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На «халяву» надейся, На «халяву» надейся, 
а сам не плошайа сам не плошай

О студенческих О студенческих 
традициях традициях 

рассказывают рассказывают 
первые лица первые лица 

области области 
и простые и простые 

костромичикостромичи



Всего в первом конкурсе прези-
дентских грантов в этом году от Ко-
стромской области приняли участие 
более пятидесяти проектов. В число 
победителей вошли восемь из них. 
Среди лидеров - костромская регио-
нальная общественная организация 
детей-инвалидов и их родителей «Де-
ти-Ангелы». Общественники подгото-
вили проект «Шаг к самостоятельно-
сти», на его реализацию будет потра-
чено 2,8 миллиона рублей.  

Костромское отделение «Россий-
ского Союза Молодежи» разработало 
проект  по сохранению исторической 
памяти «Компас доблести». Его со-

здатели предложили организовать 
целую сеть добровольческих отрядов 
из числа подростков и молодежи, де-
ятельность которых будет направле-
на на оказание адресной помощи по-
жилым людям и сохранение истори-
ческой памяти о событиях Великой 
Отечественной войны. На реализа-
цию проекта направят два миллиона 
рублей. 

Музейно-выставочный центр ко-
стромского отделения РГО займется 
на средства гранта созданием один-
надцати документальных научно-по-
знавательных фильмов об особо ох-
раняемых природных территориях 

Костромской области. А центр систе-
матизации материальных и духовных 
знаний «Наше Поветлужье» будет со-
здавать мобильные творческие ма-
стерские для проведения уроков, ма-
стер-классов и выставок. В целом на 
реализацию проектов организации 
получат из Фонда президентских 
грантов более двенадцати миллионов 
рублей.    
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Стало известно, что в 
Костроме в будущем году 
должны построить пять но-
вых домов для детей-сирот. 

Обладателями собственного жилья ста-
нут сорок человек. Уже объявлен конкурс 
по выбору подрядчика на строительство 
двух домов. Параллельно идет работа по 
подготовке документации на возведение 
еще трех объектов.

По итогам 2020 года зе-
мельные участки получили 
более 400 граждан, входя-
щих в льготные категории. 

Из них более 200 – многодетные родите-
ли. Кроме того, наделы под строительст-
во жилья или ведение хозяйства выделе-
ны ветеранам боевых действий и право-
охранительных органов, инвалидам и мо-
лодым семьям. 

Костромская область на-
правит более 51 миллиона 
рублей из регионального 
бюджета на восстановление 

уровня занятости населения. Средства 
пойдут на целый комплекс мер: от под-
держки предприятий и развитие самоза-
нятости до выявления и легализации не-
формально занятых граждан. 

Областной премией в сфе-
ре театрального искусства 
имени А. Н. Островского по 
итогам 2020 года отмечены 

сразу несколько сотрудников муниципаль-
ного Камерного драматического театра под 
руководством Б. И. Голодницкого. Премия 
присуждена за работу над премьерным 
спектаклем «Леди Макбет Мценского уе-
зда» (18+) по произведению классика рус-
ской литературы Николая Лескова.

В Костроме завершаются 
подготовительные работы к 
строительству учебного кор-

пуса станции юннатов. Площадку очисти-
ли от мусора, установили ограждение, ор-
ганизовали охрану. Все готово к возведе-
нию двухэтажного современного здания, 
где разместятся учебные классы, лабора-
тории, живой уголок и множество других 
помещений.

Федеральные средства 
позволят создать на базе Ко-
стромского автодорожного 
колледжа мастерские по 

стандартам Ворлдскиллс. Учебное заве-
дение привлекло грант Министерства 
просвещения России. По президентскому 
национальному проекту «Образование» в 
колледже оборудуют четыре современ-
ные мастерские подготовки кадров для 
отрасли дорожного хозяйства и тран-
спорта. 

В новую школу на улице 
Профсоюзной начали до-
ставлять оборудование для 
учебных классов и пищебло-

ка. На объекте уже завершены все об-
щестроительные работы, подхоит к концу 
монтаж систем вентиляции, водопровода 
и канализации. По плану строители за-
кончат работу уже в апреле.

