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На еженедельном опера-
тивном совещании в ад-
министрации Костром-
ской области подвели ито-
ги летней оздоровитель-
ной кампании. По словам 
директора регионального 
департамента по труду и 
социальной защите Аури-
ки Дроздник, в этом году в 
детских лагерях побывал 
каждый второй ребенок.       

Отдохнули, 
оздоровились, 
интересно провели 
время

Более сорока тысяч ре-
бят со всех уголков Ко-
стромской области побы-
вали этим летом в детских 
лагерях и зарядились бо-
дростью и здоровьем на 
предстоящий учебный год. 
Свыше семи тысяч из них 
посещали разновозраст-
ные отряды, организован-
ные по месту жительства 
практически во всех муни-
ципальных образованиях 
региона. 

Организаторы детских 
разновозрастных отрядов 
устраивали для ребят 
игры, конкурсы, праздни-
ки, экологические меро-
приятия. Мальчишки и 
девчонки посещали музеи 

и библиотеки, принимали 
участие в благоустройстве 
родных сел и деревень. 
Для ребят проводились 
экскурсии по родным ме-
стам. На совещании гу-
бернатор Сергей Ситни-
ков предложил в будущем 
чаще привлекать к работе 
в качестве вожатых сту-
дентов костромских вузов.

Согласно приведенным 
данным, летом  для детей 
работали 227 лагерей с 

дневным пребыванием, 
одиннадцать загородных и 
тринадцать профильных 
лагерей, семь санаторно-
оздоровительных лагерей. 
Всего в 2019 году органи-
зованно отдохнули, оздо-
ровились и интересно про-
вели время 40 429 детей, 
или 56,8 процента. 

Тепло должно 
прийти вовремя 

Костромичи и жители 
области уже ощутили су-
щественное понижение 
температуры воздуха. Ве-
роятность того, что в бли-
жайшие дни и недели по-
холодает еще больше, 
очень высока. На опера-
тивном совещании губер-
натор Сергей Ситников 
особо подчеркнул, что уже 
сейчас следует принять 
необходимые меры для 
обеспечения теплом соци-

альных учреждений ре-
гиона.

«Понижение температу-
ры реально пришло. В этой 
связи требую принять ис-
черпывающие меры по пуску 
тепла в социальные учреж-
дения. В первую очередь до-
школьные и школьные. Гла-
вам необходимо принять 
меры к тому, чтобы в учеб-
ных заведениях с круглосу-
точным пребыванием было 
тепло. Также прошу депар-
таменты образования, соц-
защиты и здравоохранения 
взять под контроль пуск теп-
ла в районах и городах обла-
сти. В случае проблем до-
кладывать немедленно», - 
отметил Сергей Ситников.

Кроме того, глава регио-
на потребовал уделить са-
мое пристальное внимание 
пожарной безопасности в 
частном секторе.  

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ
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В Костроме откры-
лась Международная 
студенческая неделя 
«Диалог культур - культу-

ра диалога: Восток-Запад». В наш го-
род приехали более сорока ино-
странных студентов из вузов-партне-
ров Германии, Чехии, Швейцарии и 
Беларуси. Их ждали лекции препода-
вателей КГУ и иностранных вузов-
партнеров, мастер-классы, экскур-
сии по городу и на предприятия - по-
тенциальные места для прохождения 
студенческой практики.

Костромская об-
ласть представила ту-
ристский потенциал ре-
гиона на Международ-

ной туристской выставке-фестивале 
в Москве. В форуме принимают уча-
стие порядка 50 стран мира, такие 
как Индия, Таиланд, Египет, Марокко, 
Китай и страны Европы, а также 40 
регионов России.  В столицу из наше-
го региона отправились представи-
тели гостиничного бизнеса, туропе-
раторов и ювелирных предприятий.

Аграриям Костром-
ской области вернут 
часть денег, потраченных 
на образование. Реше-

ние о поддержке специалистов агро-
промышленной сферы приняли в ад-
министрации региона - часть затрат 
на обучение покроют субсидии. Обра-
зование можно получить в учебном 
заведении на территории РФ, имею-
щем лицензию.

пятница

Имена выдающихся 
земляков присвоены 
двум школам в Красно-
сельском районе Ко-

стромской области. Решение принято 
на заседании Костромской областной 
Думы. Красносельская художествен-
ная школа будет носить имя художни-
ка - ювелира Владимира Ситникова. А 
Сидоровская средняя школа будет 
носить имя своего выпускника - Героя 
Советского Союза Бориса Сыромят-
никова.

ц

суббота

В городе Волгоречен-
ске на базе детского са-
да «Крепыш» открылась 
группа раннего развития 

для детей от двух месяцев до полуто-
ра лет. Это вторая бэби- группа, от-
крывшаяся в Костромской области в 
рамках нацпроектов «Образование» и 
«Демография». Первая работает в 
детском саду поселка Вохма.

у

воскресенье

В рамках националь-
ного проекта «Демогра-
фия» - «Спорт – норма 
жизни» в Костроме 

впервые прошел фестиваль «ФОРМА-
ГТО». К акции присоединились фит-
нес- и спортклубы. Для участников 
была подготовлена большая развле-
кательная программа и, конечно, 
сдача норм комплекса.

Очередная победа 
костромской легкой ат-
летики! Абсолютным 

победителем Ярославского полума-
рафона стал костромич Константин 
Соколов, который пробежал 21,1 ки-
лометра за 1 час 10 минут 26 секунд, 
сделав подарок на собственное 
30-летие.
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После летних каникул началась работа «Школы ухода» 
Костромского центра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. Бесплатные заня-
тия проходят в рамках нацпроекта «Демография», ини-
циированного Президентом Владимиром Путиным.

У людей, которые ухаживают за тяжелобольными, появи-
лась возможность научиться оказанию правильной помощи. 
На первом занятии «Школы ухода» набралась группа из две-
надцати человек. Как отмечают специалисты, такое количе-
ство для занятий оптимально, так каждый может задать во-
прос  и получить необходимую консультацию. Чаще всего 
при обучении обсуждают психологические аспекты, эмоци-
ональное выгорание. Чтобы справиться с непростой ситуа-
цией, моральная поддержка требуется и человеку, оказыва-
ющему уход.   Кроме того, речь ведется и о паллиативной 
помощи. Буквально за год в «Школе ухода» обучились около 
90 человек. Все темы занятий формулируются с учетом по-
требности присутствующих.

Следующее занятие посвятят правильному уходу за 
тяжелобольными на дому.  Специалисты научат измерять 
артериальное давление, частоту дыхания и сердечных 
сокращений. Участники узнают о проведении гигиениче-
ских процедур, безопасном перекладывании больного и 
правильной транспортировке, также им расскажут об 
уходе за больными, страдающими деменцией. А о воз-
можных заболеваниях пожилых людей, их предупрежде-
нии и выявлении, расскажет гериатр.

Соб.инф.

Более сорока тысяч 
мальчишек и девчонок 
побывали этим летом в детских лагерях

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

 - Качественно и хорошо была организо-
вана работа разновозрастных отрядов там, 
куда приехали новые для этой местности 
педагоги. Поэтому прошу департамент со-
вместно с Костромским государственным 
университетом организовать серьезную 

работу по подготовке вожатых для работы в разново-
зрастных отрядах в летний период. Предусмотреть ком-
пенсацию для оплаты проживания студентов в сельской 
местности на период работы в отряде.

ПОДДЕРЖКА

Научат помогать
В регионе развивается система 
долговременного ухода

Лилия МИХАЙЛОВА, директор Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
по городу Костроме:

- Мы стараемся подобрать таких специ-
алистов, которые владеют профессиональ-
ными навыками, знаниями. Если у нас идет 
обучение навыкам ухода, значит, это чело-

век, который несет эти знания, допустим, студентам ме-
дицинского колледжа. Если взять тему психологии и уход 
за больными, страдающими деменцией, то это врач - 
психиатр.

Зифа МАКАРЕНКО, 
выпускница «Школы ухода»:

-Случилось так, что у меня свекровь по-
сле инсульта слегла. Здесь очень много по-
лезных советов дали и, конечно, с моральной 
стороны. Как правильно посадить, как пра-
вильно перевернуть, как правильно поменять 
подгузники. И кормежка, потому что она уже 
не говорит. Только глазами. Намного легче. 

Очень. Это грамотный подход к пожилому человеку.
 

Елена ТАЩЕВА, онкопсихолог:
- Наши родственники тоже иногда забы-

вают о себе. Есть чувство вины. Если  хотят 
как-то расслабиться, многие позволить это-
го не могут. Потому что им кажется, что нуж-
но ухаживать за своими родственниками. 
Они считают, что они не имеют право о себе 
думать. Я смотрю, что  все уже практически 
эмоционально выгоревшие. Самое инте-

ресное, что когда многие начинают применять наши пси-
хологические методы, взаимоотношения в семье стано-
вятся намного лучше. 
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Осень наступила, мы давно перевернули календарь «на третье сентября», пора вспоминать и о группе 
ДДТ  и их вечном хите – «Что такое осень?». Мы узнали у жителей нашей области, о чем же им напоми-
нает эта осень, очей очарование.

Андрей, 
Судиславль:

- Осени еще 
толком нет. Вот 
когда придет на-
ша привычная 
осень, я и поду-
маю. А сейчас 
только опав-
шие листья на-
мекают на при-

ход осени.

О самом главном?

Анна, 
Шарья:

- Осень – это 
учебный год, 
первое сентя-
бря, слякоть, 

дождь, похолода-
ние. Всегда кра-
сивые краски, 

р а з н о ц в е т н а я 
листва, сбор 
плодов и ово-
щей.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Андрея Вилашкина

Муза, Костромской район:
- Мне осень напоминает о чу-

десных школьных годах. Это та-
кое беззаботное время. И всег-
да ожидали мы чего-то нового, 
такого необычного.

Дария, 
Костромской 

район:
- Осень еще и не 

чувствуется. Кажет-
ся, словно еще про-
должается лето. 
Солнышко све-
тит, такое на-
строение пре-

красное.

Владимир, 
Мантуровский район:

- Я осенью всегда 
вспоминаю о молодости и 
о детстве. Такой период – 
листва облетает, птицы 

улетают… начинаешь 
вспоминать о былом.

По программе переселения 
граждан из аварийного 
жилья, которая реализуется 
в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», до 2025 года 
переехать в благоустроенные 
квартиры смогут почти

5,5 тысячи человек.

На эти цели будет 
направлено 

более 2,9 миллиарда 
рублей.

Общая площадь 
расселяемого жилья 
составит более 

90 тысяч квадратных 
метров.

В рамках реализации 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 
территории Костромской 
области на 2013-2017 годы» 
построено и введено в 
эксплуатацию

72 многоквартирных 
жилых дома.

Переселено 4 613 
человек из 

2 013 жилых 
помещений площадью

73,95 тысячи 
квадратных метров. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Программа 
переселения 
из ветхого 
и аварийного жилья

ж

Ярмарка, конкурс профессиональ-
ного мастерства, социальные акции 
и выступления творческих коллек-
тивов. Так Буй встретил День работ-
ников леса. Яркий праздник, без со-
мнения, запомнился горожанам.

Более девяти тысяч жителей 
нашего края заняты работой в 
лесной отрасли. По данным ста-
тистики, в лесозаготовке и дере-
вопереработке работают 700 ор-
ганизаций и около 1000 индиви-
дуальных предпринимателей. И, 
без сомнения, лесные ресурсы - 
главное богатство нашего края, к 
нему нужно относиться рачитель-
но и бережливо.

Именно поэтому старт празд-
нику дала акция «Живи лес!». Ее 
участники - а это представители 
бизнеса, власти, общественные 
деятели и простые горожане - 
высадили молодые ели у ледовой 
арены «Планета» в Буе. Но акция 
гораздо масштабнее и затронет 
большинство муниципалитетов 
нашего края. Более того, в соот-
ветствии с национальным проек-
том «Экология», инициирован-

ном Президентом Владимиром Пути-
ным, площадь лесовосстановления к 
2024 году в Костромской области 
должна быть увеличена до 23,66 тыся-
чи гектаров, или до 100 процентов. 
Проще говоря: сколько деревьев было 
вырублено, столько и будет посажено.

В день праздника лучшие работники 
лесной отрасли получили заслуженные 
награды. Нагрудный знак «Почетный 
работник лесной промышленности РФ» 
вручили специалисту по производ-
ственной документации производства 
фанеры НАО «СВЕЗА Кострома» Ирине 
Корешковой. Ведомственным нагруд-
ным знаком «За сбережение и приум-
ножение лесных богатств России» по-
ощрен участковый лесничий Шарьин-
ского лесничества Александр Посни-
ков. Также около сорока специалистов 
получили другие областные и профес-
сиональные награды. 

В этот день в Буе состоялся тради-
ционный конкурс «Лесоруб - 2019». В 

борьбу вступили семнадцать профес-
сионалов своего дела. Валка леса, под-
готовка бензопилы к работе, обрезка 
сучьев, комбинированная раскряжевка 
- все это знакомо участникам конкурса, 
эти задачи они ежедневно выполняют 
на работе. Но теперь важно было успеть 
выполнить каждое упражнение бы-
стрее соперника. Лучшим оказался 

Иван Климкович из Судиславского 
района. А вот серебро и бронза оста-
лись на буйской земле - у Андрея 
Смирнова и Антона Смирнова соот-
ветственно. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

ПРАЗДНИК Главное богатство края
Регион отметил День работников леса

Денис ГАЛЬЦЕВ, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Лес – главное богатство нашего края. Губернатор Сергей 
Константинович Ситников ставит перед нами задачи по эффек-
тивному использованию лесных ресурсов, по развитию глубокой 
переработки древесины внутри региона. Это является основой 
развития всего лесопромышленного комплекса Костромской об-
ласти. Это новые предприятия, новые высокотехнологичные ра-
бочие места, достойная заработная плата, налоговые поступле-
ния в бюджет.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- В регионе производится 10 процентов всей российской клее-
ной фанеры, 7 процентов древесно-стружечных плит, 9 процентов 
древесно-волокнистых плит. За этими цифрами – труд каждого из 
вас, ваш личный вклад в экономику Костромской области и страны. 
В свое время многие населенные пункты в регионе создавались 
как поселки лесозаготовителей. Талица – в Буйском районе, Лопа-
рево – в Галичском, Полдневица – в Поназревском, Зебляки – в 

Шарьнском и другие. А потому для нескольких тысяч наших жителей  это празд-
ник не только профессиональный, но и по-настоящему семейный. 
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Вакцинация для многих жи-
телей региона давно является 
чем-то само собой разумею-
щимся. Для них не составля-
ет никакого труда потратить 
несколько минут времени и 
обезопасить себя от ковар-
ной болезни. С каждым годом 
в Костромской области увели-
чивается количество жителей, 
сделавших прививку от грип-
па. Чем больше привившихся, 

тем меньше заболевших. 
В 2018 году заболевае-

мость гриппом снизилась по 
сравнению с 2017-м на 40 про-
центов. По словам директора 
департамента здравоохране-
ния Костромской области Ев-
гения Нечаева, в прошлом 
году прививочная кампания 
в регионе была проведена 
успешно, уровень заболева-
емости в области был ниже, 

чем среднероссийский. Также 
фиксировалось и уменьшение 
количества серьезных ослож-
нений. Одним из них является 
пневмония. Кроме того, грипп 
может дать осложнения на су-
ставы, центральную нервную, 
сердечно-сосудистую и моче-
выделительную  системы. 

В этом году в регион уже 
поступила почти половина от 
запланированного объема 
доз вакцины. Используемые 
препараты произведены в 
России. В первую очередь ме-
дицинские работники будут 
прививать тех, кто находит-
ся в «группе риска»: учителей 
школ и воспитателей детских 
садов, медицинский персо-
нал, работников  транспорта и 
коммунальной сферы, а также 
граждан старше шестидесяти 
лет, детей, беременных жен-
щин и людей с хроническими 
заболеваниями.  

Екатерина ИВАНОВА
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Прививочная 
кампания началась

Три региональных проекта 
для доступного 
и качественного жилья
Главная цель национального проекта - 
обеспечение доступным жильем семей 
со средним достатком, увеличение 
объема жилищного строительства, 
а также сокращение непригодного 
для проживания жилищного фон-
да. Кроме того, важная задача - по-
вышение комфортности городской 
среды; создание механизма прямо-
го участия граждан в ее формиро-
вании. 

Региональный 
проект «Жилье»
 Строительство доступного 

жилья в регионе, развитие и под-
держка жилищно-строительных коопера-
тивов.
 Переход на проектное финансирование 

строительства жилья.

 Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодно-

го для проживания жилищного 
фонда»

(Затронет Буй, Галич, Мантурово, 
Нерехту и Нерехтский район, Межев-
ской, Пыщугский районы).

Выделение компенсаций и пересе-
ление в новые благоустроенные квар-

тиры.  

 Региональный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»
 Благоустройство дворовых тер-

риторий, общественных пространств в 
городах (скверов, парков, площадей).
Активное участие жителей в ре-

ализации проектов и мероприятий по 
приемке объектов.

1

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

3

ЗДОРОВЬЕ

Пять процентов населения Костромской 
области уже вакцинированы 
В числе первых привившихся - заместитель губернатора 
Ольга Еремина и директор департамента здравоохранения 
Евгений Нечаев. 

Евгений НЕЧАЕВ, директор департамента 
здравоохранения Костромской области:

- Вакцинация в предыдущие годы показала 
высокую эффективность. Если в 2013 году у нас 
вакцинировалось всего лишь 16 процентов на-
селения, то начиная с прошлого года – это 45 
процентов. В этом году мы планируем достичь 
цифры в 46,7 процента. Это показательно отра-
жается на смертности от гриппа. Три года назад 

фиксировалась смерть шести человек. В их числе были дети. 
Позапрошлый год – один человек. В прошлом году – ни одной 
смерти от данного заболевания зафиксировано не было.

333

Кирилл ЛЕБЕДЕВ, эксперт 
центра поддержки экспорта 
Костромской области: 

- Переговоры ко-
стромских предприя-
тий с азербайджанскими 
партнерами прошли до-
статочно успешно - наши 
компании нашли но-
вых партнеров. Главным 
итогом бизнес-миссии 
станет заключение экс-
портных контрактов, что позволит 
увеличить присутствие продукции 
костромских предприятий на меж-
дународных рынках.
Николай ГЕОРГИЕВСКИЙ, 
предприниматель:

- Я рад, что центр 
поддержки экспорта 
Костромской области 
предоставляет возмож-
ность предприятиям 
региона принимать уча-
стие в бизнес-миссиях, 
представлять себя на 
крупных международ-
ных мероприятиях. Наш 

стенд на строительной выставке в 
Казахстане посетили десятки по-
тенциальных партнеров. Также мы 
смогли поучаствовать в профиль-
ных семинарах и круглых столах.

БИЗНЕС

Костромские 
предприятия выходят 
на международный уровень

Презентация компаний была организована в рамках реализа-
ции национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт». Он разработан в соответствии с указом Президента 
России Владимира Путина.

В бизнес-миссии в Азербайджане приняли участие четыре 
предприятия региона, занимающиеся производством удобрений, 
проектированием рыбных ферм, производством пиломатериа-
лов и топливных брикетов, выпуском холодильного оборудования. 
Бизнесмены провели успешные переговоры с потенциальными 
партнерами, а также презентовали продукцию, выпускаемую на ко-
стромской земле.

Также три костромские компании стали участниками 26-й Ка-
захстанской международной строительной и интерьерной вы-
ставки «KazBuild 2019». Всего на выставке была представлена 
продукция 280 предприятий из 10 стран мира.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Предприниматели представили экспортный 
потенциал региона на международных выставках 
в Азербайджане и Казахстане
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Нерехтчане поддержали
Началось заседание с пред-

ставления нового депутата об-
ластного парламента. Им стал 
представитель партии «Еди-
ная Россия» Вадим Брюха-
нов. На выборах, прошедших 
восьмого сентября, он заручил-
ся поддержкой 62,8 процента 
людей, пришедших на голосо-
вание в округе №8. Таким обра-
зом, именно Вадим Брюханов 
будет защищать в Костромской 
областной Думе интересы жи-
телей Нерехты и Нерехтского 
района. Получив удостоверение 
и значок депутата, парламента-
рий приступил к работе. Ведь 
на первом заседании осенней 
сессии предстояло принять не-
сколько важнейших законода-
тельных актов.

