет задаток
на вышеуказанный счет. Заявитель вправе направить
задаток на вышеуказанный счет, без представления
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке.
К участию в торгах не допускаются конкурсные
кредиторы и их аффилированные лица.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в
торгах или изменить ее не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в
т.ч. ИП) заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий. Заявка на участие в торгах должна содержать предложение о цене имущества должника, не подлежащее разглашению до начала проведения открытых торгов.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день
представления заявки на участие в торгах выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (для физического лица), документы о государственной регистрации юридического лица (ИП),
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в случаях, установленных Законом); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), платежное поручение об уплате задатка с отметкой банка о списании
денежных средств, реквизиты для возврата задатка.
С даты начала приема заявок конкурсный управляющий предоставляет каждому заявителю возможность предварительно ознакомиться с имуществом
и документацией по рабочим дням с 10.00 до 14.00
по адресам: г. Кострома, ул. Советская, д.123 и Костромская область, Красносельский район, дер. Боровиково, по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону (4942) 32-35-86.

по адресу: Костромская обл., р-н Мантуровский, г.
Мантурово, ул.Советская, д. 36. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель
имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
цеха по ремонту оборудования (нежилое строение), площадью 506,3 кв.м.,с кадастровым номером 44:28:030109:68, расположенное по адресу:
Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово, ул.Советская, д. 36. Залог, залогодержатель:
АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
ремонтной мастерской (нежилое строение), площадью 1831,4 кв.м., с кадастровым номером
44:28:030109:63, расположенное по адресу: Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово,
ул. Советская, д. 36. Залог, залогодержатель: АО
«Россельхозбанк». Правообладатель имущества:
Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
котельной (нежилое строение), площадью 79,3
кв.м., с кадастровым номером 44:28:030109:69,
расположенное по адресу: Костромская обл., р-н
Мантуровский, г. Мантурово, ул. Советская, д.
36. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк».
Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
водоочистки (нежилое строение), площадью 69,5
кв.м., с кадастровым номером 44:28:030109:62,
расположенное по адресу: Костромская обл., р-н
Мантуровский, г. Мантурово, ул. Советская, д.
36. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк».
Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Здание гаража (нежилое строение), площадью 90,8 кв.м., с кадастровым номером 44:28:030109:67, расположенное по адресу: Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово, ул. Советская, д. 36. Залог, за-
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Открытые торги с закрытой формой подачи предложения о цене проводятся путем сравнения предложений о цене имущества должника, поступивших от
участников торгов до даты и времени, указанных в сообщении о проведении открытых торгов.
Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену.
Итоги проведения торгов, а также победитель
торгов будут объявлены 30.01.2020 г. в 11 час. 00 мин.
на электронной площадке: Межотраслевая Торговая
Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. и
оформлены протоколом.
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение пяти дней со дня получения им
предложения и проекта договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты получения предложения, внесенный задаток ему
не возвращается, а конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли - продажи участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата по договору производится победителем
торгов не позднее 30 дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных средств в размере
цены имущества, зафиксированной в протоколе об
итогах торгов, за вычетом суммы внесенного задатка,
по следующим реквизитам: АНО «Санаторий имени
Ивана Сусанина», ИНН/КПП 4415008283/441501001,
ОГРН 1174400000059, Костромское отделение
№8640 ПАО Сбербанк г. Кострома, БИК: 043469623,
Корр. Счёт: 30101810200000000623, Расчётный счёт
№40703810529000000831;
Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
В случае нарушения победителем торгов сроков
оплаты проданного имущества более чем на 10 дней
протокол об итогах торгов аннулируется организатором
торгов, а договор купли-продажи расторгается продавцом в одностороннем порядке. В этом случае задаток,
внесенный победителем торгов, ему не возвращается,
а включается в конкурсную массу должника.
Передача приобретенного имущества производится конкурсным управляющим в течение10 календарных дней после поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца по акту приема-передачи.
Переход права собственности на недвижимое
имущество подлежит регистрации в установленном
законом порядке. Расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на покупателя.
Иные правила и условия проведения торгов определяются действующим законодательством (ГК РФ,
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Предложением конкурсного управляющего о порядке, сроках и
условиях продажи имущества АНО «Санаторий имени
Ивана Сусанина»).
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логодержатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Кирпичное здание
трансформаторной подстанции (нежилое строение), площадью 44,3 кв.м., с кадастровым номером 44:28:030109:72, расположенное по адресу:
Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово, ул. Советская, д. 36. Залог, залогодержатель:
АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Киселева Екатерина Александровна.
Начальная цена продажи – 8 804 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –
440 200,00 рублей – 5% от начальной стоимости.
Шаг аукциона – 88 040,00 – 1% от начальной стоимости.
ЛОТ № 2
Залоговое имущество:
- Земельный участок, площадью 472,46 кв.м. с
кадастровым номером 44:28:010137:16. Назначение объекта: для размещения производственного объекта незавершенного строительства (склад
комплектации). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово,
ул.Советская, д. 143. Залог, залогодержатель: АО
«Россельхозбанк». Правообладатель имущества:
Киселева Екатерина Александровна.
- Залоговое имущество: Здание (нежилое),
площадью 826,90 кв.м., с кадастровым номером
44:28:010137:80, расположенное по адресу: Костромская обл., р-н Мантуровский, г. Мантурово,
ул. Советская, д. 143. Залог, залогодержатель: АО
«Россельхозбанк». Правообладатель имущества:
Киселева Екатерина Александровна.
Начальная цена продажи – 9 816 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –
490 800,00 рублей – 5% от начальной стоимости.
Шаг аукциона – 98 160,00 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах
третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ
№№1-2) у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок
по реквизитам Электронной площадки «РТСТендер»:
Реквизиты:
Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
Расчетный счёт 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
БИК 044525967
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________»
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о
торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов
можно по предварительной записи по телефону
8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через
личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».
Реклама 552