К
д

11
января

м
б
щ

12
января

п
р
б

13
января

р
и
и

14
января

п
с

15
января

п
с
к

16
января

П
с
у

17
января

ВОХОМСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Массовая вакцинация – на старте

Восемь победителей

Привиться можно в двенадцати медицинских учреждениях региона

получат президентские гранты на реализацию социально значимых проектов 

На минувшей неделе Президент 
Владимир Путин поручил начать 
в стране массовую вакцинацию 
от коронавируса с 18 января. Ко-
стромская область, как и другие 
регионы, получит необходимое 
количество доз вакцины «Спут-
ник V». Тем временем врачи на-
ших больниц продолжают борьбу 
с инфекцией. По состоянию на 18 
января они вылечили 13225 че-
ловек. С начала пандемии диагноз 
COVID-19 поставлен 16327 жите-
лям Костромской области.

Ограничения сохраняются
О массовой вакцинации мы рас-

скажем чуть позже. Пока о решениях 
оперативного штаба, который по-
прежнему работает в нашем регионе 
в напряженном режиме. Во-первых, 
по рекомендации Роспотребнадзора 
самоизоляция для граждан пожилого 
возраста старше 65 лет в Костром-
ской области продлена до 28 января 
2021 года. Безусловно, благодаря ог-
раничениям удалось снизить количе-
ство заболевших в этой возрастной 
категории. Но показатель по-прежне-
му высок – 409,6 заболевших на 10 
тысяч населения. А если учесть, что у 
нашего старшего поколения корона-
вирус протекает особенно тяжело, 
то, скажем прямо – самоизоляция со-
храняет жизни. Губернатор Сергей 
Ситников в ходе заседания опершта-
ба обратился к представителям орга-
нов государственной власти и право-
охранительных органов не наказы-
вать штрафами граждан старшего 
поколения, а ограничиться профи-
лактическими мерами. 

Во-вторых, до 12 февраля 2021 
года продлен ряд ограничений, свя-
занных с распространением корона-
вирусной инфекции. В частности, в 
дистанционном режиме должны ра-
ботать  беременные женщины, гра-
ждане в возрасте 60 лет и старше, а 
также граждане, имеющие опреде-
ленные заболевания. Численность 
участников официальных, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных и 
иных мероприятий  по-прежнему ог-
раничена – не более десяти человек.  
А вот соревнования из календарных 

планов смогут проходить без зрите-
лей и с  соблюдением необходимых 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований. 

Пора учиться очно
Впрочем, некоторые барьеры все 

же пали. На областном оперативном 
штабе по профилактике распростра-
нения коронавируса приняли реше-
ние возобновить очный режим рабо-
ты организаций допобразования с 16 
января. Уточняется, что до 12 февра-
ля родители сами принимают реше-
ние, будет ли ребенок посещать эти 
занятия. Если нет – требуется пись-
менное уведомление одного из роди-
телей, и тогда место за ребенком со-
хранят. Такие же рекомендации дали 
частным образовательным организа-
циям. Расписание составят таким 
образом, чтобы дети не попадали в 
общественный транспорт в часы пик.

Кроме того, отменено дистанци-
онное обучение в техникумах и кол-
леджах. Занятия у разных групп будут 
начинаться в разное время.

Я укола не боюсь...
Конечно, главные надежды на 

окончание пандемии связаны с вак-
цинацией. В Костромской области 

расширен список больниц, где мож-
но будет сделать прививку от 
COVID-19. Именно они, по словам 
директора департамента здравоох-
ранения Николая Гирина, готовы к 
массовому вакцинированию насе-
ления. 

Городская и две окружные боль-
ницы в Костроме, а также лечебные 
учреждения в Буе, Волгореченске, 
Вохме, Галиче, Мантурове, Нерехте, 
Нее, Солигаличе и Шарье будут 
ждать желающих сделать прививку. 
Для того чтобы попасть в список, не-
обходимо позвонить по телефону 8 
800 450 0303. 