Бюджет в плюсе
Резервный фонд Пра-

вительства РФ выделил Ко-
стромской области 169,8 
миллиона рублей. Большая 
часть - 144,4 миллиона - на-
правлена на строительство 

школы в Якшанге. В Поназы-
ревском районе с нетерпе-
нием ждут окончания работ. 
На объекте с момента нача-
ла строительства сменился 
третий субподрядчик. Но ра-
бочим до конца года необхо-
димо возвести стены и крышу. 

Остальная сумма, полу-
ченная из резервного фонда, 
будет направлена на разви-
тие медицинской службы. 12,7 
миллиона рублей - на приоб-
ретение передвижных ФАПов, 
на внедрение информацион-
ных систем в медицинских ор-
ганизациях – 9,6 миллиона 
рублей, на развитие паллиа-
тивной медицинской помощи 
- 3 миллиона.

Бюджет Костромской обла-
сти за счет собственных до-
ходов увеличится еще на 774 
миллиона рублей. Такой при-
рост идет во многом благода-
ря налоговым поступлениям. 
Рост по налогу на прибыль ор-
ганизаций, по прогнозу, соста-
вит 217,4 миллиона рублей, 
по налогу на имущество орга-
низаций – 200 миллионов, по 

налогу на доходы физических 
лиц - 132 миллиона. 

«Подъемные» 
для тренеров

Талантливые спортсмены, 
безусловно, есть и в малых го-
родах Костромской области. 
Чтобы продуктивнее искать та-
ких «звездочек» и готовить их 
для больших стартов, нужны не 
менее талантливые тренеры. А 
потому Костромская област-
ная Дума приняла закон о еди-
новременном пособии таким 
специалистам по подготовке 
спортивного резерва.

Помощь в 100 тысяч рублей 
смогут получить те тренеры, 
которые будут работать в горо-
дах Костромской области с на-
селением до 50 тысяч человек. 
Причем закон распространя-
ется и на специалистов, рабо-
тающих в адаптивном спорте. 

Стоит отметить, что за еди-
новременной выплатой смогут 
обратиться не только моло-
дые, но и опытные тренеры, 
которые приедут работать в 
наш край. 

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

- Мы счита-
ем, что «подъ-
емные» станут 
хорошим сти-
мулом для при-
хода в отрасль 
спорта новых 
специалистов, 
особенно мо-
лодых. Пока у 

нас с тренерскими кадрами 
есть проблемы. Даже на се-
годня по районам есть, как 
минимум, шесть вакантных 
мест. Думаю, что предусмо-
тренные меры поддержки 
улучшат ситуацию.

«Доступная 
среда» - рядом

Областная Дума совместно 
с администрацией Костром-

ской области вынесет на фе-
деральный уровень  вопросы 
создания «доступной среды» 
для инвалидов в жилых до-
мах. Поправки в действующее 
законодательство областные 
парламентарии разработали 
по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. А поводом 
стала ситуация в костромской 
многоэтажке, где электриче-
ский подъемник для одного из 
своих соседей жильцы отказа-
лись брать на баланс общедо-
мового имущества. Ситуацию 
удалось урегулировать, но 
вместе с тем вскрылся целый 
пласт законодательных кол-
лизий.

Депутаты областной Думы 
высказали несколько предло-
жений. Во-первых, включить 

установку приспособлений 
для инвалидов в жилых до-
мах в федеральную програм-
му «Доступная среда». Таким 
образом, работа по монтажу 
оборудования может субси-
дироваться из федерального 
бюджета.

Во-вторых, единоглас-
но поддержаны предложе-
ния Сергея Ситникова по 
изменению Жилищного ко-
декса. Они предусматри-
вают обслуживание за счет 
бюджета (федерального, об-
ластного или муниципально-
го) оборудования, которым 
пользуются только люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Владимир АКСЕНОВ

Для улучшения качества жизни
Костромская область получила федеральные 
средства из резервного фонда Правительства РФ
На первом заседании осенней сессии Костромской областной 
Думы депутаты приняли ряд важнейших поправок в бюд-
жет. Регион получил внушительную поддержку из феде-
ральной казны, и эти средства уже направлены для решения 
целого ряда задач: строительство школы, улучшение меди-
цинского обслуживания.

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

- Сегодня произошли существенные изме-
нения в бюджете. Мы увеличили доходную базу 
более чем на 900 миллионов рублей. Самое зна-
чимое, что 774 миллиона - это наши собственные 
доходы. За счет налога на доходы физических 

лиц, упрощенной системы налогообложения, акцизов. Что го-
ворит о том, что то, что у нас сегодня происходит в области, 
- правильно. Область работает, развивается. По итогам пер-
вого полугодия мы приросли собственными доходами на 10 
процентов. Это хороший уверенный рост, опережающий тем-
пы инфляции. Это именно работа экономического потенциа-
ла области. Расходы тоже подтянулись. Самую большую часть 
средств мы дополнительно выделяем муниципальным обра-
зованиям. Это и заработная плата учителям и воспитателям, 
и подготовка к отопительному сезону, мы используем часть 
профицита бюджета, но вместе с тем остается профицит в 12 
миллионов рублей, что тоже говорит об устойчивости. Сегод-
ня произошло знаковое событие - мы с учетом роста доходов 
сокращаем свой госдолг до 97,2 процента. То есть мы выпол-
нили важную часть соглашения с Министерством финансов и 
сделали это за счет собственных доходов.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Мы отреагировали на те проблемы, которые возникают 
и в других регионах, и у нас. Это вопрос, связанный с доступ-
ностью для инвалида не просто объектов социальной сферы, 
бюджетных организаций, органов власти, а многоквартирно-
го дома. Законодательная сфера здесь до конца не урегули-
рована. Поэтому мы вышли сами с обращением в Госдуму, 
администрация области инициировала внесение изменений 
в Жилищный кодекс. Мы предусмотрели все эти моменты. 
Справедливо, когда каждый человек платит за ту услугу, кото-
рую он получает. Вместе с тем и люди, которые являются инва-
лидами, тоже должны быть защищены. Муниципалитет, либо 
то ведомство, которому принадлежит многоквартирный дом, 
тоже должны взять на себя особые обязательства, чтобы соз-
давать условия для инвалидов. Мы надеемся, что наши иници-
ативы будут поддержаны.
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Родителями Марии были 
праведные Иоаким и Анна, 
люди, которые вели доброде-
тельную жизнь. По промыслу 
Божию многие годы супруги 
оставались бездетными и тер-
пели несправедливые упре-
ки со стороны людей в том, 
что они лишены потомства за 
свои грехи. За терпение, не-
поколебимую веру и любовь к 

Богу и друг к другу Господь по-
слал им великую радость: под 
конец их жизни архангелом 
Гавриилом им было возвеще-
но, что молитвы их услышаны 
и у них родится дочь, через 
которую будет даровано спа-
сение всему миру.

В этот день престольный 
праздник в Рождества-Бого-
родицком храме Иаково-Же-

лезноборовского мужского 
монастыря в селе Борок Буй-
ского района. Основание его 
положено при великом князе 
Московском Василии Дмитри-
евиче преподобным Иаковом, 
который получил Божествен-
ное указание построить на 
этом месте монастырь. Ка-
менное строительство в мо-
настыре началось в 1743 
году построением одноэтаж-
ной церкви с пятью главами 
в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы с приделом 
преподобного Иакова Желез-
ноборовского и святителя и 
Чудотворца Николая. 

В ансамбле костромско-
го Ипатьевского монасты-
ря находится пристроенная 
к Троицкому собору те-
плая пятиглавая каменная 
церковь в честь Рождества 
Богородицы с трапезной 
палатой. В конце 20-х годов  
XX века она была разруше-
на, но сейчас полностью 
восстановлена. 19 августа 
прошлого года ее освятил 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

МВД МЧС

«Через Нее будет дано спасение...»
21 сентября церковь празднует один из двенадцати  ве-
ликих праздников богослужебного года - Рождество Пре-
святой Богородицы. Две тысячи лет назад в этот день, на 
рубеже Старого и Нового Заветов, в городе Назарете роди-
лась девочка, которая предназначена была Божественным 
промыслом явиться Матерью Спасителя мира.

«Пропавшего» 
грибника нашли

Урок безопасности

Под Костромой прошли учения по поиску людей
Для учеников школы № 35 провели необычное занятие

Сотрудники костромской полиции, представители других силовых ве-
домств региона и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приняли 
участие в масштабных учениях по розыску пропавших людей. 

Тренировка прошла в лесополосе неподалеку от областного центра. Уча-
стие в сборах наряду с волонтерами приняли специалисты-поисковики УМВД 
России по Костромской области, Следственного комитета и МЧС.

В первую очередь специалисты, которые на протяжении длительного вре-
мени занимаются розыском пропавших, провели для участников учений те-
оретические занятия. Любой поисковик должен знать и понимать алгоритм 
действий при розыске людей. Опытные поисковики рассказали собравшимся 
о правилах сбора, экипировке, необходимом оборудовании, которое всегда 
должно быть под рукой. Затем участники семинара познакомились с прави-
лами ориентирования на местности как днем, так и ночью.

После изучения основ поисковых работ специалисты приступили к прак-
тической части занятий. Сотрудники полиции вместе с другими участниками 
учений выполнили два задания. Согласно первой вводной помощь потребо-
валась мужчине, грибнику, который уже двое суток находится в лесу и не в со-
стоянии самостоятельно найти дорогу. Розыском условного заблудившегося 
занимались сразу три группы поисковиков. В результате их действий мужчину 
нашли. Первую помощь грибнику оказали прямо на месте.

Во втором случае участники тренировки отработали порядок взаимодей-
ствия при обнаружении в лесу погибшего человека.

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела общественных 
связей и общественной информации УМВД России 

по Костромской области:

- Учения позволили еще раз отточить тонкости межведом-
ственного обмена информацией и порядка организации по-
иска людей. В настоящее время, в разгар осеннего сезона 
«тихой охоты», подобные встречи незаменимы и пойдут на 
пользу всем участникам.

С помощью сотрудников Главного управления МЧС России по Костромской об-
ласти, Росгвардии и Всероссийского добровольного пожарного общества пяти-
классники изучали правила безопасного поведения.  

Местом проведения урока стал двор школы. Неизгладимое впечатление на ребят 
произвел пожарный автомобиль, на котором приехали огнеборцы. На занятии сотруд-
ники ведомств напомнили детям основные правила безопасности жизнедеятельности. 
Тематику интерактивных станций, по которым путешествовали пятиклассники, органи-
заторы сделали весьма разнообразной. Ребятам рассказали и показали, как правиль-
но вести себя при возникновении пожара, что делать, если опасность возникла у воды, 
на проезжей части, как поступить при обнаружении подозрительного предмета. Кроме 
того, школьники сами попробовали погасить огонь с помощью огнетушителя.

Инспектор Центра ГИМС МЧС России по Костромской области Владимир Худяков  
показал методы спасения на воде, напомнил, что нельзя купаться без взрослых.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 2 города Костромы поделились с ребя-
тами секретами своей профессии, показали пожарно-техническое вооружение специ-
ализированного автомобиля, предметы боевой одежды. 

Еще одна станция называлась «Пожарная безопасность». Представитель Костром-
ского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества 
Алевтина Лапшова познакомила мальчишек и девчонок с правилами пожарной без-
опасности. Ребятам вручили планшеты и предложили обнаружить такие нарушения в 
виртуальной квартире, выбрать правильный номер телефона пожарно-спасательной 
службы и грамотно эвакуироваться из задымленного помещения. 

Сотрудники Росгвардии напомнили школьникам, как себя вести при обнаружении 
подозрительного предмета, куда сообщить об опасной находке, как сохранить свое 
здоровье.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области 

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

- Работа со школьниками в области безопасности жизнедеятель-
ности необходима, так как подчинена главной цели — снижению ко-
личества происшествий, предотвращению гибели людей на пожарах, 
а значит, позволяет сохранить жизнь и здоровье подрастающего по-
коления.
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- Если говорить коротко, 
ваш проект - это..?

М.Б.: В рамках проекта мы 
проводим серию открытых и 
заранее подготовленных арт-
субботников с росписью стен 
и фасадов детских поликли-
ник, сюжетами из русских ска-
зок и мультфильмов. И в ходе 
этих субботников облагоражи-
ваем прилегающую террито-
рию, создаем зоны творчества 
для детей внутри поликлиник.

- А кто придумывает бу-
дущую «картину»?

А.М.: Эскизы создает вся 
команда. В 2019 году взяли за 
основу фольклор - сказки, бы-
лины, русскую каллиграфию. 
Решили уйти от советских 
мультфильмов. Хотим через 
урбанистику донести суть на-
родного творчества. Нам эта 
тема интересна, кроме того, 
она актуальна, потому что не-
много ее потеряли из-за гло-
бализации. Мы, русские, 
хотим помнить свои корни, хо-
тим, чтобы дети наши знали 
писателей, художников, ком-
позиторов.

М.Б.: Тема русских народ-
ных сказок, и каллиграфия, и 
история русского творчества 
очень близка каждому в ко-
манде. Этим летом в Крыму 
наша команда художественно 
оформила поликлинику в по-
селке Черноморское по мо-
тивам творчества Александра 
Сергеевича Пушкина. Дети 
пойдут, посмотрят и спросят: 
кто это? Им расскажут. Воз-
можно, задумаются, кто это 
такой. Возможно, услышат. 
Возможно, кто-то познакомит-
ся с его произведениями. И 
это намного важней простых 
веселых картинок. 

- Сколько поликлиник 
уже художественно офор-
мили в Костроме?

М.Б.: В Костроме - пять, 
одну в Волгореченске и одну в 
Нерехте.

- И как люди реагируют?
М.Б.: В основном отклик 

положительный. Сейчас мы 
вернулись из Крыма. В про-
шлом году сделали там одну 
поликлинику, то есть прове-
ли арт-субботник. А в этом 

году, кроме того, что провели 
арт-субботник в Судаке, наша 
команда художников еще до-
ехала до Черноморского. Там 
вышел весь поселок на это ме-
роприятие вместе с нашими 
художниками.

Почти полторы тысячи ком-
ментариев мы получили в соц-
сетях от людей, которые к 
этому имели отношение.

- Вот это масштаб...
М.Б.: Последнее видео 

посмотрели почти 360 тысяч 
человек.  Оно показывает в це-
лом процесс реализации про-
екта.

Дизайн для здоровья
- Как влияют на малень-

ких пациентов обновленные 
стены?

М.Б.: Проект значитель-
но глубже, чем просто благо-
устройство. Кроме того, что 
появляются чистые ухоженные 
места, в которых растут и вос-
питываются дети, мы получа-
ем и оздоравливающую среду: 
прибегаем к технологии до-
казательного дизайна. Есть 
комфорт, есть визуальное вос-
приятие. Есть целое научное 
исследование, объяснение 
этому процессу выздоровле-
ния, психического восприятия 
уютной, эстетической среды. 
Все доказано научно. Это раз-
вивается уже более 15 лет, в 
России пока об этом не слы-
шали. В Европе изначально 

создаются учреждения, про-
странства, которые строят и 
проектируют, отталкиваясь от 
изучения этой проблемы.

- Доказательный дизайн, 
действительно, новинка...

А.М.: Да, главное - это вли-
яет на выздоровление, состоя-
ние маленького пациента.

М.Б.: Вот вы выходите на 
улицу, видите обшарпанные 
стены, ржавые трубы, угрюмые 
фасады и так далее. В нашей 
среде наблюдается некоторое 
запущение. Дети с детства в 
этом воспитываются. Мы пы-
таемся показать, что может 
быть по-другому. У детей ко-
лоссальная разница: стены 
могут быть не серые и синие, 
а может быть все красиво, 
убрано, стены художественно 
оформлены. Создаются новые 
точки притяжения, формирует-
ся городская среда.

- Получается, переза-
грузка происходит не толь-
ко зданий, но и сознания?

М.Б.: На первый арт-
субботник вышли больше 100 
человек. Очень много было 
местных жителей из соседних 
домов. Не прошло и двух не-
дель, когда мы приехали в эту 
поликлинику проверить, все 
ли хорошо. Нам сказали, что 
жители сделали себе двор. 
Люди поняли, что не надо ни-
кого ждать, хорошо можно де-
лать здесь и сейчас.

А.М.: Мы вышли, а там 
просто  - словами не пере-
дать! Создали зону для пар-

ковки машин, сделали уголок 
для детей, полностью обо-
рудовали стол и лавочки для 
взрослых, место отдыха. Они 
сделали сами зонированные 
площадки.

Все не просто
- Кто эти волшебники, 

которые делают мир вокруг 
ярче в прямом смысле?

А.М.: У нас большая ко-
манда. Получается, порядка 
десяти человек. Мы пришли 
в добровольчество и перво-
начально вкладывали исклю-
чительно свои собственные 
средства . Да и сейчас продол-
жаем вкладывать. Отдельное 
спасибо нашим единомыш-
ленникам, друзьям и партне-
рам.

М.Б.: Мы сами проводим 
обучающие программы, нас 
довольно часто приглашают 
выступать в роли экспертов, 
спикеров на большие форумы. 
Были на «России - стране воз-
можностей», сейчас полетим в 
Ростов-на-Дону выступать на 
федеральном информацион-
ном форуме.

А.М.: В Ростове-на-Дону, в 
дни форума, нас просили сде-
лать художественное оформ-
ление поликлиники. Сделаем.

- К чему стоит пригото-
виться, запуская добро-
вольческий проект?

А.М.: Приходится отка-
заться от всего. Жертвуешь 
семьей, временем, финанса-
ми. Мы не просто пришли и 

порисовали граффити на сте-
нах. Это огромный процесс, 
он трудоемкий. Когда приеха-
ли в Нерехту, настолько зара-
зили людей, которые там были 
нашими партнерами, что ме-
сто вокруг поликлиники, где 
был песок, закатали в асфальт. 
Полтора километра дороги. 
Мы через граффити привлека-
ем внимание людей, бизнеса, 
власти к проблеме, которая, 
безусловно, есть.

М.Б.: Огромные средства 
направлены на развитие дет-
ских поликлиник, больниц. И 
Министерство здравоохране-
ния признает необходимость  
этого. А наш проект помогает 
дополнять «пропасть». Таким 
художественным оформлени-
ем, кроме нас, в России никто 
не занимается. Мы обраща-
емся к компаниям и частным 
лицам с предложением под-
держать и стать партнерами 
нашего проекта «Детская  по-
ликлиника». Тем самым они 
могут внести огромный вклад 
в развитие и формирование 
городской среды, творческой 
и гражданской активности 
у жителей нашей страны и в 
особенности у детей.

- Наверное, каждый 
субъект страны мечтает о 
таком проекте…

М.Б.: На самом деле 
есть запросы от ряда горо-
дов. Люди звонят, главврачи 
спрашивают, что сделать, что-
бы наша команда приехала. 
У всех большая уверенность, 
что мы или находимся на гос-
бюджете, или федеральная 
программа, в которую мож-
но сделать заявку. Приходит-
ся объяснять, что мы обычные 
ребята, и чтобы реализовать 
идею, привлекаем софинанси-
рование. Но мы ездим. За этот 
год сделали шесть поликли-
ник, обращений, конечно же, 
гораздо больше. С прошлого 
года держали связь с Крымом, 
с Черноморским, и главврач 
ждал, как и весь город. Были 
варианты, расписать могли из 
Краснодара графитчики, про-
сто приехать и «нарисовать». 
Но он сказал такие слова: «Я 
очень сильно погрузился в ваш 
проект, понимаю, для чего вы 
это делаете. Это очень важно 
и вы большие молодцы».

Светлана ПАНКРАТОВА

Несколько лет назад команда творческой студии «Облако Желаний » про-
езжала мимо детской поликлиники, увидела разрушающийся фасад и 

поняла, что с этим нужно срочно что-то делать. Так появился один из 
самых популярных добровольческих проектов. О том, почему 
важно, чтобы в городе стены были не серые, «Северной 
правде» рассказали соавторы проекта «Детская поли-
клиника. Арт-перезагрузка» Антон Медведев и 
Максим Барченков.

Облако Желаний » про-
зрушающийся фасад и 
Так появился один из 

О том, почему 
«Северной 
я поли-
ев и 

www.севернаяправда.рф
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Серые стены - 
это не нормально
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Символ исторической 
справедливости

Наш край внес неоценимый 
вклад в становление 

страны, и строительство 
Костромского кремля 

- восстановление 
исторической 

справедливости. Каждый 
россиянин должен знать 

свою историю

Инесса ГУДАС, директор Дома творчества 
Костромского района

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Вид, открывающийся на Костромской кремль, захватывает дух. 
Туристы, прибывающие в город по воде, без устали снимают новую 
панораму города. Жители, прогуливаясь по Центральному парку, вос-
хищаются изяществом колокольни и величием собора. Совсем скоро 
Костромской кремль будет открыт для посещения, но перед строите-
лями стоит еще много задач.

Укладывается деревянная 
обрешетка на кровле собора. 
Она позволит разместить мате-
риалы для гидроизоляции  и на-
дежно прикрепить черепицу.

Сейчас над вос-
созданием Ко-
стромского кремля 
трудятся 42 специ-
алиста. 

Основные работы ведутся на ко-
локольне. Декорируются колонны, 
которые станут украшением архитек-
турного ансамбля. На высоте 27 метров 
формируются арочные конструкции. 
Сквозь эти своды совсем скоро можно 
будет увидеть колокола.

кровля

колокольня

Время, прошедшее после разработки перво-
го проекта воссоздания Костромского кремля, 
технологические новации и результаты архе-
ологических раскопок потребовали новых, 
выполненных на современном уровне проект-
ных работ. Эту сложнейшую задачу решает сей-
час коллектив специалистов под руководством 
Алексея Денисова.

Алексей Де-
нисов - архитек-
тор-реставратор 
высшей катего-
рии, академик Рос-
сийской Академии 
а р х и т е к т у р н о -
го наследия, член 
российского на-
ционального бюро 
ИКОМОС ЮНЕ-
СКО. Родился 4 ян-
варя 1957 года в 
Москве, окончил 
Московский ар-
хитектурный ин-
ститут. Работает 
в реставрации и 
строительстве бо-
лее тридцати лет.

В 1978-1980 годах возглавлял строительно-
реставрационный отряд Московского архитек-
турного института на реставрации стен и башен 
Московского Кремля и «Хлебного дома» в ком-
плексе ансамбля «Царицыно». Затем работал на 
реставрационных и археологических объектах ви-
зантийского города Царичен Град в Югославии 
(Сербия). С 1980 года по 1999 год - в управлении 
«Моспроект-2», прошел путь от начинающего ар-
хитектора до руководителя мастерской № 12 - ген-
проектировщика по воссозданию храма Христа 
Спасителя. 

За годы работы в управлении «Моспроект-2» 
стал автором более десятка реализованных проек-
тов строительства гостиниц, жилых домов и офис-
ных зданий в Москве. По приглашению польской 
реставрационной фирмы ПКЗ принимал участие 
в восстановлении королевского дворца в Вар-
шаве. В 1994-1999 годах возглавлял мастерскую 
№12, специально созданную для проектирова-
ния комплекса храма Христа Спасителя и объеди-
нившую усилия нескольких сотен архитекторов, 
искусствоведов, реставраторов, конструкторов и 
инженеров. Потом был главным архитектором на-
учно-проектной фирмы «Симаргл». В 2001-2007 
годах - начальником архитектурно-проектной ма-
стерской №12 ГУП ЦНРПМ Министерства культуры 
Российской Федерации.

Объекты, научно-проектные работы по кото-
рым возглавлял Алексей Михайлович, хорошо 
известны и в профессиональных кругах, и сре-
ди российской и международной обществен-
ности: реставрация и реконструкция основного 
здания Большого театра России, реставрация и 
реконструкция комплекса зданий Московской го-
сударственной консерватории, строительство 
Астраханского музыкального театра, реставра-
ция главного корпуса Института скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского в Москве, а также 
реконструкция и реставрация комплекса зданий 
Казанского государственного университета, про-
ект нового здания Мариинского театра в Санкт-
Петербурге и многие другие.

По проектам, выполненным Алексеем Дени-
совым, построены и строятся: храм Христа Спа-
сителя в Москве, кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери и колокольня в 
Ставрополе, храм-памятник во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца в Московской области, 
храм во имя святителя Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России в Мюнхене (Германия), кафе-
дральный собор в честь Успения Божией Матери и 
колокольня в Ярославле и целый ряд других.

По материалам книги 
«Возрождение 

Костромского кремля»

Возвращая 
красоту

Костромской кремль с каждым днем 
становится краше
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

Сегодня мы вновь вернемся к рассказу о костромичах, отдавших свои жизни 
во время Великой Отечественной войны в боях под Ленинградом. Один из 
них - уроженец Костромского района Михаил Яковлевич Белов. Он сражался 
и погиб на печально известном «невском пятачке» осенью 1941 года.

В августе 1941 года войска противника прорвались к Шлиссельбургу и зам-
кнули кольцо окружения вокруг города на Неве. Советское командование приня-
ло решение - прорвать кольцо. Местом для наступления выбрали излучину Невы, 
примерно в пяти километрах от Ладожского озера в сторону Ленинграда. В ночь 
на двадцатое сентября части Красной Армии переправились на левый берег Невы 
и выбили немцев с оборонительных рубежей. Нашим войскам удалось занять 
небольшой плацдарм, который впоследствии планировалось использовать для 
дальнейшего наступления и прорыва блокады. Именно этот клочок земли в не-
сколько квадратных километров и получил название «невский пятачок».

Михаил Яковлевич Белов был призван Костромским военным комиссариатом 
в 1941 году. К сожалению, установить точную дату, когда он попал в действующую 
армию, нам не удалось. Скорей всего это случилось в первые месяцы войны, воз-
можно, в сентябре. Родился Михаил Белов в 1921 году. В опубликованных Мини-
стерством обороны России архивных документах указан адрес: многоквартирный 
дом на улице Боевой в Костроме. Можно предположить, что либо там проживал 
сам Михаил Яковлевич, либо находились его близкие родственники. К сожалению, 
сегодня по этому адресу жилого дома больше нет. 

Вероятно, после школы он поступил в какое-то учебное профессиональное 
заведение, а может быть, занимался в Осоавиахиме, поскольку известно, что в 
армии его назначили командиром отделения. В его подчинении находилось око-
ло десяти солдат. Известно, что Михаил Белов осенью 1941 года служил в 169-м 
стрелковом полку 86-й стрелковой дивизии, которая была создана в конце сентя-
бря в районе Колпино на базе одной из дивизий народного ополчения. 

Двадцатого сентября бойцы Красной Армии под покровом ночи переправились 
на лодках на левый берег Невы. Форсирование реки прошло настолько скрытно, 
что противник узнал об этом только тогда, когда наши уже оказались на берегу 
и практически в упор открыли огонь по врагу. Немцы бросили позиции и бежали 
с поля боя. В результате ожесточенных боев нашим войскам удалось захватить 
плацдарм шириной до четырех километров.

Спустя месяц,  двадцатого октября, началась новая операция по прорыву бло-
кады Ленинграда. В эти дни Неву форсирует и 169-й стрелковый полк, в составе 
которого находился Михаил Яковлевич Белов. Немцы вели ураганный огонь по на-
шим войскам. Сегодня практически невозможно установить, где именно и при ка-
ких обстоятельствах Михаил Белов получил осколочное ранение. Может быть, это 
произошло во время переправы, а может, в боях непосредственно на «невском пя-
тачке». Известно лишь, что случилось это 22 октября 1941 года. 

После ранения Михаила Белова направили в госпиталь, врачи делали все воз-
можное, чтобы спасти его жизнь. Но 14 ноября уроженца Костромской области, 
героя Великой Отечественной войны Михаила Яковлевича Белова не стало. Сол-
дата похоронили в Ленинграде на Пискаревском кладбище. Его имя навечно вне-
сено в Книгу памяти Костромской области. 

Если вам что-либо известно о костромиче Михаиле Яковлевиче Белове или вы 
знаете его родственников, просим сообщить об этом в редакцию нашей газеты.  

Алексей ИВАНОВ 

Погиб в боях 
за «невский пятачок»
Сегодня мы расскажем о судьбе 
красноармейца Михаила Белова
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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, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году» 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬ-
МА» 12+
17.40 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+

НТВ
05.15, 02.20 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

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

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономики 
12+
22.00 Золотая коллекция 16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.15 Дорожные 
войны 16+

12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.30 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» 0+
17.15 Х/ф «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
03.20 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ» 12+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.25 Смотри, как я 
могу 0+
07.10 Пора отдыхать 

6+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
14.55, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 
6+
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 

16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАН-
КА» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Юматов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 
16+
23.05, 04.05 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+
03.35 10 самых... Загадочные 
смерти звезд 16+
04.55 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ 

СУДЬБЫ» 16+
08.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
10.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
12.20 Х/ф «МАМА» 16+
14.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.30 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.25 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
00.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
04.10 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 
15.25, 18.30, 23.25 Новости 
12+
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Парма» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Слове-
нии 12+
23.30 Тотальный Футбол 12+
01.20 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
16+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангби-
на. Трансляция из Москвы 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 11.00 
Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир 12+
01.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
02.00, 09.00, 15.30 WATTS 
12+
04.00, 09.30 Велоспорт. «При-
мус Классик» 12+
05.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
06.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
07.30 Снукер. «Шанхай 
Мастерс». Финал 6+
12.00, 23.05 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Женщи-
ны 12+
13.45 Теннис. Кубок Лейвера. 
Третий день 6+
15.40 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Юниоры 12+
18.45, 21.05 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Обзор 
6+
19.00 Теннис. Кубок Лейвера. 
Обзор 6+
20.00 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
20.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Обзор 12+
21.20 Снукер. China 
Championship. Первый день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «7 гномов» 6+

17.15 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
03.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.20, 17.10 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «АФОНЯ» 12+
15.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 6+
23.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
00.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» 12+
02.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
09.50, 10.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
10.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО» 0+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИ-
СТЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 12.50, 13.15 
Как это сделано? 12+

06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Сделано из втор-
сырья 12+
10.05 Склады: битва в Канаде 
12+
10.30, 21.05, 21.30 Склады: 
битва в Канаде 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Быстрые и громкие 16+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаффор-
дом 16+

Наша гордость
Детский фольклорный театр «Родничок» 
из Кологрива представит регион 
на межрегиональном фестивале

Ребята выступят на VI фольклорном фестивале 
«Деревня — душа России», который пройдет в Вологде и 
площадках на территории Вологодского района. Здесь 
соберутся более 40 коллективов со всей России. Они 
представят свои постановки в различных жанрах: от 
народной драмы до традиционных хороводов. По сло-
вам организаторов, у юных артистов из Кологрива есть 
все шансы стать звездами фестиваля.КО
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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, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Завадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец» 
12+
02.35 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.20 Дорогами народ-

ных традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИ-
ВАЮЩАЯ С НОГ» 16+
17.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 В сети 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
21.15 Модная среда 12+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Без чувств 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.50, 19.15 Дорожные 
войны 16+

12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+
17.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ» 12+
03.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»-2» 12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.05, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 
16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАН-
КА» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

08.30, 03.40 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой. Александр 
Стефанович 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
21.20 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг све-
та» 6+
22.30, 03.10 Осторожно, 
мошенники! Чужой кредит 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
00.00 События 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 
16+
05.10 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 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 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
01.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 
12+
03.30, 04.30, 05.15 Человек-
невидимка 16+

TV1000
06.10, 17.25 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 12+
09.15 Х/ф «МИЛЛИ-

ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
11.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
13.20 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+
15.15 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
20.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.20 Х/ф «ХАЛК» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
02.50 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
04.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 
20.35 Новости 12+
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Японии 0+
18.00 «Бокс 2019. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.05 На гол старше 12+
20.40 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Арсе-
нал» - «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Пре-
стон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+
02.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца» 
0+
04.30 Инсайдеры 12+
05.05 Команда мечты 12+
05.20 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Дух парусного 
спорта 6+

00.30, 04.00, 11.00, 12.00, 
15.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Юниоры 12+
02.30, 05.30 Снукер. China 
Championship. Первый день 6+
07.30 Велоспорт. «Примус 
Классик» 12+
08.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир 12+
09.30, 16.30, 23.00 Вело-
спорт. Чемпионат мира. Йорк-
шир. Женщины 12+
14.45, 20.00 Теннис. Кубок 
Лейвера. Обзор 6+
19.00 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
19.30 Лучшее из конного 
спорта 6+
21.25 Снукер. China 
Championship. Второй день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.15 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Русалочка» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 

Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 12+
03.00 М/ф «Питер Пэн» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10, 18.20 
Т/с «СВАТЫ» 

16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
15.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
16.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
23.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
01.15 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!» 12+
02.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО» 0+
16.05 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» 12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Легендарные 
японские авто 12+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 16+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
18.20 Игры, в которые играют 
люди 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаф-
фордом 16+
23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море - спецвыпуск 
16+
00.45 Тайны глубин 12+

TV
В числе лауреатов
Коллектив «Задоринки» Островского района 
стал победителем областного фестиваля

Областной открытый фестиваль, посвященный Ефи-
му Честнякову, прошел в областной столице. «Наш 
фестиваль», именно так называлось мероприятие, 
собрал любителей русской культуры. Творческий кол-
лектив «Задоринки» из деревни Клеванцово буквально 
заворожил всех своим творчеством. В итоге  - лауреат-
ство  третьей степени в номинации «Инструментальный 
фольклор, ансамблевое исполнение» и победный кубок.ОС
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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, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+
08.25, 02.30 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что 
делать? 12+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+

06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Без чувств 16+
17.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Ритм города 16+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА» 16+
01.05, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+
06.50, 19.15 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
17.00 Х/ф «ОХРАННИК» 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+
03.50 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»-2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»-3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 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 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 04.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой. Аглая 
Шиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 
16+
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 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 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Места Силы 12+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

08.50 Х/ф «ХАЛК» 16+
11.35 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
13.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
15.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
20.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
00.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
02.20 Х/ф «МАМА» 16+
04.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 

17.25, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ювентус» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Вильярреал» 0+
14.05 «Кубок России. История 
нового сезона». Специальный 
репортаж 12+
14.35, 17.30 Все на Футбол! 
12+
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Алания» (Владикавказ) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 12+
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелёна-Гура (Польша). Пря-
мая трансляция 12+
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 
0+
01.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. 
EWC. All Access 12+

00.30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор 12+
01.00, 05.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Юнио-
ры 12+
02.30, 07.25 Снукер. China 
Championship. Второй день 6+
04.00, 14.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Жен-
щины 12+
07.00, 18.10 WATTS 12+
09.25, 12.30, 20.00 Снукер. 
China Championship. Третий 
день 6+
15.00, 21.25 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Муж-
чины 12+
18.30 Конный спорт. Чемпио-
нат мира. Бельгия. Юниоры 6+
19.30 Теннис. «АТР» 6+
21.10, 23.30 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Обзор 6+
22.15 Гольф. PGA Tour. 
Sanderson Farm. Обзор 6+
23.15 Гольф. «Моя игра». Тай-
гер Вудс 6+
23.50 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.15 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Русалочка 2. Воз-
вращение в море» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
02.40 М/ф «Пиноккио» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 

«КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 12+
07.20, 18.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
16.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
22.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
00.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
01.50 Х/ф «ВЗЛЁТ» 12+
04.10 Х/ф «СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Д/ф «1812» 12+
10.00, 15.00 Военные новости  
12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» 12+
17.05 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «СЫЩИК» 12+
02.15 Х/ф «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Сделано из вторсырья 
12+
06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море - спецвыпуск 
16+
07.20 Махинаторы 16+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
14.40, 20.10 Махинаторы 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
18.20, 23.50 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом Стаф-
фордом 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 25 сентября 2019 г.TV
Помощь пожилым
По больницам области будет ездить выездная 
бригада Российского геронтологического 
научно-клинического центра

Одной из остановок будет именно Галич и Галич-
ский район. Врачи осмотрят пациентов в возрасте 
старше 65 лет. Также путь бригады будет лежать 
через Нею, Шарью, Кадый, Макарьев, Нерехту, Судис-
лавль, Сусанино, Буй. Своеобразный тур пройдет с 23 
по 27 сентября. ГА
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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, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости  16+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
08.30, 02.30 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «РОЛИ, 
КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ. 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ» 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с 
«ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40 Ритм города 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45 Навигатор успеха 12+
15.00 Парк культуры и отдыха 
16+
17.05, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 16+
01.20, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Улетное 
видео 16+

06.50, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ОХРАННИК» 
16+
17.20, 01.30 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
03.00 Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»-3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАУН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 04.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.20 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

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

08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой. Иван Агапов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 10 самых... Кон-
фликты звездных отцов и 
детей 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 
16+
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» 0+
01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+
03.15, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лари-
ной 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ II. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+

08.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
11.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
13.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
16.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
22.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
00.25 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
04.05 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 
15.20, 17.55 Новости 12+
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 
20.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу сезо-
на 2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла 0+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна» 0+
18.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Слове-
нии 12+
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» - 
АЗ 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция 12+
05.25 «Кубок России. История 
нового сезона». Специальный 
репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.20 Олимпийские 
игры. Camps to champs 

6+
01.05, 05.30, 18.50, 23.35 
Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Мужчины 12+
02.30, 07.30 Снукер. China 
Championship. Третий день 6+
04.00, 14.10, 20.00 Вело-
спорт. Чемпионат мира. Йорк-
шир. Юниоры 12+
09.25, 12.30, 21.15 Снукер. 
China Championship. Четвёртый 
день 6+
17.50 Теннис. Кубок Лейвера. 
Обзор 6+
23.05 Мотогонки. EWC. All 
Access 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.20 М/ф «Русалочка» 6+
19.30 М/ф «Русалочка. Начало 
истории Ариэль» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 

битв» 12+
22.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
02.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 

«ХОД КОНЁМ» 12+
07.20, 18.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
16.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
23.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 6+
01.35 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза» 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+
05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.40 

Сделано из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20 
Уличная наука 16+
12.50 Игры, в которые играют 
люди 12+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
19.15 Сделано из вторсырья 
16+
22.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселенная 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ26 сентября 2019 г. TV
Дадим отпор злоумышленникам!
В районе прошел день профилактики 
мошенничества

Участковые уполномоченные полиции, оперуполно-
моченные, следователи, дознаватель, инспектор адми-
нистративного надзора, сотрудники кадрового подраз-
деления, ГИБДД, миграционного пункта, дежурной части 
— все они вышли на улицы, чтобы провести беседы с 
жителями района. К пенсионерам сотрудники ведомств 
направились на дом. Там они рассказали, как не попасть-
ся на удочку телефонных мошенников. «Силовики» отве-
тили на вопросы чухломичей и раздали необходимые 
памятки. ЧУ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - ПОЛ 
УОКЕР» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИ-
КИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУД-
ДИ» 12+
12.00 Дороги старых масте-
ров 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗА-
МЕНОМ» 12+
17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 
16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.20 Место встречи 
16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 
12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 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, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.45 Ритм города 16+
15.00 Забойный реванш 16+
17.20, 18.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛ-
ЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.00 Прожарка 16+
02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 00.05 Улетное 
видео 16+

06.50 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» 0+
20.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 
16+
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, тре-
нинг! Как нас разводят?» 16+
21.00 Д/ф «Коррупция, кото-
рую мы заслужили» 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 
18+
00.50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.15 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Коснувшись сердца 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00, 03.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 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, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
04.00 Х/ф «БАФФИ - 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
05.15 Две смерти в сумке 
инкассатора 12+

TV1000
06.10, 18.00 Х/ф 
«КОН-ТИКИ» 6+

08.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
10.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
12.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
14.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
16.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
00.55 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 18+
02.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
04.30 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 
21.00 Новости 12+
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Севи-
лья» 0+
10.55, 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
12.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
США. Трансляция из Японии 
0+
17.05, 03.40 «Бокс 2019. 
Итоги». Специальный репор-
таж 12+
17.25 Все на Футбол! Афи-
ша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
21.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
23.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн 
Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
00.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Каллума 
Элленора. Прямая трансля-
ция из Ирландии 16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Сали-
нас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из 
Ирландии 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 04.00, 
07.30, 13.20, 16.00 

Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры 12+
02.30, 05.30 Снукер. China 
Championship. Четвёртый 
день 6+
09.30 Клифф-дайвинг. 
Мировая серия. Бильбао 
12+
10.30, 15.30, 23.20 Вело-
спорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Девушки 12+
14.30 Теннис. Кубок Лейве-
ра. Обзор 6+
21.20 Снукер. China 
Championship. 1/4 финала 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весё-
лые гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+

08.15 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов» 0+
13.50 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
19.30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
23.55 Х/ф «СПАСТИ 
МИСТЕРА БЭНКСА» 12+
02.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«РОДНАЯ КРОВЬ» 6+
07.20, 18.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
15.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
16.55 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
22.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
01.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» 6+
03.00 Х/ф «ПОД КРЫША-
МИ МОНМАРТРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20, 