Конечно, предстоит большая ор-
ганизационная работа. Графики 
прививочной кампании составят 
так, чтобы в первую волну попали 
медицинские и социальные работ-
ники, далее вакцину получат люди 
старше 65 лет, имеющие метаболи-
ческие заболевания (сахарный диа-
бет, ишемическая болезнь сердца). 
Третья категория - сотрудники тор-
говли, общественного питания, 
транспорта и других общественных 
сфер.

Важно заметить – уже привитые 
костромичи отмечают, что чувствуют 
себя хорошо. 

Олег СУВОРОВ

Более двенадцати миллионов рублей выделят из федерального бюдже-
та на реализацию восьми социально значимых проектов, которые подго-
товлены  некоммерческими организациями Костромской области. Все они 
были признаны победителями в первом конкурсе президентских грантов 
2021 года. 
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ГЛАС НАРОДА

Студенчеству все возрасты покорны...

Яна, Кострома:
- Учиться никогда не поздно. Если бы могла из-

менить прошлое, не стала бы поступать в вуз после школы 
и тратить четыре года ради ненужной специальности. В 17 
лет очень сложно решить, чем хочешь заниматься всю 
оставшуюся жизнь. С возрастом ответить на этот вопрос 
легче. И в 30 лет решения, возможно, наверняка будут бо-
лее обдуманные. Ну, а минусов в бюджетных местах вообще 
не вижу. Разве что вместе с ними увеличится количество 
учащихся ради корочек, которые будут тормозить получе-

ние знаний для тех, кому это действительно нужно.

Дарья, 
Костромской район:
- Я считаю, что количест-

во мест действительно нуж-
но увеличить. В том числе и 
для абитуриентов старше 30 
лет. Ведь не у всех есть воз-
можность учиться за деньги. 
А бесплатное образование 
многим даст шанс исполнить 

свою мечту. 

Ирина, Шарья:
- Конечно, чем 

больше бюджетных мест, 
тем лучше. Платно учить 
ребенка сейчас сложно. 
Понятно, что и конкурс 
увеличится, тут, может, 
стоит и отдельный сделать 
для тех, кому больше 30. 
Эту инициативу нужно про-

рабатывать детально.

Юлия, 
Сусанинский район:
- Конечно, хотелось бы, чтобы 

в вузах было больше бюджетных 
мест и не только для тех, кому 
меньше тридцати. Не у всех есть 
возможность оплатить образова-
ние. Но думаю, правильнее было 
бы сделать отдельный конкурс 
для тех, кто только выпустился из 

школы, и для остальных аби-
туриентов.

Накануне Татьяниного дня о студентах 
заговорили и в Государственной Думе. 
Депутаты от ЛДПР разработали зако-
нопроект, предлагающий повысить с 30 
до 35 лет возраст, до которого можно 
получить высшее образование бесплат-
но. Вместе с этим предлагается увели-
чить и количество бюджетных мест в 
учебных заведениях.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Правильно. Если расширили 
возраст молодежи до 35 лет, то 
стоит увеличить и ценз для льгот.

 - Против. Конкуренция на бюджетные места 
увеличится, а молодым выпускникам будет 
сложнее устроиться.

- Для студентов старше 
35 лет нужно сделать 
отдельный конкурс.

- Мне все равно. 
Я давно окончил вуз. 

В 2020 году на 
территории 
Костромской 
области введено в 
эксплуатацию семь 
проблемных 
объектов. 

Восстановлены 
права 515 семей-
участников 
долевого 
строительства.

В 2021 году 
планируется 
завершить 
строительство пяти 
проблемных 
объектов, три из 
которых – по 
региональному 
механизму санации, 
инициированному 
губернатором 
Сергеем 
Ситниковым.

Строительная 
готовность по двум 
из них - в 
микрорайоне Новый 
город  в Костроме и 
в Буе на улице 
Островского - 
составляет 100 %.