10.05, 12.20, 13.20, 15.05 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
03.10 Х/ф «СДВИГ» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» 12+
05.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
14.10, 19.15, 

19.40 Сделано из вторсырья 
12+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 13.45 Сделано из 
вторсырья 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: Берингово море 16+
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 05.10 Первым делом 
- самолеты 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: 
выживший 16+
00.45 Удивительные фурго-
ны 12+
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15
ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна» 16+
11.15, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 
16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 
12+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Праздничный концерт 
12+
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 
12+
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - 
мир, полный красок» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 
12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 
позора» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог создал… 
Брижит Бардо» 12+
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ТРИО» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Земский доктор 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
14.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+
19.00 Навигатор успеха 12+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛ-
ЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 
16+

09.15 Х/ф «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» 16+
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
16.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ» 12+
03.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
05.00 Улетное видео 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 

07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 
Т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+

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

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
02.20 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА». «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 
Территория заблужде-

ний 16+
07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Конец подкрался 
незаметно. 8 знаков Армагед-
дона» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 

кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕ-
СТА С ЗАПРАВКИ» 16+
08.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕР-
НАНТКА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
16+
04.45 Выбери меня 16+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 

12+
06.55 Абвгдейка 0+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.45 Конь изабелловой 
масти 12+
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 
12+
22.15, 04.20 Право знать! 
16+
00.00 90-е. Крестные отцы 
16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
02.30 Политика на гиперзву-
ке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И 

БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 
12+
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В РОССИИ» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 16+
02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 12+
03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+

TV1000
06.10, 12.35 Х/ф 
«ХАЛК» 16+
08.50 Х/ф 

«МОШЕННИКИ» 12+
10.40 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 

16+
15.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+
23.05 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
00.55 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
03.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
04.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
06.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Бетис» 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости 
12+
09.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - 
«Бавария». Прямая трансля-
ция 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция 
12+
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Интер» 0+
02.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из США 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 04.00, 07.30, 
09.30, 12.30, 20.55 
Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Юниоры 12+
02.30, 05.00 Снукер. China 
Championship. 1/4 финала 6+
07.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
11.00 WATTS 12+
11.30 Мотогонки. EWC. All 
Access 12+
12.00, 23.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Франция. 
Суперпоул 12+
13.20, 18.50 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Обзор 6+
13.30, 21.55 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. Жен-
щины 12+
18.05, 23.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Франция. 
Первая гонка 12+
19.00 Снукер. China 
Championship. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик» 6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Удивительная Ви» 

6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
12.55 М/с «Утиные истории» 
6+
14.35 М/ф «Принцесса и 
Лягушка» 0+
16.25 М/ф «Русалочка 2. Воз-
вращение в море» 0+
18.00 М/ф «Русалочка. Нача-
ло истории Ариэль» 0+
19.30 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
21.40 М/ф «Мэри и ведьмин 
цветок» 6+
23.55 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
01.50 Х/ф «СПАСТИ 
МИСТЕРА БЭНКСА» 12+
03.50 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 12+
08.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
09.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА» 6+
11.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
20.50 Х/ф «72 МЕТРА» 
16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
03.05 Х/ф «ДРУГ» 16+
04.30 Х/ф «ЧАЙКА» 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+
05.35 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.45 

Сделано из вторсырья 12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Аляска: семья 
из леса 16+
10.05 Быстрые и громкие 16+
11.00, 05.10 Удивительные 
фургоны 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Склады: битва в Канаде 16+
19.15, 20.10 Мегаперевозки 
12+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+
22.55, 23.50 Легендарные 
японские авто 12+
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Увеличение продолжитель-
ности жизни невозможно без 
спорта и активного образа 
жизни. Ярким подтвержде-
нием тому стал костромич, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Образ-
цов. На протяжении многих 
лет он занимался спортом, а 
сегодня одним из его увле-
чений стали бальные танцы.   

Многие наверняка помнят 
слова, сказанные одной из 
главных героинь фильма «Мо-
сква слезам не верит» Екате-
риной Тихомировой: «В сорок 
лет жизнь только начинается». 
Сегодня, спустя почти сорок 
лет с момента выхода филь-
ма, можно смело утверждать, 
что с наступлением пенсион-
ного возраста жизнь челове-
ка не только начинается, но 
и расцветает новыми ощуще-
ниями и впечатлениями. А вот 
насколько они будут яркими и 
незабываемыми, зависит уже 
от самого пенсионера. 

Костромич, ветеран Алек-
сей Образцов, во время Ве-
ликой Отечественной войны 
плавал на торговых судах с 
Дальнего Востока в Америку. В 
то время страна остро нужда-
лась в танках, самолетах, про-
дуктах и других стратегических 
товарах, которые американ-
цы поставляли Советскому 
Союзу по ленд-лизу. Враже-
ские мины, подводные лодки, 
- все это встречалось на пути. 
Советские моряки во время 
таких походов рисковали еже-
секундно. Многие из них не 
вернулись домой. Алексею Об-

разцову повезло, остался жив. 
Однажды его корабль стоял 

в одном из портов Северной 
Америки. Над палубой вдруг 
зазвучала музыка. «К нам на 
борт поднялись девушки, аме-
риканки, - вспоминает Алек-
сей Образцов. - Мы же моряки, 
нельзя ударить в грязь лицом. 
Как мы с ними танцевали, 
как танцевали! Они и на сле-
дующий день пришли, и весь 

месяц, пока корабль стоял в 
порту, приходили танцевать».  

 Спустя годы 
он познакомился в 
Мурманске со сво-
ей будущей женой, 
которая оказалась 
костромичкой, в то 
время она училась 
на пятом курсе 

худграфа и приехала в далекий 
северный город на практику. 

«Познакомились, я пригласил 
ее в ресторан, - рассказывает 
Алексей Образцов. - Ну и ко-
нечно танцевали, у нее это по-
лучалось замечательно».  

«Я и не знал, где такая Ко-
строма, - вспоминает Алексей 
Образцов. - Поехал к ней. И 
город мне очень понравился, 
настоящая Русь. Про себя по-
думал: вот где я должен найти 
себе пристанище после всех 
своих бродяжничеств. Здесь я 
почувствовал себя человеком 
и остался». 

На протяжении многих лет 
Алексей Образцов живет в Ко-
строме. Более сорока лет он 
занимался спортом, принимал 
участие в легкоатлетической 
эстафете газеты «Северная 
правда». Однажды, лет шесть 
назад, одна его знакомая 
предложила пойти в студию 
бального танца. «Почему бы и 
нет», - подумал он и принял 
приглашение. 

«В основном у нас зани-
маются люди пенсионного 
возраста за шестьдесят, за 
семьдесят и даже за девяно-
сто, - рассказывает руково-
дитель танцевальной студии 

«Разрешите при-
гласить Нина До-
брецова. - 31 мая 
мы отметили юби-
лей - пять лет. Нас 
приглашали вы-
ступать на 9 мая. 
В этом году мы 
три дня танцева-

ли. Наши артисты ездят на 
гастроли. В репертуаре мы ис-
пользуем, как правило, оте-
чественные бальные танцы: 
вальс гавот, русский лириче-
ский, «Сударушка», «Разреши-
те пригласить». Они более 
простые, медленные, нет вы-
соких требований к технике».

Алексей Образцов убеж-
ден, что только активный об-
раз жизни поможет сохранить 
долголетие:  «Благодаря спор-
ту я понял, что никогда нель-
зя сдаваться раньше времени. 
Спорт это дорога к активно-
му и здоровому долголетию. 
В девяносто один год я зани-
маюсь бальными танцами и 
чувствую себя на пятьдесят. 
Любите спорт и оставайтесь 
активными на долгие годы».  

Алексей ИВАНОВ

Алексей Образцов:
Любите спорт и оставайтесь 
активными на долгие годы
Ветеран поделился секретом бодрости и здоровья

Почти за шесть лет, что дей-
ствует программа, на террито-
рию области прибыли более 
4,3 тысячи соотечественников. 
Большая часть из них в трудо-
способном возрасте. И свыше  
2,7 тысячи получили помощь в 
трудоустройстве и уже работа-
ют в нашем крае. 

Все это сухие цифры. Но за 
каждой из них - своя история. 
Сирожиддин Муитдинов, к 
примеру, приехал в Кострому 
из Узбекистана. «В 2016 году 
я прибыл в Кострому. Здесь я 
женился, родились дети. Если 
честно, я сам не ожидал, что 
программа переселения со-
отечественников так поможет 
мне. До этого я пытался по-
лучить гражданство, не зная 
о ней. Оформление докумен-
тов было крайне долгим. Но в 
департаменте по труду и со-
циальной защите населения 
мне предложили попробовать 
войти в программу. Сам не 
ожидал, что все сложится так 
быстро. Я отдал документы, 
получил временное удостове-
рение, устроился на работу. 
И через некоторое время уже 
позвали на присягу, а спустя 

неделю забрал паспорт и по-
лучил гражданство», - расска-
зывает наш собеседник.

Сегодня он развивает свое 
дело, занимается сварными и 
слесарными работами. Про-
фессия, к слову, одна из са-
мых востребованных в нашем 
крае. Ведь приоритетными для 
экономики Костромской обла-
сти считаются профессии об-
рабатывающих производств, 
строительства, транспорта, 
здравоохранения, образова-
ния, сельского и лесного хозяй-

ства. «Я связываю свою жизнь 
с Россией, с Костромой. У нас 
свое жилье, я пытаюсь разви-
вать свое дело. Сейчас буду 
менять водительские права - го-
ворят, что с этим тоже проблем 
не будет. А та поддержка, что 
была от всех органов, мне очень 
помогла. Ведь приезжаешь в 
новую для себя страну, почти 
не знаешь законов. Благода-
ря программе сложный период 
прошел быстро», - подчеркива-
ет  Сирожиддин Муитдинов.

Программа «Оказание со-
действия добровольному 
переселению соотечествен-
ников» постоянно развивает-
ся. К примеру, с июля 2019 
года размер пособия ее участ-
никам увеличен до 20-25 ты-
сяч рублей. А семьям с детьми 
выплачивается пособие в раз-
мере от пяти до семи тысяч 

рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. 

Немаловажно, что все жела-
ющие проходят обучение прио-
ритетным профессиям. Кстати, 
перечень профессий «живой» и 
постоянно корректируется в за-
висимости от ситуации на рынке 
труда. Желающим пройти про-
фессиональное обучение со-
отечественникам необходимо 
обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства 
и заявить о своем желании.

Условия участия в про-
грамме можно всегда узнать 
на сайте департамента по тру-
ду и социальной защите на-
селения Костромской области 
http://socdep.adm44.ru/. Так и 
сделала  Астгик Азизян, ког-
да переехала в Кострому из 
Еревана в 2016 году, к семье. 
У мамы, папы и брата, прав-

да, был только вид на житель-
ство. Но в программе решили 
участвовать все вместе. «Дей-
ствительно, сразу почувство-
вали поддержку и заботу. Мне 
сказали в департаменте по 
труду и соцзащите, что могут 
предложить работу, помогли 
пособием. Это было крайне 
важно», - рассказывает она. 

Астгик Арцруновна при-
знается, что о своем выборе 
не жалеет.  Сегодня она тру-
дится менеджером в одной из 
компаний Костромы. Здесь ее 
дом, родные и близкие. 

Безусловно, все кандидаты 
на участие в программе пересе-
ления соотечественников про-
ходят строгий отбор. Основные 
требования к ним - трудоспо-
собный возраст, наличие про-
фессиональной квалификации 
и вакансий для трудоустрой-
ства. Решение принимается 
специальной межведомствен-
ной комиссией. 

Познакомиться со всеми 
условиями участия в про-
грамме, а также узнать пре-
имущества, которые она 
дает, можно не только на 
сайте http://socdep.adm44.
ru/, но и непосредственно 
в департаменте по труду и 
социальной защите насе-
ления Костромской обла-
сти по адресу: Кострома, 
ул.Свердлова, 129, и по те-
лефонам: (4942) 31-27-16, 
(4942) 31-77-63. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Мы выбрали Россию, мы выбрали Кострому
Как сегодня работает программа содействия переселению соотечественников
В 2013 году, когда на территории региона начала дей-
ствовать государственная программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Костромскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом», вряд ли кто-
то представлял, какой эффект она даст. Но сегодня смело 
можно говорить: программа стала эффективным механиз-
мом, который позволяет не только привлечь новые трудо-
вые ресурсы, но и поддержать переселенцев, сделать их 
жизнь максимально удобной.

Реклама 330
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здравоохра-
нения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования кон-
курс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

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

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

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

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

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

12+

Дарят надежду
Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире телека-
нала «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 — Наталье Дроздовой, Ирине Ибрагимгаджиевой и Ренате Шарифкулове. 

Наталья Дроздова, фельдшер 
Кужбальского ФАПа:
Боль пациента пропускаю через себя

В юности Наталья Дроздова хотела стать актри-
сой, чтобы чувствовать любовь людей, признатель-
ных за ее талант. Поступать в театральное учили-
ще Наталья Дроздова не решилась, но сегодня ею 
все равно восхищаются и дарят цветы. Не поклон-
ники, а односельчане. Те, кто бывают у нее на прие-
ме, доверяют самое дорогое - свое здоровье, а ино-
гда и жизнь.

Восхищаются и благодарят не просто так. Жили 
бы в городе – с заболеваниями горла пошли бы к 
ЛОР-врачу, с ушибами и переломами - к травмато-
логу, проверить и поправить зрение – к окулисту. А 
в селе с любым недугом одна дорога – к фельдше-
ру в местный ФАП. Она и диагноз поставит, и лече-
ние назначит, и к врачу узкого профиля, если нужно, 
направит.

На прием ежедневно приходят по пять, а то и по 
15 человек.

Некоторым кужбальцам по состоянию здоровья 
до ФАПа добраться сложно. К ним фельдшер отправ-
ляется сама. Под ее наблюдением не только одно-
сельчане, но и жители соседних населенных пунктов.

Хирург-стоматолог Ирина 
Ибрагимгаджиева: 
С заботой и вниманием к каждому 

О легкой руке это-
го доктора в Буе ходят 
легенды. Тем не менее 
очередей к ней нет. А все 
потому, что удаление 
зубов у Ирины Ибра-
гимгаджиевой занима-
ет пару минут. Пациенты 
рассказывают, что этот 
врач обладает волшеб-
ным голосом, который 
успокаивает еще в нача-
ле приема. 

Ирина училась в 
Калининском госинсти-
туте на факультете сто-
матологии, который 
окончила в 89-м году. По 
распределению попала в Буй. На тот момент она 
даже не знала, что такой город существует. 

«Когда я пришла в больницу, ее возглавлял Ершов 
Михаил Борисович. Всегда помогал молодым спе-
циалистам, поддерживал их. Мы собирались поже-
ниться с моим мужем и нам нужно было где-то жить. 
И эту проблему он решил. Сначала нам выделили 
комнату в общежитии, затем мы получили квартиру 
от больницы», -  рассказывает Ирина.

Пациенты Ирину Евгеньевну любят и уважают. В 
свою очередь, она считает, что, главное, располо-
жить человека к себе и дать понять ему, что ничего 
страшного не случится. Поэтому к ней обращаются 
чаще всего люди пожилого возраста, которые нуж-
даются в особом отношении и заботе.

Акушер-гинеколог Ренат Шарифкулов:
В ответе за каждого новорожденного

Р е н а т 
Ш а р и ф к у л о в 
родом из Галича. 
Там окончил шко-
лу, оттуда уезжал 
учиться в Ярос-
лавскую медицин-
скую академию. 
А после вернулся 
в любимый город 
врачом-интерном 
в родильное отде-
ление ЦРБ. 

Сейчас доктор 
Ренат Шарифку-
лов работает во 
2-м родильном 
отделении роддо-
ма Костромы. Его 
личный рекорд  – 
27 родов за сме-
ну. Из них 10 – 
кесаревых сече-
ний. 

Второй год 
Ренат преподает 
в Костромском медицинском колледже. «Он очень 
требовательный и очень добрый. Он всегда от нас 
требовал: мы - акушеры и должны знать свою про-
фессию на «отлично», потому что несем ответствен-
ность сразу за две жизни», - рассказывает Раида 
Абдулманафова, акушер, выпускница Костромско-
го медицинского колледжа им. С.А. Богомолова. 

Ренат Шарифкулов проводит и сложнейшие 
операции. «Бывает очень сложно. Очень. Особен-
но, когда ты сделал все правильно, но произошла 
неудача: когда ребенок рождается тяжелый или 
у женщины осложнения. Бывает, сделаешь все и 
даже больше, чем мог бы сделать, но, к сожалению, 
результат не очень хороший. Начинаешь в себе 
копаться, искать, почему так случилось, на каком 
этапе и что пошло не так. Но как-то берешь себя в 
руки, потому что нужно идти, нужно работать даль-
ше. Понимаешь, что ты нужен», - делится пережи-
ваниями доктор.
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 

бабочки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. Первобыт-
ная сказка». «Гуси-лебеди». 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20 Письма из провинции 
12+
12.50, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия 
Праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+
21.55 Владимир Спиваков. 
Автопортрет 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+

04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближне-
му 16+
07.30 Огород круглый 

год 12+
08.00 Время интервью 16+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 16.05, 17.00, 
18.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА» 16+
19.00 Время итогов 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00 Попугай club 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+
06.50 Х/ф «КУРЬЕР 

НА ВОСТОК» 16+
08.40, 03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+
10.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
14.15 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
12+
04.20 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+

05.30 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+
06.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
06.40 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Догилева» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» 16+
10.00, 10.55 Т/с «КАР-
ПОВ-2» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 
23.05, 00.00 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» 16+
02.30, 03.15, 03.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.20, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «РАСПЛА-

ТА» 16+

09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы 
«Ария». «Гость из Царства 
Теней» 16+
02.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
04.35 Выбери меня 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 16+
15.00 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
16+
15.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА» 16+
04.40 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Новый день 12+

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» 0+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В ЭФИОПИИ» 12+
03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В РОССИИ» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

TV1000
06.10, 13.25 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

08.45 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
11.05 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
15.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
17.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» 16+
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА.» 16+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
01.05 Х/ф «МАДАМ» 16+
02.45 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-

нальный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 
Новости 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Барсе-
лона» 0+
12.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара 0+
12.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.00 «Гран-при России. 
Сезон 2019». Специальный 
репортаж 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.50 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи 12+
16.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Фран-
ции 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 12+
23.40 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи (Россия) 
0+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Ралли. ERC. 
Кипр. Первый день 

12+
00.30, 06.00 Снукер. China 
Championship. 1/2 финала 6+
02.30, 04.00, 09.30 Вело-
спорт. Чемпионат мира. Йорк-
шир. Женщины 12+
08.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Юниоры 12+
10.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины 12+
17.50 WATTS 12+
17.55 Конный спорт. Global 
Champions tour. Нью-Йорк 6+
19.25, 23.00 Снукер. China 
Championship. Финал 6+
20.55 Теннис. АТР 250. Чэнду. 
Финал 6+
21.55 Теннис. АТР 250. Чжу-
хай. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бело-

снежка и семь гномов» 0+
06.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+

11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
12.55 М/ф «Мэри и ведьмин 
цветок» 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце» 
0+
17.20 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка» 0+
21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 
6+
23.25 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
01.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф «ТРИ 

ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+
07.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
09.25 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
15.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
17.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
21.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
22.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
00.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
02.05 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 6+
03.35 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04.45 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

DISCOVERY
06.00 Сделано из 
вторсырья 12+

06.25, 06.50, 14.40, 15.05 
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 12+
08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
09.10 Игры, в которые играют 
люди 12+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Тайны глубин 
12+
11.55, 05.10 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.50, 13.15, 04.20, 04.45 
Багажные войны 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная наука 
16+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 16+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Охотники за реликвиями 16+
03.30 Бесценные авто 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.



Однако стоп! Сначала, по-
видимому, просто необходи-
мо сказать пару-тройку слов 
о главных героях этой кино-
ленты. Тарапунька и Штеп-
сель – это суперпопулярный 
в Советском Союзе комиче-
ский дуэт впоследствии на-
родных артистов УССР Юрия 
Тимошенко и Ефима Бере-
зина. Начав концертную де-
ятельность в тандеме после 
окончания Великой Отече-
ственной войны, они с успе-
хом выступали в течение 40 
лет! А еще украинцы сня-
лись в десяти картинах, в том 
числе и в той, которую мы 
упомянули выше. Впрочем, 
разговор пойдет не о фильме 
(между прочим, лидере про-
ката 1958 года), не о его сю-
жете и не об актерах, в нем 
занятых. В этом мюзикле нас 
интересует лишь «сельскохо-
зяйственная» песня, чей при-
пев-диалог звучит так:

- А как у вас дела насчет 
картошки?

- Насчет картошки?
- Насчет картошки!

- Она у нас становится 
на ножки!

- Я очень счастлив 
и рад за вас!

Пока вы размышляете над 
необычным текстом и рисуе-
те в воображении возмужав-
ший картофель, мы несемся 
во времени и пространстве. 
И, оставив Киев 50-х, оказы-
ваемся в Костроме 60-х, где 
в результате перелистывания 
подшивки осенних номеров 
«Северной правды» находим 
статью «Картофель и овощи - 
на стол трудящихся».

Из отчета о совместном 
совещании сельского обкома 
партии и исполкома облсове-
та 1964 года узнаем, что кол-
хозы и совхозы Костромского 
района «должны нынче про-
дать государству 26 тысяч тонн 
клубней, из них около 15 тысяч 
поставить городу Костроме». 
При хорошем урожае (в сред-
нем не менее 100 центнеров с 
гектара) хозяйства, включив-
шиеся в соцсоревнование в 
честь 47-й годовщины Вели-
кого Октября и предстоящего 

Пленума ЦК КПСС, намерены 
к 5 октября закончить копку, 
а к 10-му – досрочно выпол-
нить план по продаже карто-
феля. Как и положено, ближе к 
завершению заседания высту-
пил секретарь горкома партии 
Н.С.Тихомиров, заявивший, 
что трудящиеся областного 
центра «полны стремления по-
мочь труженикам села в убор-
ке». Впрочем, трудятся уже 

сотни горожан, выделено 100 
автомашин для перевозки уро-
жая…

Продолжаем разговор по-
средством еще одного матери-
ала «Северянки» с заголовком 
«Обеспечим костромичей кар-
тофелем и овощами». Автор 
отмечает, что «Нынче весной 
(1969 года) в Костроме име-
ли место перебои в торгов-
ле» этой продукцией, ввиду 
того, что заготовительные ор-
ганизации запасли картофеля 
и овощей значительно мень-
ше потребностей горожан. По-
этому на предстоящую осень 
исполком горсовета увеличил 
задание по заготовкам в пол-
тора раза. Заметим, что при 
росте населения за пять лет 
примерно на 20 тысяч человек 
аппетиты костромичей не ра-
стут. Городу необходимы все 
те же 15 тысяч тонн клубней, 
из них десять для длительного 

хранения. «Безусловно, труже-
никам села не обойтись без по-
мощи горожан», – резюмирует 
газета. А те уже и приступили. 
Выполняя задания созданного 
координационного оператив-
ного штаба, на полях «трудятся 
около 5 тысяч учащихся про-
фтехучилищ и техникумов, 
студентов технологического и 
педагогического институтов». 
На вывоз продукции отряже-
ны, не поверите, опять же 100 
автомобилей! Не тех ли самых, 
пятилетней давности?

Вот лишь две продоволь-
ственные странички из исто-
рии города и района. Конечно 
же,  таких ежегодных сюжетов 
было гораздо больше: их хва-
тило бы, пожалуй, на общую 
48-листовую тетрадь. Или на 
пухлую книгу, которую соби-
рательным трудом писали не 
только деды и отцы (бабушки 
и мамы), но и, возможно, кое-
кто из читающих эту статью.

К слову, продолжается се-
зон заготовок. Нет, нет, не для 
сдачи государству, а для лич-
ного, семейного потребления. 
Потому позвольте спросить-
напомнить: «А как у вас дела 
насчет картошки?»

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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А как у вас дела 
насчет картошки?
Можем предположить, что вы этого, друзья, в большинстве своем не помните, ведь и нам при-
ходится выуживать это событие из глубин памяти. Дело в том, что в 1957-м на экраны страны 
вышел снятый киностудией им. А.Довженко фильм «Штепсель женит Тарапуньку», а в нем…

«Мы, жители домов 44а и 
46а по Некрасовскому шоссе 
города Костромы, обращаем-
ся с огромной просьбой к не-
равнодушным костромичам. 
Нам очень хочется видеть наш 

двор красивым и удобным для 
взрослых и детей. Для этого 
общими стараниями мы пре-
вратили его в уютный уголок. 
Не забыли мы и о спортсме-
нах, взяли в аренду землю, 

которая была заброшенной, 
заболоченной. С помощью 
управляющей компании, депу-
тата и общими усилиями пре-
вратили ее в футбольное поле. 

Большинство соседей при-
нимают активное участие в 
жизни нашего двора. Общие 
субботники, праздники, про-
сто отдых во дворе - все это 
сплотило нас в дружный кол-
лектив. В прошлом году мы 
попали в программу по бла-
гоустройству дворов и теперь 
у нас все заасфальтировано. 
А еще в конкурсе «Костром-
ские дворики» мы завоевали в 
прошлом году диплом второй 
степени. И нынче мы с нетер-
пением ждем результатов это-
го конкурса и очень надеемся 
на первое место. 

Занятость детей в насто-
ящее время - это актуальная 
злободневная тема, поэтому 

мы стараемся занять детей не 
только трудом и развлечения-
ми, но и, конечно, спортом. Де-
лаем все, что можно, своими 
силами. Все идет у нас отлич-
но, но имеется одна проблема.

Футбольное поле нахо-
дится рядом с детской пло-
щадкой и домом, поэтому мяч 
часто попадает не туда, куда 
надо. Прошлым летом попа-
ли в голову девочке и разбили 
окно на балконе. Поэтому нам 
срочно нужно ограждение на 
поле, хотя бы с одной сторо-
ны. На общем собрании домов 
приняли решение поставить 
заграждение, составили сме-

ту, и вот пришли рабочие ста-
вить его. Но оказалось, что 
высота в три метра совсем не 
походит для нас. Высота стол-
бов должна быть в два раза 
выше. Но, к сожалению, денег 
на счету мало.

Может быть, среди костро-
мичей найдутся добрые, не-
равнодушные люди и помогут 
нам воздвигнуть это ограж-
дение. Все же хочется, чтобы 
как можно меньше детей были 
предоставлены сами себе».  

Желающие оказать по-
мощь могут узнать контакты 
активистов в редакции «Се-
верной правды».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жители двух домов просят о поддержке

В ответе за свой двор
В редакцию «Северной правды» обратилась жительница Ко-
стромы Ирина Румянцева. Она представляет интересы жите-
лей двух домов по Некрасовскому шоссе. 
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Спасет лед и... береза

Одно из самых первых действий 
при ожогах - охладить поврежден-
ное место кубиками льда, молочны-
ми продуктами или натертыми ово-
щами, завернутыми в марлю, - мор-
ковью, тыквой, кабачком и другими. 

Очень эффективны примочки из 
настоев, отваров из растительных 
средств.
 Две столовые ложки свежих 

листьев березы заливаем  200 мл 
кипятка, настаиваем, укутав, час.
 Две столовые ложки коры 

вяза, или дуба, или осины заливаем 
стаканом воды, доводим до кипения 
и, уменьшив огонь, на самом сла-
бом «томим» 15-20 минут, выключив, 
настаиваем два часа.
 Очень хорошо помогает про-

тивомикробный отвар из липовой 
коры, которая дает много слизи, 
смягчающей воспаление. Столовую 
ложку измельченной липовой коры 
заливаем стаканом кипятка, умень-
шив огонь, «томим» 5-7 минут. Отва-
ром смачиваем бинт и прикладыва-
ем к больному месту.

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

На усиленном 
питании
Помогаем растениям пережить 
осеннюю «депрессию»

Можно ли осенью вно-
сить удобрения ?

Ольга Ивановна 
(Боговарово)

Восполняем ресурсы

Во время роста, цве-
тения и созревания пло-
дов  растения потребля-
ют большое количество 
питательных веществ.  
Поэтому почва истоща-
ется и со временем не 
может обеспечить  растения необходимыми мине-
ральными веществами. Огородники и садоводы 
должны восстановить  плодородие почвы. Осенняя 
подкормка создает запас питательных веществ на 
будущий сезон, позволяет легче переносить  рас-
тениям  зимние условия, в том числе замороз-
ки, повышает иммунитет, способствует вызрева-
нию тканей и формированию почек на побегах.  
Легче всего приобрести специальные удобрения, 
которые имеют маркировку «осень», «осеннее». 
Они имеют в своем составе фосфор, калий, могут 
иметь кальций, а азота там минимальное количе-
ство или нет совсем. Можно вносить эти элементы  
по отдельности. 

«Зеленые» удобрения

Фосфор содержится в суперфосфате, плохо 
передвигается в почве, вместе с известью при-
менять не рекомендуется. Фосфорные удобрения 
способствуют накоплению сахаристых веществ 
и зимостойких белков, способствуют развитию 
корневой системы. Калий содержится в калийной 
соли (хлористый калий),сульфате калия (серно-
кислый калий), калимагнезии (сульфат калия-маг-
ния). В последнем калия почти в два раза меньше, 
но есть важный элемент - магний. Калий способ-
ствует оттоку свободной воды из клеток, что пони-
зит поражение клеток при сильных морозах. Вно-
сят эти удобрения под перекопку в любое время с 
августа практически по ноябрь. Как только осво-
бождается грядка после уборки урожая, так сразу 
можно вносить удобрения. Осенью неплохо внести 
золу, особенно под кустарники и плодовые дере-
вья. Она содержит микроэлементы и небольшое 
количество калия. Зола раскисляет почву, улучша-
ет структуру почвы. Вносят ее обычно в расчете 
один стакан на 1 м2. 

Кроме  минеральных удобрений  возвратить 
питательные вещества  можно, используя сидера-
ты. Сидераты- это зеленые удобрения. После убор-
ки урожая на грядку высевают рожь, овес, бобовые, 
горчицу, рапс или др. По достижении растениями 10 
см  их перекапывают с почвой на глубину штыка. При 
перегнивании растений питательные вещества воз-
вращаются в почву.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

С помощью каких 
народных средств можно 
вылечить ожоги?

Марина Александровна 
(г. Буй)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Баклажановая «лодочка»

корой или... овощами!

Ингредиенты:
2 больших баклажана,
200 граммов фарша,
2 луковицы,
200 граммов грибов,
соль,
перец,
сыр.

Успокоим ожоги 

Баклажаны разрезаем 
пополам, вынимаем мякоть. 
Немного присаливаем и 
оставляем на 15 минут. Лук 
измельчаем, обжариваем. 
Добавляем грибы и измель-
ченную мякоть баклажанов. 
Добавляем фарш, солим, пер-
чим. Баклажановые «лодочки» 
промываем водой от лишней 
соли и начиняем фаршем с 
грибами. Запекаем в духов-
ке 30 минут при температуре 
~ 220 С. После этого достаем, 
посыпаем сыром и запекаем 
еще 10 минут.

Приятного аппетита! 

Залечим раны
Когда ожог перейдет из стадии «горячей», больное место 

«остынет», но образуется рана, то здесь помогут чередование 
примочек и мазей или растительных масел с целью заживления, 
снятия воспаления, регенерации ткани.

Например, будет полезно прополисное масло. Для его при-
готовления 15-20 г прополиса растопим на водяной бане в 100 
граммах сливочного масла. В горячем виде перемешаем и про-
фильтруем его через ткань. Перемешаем до загустения массы. 
Масло можно хранить год в холодильнике. 

Проверенными 
рецептами приготовления про-

стых и вкусных блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим баклажа-
ны, фаршированные гриба-
ми и фаршем.

р
рецепт

стых
Свет
Кост
Свет
ны, 
ми 

Травы, кора, почки и другие натуральные средства природного 
происхождения содержат вещества с ранозаживляющими, противо-
воспалительными, антисептическими, бактерицидными и дезинфи-
цирующими свойствами. Поэтому они очень помогают при лечении 
различных повреждений кожи, в том числе и при ожогах. Конечно, при 
этом необходимо правильно оценить возможность применения того 
или иного средства. 



Наша землячка попросила нас узнать информа-
цию о наградах своего родственника - красноармей-
ца Николая Павловича Лихачева:

«Мой родственник Лихачев Николай Павлович ро-
дился 31 июля 1926 года в деревне Дубин Почи-
нок Малышевского сельсовета Галичского района. На 
фронт он ушел 17-летним пареньком. Мне было 10 
лет, когда родственник ушел из жизни. Помню, что у 
него была медаль «За боевые заслуги». Очень бы хо-
телось узнать ее историю».

Мы выяснили, что ваш родственник Николай 
Павлович Лихачев в годы войны в звании рядово-
го и в должности стрелка служил в 8-й роте 275-го 
гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской 
Духовщинской Краснознаменной ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии.

В ряды этого воинского формирования рядовой 
Лихачев попал 29 сентября 1944 года и уже через де-
вять дней, будучи молодым и необстрелянным бой-
цом, сумел отличиться в бою.

Вот как описывает подвиг рядового Лихачева ко-
мандир 275-го гвардейского стрелкового полка под-
полковник Андреев:

«При прорыве линии немецкой обороны 8 ок-
тября 1944 года в районе деревни Рудзя Литов-
ской ССР, будучи связным командира роты, под 
сильным огнем противника обеспечил своевре-
менную передачу приказаний командира роты, что 
способствовало активному продвижению роты и 
уничтожению врага. Товарищ Лихачев достоин на-
граждения орденом Отечественной войны II сте-
пени».

1 ноября 1944 года командир 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии полковник Кожанов подписал 
приказ о награждении 18-летнего рядового Лихаче-
ва медалью «За боевые заслуги», вероятно, посчитав, 
что за девять дней пребывания мальчишки в действу-
ющей армии, где он, рискуя жизнью, под вражеским 
огнем доставлял приказы на передовую, вручать ему 
боевой орден пока рано.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых наградах ваших родных, 

и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите фамилию, имя и отчество награжденного, год и место его 
рождения, название боевой награды, пришлите копию его фотографии. Убедительная просьба не 

присылать в редакцию сами награды, а также подлинники фотографий и документов.

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продол-
жают 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 де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Военные архивы сохранили 
документы, рассказывающие 
о том, что ваш родственник 
Михаил Алексеевич Кара-
сев 1913 года рождения до 
своего призыва на действи-
тельную воинскую службу ра-
ботал председателем колхоза 
«Красные друзья» в деревне 
Лебяжье Пречистенского рай-
она Ярославской области. От-
туда 10 ноября 1935 года он 
был призван на службу в 42-й 
кавалерийский полк 36-й ка-
валерийской дивизии. В 1936 
году кавалерист Карасев окон-
чил полковую школу, получил 
звание старшего сержанта 
и продолжил службу в долж-
ности помощника командира 
сабельного взвода - кладов-
щиком ОВС и ПФС (занимался 
вещевым и финансовым снаб-
жением), заведующим столо-
вой и казначеем.

Вместе со своей семьей 
непосредственно перед вой-
ной наш солдат-сверхсрочник 
проживал в местечке Кузни-
ца-Гродненская Сокольского 
района Белостокской области 
БССР.

Письменная связь солдата 
с семьей прервалась 22 июня 
1941 года по причине эваку-
ации семей военнослужащих 
дивизии на восток. Изначаль-
но жена и дети Михаила Алек-
сеевича, согласно имеющимся 
документам, были эвакуирова-
ны в Дергачевский район Смо-
ленской области, откуда 
позднее перебрались в род-
ную деревню Лебяжье Ярос-
лавской области.

Что касается судьбы 42-го 
полка 36-й кавалерийской ди-
визии, то большая часть его 
бойцов погибла в белосток-
ском котле в первые неде-

ли начавшейся войны. Лишь 
небольшим группам воен-
нослужащих тогда удалось, 
минуя заслоны противника, 
пробраться к своим. Малове-
роятно, что среди выживших 
оказался наш солдат - сержант 
Михаил Карасев, хотя в октя-
бре 1941 года семья солдата 
представила в военкомат Дер-
гачевского района справку из 
воинской части для оформле-
ния денежного пособия, о том, 
что Михаил Алексеевич нахо-
дится на фронте. Увы, этот до-
кумент не сохранил ни даты, ни 
указаний о том, где находился 
наш солдат осенью 1941 года. 
Скорее всего, эту справку с со-
бой в Смоленскую область в 
эвакуацию привезла жена сол-
дата.

Еще одним намеком на то, 
что Михаил Карасев, возмож-
но, вырвался из окружения, 
в котором погибла большая 
часть его сослуживцев, явля-
ется «Список разыскиваемых» 
военнослужащих по Пречи-
стенскому райвоенкомату, 
составленный в 1944 году, 
в котором сказано, что свое 

последнее письмо родным 
Михаил Карасев отправил 
в марте 1942 года. Правда, 
этот документ не указывает ни 
адреса отправителя, ни номе-
ра полевой почтовой станции. 
Скорее всего, составители 
этого весьма обширного спи-
ска допустили ошибку или не-
точность.

Окончательную точку 
в этом вопросе ставит еще 
один противоречивый до-
кумент - «Приказ об исклю-
чении из списков» Красной 
Армии старшего сержанта 
сверхсрочной службы Миха-
ила Алексеевича Карасева. 
Этот документ, составленный 
на основе «Списка разыски-
ваемых» Пречистенским во-
енкоматом военнослужащих, 
воспроизводит ошибку, до-
пущенную ранее, и датирует 
исчезновение солдата маем 
1942 года (путем прибавки по-
ложенных по инструкции двух 
месяцев с момента отправки 
родным последнего письма с 
фронта). Одновременно «При-
каз об исключении из списков» 
устраняет эту ошибку с датой, 
поскольку в нем указано ме-

сто службы нашего бойца - 
42-й полк 36-й кавдивизии и 
должность Михаила Алексее-
вича - помощник командира 
взвода. К этому времени ни 
взвода, ни 42-го полка, ни са-
мой 36-й кавалерийской ди-
визии уже не существовало 
- это воинское подразделение 
было официально расформи-
ровано 19 сентября 1941 года. 
Таким образом, весной 1942 
года наш солдат в этом полку 
и в этой дивизии в принципе 
служить не мог.

Значит, нам все-таки сле-
дует вернуться на Белосток-
ский выступ, к событиям конца 
июня 941 года, когда 3-я и 2-я 
танковые группы немцев со-
единились в районе Минска, 
оставив в окружении в районе 
Белостока и Гродно крупную 
группировку советских сил, 
в числе которой находился и 
ваш родственник. То, что вы 
в телефонном разговоре под-
твердили, что с 22 июня 1941 
года ваша семья не получала 
никаких сведений от Михаи-
ла Алексеевича, еще раз под-
тверждает именно эту версию 
его судьбы.

В редакцию «СП» с просьбой узнать о судьбе солдата Вели-
кой Отечественной войны, кавалериста Михаила Алексееви-
ча Карасева, пропавшего без вести в годы войны, обратились 
его родственники.

Кавалерист Михаил Карасев: 

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной газеты «Северная правда», с пометкой 
«Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru

в боях на Белостокском выступев боях на Белостокском выступе

«Боевые заслуги»«Боевые заслуги»
гвардии рядового Лихачева
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внешний вид заказанной 
продукции. Это целостность 
упаковки, наличие на ней 
информации о товаре 
(наименование, состав, вес 
порции, время изготовления, срок 
годности, условия хранения), его 
изготовителе, соответствие веса 
порции, состава блюда;

правильность оформления платежных 
документов (наличие на товарных 
или кассовых чеках наименования 
организации, соответствие суммы к оплате 
стоимости вашего заказа и другое).

информация об основных 
потребительских свойствах товара 
(блюд), обеспечивающая возможность 
их правильного выбора. В том числе 
фирменное наименование с указанием способов 
приготовления блюд и состава (ингредиентов), 
вес (объем) порций, сведения о пищевой ценности 
(калорийности, содержании белков, жиров, 
углеводов и т. д);

Закон РФ «О защите прав потребителей»;

Правила продажи товаров дистанционным способом, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
27.09.2007 №612;

Правила оказания услуг общественного питания, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
15.08.1997 №1036.

Сегодня заказать обед на дом через интернет можно буквально в два клика.  
Меню всегда на вашем мониторе, есть варианты с различной кухней и це-
ной... Но, как и в любом общепите, есть определенный риск: еда мо-
жет оказаться не только невкусной, но и опасной. Как же сделать 
так, чтобы еда «из интернета» приносила только удовольствие?
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Имейте в виду!  