По информации 
пресс-службы 

Костромской 
областной Думы

Завершение 
строительства 
проблемных 
домов

Президентский национальный 
проект «Образование» позволил при-
обрести уникальную мультимедийную 
систему и «Логопедический трена-
жер». Они необходимы для коррекци-
онной работы и психологического со-
провождения детей с нарушениями 
слуха. «Логопедический тренажер» 
позволит развивать коммуникатив-
ные навыки у воспитанников школы-
интерната. А мультимедийная обра-

зовательная система «Multimind» по-
может всесторонне развивать спо-
собность ребенка к общению с окру-
жающим миром. Кроме того, в учеб-
ное заведение поступил интерактив-
ный рабочий стол для  психолога.

Важно отметить, что в школе се-
рьезно подходят к будущему своих вы-
пускников. Здесь есть все необходи-
мое, чтобы готовиться к получению 
профессии. К примеру, работают «По-

лиграфическая мастерская», «Мастер-
ская повара», «Швейная мастерская», 
мастерская «Рабочий по обслуживанию 
здания», спортивный зал для занятий 
физкультурой. Каждый выпускник шко-
лы-интерната на обновленной совре-
менной базе «Доброшколы» сможет 
получить навыки трудового обучения 
для дальнейшей самостоятельной жиз-
ни в социуме. 

Оборудование, закупленное по на-
циональному проекту, позволит рабо-
тать, в том числе, и с детьми, имеющи-
ми серьезные нарушения в развитии. 
Все потому, что процесс обучения ви-
зуализирован. Это крайне важно для 
ребят, которые не понимают речь. Вме-
сте с тем тренажеры будут развивать 
память, а также психические аспекты.

Соб.инф.

Новое оборудование закупили в школу-интернат Костромской области для 
обучающихся с ограниченными возможностями по слуху. Это целый ком-
плекс современных тренажеров, который поможет ребятам развиваться и 
социализироваться. 

Чувствовать мир 
и готовиться к будущему
Национальный проект поможет детям 
с нарушениями слуха

Марина КРЫЛОВА, педагог-
психолог школы-интерната 
Костромской области для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями по слуху:

- Раньше у нас оборудования не 
было практически никакого, мы все 
делали своими руками. Например, 
я планировала провести одно заня-
тие, пришла к ребенку, а он не в на-
строении, надо что-то срочно ме-
нять, а под рукой ничего нет. Сей-
час таких проблем нет. В зависимо-
сти от состояния ребенка быстро 
изменяются форматы и содержа-
ние занятий.

Елена ШИРОКОВА, и.о. директора  
школы-интерната Костромской 
области для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
по слуху:

- Хочу сказать большое спасибо, 
что школу выбрали для участия в 
этом проекте. Эмоции не передать 
словами. Нужно было посмотреть на 
ребят, когда мы все это распаковы-
вали. И мы, и дети теперь приходим 
в школу с горящими глазами. И глав-
ное, что они хотят учиться, отвечать у 
новой доски, пользоваться новым 
оборудованием.
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У «Северянки» –  
несколько престижных наград 

Не оставили гостей 
в беде

В Костромской области назвали журналистов года

Полицейские с северо-востока области 
помогли туристам починить машину

КОНКУРС 

УМВД
В номинации «Успех года 

среди печатных СМИ» лучшей 
признана концепция «7 про-
ектов Костромской област-
ной газеты «Северная правда» 
к 75-летию Победы». Кроме 
того, статуэтку «Журналист 
года» в номинации «Фоторе-
портаж года» вручили спе-
циальному корреспонденту 
издания Алине Одинцовой – 
она тоже стала победителем. 
Светлану Панкратову отме-
тили благодарственным пись-
мом в номинации «Молодой 
журналист года среди печат-
ных СМИ».

Также среди победителей 
наши коллеги: «Журналист 
года областных и городских 
печатных СМИ» - Ольга Та-

таринова («Костромские ве-
домости»), «Журналист года 
районных газет» - Татьяна 

Соколова («Районный вест-
ник», Поназыревский район), 
«Тележурналист года инфор-
мационных программ» - Ася 
Шароватова (ГТРК «Костро-
ма»), «Тележурналист года 
тематических программ» - Ро-
ман Залуев (ГТРК «Костро-
ма») и другие.