Если у вас возникнут претензии к качеству или доставке продукции, 
отсутствие такой информации существенно осложнит реализацию ваших 
потребительских прав.

Правовая основа: 

Еда придет сама

2 После получения врачебного заключения предъявите письменную претензию руководству 
заведения, из-за которого вы пострадали. В жалобе опишите ситуацию, укажите сумму 
денежной компенсации, на которую вы претендуете, а также приложите копии счета и 

медицинского заключения. 

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

- Если в течение деся-
ти дней на вашу претензию 
не ответили или она оказа-
лась не удовлетворена, то 
вам следует обратиться с 
жалобой в территориаль-
ное подразделение Роспо-
требнадзора. На основании 
жалобы Роспотребнадзор 
обязан провести проверку, 
сообщив о ее результатах 
вам.

Также можно подать ис-
ковое заявление в суд. К 
нему необходимо прило-
жить медицинские доку-
менты, подтверждающие 
произошедшее пищевое 
отравление, чеки на при-
обретение лекарств, счет 
из интернет-магазина (при 
наличии), бухгалтерскую 
документацию о недополу-
ченном доходе (если тако-
вой имелся). В заявлении 
можно указать не только 
сумму компенсации вре-
да здоровью, но и сумму 
компенсации морального 
вреда. 

По результатам рассмо-
трения дела суд также мо-
жет возложить на ответчика 
обязанность по компенса-
ции заявителю судебных 
расходов. 

Как не ошибиться с выбором доставки

Прежде чем сделать 
заказ, убедитесь, что 
на интернет-ресурсе есть: 

В момент получения заказа 
обратите внимание на:

Что делать, если 
в заказе вы обнаружили 
недостатки?

Что делать, если отравились едой из интернет-магазина?

адрес места 
нахождения 
продавца;

адрес места 
изготовления 
товара 
(блюд);

полное наименование 
продавца и изготовителя 
блюд (для индивидуальных 
предпринимателей 
сведения о государственной 
регистрации);

цена в рублях, условия 
приобретения заказа, 
порядок оплаты, 
срок действия 
предложения о 
заключении договора 
купли-продажи.

Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от продавца (организации):

безвозмездного устранения недостатков; 

соответствующего уменьшения цены; 

безвозмездного повторного изготовления 
продукции;

отказаться от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы, при этом 
продавец за свой счет обязан забрать товар, даже 
если он уже открыт и отсутствует часть продукта.

1 Вызовите врача. Медик подтвердит факт отравления, а 
также сделает документальное заключение о состоянии 
вашего здоровья, отметит возможные причины отравления.
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каждый имеет право на ежегодные бесплатные профилактические мероприятия

Залогом сохранения нашего здо-
ровья во многом  является здоровый 
образ жизни: отказ от вредных привы-
чек, здоровое питание, чистая вода, 
режим труда и отдыха, свежий воздух, 
двигательная активность, разнообраз-
ный досуг, приносящий положитель-
ные эмоции. Но немаловажную роль 
в поддержании здоровья и даже его 
приумножении играют и лечебно-про-
филактические мероприятия.

Сегодня данные медицинской ста-
тистики позволяют с уверенностью го-
ворить о том, что  КОД ЗДОРОВЬЯ  
взрослого человека - это достиже-
ние и сохранение на  целевом уровне  
ряда  жизненно важных показателей, 
а именно:

1 уровень глюкозы крови – 6,0 
ммоль/л и ниже.

2 артериальное давление не выше 
139/89 мм рт. ст.

3 холестерин крови – 5,0 ммоль/л 
и ниже.

4 индекс массы тела от 18,5 до 
24,9.

5 объем талии – не более 94 см 
для мужчин, не более 80 см для 

женщин.

6 Ежедневно: 3 км пешком или 30 
минут умеренной физической ак-

тивности.

7 Ежедневно 500 граммов фруктов 
и овощей.

Достичь необходимых значений 
некоторых из показателей помога-
ет профилактика заболеваний. Поэто-
му не случайно частью национального 
проекта «Здравоохранение» является 
усиление профилактической работы 
медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций и в целом 
всей системы обязательного медицин-
ского страхования.   

В мае 2019 года вступил в дей-
ствие новый приказ Министерства 
здравоохранения РФ  №124н «Об 
утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населе-
ния». На часто задаваемые сейчас  
вопросы о том, какие изменения 
предусматривает данный приказ, 
отвечают страховые представите-
ли компании  Капитал Медицинское 
Страхование (Капитал МС).   

-  Что такое диспансеризация и с 
чего начать?  

- Диспансеризация - это комплекс 
диагностических мероприятий (осмотр 
врачей-специалистов, ряд анализов и 
обследований), позволяющих выявить 
на ранней стадии хронические неин-
фекционные заболевания или риск их 
развития. Например, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые, онкологические  
и другие заболевания.

В случае выявления признаков 
нарушений в состоянии здоровья 

проводится второй, расширенный, ин-
дивидуальный комплекс диагностики, 
а при необходимости - лечение. Что 
касается возраста граждан, то диспан-
серизацию необходимо проходить, на-
чиная с 18 лет. И начать  ее  нужно с 
кабинета профилактики или участко-
вого терапевта поликлиники, которую 
гражданин выбрал для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
Это может быть поликлиника  по ме-
сту жительства или по месту работы. 
Если вы до сих пор не знаете, к какой 
поликлинике вы прикреплены, позво-
ните в страховую компанию и уточните 
эту информацию у страхового предста-
вителя.

- Как часто по новым правилам 
можно проходить диспансеризацию 
и профилактический медицинский 
осмотр? 

-  С мая этого года все граждане  
имеют право  проходить профосмотр 
ежегодно. Граждане от 40 лет имеют 
право на  ежегодную диспансериза-
цию.  Более молодые граждане  - от 18 
до 39 лет - диспансеризацию смогут  
проходить один раз в 3 года.

- А чем профосмотры отличаются 
от диспансеризации?

- Они отличаются объемом иссле-
дований, которые в обязательном по-
рядке проводятся гражданам. При 
диспансеризации объем исследований 
шире, и поэтому на ее проведение тре-
буется больше времени. 

 - Если возраст не соответствует 
возрастным категориям диспансе-
ризации, значит, человек не может 
обследоваться бесплатно? 

 - В том случае если по возрасту в 
этом году  не положено прохождение 
диспансеризации, граждане могут бес-
платно пройти ежегодный профилакти-
ческий осмотр. При этом  если в рамках 
профосмотра у  гражданина будут вы-
явлены какие-либо жалобы, возникнут  
подозрения на какие-то заболевания, 
то по решению лечащего врача  граж-
данину бесплатно будут  назначены до-
полнительные обследования в рамках 
стандартов, порядков и клинических 
рекомендаций по конкретному пред-
варительному или уже установленному 
диагнозу/заболеванию. Объем таких 
дополнительных исследований может 
оказаться даже шире, чем при диспан-
серизации. Главное – обратиться к ле-
чащему врачу, его решение в вопросах 

объема обследований имеет приори-
тетное значение.

- А какой  объем исследований 
можно все-таки пройти при  про-
фосмотре и диспансеризации по 
полису ОМС? 

 - В профосмотр входит анкетиро-
вание, измерение роста, веса, подсчет 
индекса массы тела (ИМТ), опреде-
ление сердечно-сосудистого риска, 
измерение артериального давления, 
общего холестерина крови, глюкозы, 
флюорография (раз в 2 года), ЭКГ (в 
18, 35 лет и затем ежегодно), измере-
ние внутриглазного давления (в 18, 40 
лет и затем ежегодно), а также осмотр 
гинекологом женщин фертильного (де-
тородного) возраста.

По итогам обследования для всех 
граждан проводят заключительный, 
завершающий прием терапевта для 
оценки состояния здоровья, определе-
ния группы здоровья, а также  группы 
диспансерного наблюдения при нали-
чии заболеваний. 

- А когда назначается второй этап 
диспансеризации и какие исследо-
вания проводятся на этом этапе?

- В тех случаях когда результаты 
проведенных мероприятий на первом 
этапе диспансеризации не позволяют 
сделать необходимые окончательные 
выводы о состоянии здоровья граж-
данина, ему  назначается  второй этап 
диспансеризации. Перечень конкрет-
ных исследований для второго этапа 
документами не устанавливается, так 
как этот перечень у каждого пациента 
является  индивидуальным.

- Что еще изменилось в поряд-
ке прохождения профилактических 
мероприятий?

- Есть еще ряд важных изменений! 
Для удобства граждан теперь меди-
цинские организации должны обеспе-
чивать на все обследования в рамках 
профмероприятий  дистанционную за-
пись (по телефону, через интернет). 
Многие медицинские организации та-
кой сервис уже активно предоставляют. 
Это удобно, ведь записавшись зара-
нее, можно прийти в медицинскую ор-
ганизацию и пройти обследование в 
назначенное время, в том числе в ве-
чернее время и в  субботу.  Кстати, 
организация прохождения диспансе-
ризации в поликлиниках в вечернее 
время и субботу теперь тоже законо-
дательно закреплена  приказом Минз-
драва РФ. 

Все результаты исследований 
должны быть внесены в медицинскую 
карту пациента, получающего меди-
цинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях с пометкой «Профосмотр» или 
«Диспансеризация», а также врачом 
должна быть заполнена карта учета 
диспансеризации.

 - Сколько времени нужно запла-
нировать на прохождение диспан-
серизации? 

 - Если подготовиться к сдаче ана-
лизов заранее (прийти в поликлини-
ку натощак, принести с собой кал, 

мочу), то на первоначальные ме-
роприятия потребуется один день. 
Затем необходим еще один визит 
в поликлинику для посещения тера-
певта, который подведет итоги дис-
пансеризации и при необходимости 
назначит второй этап диспансери-
зации. 

- Работающие граждане часто го-
ворят о том, что их не отпускают с 
работы, поэтому они не могут прой-
ти диспансеризацию?

- ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!  
Сейчас Трудовой кодекс РФ в  ста-
тье 185.1. «Гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации» пред-
усматривает: работники при прохож-
дении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют пра-
во на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возрас-
та, дающего право на назначение пен-
сии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, являющи-
еся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при про-
хождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два ра-
бочих дня один раз в год с сохранени-
ем за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работник освобождается от работы 
для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.

Кроме того, в настоящее время  в 
статью 185.1 ТК РФ по поручению Пра-
вительства РФ вносятся изменения, в 
соответствии с которыми гражданам с 
40 лет, которые теперь получили право 
на ежегодную диспансеризацию, один 
рабочий день на ее прохождение с со-
хранением места работы и среднего 
заработка будет предоставляться еже-
годно.

- Какие документы  необходимо 
иметь при себе, чтобы пройти про-
филактические мероприятия бес-
платно?

- Для прохождения профмеропри-
ятий с собой необходимо взять до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и полис ОМС. Если у вас нет полиса 
ОМС, тогда приглашаем вас в Капитал 
МС для его получения.

Если у вас есть полис ОМС, но оста-
лись вопросы по профмероприятиям, 
по лечению и диагностике имеющих-
ся заболеваний, по правам в систе-
ме ОМС, вам отказали в прохождении 
профмероприятий, в оказании бес-
платной медицинской помощи, оказали 
некачественную медицинскую помощь, 
то приходите или звоните в Капитал 
МС, в том числе круглосуточно, бес-
платно по телефону 8-800-100-81-02. 
В каждом регионе работает региональ-
ный контакт-центр, номера телефонов 
и адреса указаны на нашем  сайте www.
kapmed.ru. 

Адрес филиала ООО «Капитал МС» 
в Костромской области: 156000, 

Кострома, пр-т Текстильщиков, 33. 
Адреса страховых представителей 

в районах Костромской области 
можно узнать по телефонам: 

(4942) 48-03-03, 8-800-350-64-08 
Эл. почта: oms.kostroma@kapmed.ru      

Сохраните здоровье с нами!

КАПИТАЛ МС информирует: 

Диспансеризация на первом этапе охватывает все мероприятия профосмо-
тра и  дополнительные методы обследований, которые  включают в себя: 

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) - с 40 лет;

 осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 
женщин после 40 лет;

исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно - один 
раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно - ежегодно);

эзофагофиброгастродуоденоскопию (ЭФГДС) - в 45 лет;

для женщин с 18 до 64 лет включительно цитологическое исследование 
мазка с шейки матки один раз в 3 года;

маммографию с 40 до 75 лет включительно один раз в 2 года;

для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 лет исследование  простат-специфическо-
го антигена (ПСА) в крови.

Большинство из нас,  достигнув  определенного возраста, начинает  осозна-
вать важность здоровья и  необходимость его сохранения. Достаточно ча-
сто заботиться о своем здоровье люди начинают после того, как о себе дают 
знать какие-то недуги, многие из которых можно было  предотвратить.
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Капусту в нашей стране 
любят. А потому рецептов 
блюд из этого овоща - милли-
оны. Ее жарят, варят, тушат 
и солят. И неудивительно, 
что «СП» - Экспертиза» вновь 
решила проверить имен-
но капусту. Мы заглянули в 
магазины Костромы, чтобы 
понять, безопасны ли коча-
ны, что продаются в нашем 
городе. Каков вердикт экс-
пертов, расскажем сегодня.

Белокочанный отряд
На этот раз в В МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских това-
ров и услуг» мы отправили три 
образца капусты:

капусту молодую бело-
кочанную, урожай 2019 года, 
изготовитель ООО «Меч-
та», Костромская область, 
Костромской район, дерев-
ня Лежнево. Место покупки - 
магазин «Лидер»;

капусту, свежий урожай, 
2019 года. Место покупки - 
гипермаркет «Адмирал Сити»;

капусту белокочанную, 
весовую, первый сорт, уро-
жай 2019 года. Место покупки 
- магазин ООО «Лента».

Экспертов сразу порадовал 
внешний вид образцов. Вышли 
ростом и лицом все три экзем-
пляра. Все кочаны свежие, 
целые, чистые. Форма их тоже 
вполне устроила экспертов. Но 
на глаз, безусловно, качество 
капусты оценить нельзя. А это 
значит, что три наших образ-
ца ждала более глубокая про-
верка.

Гусеница носа 
не подточит

Три кочана дружно прошли 
и другую проверку - повреж-
дений сельскохозяйственными 

вредителями на них не обна-
ружили. Кочаны, купленные 
нами на костромских прилав-
ках, были достаточно плотны-
ми, посторонний запах и при-
вкус отсутствовали. Но это не 
значит, что такую капусту мож-
но сразу солить или делать из 
нее голубцы. Ведь мы еще не 
проверили наши образцы на 
нитраты!

Сдаем нормативы
Без нитратов вовсе, увы, не 

обойтись. Постоянные чита-
тели знают, что именно эти 
вещества - «корм» для расте-
ний, который они добывают 
из почвы. Но перебор нитра-
тов, конечно, допускать нельзя. 
ГОСТ Р 51809-2001, установ-
ленный для капусты, говорит о 
том, что содержание нитратов 
не должно превышать 900 мг/
кг. И как показали наши испы-
тания, все образцы порадова-
ли экспертов. До верхней гра-

ницы нормы им далеко. Боль-
ше всего нитратов - 471 мг/кг 
в образце из «Ленты». Впро-
чем, это почти наполовину 
ниже допустимых показате-
лей. А минимум нитратов сре-
ди наших испытуемых у образ-
ца из гипермаркета «Адмирал 
Сити» - 208 мг/кг. 

Таким образом, все кочаны 
прошли наше испытание. Они 

соответствуют  ГОСТ Р 51809-
2001, с органолептическими 
показателями, внешним видом 
тоже все в порядке. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Все испытуемые образцы 
капусты прошли провер-
ку. Этим они порадовали и 
экспертов, и нас, простых 
потребителей.  Сегодня 
мы узнали, используют ли 
в своем рационе костро-
мичи капусту, где ее при-
обретают и что думают о 
качестве этого, безуслов-
но, полезного продукта.

Александра:
- Капусту в 

рационе упо-
требляю, поку-
паю чаще в 
сетевых мага-
зинах. Обра-
щаю внима-
ние на то, что-
бы кочан был 
плотный.

Нина:
- Покупаю 

капусту редко. 
Беру в магази-
нах, иногда на 
рынке. Исполь-
зуем в основ-
ном на засолку.

Юлия:
- Капуста у 

нас своя. Выра-
щиваем на ого-
роде и нам хва-
тает. Качеством 
овоща в мага-
зинах не очень 
довольны, так 
как половина 
кочана обычно плохая.

Евгения:
- Часто 

покупаю капу-
сту в магази-
нах. Обращаю 
внимание сна-
чала на внеш-
ний вид, а 
потом, конеч-
но, на вкусовые 

качества. 

Михаил:
-Беру капу-

сту редко, но 
если случает-
ся, то в магази-
нах. Качество 
продукта меня 
у с т р а и в а е т. 
Думаю, их про-
веряют, прежде 
чем выставить на прилавок.











Капустту вв нашей стране

Чем удивила экспертов капуста с костромских прилавков?Чем удивила экспертов капуста с костромских прилавков?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

По кочану и кочерыжкеПо кочану и кочерыжке

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, не более 

900 мг/кг 

Соответствие требованиям 
ГОСТ Р 51809-2001

Капуста молодая белокочанная, 
урожай 2019 года Магазин «Лидер» В норме 383 мг/кг Соответствует требованиям 

Капуста, свежий урожай 2019 года Гипермаркет «Адмирал Сити» В норме 208 мг/кг Соответствует требованиям 

Капуста белокочанная, весовая, первый 
сорт, урожай 2019 года Магазин ООО «Лента» В норме 471 мг/кг Соответствует требованиям 

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

- Выбирая капусту, обязательно сожмите кочан 
руками - если при этом он деформируется, значит, 
капуста не созрела. Она не будет хрустеть в сала-
тах, размякнет при засолке, да и витаминов в ней 
не так много. Хорошая капуста имеет плотные и 

упругие листья, она всегда приятно пахнет, на ней нет пятен, 
трещин и темных точек, которые появляются при поражении 
грибком. Если у основания кочана слишком толстые листья, 
значит, капуста перенасыщена нитратами. Кочерыжка, с кото-
рой срезано слишком много листьев, выдает почтенный воз-
раст капусты - увы, слишком часто залежалый кочан пытаются 
выдать за свежий.

ВЫБИРАЕМ КАПУСТУ ПРАВИЛЬНО

Свежая белокочанная капуста 
имеет насыщенный
ярко-зеленый окрас

Ее срез должен быть 
белого цвета

Кочан не должен быть 
треснутым 

Пятна и глубокие 
повреждения недопустимы

Аромат должен быть свежим
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За окном стало 
по-осеннему тем-
но, да и время уже 

было позднее, а Егор все 
сидел и думал. Думал, с 
чего начать, с каких слов 
и объяснений свое пись-
мо к жене.  Он наконец 
понял, что так называ-
емые бабьи капризы не 
беспочвенны и в своих 
претензиях жена во мно-
гом права. 

Она обвиняла его в чер-
ствости и невнимании к себе, 
открыто завидуя женщинам, 
которым мужчины не стесня-
ясь выражают свою любовь. 
Но он прямо называл это 
ерундой. И все-таки ему нра-
вилось, когда на его Ири-
ну обращали внимание. Он 
видел, как прохожие на улице 
задерживают на ней взгляд, 
и как светятся ее глаза, когда 
она видит, что люди ею вос-
хищаются.

У его Ирины очень кра-
сивые ноги, хороший рост и 
милое лицо. И вообще она 
очень красиво и легко дви-
гается. И за все за это он 
ее любит. Но жена требует 
большего: душевной близо-
сти, глубины понимания ее 
желаний. Теперь она уехала, 
сказав, что им надо пожить 
отдельно, переосмыслить 
семейную жизнь и решить, 
быть им вместе или нет.  Но 
он не хочет конца их отноше-
ний и не допускает этого.

Егор снова взялся за руч-
ку, потом отложил ее и подо-
шел к окну. У тополя во дво-
ре стояли двое — парень и 
девушка. Они, как в детском 
саду, держались за руки. 
По улице, мигая красными 
огоньками, проезжали маши-
ны. Ирина сейчас у родите-
лей в Сусанинском районе. 
Дочка осталась с ним. Она 
сейчас в соседней комна-
те. Жена просила растолко-
вать ей их взаимоотношения, 
но Егор боялся начать этот 
разговор, зная, как сложно и 
трагично дети воспринима-
ют расставания родителей. 
Еще днем он заметил, что 
Вика задумчива и молчали-
ва. Для пятилетнего ребен-
ка это не совсем естествен-
но. А может, она обо всем 
догадывается? Егор подо-
шел к двери детской. Мягкий 
лунный свет спокойно лил-
ся на спящее убранство ком-
наты. Дочка спала, положив 
ладошки под щеку. 

Все-таки надо ей  сказать 
правду. Но как потом залечить 
рану в душе ребенка, которая 
останется на всю жизнь?!

Егор решил лечь. Утро вече-
ра мудренее. Завтра он пого-
ворит с Викой, и они решат, с 
кем дочка будет жить. 

Утро наступило незамет-
но. В доме никто не хло-
пал дверями, не шумел 

мусоропроводом. Во дворе 
никого не было, даже дворни-
ка. В воскресенье всегда так. 

Егор объявил дочке, что 
после завтрака они поедут за 
город в новый развлекатель-
ный центр, где он купит ей 
самую красивую игрушку. Вика 
захлопала в ладоши, но потом 
грустно сказала: 

- Жаль, что с нами не будет 
мамы. Ты по ней скучаешь, пап?

- Конечно, милая, очень! 
Допивай скорее чай, и мы пое-
дем.

На улице было мало машин, 
и казалось, что они едут еле-
еле. Прохожие выглядели сон-
ными и ленивыми. Так всегда в 
воскресенье. 

Егор аккуратно вел машину, 
объезжая неровности на доро-
ге. Центр открывался только в 
десять, и можно было не торо-
питься.  

Егор оглянулся на дочь, она 
сидела, прижавшись лицом к 
окну. 

- А хороший сегодня день, 
правда, Викусь?

- Да, папа. И все-таки пло-
хо, что с нами нет мамы.

Чтобы поднять настроение 
дочери и себе, Егор включил 
музыку. Она лилась над тихи-
ми просторами загородного 
шоссе, наполняя страдающую 
душу надеждой и спокойстви-
ем. Дочка умела слушать хоро-
шую серьезную музыку. В этом 
была заслуга Егора. Он часто 
брал ее на музыкальные кон-
церты в филармонию, расска-
зывал о композиторах. 

- Тебе хорошо, Викусь?
- Да, папа! Я люблю ита-

льянскую музыку. И все-таки я 
бы хотела видеть рядом маму.

Приехав в центр, они 
прошли в большой сверка-
ющий зал. Здесь была мас-
са разнообразных аттракци-
онов. У дочки радостно заго-

релись глаза. Она выбрала 
аттракцион с лошадкой, на 
котором можно было катать-
ся, высоко подскакивая 
в седле. Потом они катали 
шары, бегали по лабирин-
ту и наконец решили идти в 
отдел игрушек. Дочь напом-
нила Егору: 

- Выберем самую краси-
вую, да, папа?

- Само собой, дочь!

Шагая по широким 
проходам игрового 
центра и крепко дер-

жа дочь за руку, Егор вспоми-
нал последнюю ссору с Ири-
ной. Они были в гостях у своих 
друзей. После вкусного засто-
лья, чтобы развеяться, гости 
принялись танцевать. Подо-
гретые вином, они не про-
сто двигались, они прыгали 
и дурачились, как дети. Нео-
жиданно Майя, подруга Ири-
ны, подвернула ногу и неловко 
упала на колено. Тут же ее муж 
Виктор поднял жену на руки 
и посадил в кресло. Он стал 
растирать колено и целовать, 
преданно заглядывая Майе в 
глаза. Он и не думал никого 
стесняться и дичиться, откры-
то показывая свою любовь 

к жене. Майя с победонос-
ной улыбкой снисходитель-
но приняла заботу Виктора. А 
он так и просидел на корточ-
ках перед женой целых полча-
са. Егор тогда сказал, что так 
сюсюкать он никогда не будет.  
Это не достойно мужчины. И 
вообще так себя вести можно 
только с ребенком.

В тот вечер Ирина боль-
ше не проронила ни единого 
слова. У них много лет слож-
ной семейной жизни позади. 
Но ведь в самом начале и он 
не сводил с нее глаз. Украд-
кой старался прижать к себе 
и поцеловать. Теперь-то что 
людей смешить. Но где-то глу-
боко внутри он начинал пони-
мать, что в чем-то она все-таки 
права. 

- Папа, папочка, пойдем 
туда!

Егор почувствовал, что не 
может сказать дочке о раз-
рыве с женой. Все это выгля-
дит нелепым, чудовищным и 
страшным.  Это никак не вяза-
лось ни с чудесной погодой, ни 
с радостью Вики. 

- Папа, папа, посмотри, что 
я нашла!

Дочь теребила его за рукав 
пиджака. Она держала боль-
шое надувное желтое сердце.

- Но почему оно желтое, 
дочка?

- Да потому, что оно жаркое 
и светлое, как солнце. И в тем-
ноте светится. И еще дядя вол-
шебник сказал, что это сердце 
принесет счастье тому, у кого 
оно будет жить.

- Вот как? Хорошо, пусть 
это сердце живет в нашем 
доме и спит в твоей кроватке.

- Ура, ура, ура! - дочка пры-
гала от счастья.

- Можно я еще куклу выбе-
ру, пап?

Домой они возвраща-
лись довольные и уставшие. 
Маленькая Вика часто прижи-
мала игрушки к себе, попере-
менно целуя их. Егор вспом-
нил, что так же Ира, его жена, 
целовала и обнимала зеленого 
гномика, которого он ей пода-
рил. Где он теперь, атрибут их 
счастья?

Уже вечером дочь в ночной 
пижамке прибежала к отцу и, 
заглядывая ему в глаза, спро-
сила:

- Папа, теперь, когда у нас 
есть счастливое сердце, мама 
вернется?

Егор с улыбкой посмотрел 
в большие светло-карие глаза 
Викуси и закивал головой.

- А мы сами завтра за ней 
съездим!

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Счастье тяжело хранить. 
Еще тяжелее вернуть. Сможет 
ли Егор после расставания с женой 
измениться и спасти семью?

Желтое сердце

У его Ирины очень 
красивые ноги, 
хороший рост и милое 
лицо. И вообще она 
очень красиво и легко 
двигается. И за все 
за это он ее любит. 
Но жена требует 
большего: душевной 
близости, глубины 
понимания ее желаний. 

В тот вечер Ирина 
больше не проронила 
ни единого слова. У 
них много лет сложной 
семейной жизни 
позади. Но ведь в 
самом начале и он 
не сводил с нее глаз. 
Украдкой старался 
прижать к себе и 
поцеловать.

Егор вспомнил, что 
так же Ира, его жена, 
целовала и обнимала 
зеленого гномика, 
которого он ей 
подарил. Где он теперь, 
атрибут их счастья?



27

«Северная правда» № 37, 18 сентября 2019 г.

www.севернаяправда.рф РЕЙТИНГ

Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других 
в июне писали костромские печатные СМИ
Осень уже вступила в свои права. Время оглянуться на ушедший месяц - рубеж лета. 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».

1-е место: Нерехтский район
Количество упоминаний: 23
В нашей области, как и по всей стране, состоял-

ся единый день голосования. 8 сентября тысячи жи-
телей региона выбирали депутатов, глав 

поселений и муниципальных районов. 
Всего в регионе состоялись 18 избира-
тельных кампаний в органы местного 
самоуправления. А также дополнитель-

ные выборы депутата Костромской об-
ластной Думы от Нерехтского района.  
Победу на данных выборах одержал кан-
дидат от партии «Единая Россия» Вадим 

Брюханов.

4-е место: Кологривский район
Количество упоминаний: 15
Кологривский район борется с последствия-

ми смерча, который прошел в районном центре. 
В результате этого частично повреждены кровля 
и остекление двадцати шести жилых домов, по-

валено двенадцать деревьев, наруше-
но электроснабжение пяти населенных 
пунктов, без света остались 1700 че-
ловек. Губернатор Костромской обла-

сти лично выехал на место, осмотрел 
территорию и провел собрание комиссии 

по чрезвычайным ситуациям. Принято ре-
шение оперативно оказать материальную 
помощь всем пострадавшим.

7-е место: Шарья и Вохомский район 
Количество упоминаний: 11

На приобретение системы «Ночной 
старт» для Шарьи и Вохмы будет на-
правлено 495 тысяч рублей из област-
ного бюджета. Работы по ее устройству 

пройдут в рамках национального про-
екта «Здравоохранение». Вертолеты са-
нитарной авиации смогут, благодаря ей, 
совершать вылеты и в ночное время. 

10-е место:  Павинский район
Количество упоминаний: 7
Ольга Еремина проконтролировала, 

как оказывается медицинская помощь 
жителям Павинского района. Замести-
телю губернатора доложили и о работе 

мобильного ФАПа. В Павинском отделе-
нии медпомощь получают четыре тысячи 

человек - дети и взрослые. В ходе рабо-
чей поездки было решено заменить старый 

рентгеновский аппарат на новый до конца 
этого года.

5-е место:  Волгореченск
Количество упоминаний: 14
Владимир Путин своим указом наградил со-

трудников Костромской ГРЭС. Ведущий 
инженер-метролог цеха АСУ ТП Ирина 
Кочнева и ведущий инженер-технолог 
электроцеха Александр Шалаев на-

граждены медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. Почетное 

звание «Заслуженный энергетик Россий-
ской Федерации» присвоено заместителю 
главного инженера по эксплуатации Алек-

сандру Смирнову.

6-е место: Макарьевский 
и Островский районы

Количество упоминаний: 12 
Новые микроавтобусы мар-

ки «Газель» по итогам электронного 
аукциона получат два центра социаль-
ного обслуживания в Макарьевском и 
Островском районах в рамках нацио-

нального проекта «Демография». Транс-
порт будет доставлять людей пожилого 
возраста из отдаленных населенных пун-
ктов в больницы и поликлиники на дис-

пансеризацию.

2-е место: Кадыйский район
Количество упоминаний: 19

Завершение строительства новой 
столовой в Кадыйской средней школе 
стало для учеников настоящим подар-
ком. С Днем знаний ребят и учителей  
поздравил лично губернатор Сергей 

Ситников. 
Новую школьную столовую  построили 

в рамках национального проекта «Образо-
вание». Стоимость работ составила более 

тридцати миллионов 
рублей. 

3-е место: Галич
Количество упоминаний: 17 
Торжественные мероприятия прошли в честь 

860-летия города. Праздник длился все выходные. 
Торгово-выставочная ярмарка, грандиозный кон-
церт, мастер-классы, многочисленные творческие 
площадки. Каждый нашел веселье по 
душе. Интересно, что специально к этой 

дате выпустили серию книг и 
журналов об историческом 
городе Галиче. И, конечно, 
не обошлось без любимой 

всеми ухи. В воскресенье  на 
празднике «Емелина щука» на 

местном озере прошел чемпио-
нат по ловле рыбы. А на берегу со-
ревновались уховары, голодных 

в этот день 
не было.

8-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 10 
Ансамбль из Караваева получил фе-

деральный грант. Наша «Карусель»  
вошла в число победителей Всероссий-
ского фестиваля любительских коллек-

тивов в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура». 
Размер гранта составил два миллиона ру-
блей. Кстати, подобную поддержку полу-

чили всего двадцать коллективов со всей 
страны.   
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9-е место: Сусанинский район
Количество упоминаний: 9
В деревне Меленки Сусанинского района по-

строили еще один фельдшерско-аку-
шерский пункт. Для пациентов он 
откроет свои двери в начале осени. 
Это уже третий ФАП в районе, постро-
енный в рамках национального проек-

та «Здравоохранение». Сейчас здание 
подключают к инженерным сетям. В бли-
жайшее время в нем появятся свет, вода, 
канализация и все необходимое оборудо-

вание.
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Специалисты подготовили для детей  спортивные со-
ревнования, но перед стартом детвора, как полагается,  
разминалась на интересной зарядке. Ребята с восторгом и 
энтузиазмом справились со всеми эстафетами. А в конце 
показали свои интеллектуальные способности — знания о 
различных видах спорта. 

Чтобы осенью и зимой на улицах Кадыя в темное время 
суток было  светло, в поселке продолжается ремонт улич-
ного освещения. Также на улицах, где планируется прово-
дить ремонт дорожного покрытия, сделаны оканавливание 
и  отсыпка песком. А на улице Первомайской проводят под-
готовительные работы к укладке асфальта, песок и щебень 
сюда уже завезли, трубопровод уложили.

Команда детского сада «Звездочка» удостоилась семи 
золотых и одного бронзового значка ГТО. Активные и спор-
тивные сотрудники детсада на «отлично» выполнили все 
предлагаемые нормативы. А совсем скоро подрастут и их 
воспитанники, которые тоже принесут немало спортивных 
наград — ведь перед глазами достойный пример. 

В Волгореченской школе искусств в рамках наци-
онального проекта «Культура» открылся виртуальный 
концертный зал. Он оснащен современной мультиме-
дийной системой для проведения онлайн-трансляций 
концертов симфонической музыки и мастер-классов. 
Это первый из трех виртуальных залов, которые должны 
открыться в Костромской области в 2019 году. Благо-
даря национальному проекту современные технологии 
придут в Вохомскую детскую школу искусств, Мака-
рьевскую районную библиотеку и в костромской Дом 
музыки.

Со всего региона на творческий конкурс были 
направлены 107 работ. Участники от 6 до 17 лет 
создавали аудио- и видеоролики, разрабатывали 
плакаты на темы, как безопасно провести летние 
каникулы, сохранить и приумножить свое здоро-
вье. Лучшими признаны работы девяти участников 
из Костромы, Боговарова, Кадыя, Волгореченска и 
Макарьева.

Спорту - да!

С заботой о людях

На волне здоровья

Концертный зал 
будущего

Безопасное лето

В Здемировском доме культуры 
Красносельского  района прошло 
мероприятие в рамках акции «Волна 
здоровья»

В Кадые активно проходят работы 
по благоустройству поселка

В Мантурове состоялся спортивный праздник 
«Готов к труду и обороне»

Современные технологии становятся все 
доступнее

Определены победители конкурса 
социальной рекламы

ТРАССА

ЮБИЛЕЙ

Ремонт самых востребованных 
трасс

Верная делу

Дорожные службы планируют работы на 2020 год

На этой неделе свое 85-летие отметила Тамара Никифорова

В следующем году в Костромской области 
планируется реконструировать 146 киломе-
тров региональных и межмуниципальных 
дорог. Объемы работ вырастут на 27 про-
центов. Об этом на пресс-конференции для 
журналистов рассказал руководитель «Ко-
стромаавтодор» Александр Шведов.

Уже сегодня объемы производимых на до-
рогах региона работ впечатляют. Реконструкция 
дорожного полотна идет практически по всей 
Костромской области. На сегодняшний день на 
тех объектах, которые ремонтируются в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», выполнено 
семьдесят пять процентов работ от запланиро-
ванного. Всего в этом году будет отремонтиро-
вано более 104 километров трасс.   

В будущем году эти показатели вырастут бо-
лее чем на четверть. Александр Шведов под-
черкнул, что при формировании плана работ на 
2020-й, в первую очередь будут учитываться со-
циальное значение трасс, их загруженность и 
состояние. 

В будущем году продолжится рекон-
струкция участков дорог Мантурово-Верх-
неспасское, Судиславль-Галич-Чухлома, 
Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, Степано-
во-Антропово-Крусаново, Кострома-Нерехта. 
В планы ремонта по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» уже вошли отрезки трасс Одоевское-
Рождественское-Конево в Шарьинском районе, 
Кострома-Красное-на-Волге в Красносель-
ском районе, Буй-Любим в Буйском районе, 
Нея-Мантурово в Мантуровском районе. Кро-
ме того, планируется отремонтировать подъ-
ездные пути к нескольким районным центрам и 
сельским поселениям. 

Качественный и быстрый ремонт дорожно-
го полотна невозможен без хорошей техни-
ки. В последнее время «Костромаавтодор» по 
поручению губернатора Сергея Ситникова 
приступил к масштабной модернизации техни-
ческого парка. Только в этом году предприятие 
приобрело более ста единиц различных машин 
и механизмов. Так, в Вохме и Галиче появились 
новые асфальтовые заводы, еще один завод 
ожидают в Мантурове.

      Нина ИВАНОВА

Александр ШВЕДОВ, 
руководитель 

«Костромаавтодор»:
- Участки дорог, подлежа-

щие ремонту и вошедшие в 
программу,  согласованы на 
встречах с общественностью, 
депутатами, руководителями 
районов. Финансовые показа-
тели отражены в проекте бюд-
жета.

Общественный деятель, человек с большой 
буквы, посвятившая жизнь развитию Не-
рехтского района.

Она родилась 16 сентября 1934 года в 
семье рабочих. Окончила среднюю школу в 
1953 году  в Нерехте, затем поступила в Ко-
стромской сельскохозяйственный институт на 
факультет  зоотехники. После окончания ин-
ститута была направлена на работу в Нерехт-
ский район в колхоз «Красная звезда».

В январе 1960 года Тамара Никифорова 
была избрана первым секретарем Нерехтского 
горкома ВЛКСМ. За время работы в районе она 
избиралась депутатом сельского Совета, депу-
татом районного Совета народных депутатов, 
членом исполкома районного Совета, а в 1961 
году стала делегатом  XIV съезда ВЛКСМ.

В январе 1963 года Тамара Никифорова 
была избрана вторым секретарем обкома ком-
сомола, в июле 1965 года переведена на рабо-
ту в  Костромской обком КПСС, где работала 
до июля 1990 года. Занимала должности ин-
структора отдела организационно-партийной 
работы, инструктора сельскохозяйственно-
го отдела, заместителя заведующего отделом 
сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти обкома партии.

За заслуги перед Нерехтским районом 
Тамара Никифорова награждена медаля-
ми «Ветеран труда», «За трудовую доблесть 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», ВДНХ СССР. Кроме того, в ее 
«копилке» почетный знак ЦК ВЛКСМ «За убор-
ку урожая на целине» в Экибастузском районе 
Казахстана, почетные грамоты обкома КПСС и 
облисполкома.

После выхода на пенсию Тамара Никифоро-

ва постоянно занимается общественной рабо-
той. Является членом совета дома, групповым 
организатором ветеранской организации ад-
министрации Костромской области, членом 
Нерехтского землячества в Костроме. Ее зна-
комые и друзья отмечают, что она очень внима-
тельный и заботливый человек, всегда придет 
на помощь в трудных ситуациях.
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Важные знания

Сдавали 
нормы ГТО

Особенный день

Все 
о безопасности

Полезная 
викторина

«Эстафета 
памяти»

Точка зрения

Уборка урожая
Юные лесоводы

Детям напомнили о правилах 
безопасности 

в рамках спортивной акции

На торжественной церемонии 
отметили лучших работников 
лесного хозяйства

Для школьников Шарьинского 
района проходят необычные уроки

Урок на знание ПДД прошел 
в библиотеке

Парфеньевские школьники 
посвятили проекты ветеранам Для ребят Павинской школы 

прошла деловая игра

продолжается в Сусанинском 
районе

из Солигаличского района 
отличились

В одном из детских садов Неи прошло ме-
роприятие, на котором малышам рассказали, 
как правильно действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. Сегодня можно при-
вести немало примеров, когда даже самые ма-
ленькие дети достойно вели себя в тех или иных 
сложных жизненных обстоятельствах и даже 
спасали людей. Совсем еще юным жителям 
Неи рассказали, что ни в коем случае нельзя 
трогать, открывать или передвигать случайно 
обнаруженный на улице или в транспорте подо-
зрительный предмет.   

В Макарьеве прошла спортивная акция 
«Волна здоровья». Более 150 человек приня-
ли участие в сдаче нормативов ГТО. Погода не 
подвела ни организаторов мероприятия, ни его 
участников. Культурно-спортивный праздник на 
местном стадионе «Юность» удался.  

В Доме культуры города Шарьи прошло  
мероприятие в честь тех, кто посвятил свою 
трудовую жизнь развитию и сбережению «зе-
леных» природных ресурсов нашей страны. Со 
словами благодарности к специалистам обра-
тился  заместитель главы города, кроме того, 
вручил благодарственные письма руководите-
лям предприятий лесной и лесоперерабаты-
вающей промышленности. А самым веселым 
и ожидаемым моментом стал концерт местных 
творческих коллективов. 

Как и где правильно переходить дорогу, 
зачем нужны светоотражатели, почему нуж-
но соблюдать правила на проезжей части - 
рассказывают детям на специальных уроках. 
За лето многие школьники забыли, что значит 
быть пешеходом. Поэтому такая информация 
в самом начале учебного года, однозначно, бу-
дет полезной и поможет сохранить жизнь и здо-
ровье ребенка. 