На минувшей неделе, в День печати, в Костроме прошел тра-
диционный «бал прессы». Правда, в этом году - в онлайн-
формате. На мероприятии костромское отделение Союза 
журналистов России огласило список победителей ежегод-
ного конкурса «Журналист года». В их числе — и представи-
тели «СП». 

Родители с маленькими детьми ехали из Великого Устюга 
через наш регион и пробили колеса на автомобиле. Полом-
ка произошла на 202-м километре дороги Урень-Шарья-Ни-
кольск-Котлас. 

Семья обратилась в службу «112», оттуда сообщение перена-
правили в дежурную часть Вохомского межрайонного отделения 
полиции. На место выехал старший инспектор ДПС капитан по-
лиции Александр Замураев, рассказали в пресс-службе УМВД 
России по Костромской области.

Оказалось, что в сложную ситуацию на трассе попали туристы 
из Пермского края. Они возвращались из резиденции Деда Мо-
роза в Вологодской области. По дороге, наехав на кромку выбо-
ины, автомобиль пробил сразу два колеса.

Одна запаска была с собой, вторую стражи порядка иска-
ли через коллег. Подходящая нашлась у местного участкового. 
«Вдвоем полицейские не только помогли попавшему в беду ав-
толюбителю заменить поврежденные колеса, но и созвонились 
с работниками ближайшего шиномонтажа, у которых был выход-
ной», - сообщили в пресс-службе ведомства. Семья смогла про-
должить свой путь через два часа после аварии.

Фото пресс-службы УМВД России 
по Костромской области

Навестили 
забытое святое место 
Добровольцы исследовали старинную часовню 
под Судаем 

Экспедицию в урочище Зинаково совершили участники 
проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Се-
вера». Здесь находится деревянная часовня XIX века построй-
ки. Перед поездкой добровольцы взяли благословение у отца 
Максима, настоятеля храма Воскресения Христова в Судае. 
Обычно дорогу до Зинакова не чистят, так как там уже никто 
не живет, но волонтерам повезло – путь был расчищен трак-
тором для лесовозов, поэтому исследовать часовню удалось 
при дневном свете. 

Отметим, что зинаковская часовня срублена в лапу, в фор-
мах «ропетовской» архитектуры. Четверик завершается невы-
соким шатром с небольшими бочками по центру. Внутри обита 
досками, на окнах – простые наличники. Стены, к сожалению, 
уже начали разрушаться. Карнизы хорошо сохранились и еще 
есть возможность их полностью восстановить. 

Будут 
ли рейсы 
до Приволжска? 
В Волгореченске решают 
транспортную проблему

Не так давно ивановский перевозчик 
без предупреждения снял рейсы по меж-
региональному маршруту Приволжск-Вол-
гореченск, который пользовался особым 
спросом у жителей города энергетиков. 
Кто-то работает, а кто-то учится у «со-
седей». Чтобы решить проблему, вол-
гореченская администрация провела 
переговоры и нашла перевозчика, готово-
го взять маршрут. Но для оформления не-
обходимых бумаг требуется время, а без 
этого на линию поставить автобусы невоз-
можно. Пока документы согласуются, до-
говорились с проходящими автобусами на 
Кострому и Иваново, чтобы они забирали 
и высаживали пассажиров на перекрестке 
в Приволжске. 

О русских 
поэтах и о войне  
В городе и районе стартовали сразу несколько 
интересных библиотечных 
проектов  

Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького в 
рамках районного сетевого библиотечного проекта «Тропою поэ-
та» представила книжно-иллюстративную выставку, посвященную 
85-летнему юбилею со дня рождения Николая Рубцова. Совре-
менники называли его «поэтом Русского Севера». Он часто вдох-
новлялся в творчестве пейзажами Вологодской и Архангельской 
областей. А сотрудники Степановской сельской библиотеки пред-
ложили читателям совершить виртуальную экскурсию по памят-
ным местам, всемирно известным мемориалам и памятникам, 
увековечившим подвиг русского народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

ВОЛГОРЕЧЕНСК ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

В приоритете – 
зимний спорт 
Жители Шарьи и Шарьинского 
района  приобщаются 
к сезонным активностям