Знание детьми правил дорожного движения 
является во многом залогом их безопасности. 
Сотрудник библиотеки провела в Поназырев-
ской школе для первоклассников урок под на-
званием «Красный, желтый, зеленый». Ребята 
отвечали на вопросы викторины. Оказалось, 
что они отлично разбираются в сигналах свето-
фора, знают о том, какие существуют виды пе-
реходов через проезжую часть. В завершение 
урока малыши пообещали соблюдать правила 
дорожного движения.      

В преддверии семьдесят пятой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в Пар-
феньеве прошел районный молодежно-вете-
ранский форум «Эстафета памяти». В рамках 
форума ученики Парфеньевской школы пред-
ставили проекты: «Имена героев земли пар-
феньевской» и «Выпускники 1941 года». Кроме 
того, ребята помогли ветерану в укладке дров,  
прибрали территорию возле церкви и сделали 
еще ряд добрых и полезных дел. 

Восьмиклассники примеряли на себя роль 
управленцев. Две команды выбрали лидеров 
- «кандидатов» на роль главы Павинского рай-
она. Инициативные подростки говорили о про-
блемах малой родины, а также придумывали 
варианты решения этих проблем. Мероприятие 
показало -  юные жители нашего региона  не-
равнодушны, готовы к  свершениям и не боятся 
брать на себя ответственность. 

Работы ведут семь сельскохозяйственных 
предприятий района. По словам аграриев, на 
9 сентября убрано более половины площади 
зерновых. Часть заготовленных культур пред-
назначена для корма скоту. Также с площади 
90 гектаров намолочено 64 тонны рапса. А к 
уборке картофеля в Сусанинском районе еще 
не приступили - все силы направлены на зер-
новые культуры.

Ребята приняли участие во всероссийском 
слете школьных лесничеств, где стали одними 
из лучших. Команда из Солигаличского района  
стала первой  в номинации «Юные лесоводы» и 
второй в направлении «Фоторепортаж». Всего 
в съезде приняли участие 59 команд из 56 ре-
гионов России. Школьники демонстрировали 
знания по лесоводству, лесовосстановлению, 
охране и защите лесов, в области ботаники и 
зоологии, решали экологические задачи, опре-
деляли виды растений, сажали деревья. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов  

не включать 
одновременно в сеть 
все имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае 
нельзя пользоваться 
поврежденными 
розетками и 
выключателями, 
использовать 
самодельные приборы;

исключите попадание 
шнуров питания 
электрических 
обогревателей в зону 
теплового излучения и 
воду;

не  допускайте 
использования 
горючих абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными 
проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями 
вызывает тепловое 

воспламенение, 
поэтому при их 

эксплуатации 
рекомендуется 

использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 

техники в розетку 
вы видите искры - 
замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА: 

Еще больше инфографики WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Когда мы спим – враг не дремлет. 

Спите дольше – изматывайте врага.


По лысому электрику непонятно, 

когда он ошибается.


Пока мячик летел в окно директора, 

дети уже играли в прятки.
 


Чтобы жизнь засияла новыми кра-

сками, в толпе спартаковских болель-
щиков крикни: «Динамо!».


Из-за девушки, любившей курить 

голой на балконе, в доме напротив по-
дорожали квартиры. 


Девушкам на заметку: романтик - 

это тот же бабник, только начинающий 
очень уж издалека. 


Хочу повесить дома карту мира и 

втыкать булавки в места, где я побы-
вал. Только сначала мне придется съе-
здить в два места по краям карты, что-
бы она не отвалилась. 


Очень жадная семья решила сэко-

номить на видеооператоре и запомни-
ла свадьбу.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 11 сентября

По горизонтали: 1. Салон. 2. 
Ерика. 3. Комод. 4. Чугунка. 5. Ране-
ние. 6. Рытье. 7. Любимец. 8. Наем-
ник. 9. Ехида. 10. Вахтер. 11. Жмур-
ки. 12. Сердцеед. 13. Эскадрон. 14. 
Ятаган. 15. Ириска. 16. Амбал. 17. 
Скипетр. 18. Индивид. 19. Зайка. 20. 
Колбаса. 21. Душечка. 22. Наина. 23. 
Ариан. 24. Парис.

По вертикали: 25. Пчела. 26. 
Осака. 10. Время. 28. Алгебра. 29. 
Триллер. 30. Ходка. 31. Огнемет. 32. 
Гренада. 33. Елена. 3. Карцер. 35. 
Нарзан. 36. Смотрины. 37. Субси-
дия. 38. Дренаж. 15. Илиада. 40. Ма-
кар. 41. Рандеву. 42. Индюшка. 43. 
Редис. 44. Каноник. 45. Кавычки. 46. 
Икота. 47. Мерка. 48. Идеал.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Место выступления артиста цирка. 2. Жилище горцев Кав-
каза. 3. Хищная птица семейства ястребиных. 4. Десантная операция. 5. Один из 
аллюров лошади. 6. Распространенная собачья кличка. 7. Сорт мяса. 8. Профес-
сиональный любовник. 9. Внезапное нападение. 10. Прозрачная бумага для копи-
рования рисунков. 11. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях. 12. Случай-
ный свидетель. 13. Настоящее имя графа Калиостро. 14. Несчастный случай на 
дороге. 15. Автор повести «Тимур и его команда». 16. Разновидность бега лошади. 
17. Основная часть животной или растительной ткани. 18. Спортивный поединок. 
19. Отросток дерева. 20. Цепи острожные. 21. Садовый цветок, символ самовлю-
бленности. 22. Охотник-профессионал. 23. Мифический крылатый конь. 24. Трак-
тор для передвижение прицепов. 

По вертикали: 25. Задняя часть тела у некоторых животных. 26. Стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова. 10. Колебания судна под воздействием волн.  28. Волос на 
веках. 29. Приказание (устар.). 30. Тульский мастеровой у Лескова. 31. Короткий 
текст. 32. Двигатель торговли. 33. Вьющиеся или завитые волосы. 3. Повелитель 
зла. 35. Засеваемые весной злаки. 36. Оружие Посейдона. 37. Смертная казнь. 38. 
Город-«мюзикл».  15. Часть акватории порта. 40. Кредитная операция, заем. 41. 
Сетка для продуктов. 42. Наука о прошлом. 43. Автотранспортное происшествие. 
44. Знаменитый герой греческих мифов. 45. Родина картофеля. 46. Единица изме-
рения силы тока. 47. Театральное произведение. 48. Скользящий шаг в танце.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 11 сентября
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Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для некоторых Ов-

нов начнется с желания побыть 
в тени, отключиться от забот и 

насладиться тишиной. В тишине 
и спокойствии у вас работа пой-

дет лучше, вы сможете сосредоточиться на 
тех вещах, которые уже не раз начинали, но 
так и не смогли довести до конца. В среду и 
четверг давите на партнеров, добиваясь от 
них своего. Риск в пятницу и субботу может 
быть неоправданным, особенно если он бу-
дет связан с деньгами. Кошелек заприте на 
замок. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя отмечена возраста-

нием энергетического потен-
циала Тельцов. Четверг может 

оказаться прорывным днем. 
Миримся с теми, с кем в ссоре, 

ищем единомышленников и заручаемся под-
держкой друзей и семьи. Уделите больше 
внимания своей личной жизни. Но не дели-
тесь своими тайнами с посторонними, чтобы 
не стать объектом интриг. Дружеские отно-
шения позволят Тельцам отдыхать в прекра-
сном общении, но в воскресенье также стоит 
позаботиться о своем здоровье. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во всех делах, за которые 

Близнецы возьмутся в начале 
недели, да еще с неподдель-

ным энтузиазмом, их ждет 
успех. Время предполагает по-

вышение уверенности в собствен-
ных силах. В вашей жизни изменения прово-
дить просто необходимо, это будет и выгод-
но, и своевременно. Беспокойство может 
ожидать Близнецов в различных поездках, 
из-за неумения ориентироваться и нечетких 
договоренностей можно попадать в цейтнот 
и в массу непредвиденных ситуаций. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первые два дня недели у 

Рака испортится настроение и 
осложнятся контакты с близки-

ми людьми. Прекрасной покуп-
кой может стать краска для во-

лос или парик. Запланируйте визит 
в магазин на понедельник, вторник или суб-
боту. Не ставьте далеких целей, завершите 
старые дела и навестите своих родителей. 
Ближе к концу этой недели вы ощутите при-
лив сил и уверенность в своих творческих за-
мыслах. Возможны благоприятные измене-
ния в личной судьбе. 

Лев (24.07 - 23.08)
В течение всей недели ко 

Львам будут стекаться разноо-
бразные слухи, в том числе и 

не самые приятные. Звезды ре-
комендуют не доверять сплет-

ням и не ссориться с друзьями из-
за непроверенной информации. Вы находи-
тесь в поиске призвания, места под солнцем, 
счастья или любви? Открывайте двери и са-
ми открывайтесь миру - удача, успех, счастье 
и все прочее, желаемое вами, уже на подхо-
де! Воскресенье может повернуть ваши фи-
нансовые дела в лучшую сторону. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первую часть понедельника 

Деве лучше провести с детьми, 
сходить на выставку, в театр и 
просто вспомнить свое детство 

и доставить себе удовольствие 
невинными развлечениями. При-

гласите к этому занятию друзей, которые бу-
дут рады провести время вдали от офисных 
бумаг и многочисленных скрепок. В среду вы 
будете проницательны и способны почувст-
вовать других людей, интуиция будет на вы-
соте. Рабочие часы можно посвятить выпол-
нению рутинных обязанностей. 

Весы (24.09 - 23.10)
Организованность вдумчи-

вость и осмотрительность - эти 
качества Весам будут просто 
необходимы для решения про-

блем. В середине недели вам 
необходимо подготовиться к раз-

умным компромиссам. Готовьте сюрпризы, 
или они сами ворвутся в вашу жизнь. Некото-
рые из Весов смогут найти сторонников и по-
клонников своих грандиозных идей, а также 
талантов. Следуйте велению сердца, осу-
ществляйте только то, что оно подсказывает 
вам в сотрудничестве с разумом. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Наступающая неделя гото-

вит для вас немало сюрпризов. 
Постарайтесь не пропустить 
это чудесное время сквозь 

пальцы да не растранжирить по-
пусту дары судьбы! Тем более что 

чудесное преображение коснется как про-
фессиональной сферы, так и любви. Оконча-
ние недели удачно для обретения дополни-
тельного источника дохода. Прилив энергии 
и прекрасное самочувствие заставят Скор-
пиона решительно действовать, также удаст-
ся воплотить самые смелые планы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможны небольшие труд-

ности, задержки в делах. Не 
будьте пессимистом, изгоняй-
те прочь негативные мысли. Со 

среды какие-то увлечения или 
успехи в работе будут согревать 

ваше сердце. Стрельцы могут красиво ре-
шить вопросы личных отношений, получить 
приглашения на отдых и работу за рубежом, 
причем в самых теплых странах и комфор-
тных условиях. Некоторые же из Стрельцов 
могут столкнуться с обязанностями, требую-
щими знаний законов и обычаев предков. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник-вторник вас 

могут постигнуть проблемы с 
коммуникациями и транспор-

том, а также недопониманием в 
профессиональной среде. Наде-

жность и стойкость Козерогов привлекут сим-
патии окружающих. Спокойная, ровная неде-
ля отмечена усилением интуиции. Растущая 
Луна сделает самыми важными темы друже-
ских и личных отношений. У Козерогов будет 
очень большая свобода действий, позволяю-
щая любую работу совмещать с удовольстви-
ем, игрой и впечатлениями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя благоприятна 

для улучшения материального 
положения, а также использо-
вания земных благ для упроче-

ния своих жизненных позиций и 
финансового благосостояния. Во-

долеи будут меньше и избирательнее об-
щаться, предпочитая мудрецов. Даже если 
вас научат хитрости, это будет не лишено 
вдохновения и понимания своей ответствен-
ности за все деяния. Обстоятельства будут 
способствовать пересмотру ваших принци-
пов и стереотипов поведения. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам сто-

ит окунуться в мир вкусов и 
ароматов, чтобы пополнить 
свои запасы специй. Отдель-

ные пряности и сложные соста-
вы, привычные для вас смеси трав и 

новинки - все возможно, звезды не ограничи-
вают вас в выборе. Однако прежде чем прио-
бретать что-то совсем экзотическое, попро-
буйте блюдо с облюбованной приправой в 
кафе или ресторане - чтобы убедиться, что 
пряность подходит. Вероятны небольшие фи-
нансовые поступления, а также траты. 
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)
19 сентября, Открытие концертного сезона 2019-
2020. «Русское попурри» (Анатолий Перов, Вла-
димир Леер), духовой оркестр, 6+Начало в 18:30.

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня дорогая, 
прощай...», посвященная истории двух поколений 
костромской семьи второй половины XIX - начала XX 
века. 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 
Выставка фотографий, посвященная Году театра. 0+ 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Чест-няков» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+
Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+ 

Ретро-кинотеатр областного Дома 

народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

18 сентября. «Романс о влюбленных». 

СССР, 1974 г. 12+ 
22 сентября. «Там на неведомых дорож-

ках», СССР, 1982 г. 0+ 

Начало сеансов в 12.00. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирный фейер-верк». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — велосипед 

по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромско-

го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+  

Выставка «Костромичи в освобождении 

Белоруссии от немецко-фашистских за-

хватчиков». К 75-летию освобождения Бе-

лоруссии и подвига Юрия Смирнова. 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка фоторабот «Природа в 
объективе». 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Ко-
стромской области». 0+
Выставка «Что ты за птица?». Ани-
малистическая скульптура. Автор-
ские работы Михаила Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень», «Жизнь 
водоема»,  «Коллекция насеко-
мых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 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 Коро-
бова. 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное де-
ло в Костроме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Сергея Маковея и Иосифа 
Дашевского «Арт-мутация». Живо-
пись, скульптура, объекты. 12+
Выставка Клары Голицыной и Влади-
мира Смирнова «В линиях напряже-
ния». Живопись, скульптура. 6+
Групповая выставка костромских ху-
дожников «Художник и правосла-
вие». Акварель, керамическая икона, 
иконопись, графика, ювелирное искус-
ство. 0+  

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.
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Музейно-выставочный центр

(Кострома, ул. Советская, 41)

С 17 сентября. Выставка «Магия 

женской красоты». Декоративно-

прикладное творчество, живопись, 

фото. 0+

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Музей истории костромско-

го края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, 

вышивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский форпост 

на костромской земле». Совместно с 

региональным отделением Русского геог-

рафического общества. 0+ 

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

28, 29 сентября. М. Логинов «Золотой клю-

чик, или Приключения Буратино».  6+

Начало  спектаклей в 11.00 и 13.00.
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КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

11, 12 сентября. Выставка-продажа 
меховых изделий, город Киров. 0+ 

Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского(Кострома, проспект Мира, 9)20 сентября, А.Н. Островский «Богатые невесты», Ко-
стромской государственный драматический театр им. 
А.Н. Островского, комедия в двух действиях, 12+ 21 сентября, А.Н. Островский, «Гроза», пензенский Те-
атр юного зрителя, драма, 12+22 сентября, А. Журбин «Свадьба в стиле ретро», Бе-
лорусский государственный академический музыкаль-
ный театр (г. Минск), лирическая комедия, 12+Начало спектаклей в 18:00.
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СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации 

о деятельности 
АО «Газпром газораспределение 

Кострома»

Во исполнение п. 7 Постановления 
Правительства № 872 от 29.10.2010 
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» и в соот-
ветствии с Приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм «АО 
«Газпром газораспределение Костро-
ма», на официальном сайте Общества 
в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, 
в разделе «Акционерам и инвесторам», 
подразделах «Стандарты раскрытия ин-
формации по транспортировке газа по 
трубопроводам, «Стандарты ФАС» осу-
ществило раскрытие следующей инфор-
мации:

- информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-
гулируемым услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Ко-
строма» за август 2019 фактические по-
казатели (Приложение № 4, Форма 6);

- информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-
гулируемым услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным се-
тям (с детализацией по группам газо-
потребления) АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» за август 2019 фак-
тические показатели (Приложение № 4, 
Форма 7);

- информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-

гулируемым услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Ко-
строма» на октябрь 2019 плановые пока-
затели (Приложение № 4, Форма 6);

 - информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности досту-
па к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение 
Кострома» на октябрь 2019 плановые по-
казатели (Приложение № 4, Форма 7);

- информация о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям по долгосрочным 
договорам АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» за август 2019 (Прило-
жение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям по краткосрочным 
договорам АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» за август 2019 (Прило-
жение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и хо-
де реализации запросов о предоставле-
нии технических условий на подключе-
ние (технологическое присоединение) к 
газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Кострома» за 
август 2019 (Приложение № 6, Форма 2);

- информация о регистрации и хо-
де реализации заявок о предоставле-
нии технических условий о подключении 
(технологическом присоединении) к га-
зораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Кострома» за 
август 2019 (Приложение № 6, Форма 3);

- информация о способах приоб-
ретения, стоимости и объемах това-
ров, необходимых для оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопро-
водам за август 2019 (Приложение № 
10, Форма).

Грибы без беды
Отправляемся за лесными дарами 
с учетом правил безопасности

С

ю
вз

* информируйте близких, 
соседей, друзей в случае, 

если вы собрались 
отправиться в лес в 

одиночестве (и даже 
в составе небольшой 

компании)

* сообщите, в 
каком районе 

вы собираетесь 
искать грибы или 

ягоды

* обратите внимание 
на то, какие крупные 

ориентиры находятся 
поблизости: 

река, дорога или 
железнодорожная 

станция

КОГДА ИДЕТЕ В ЛЕСКОГДА ИДЕТЕ В ЛЕС

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ СВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

* обязательно возьмите с 
собой сотовый телефон, 
проверив заряд батареи, 
пополнив баланс. Однако 

помните, что во многих 
местах в лесу сотовая связь 

недоступна

 * при отправлении в 
лес каждый грибник 

должен взять с 
собой необходимые 
лекарства, включая 

бинт с йодом

* нужны также  
набор спичек в 

водонепроницаемой 
упаковке, дождевик, 

небольшой запас денег

* очень важно брать 
с собой в поход 

побольше еды, запас 
питьевой воды, 

теплые вещи, нож, 
компас

* надежным 
средством вызова 

помощи может 
оказаться взятый с 

собой свисток

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Когда станет очевидным, что 
придется  заночевать в лесу, 
разожгите костер на каком-нибудь 
высоком месте, вблизи большого 
дерева.

Не поддавайтесь панике! 

Постарайтесь вернуться на 
то место, где разошлись с 
товарищами. Если никого 
там не обнаружили – ищите 
любую тропинку, просеку 
или линию электропередачи.

Если вы нашли ориентир – 
держитесь его и никуда не 
сворачивайте. 

Если кто-то провалился в 
болото, приближаться к 
нему нужно только ползком.

Если в лесу вас застала гроза, не 
подходите к высоким отдельно 
стоящим деревьям, столбам, стогам 
сена, металлическим постройкам 
и линиям элекропередачи. Дуб, 
тополь, ель, сосна притягивают 
грозу. Не опасны береза, клен, 
заросли орешника.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам 

101 или 112.

КАК ДОЛЖЕН 
ВЫГЛЯДЕТЬ ГРИБНИК

Обязательно 
надевайте 
удобную 
обувь.

Одежду 
выбирайте 
ярких тонов.

Камуфляжная форма, 
старые куртки, 
которые надевают 
грибники, усложняют 
поиски.!

Реклама 327
Утерян аттестат зрелости № 324452 от 27.06.73 г. на имя Ветошкина 

Александра Федоровича. Считать недействительным. Реклама 328

Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Михаил Х. (2008 год рождения)

Миша добрый и ласко-
вый мальчик. Любит рас-
сматривать яркие иллю-
страции в книгах, играть 
в музыкальные игрушки и 
машинки, с удовольстви-
ем собирает пирамидку  и 
смотрит мультфильмы.

Михаил отлично кон-
тактирует со взрослыми 
людьми, отзывается на за-
боту и доброе слово.

Мальчику требуется 
особое внимание и уход. Воспитатели Миши надеются на то, что он обре-
тет родителей, которые смогут уделять ему много времени и подарят лю-
бовь и радость взаимопонимания.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50
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