Только в Шарьинском районе в этом 
году для активного отдыха  имеется 
18 уличных спортивных объектов: три 
катка, девять школьных лыжных трасс, 
шесть уличных спортивных площадок. 
Все объекты проверены на предмет без-
опасности, назначены ответственные за 
соблюдение правил эксплуатации. А в 
Шарье как в праздники, так и после 
главным местом притяжения стал мест-
ный парк. За январские выходные там 
прошло 15 мероприятий. Особенно за-
помнился турнир по волейболу перед 
Рождеством на кубок городского парка. 
И сейчас организаторы постоянно при-
думывают что-то интересное для ша-
рьинцев и гостей. 
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Охрана лесов от огня станет 
эффективней 
Лесопожарные части региона получат новую технику

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Решение назвать храм 
в честь мученицы Татьяны в 
Московском Императорском 
Университете было принято в 
связи с тем, что именно в день 
памяти этой святой мученицы, 
25 января по новому стилю, 
императрица Елизавета II под-
писала указ об основании Мо-
сковского университета в 1755 
году. Университетская церковь 
была закрыта летом 1919 года. 

Храм возвращен Церкви лишь 
25 января 1995 года.  

В Костромской ГСХА с 
1994 года действует храм 
в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия. Совершаются 
богослужения и в храме во 
имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца 
при Военной академии во-

йск радиационной, химиче-
ской и бактериологической 
защиты имени маршала Ти-
мошенко. 

В здании Костромского 
государственного универси-
тета имени Некрасова, где 
с 1866-го по 1918 год была 
Костромская духовная се-
минария, одновременно на-
ходился Сретенский храм. 
Семинария была одним из 
центров епархиальной жиз-
ни того времени: в ее акто-
вом зале проходили съезды 
духовенства, проводились 
собрания  церковно-истори-
ческого общества, вечера и 
концерты, посвященные тем 
или иным знаменательным 
событиям и персоналиям. 

Среди выпускников Ко-
стромской духовной семи-
нарии - Маршал Советского 
Союза Александр Василев-
ский, епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии 
Порфирий (в миру - Констан-
тин Успенский) и другие вы-

дающиеся ученые, педагоги, 
врачи, писатели, представи-
тели культуры, государствен-
ные и общественные деятели. 
Многие выпускники по призы-
ву Родины пошли на фронта 
войны, в лихолетье гонений на 
Церковь отдали свою жизнь в 
концлагерях и тюрьмах.  

В этот день праздник во 
всех университетах страны - 
День студента, потому что МГУ 
считается родоначальником 
всех высших учебных заведе-
ний России.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

Память мученицы Татианы
празднует Церковь 25 января 
Воспитанная в христианстве, будучи диакониссой римской 
церкви, Татьяна ходила за больными, посещала темницы, 
помогала неимущим, находилась в постоянной молитве к 
Богу. За исповедание Христа Богом она вместе с отцом была 
усечена мечом. 

Коллектив филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» 
– «Костромаэнерго» с 
прискорбием сообща-
ет, что в субботу, 16 ян-
варя, ушел из жизни 
заслуженный энергетик 
Российской Федерации, 
почетный гражданин Ко-
стромской области Юрий 
Павлович Назаров. 

Всю свою жизнь Юрий 
Павлович посвятил «Ко-
стромаэнерго». Когда его 
спрашивали: «Чем вы за-
нимаетесь, какая у вас 
профессия?» - он отвечал 
просто: «Я - энергетик!». 

Юрий Назаров родил-
ся и вырос в деревне под 
Костромой. В «Кострома-
энгерго» пришел в фев-

рале 1962 года. Трудовой путь начал с должности простого 
техника, а закончил генеральным директором ОАО «Костро-
маэнерго» в 1998 году. 

При его непосредственном участии в Костромской об-
ласти строились линии электропередачи напряжением 110, 
220, 500 кВ. Вводились крупные энергетические объекты, та-
кие как Костромская ГРЭС, ТЭЦ-2, Шарьинская ТЭЦ. Уже на-
ходясь в должности руководителя «Костромаэнерго», Юрий 
Павлович наряду с отладкой производственных процессов 
огромное внимание уделял социальной сфере. На предпри-
ятии, в том числе в районах электрических сетей, работали 
оздоровительные центры, сотрудники обеспечивались жи-
льем. 

За свой большой личный вклад в развитие энергосисте-
мы Костромской области Юрий Павлович был награжден 
многочисленными орденами и медалями, а также удостоен 
званий «Заслуженный энергетик России»,  «Почетный граж-
данин Костромской области», «Почетный энергетик СССР», 
«Почетный работник Минэнерго России», «Заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго» России», «Почетный гражданин горо-
да Шарьи».

Имя Юрия Назарова навсегда останется в памяти его 
родных, друзей и коллег. 

Коллектив филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Костромаэнерго»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Девятнадцать экземпля-
ров новой техники при-
дут в этом году на службу 
в подразделения лесопо-
жарных и лесохозяйствен-
ных служб Костромской 
области. Обновление парка 
стало возможным благода-
ря национальному проекту 
«Экология». Помимо специ-
альных машин также заку-
пят шестьдесят единиц обо-
рудования.   

Новую технику область при-
обретает по национальному 
проекту «Экология» уже третий 
год подряд. Это значитель-
но повышает эффективность 
профилактики и ликвидации 
возгораний в лесных угодьях 
региона.

Аукционы на приобрете-
ние двенадцати лесопожарных 
машин и девяти единиц спе-
циального оборудования уже 
объявлены. Пожарные расче-
ты планируется доукомплек-
товать грузопассажирскими 
автомобилями повышенной 
проходимости, автомобилем 
с краном-манипулятором, ав-
тобусом, трактором, прицеп-
ными модулями с пожарным 
оборудованием, ранцевыми 
огнетушителями.  В 2021 году 
всего по нацпроекту для об-
новления автопарка Костром-

ская область привлекла 47,6 
миллиона рублей

Новые техника и оборудо-
вание начнут поступать в лесо-
пожарные части Костромской 
области еще до начала пожаро-
опасного периода. Сегодня на 
территории региона действует 
пять базовых станций в Костро-
ме, Нее, Мантурове, Макарьеве 
и Шарьинском районе, которые 
выполняют функцию оператив-
ного противопожарного при-
крытия лесов всего региона.   

Важно отметить, что за 
все время действия нацио-
нального проекта «Экология» 
на обновление парка машин 
лесопожарной и лесохозяй-
ственной служб  регион при-
влек более 90 миллионов 
рублей федеральных средств. 
«Арсенал» пожарных частей 
пополнили 47 единиц техники 
и более 200 единиц оборудо-
вания.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- От укомплектованности техникой лесопожар-
ных служб зависит скорость реагирования на воз-
никающие возгорания и их ликвидация. А это, 
прежде всего, безопасность людей. 
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Хороший сюрприз 
Районная больница обзавелась еще 
одним автомобилем скорой помощи 

Машина оснащена всем необходимым для 
оказания экстренной помощи оборудованием. 
Здесь есть аппарат искусственной вентиляции 
легких, дефибрилятор, пульсоксиметр, редук-
тор-ингалятор кислородный, акушерский и ре-
анимационный наборы и другое. Кроме того, 
он комфортный для передвижения: с дополни-
тельным освещением, выдвижной подножкой и 
розеткой, можно перевозить сразу двух паци-
ентов. А еще у автомобиля мягкий ход, что по-
зволит оказывать помощь в экстренных случаях.

Обучают 
родителей 
Пять консультационных центров 
Островского района помогают 
с воспитанием детей 

Мамы и папы  маленьких островчан могут получить по-
мощь специалиста  консультационного центра в детсадах 
«Теремок» и «Рябинка», а также в школах, где предус-
мотрены дошкольные группы - в Александровской, Ади-
щевской и Игодовской образовательных организациях.  
Специалисты отмечают, что в прошлом году  к ним посту-
пило 475 обращений. Сейчас работа  с родителями про-
должается дистанционно или по предварительной записи.   

ОСТРОВСКИЙ РАЙОНСОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
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О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram @
professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

или как потерять наследство

МЧС

ТРАССА

Недостойный 
наследник,

В каких случаях не получить при-
читающееся наследство абсолют-
но реально? Незаконные действия, 
уклонение от исполнения обязанно-
стей или лишение родительских прав 
- все это стоит учесть, когда надеешь-
ся на наследство.

Наследовать можно по закону и по завеща-
нию, и приоритет отдается последнему. То есть 
если ваша любимая тетушка при жизни души в 
вас не чаяла, а после смерти в завещании своей 
фамилии вы не нашли - увы, это воля усопшей.

Любой гражданин, который имеет право 
на наследство, может не получить его при 
определенных условиях:

1. Лишение родительских прав не позво-
лит быть наследником по закону после своих де-
тей. Главное условие - родители не должны быть 
восстановлены в правах ко дню открытия на-
следства. 

2. Незаконные действия лишают права на-
следовать и по завещанию и по закону. Если были 
незаконные действия по получению наслед-
ства, к примеру, делалось то, что способство-
вало увеличению причитающейся доли, а также 
совершались иные умышленные противоправ-
ные действия против наследодателя, кого-либо 
из его наследников или против осуществления 
последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании. Понуждение наследников к отказу 
от наследства, как и понуждение наследодате-
ля к составлению или отмене завещания могут 
рассматриваться как противоправные действия, 
также незаконное хищение или уничтожение за-
вещания, его подделка.

Обязательно нужно помнить, что мотивы со-
вершения этих противоправных действий, будь 
то ревность, месть, несправедливость, хулиган-
ство и прочее, не будут иметь значения.

Такие действия подтверждаются в суде: по 
уголовному делу отражаются в приговоре суда; 
по гражданскому - в решении, например, по делу 
о признании недействительным завещания, со-
вершенного под влиянием насилия или угрозы.

3. Не выполнял обязанности - наследства 
не видать. Это тот случай, когда обязанность со-
держания наследодателя была установлена зако-
ном и злостно не выполнялась. Иск может подать 
заинтересованное лицо, и в качестве доказатель-
ства обязанность по содержанию наследодателя 
будет установлена решением суда о взыскании 
алиментов. 

«Редко навещал дедушку», «мало проводил 
с ним времени», «не уделял должного внимания» 
- такие факты не будут считаться злостным укло-
нением от выполнения обязанностей. Суд опре-
деляет злостный характер уклонения в каждом 
конкретном случае, прежде всего с учетом про-
должительности и причин неуплаты средств на-
следодателю. 

Важно знать
подать в суд может любое лицо, включая 

тех, чьи права затрагиваются при пользовании 
наследуемым жилого помещения;

иск подается по месту жительства ответ-
чика, а госпошлина составляет 300 рублей;

решения и приговор суда (решение о ли-
шении родительских прав, решение о признании 
недействительным завещания, совершенного 
под влиянием насилия или угрозы) нужно пред-
ставить нотариусу;

из состава наследников нотариус само-
стоятельно исключит недостойного наследника и 
не требуется отдельного решения суда о призна-
нии наследника недостойным. 

В Костроме желающие могли оку-
нуться в крещенскую водицу в трех 
специально обустроенных прорубях. 
Безопасность граждан обеспечивали 
сотрудники МЧС.

Какой бы ни выдалась погода на 
Крещение, желающих искупаться в ле-
дяной воде меньше не становится. В 
этом году несмотря на довольно силь-
ный мороз, минус двадцать и ниже, 
многие костромичи и жители области 
с удовольствием окунулись в освящен-
ных водах специально подготовленных 
купелей.

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по 
Костромской области, всего на тер-
ритории региона в этом году обу-
строили двадцать восемь мест для 
крещенских купаний. Три из них в Ко-
строме - возле Ипатьевского мона-
стыря, в районе Речного проезда и в 
поселке Селище. 

За безопасностью граждан во вре-
мя купания в проруби следили око-
ло трехсот сотрудников МЧС России, 
спасатели областной службы спасе-
ния и Центра гражданской защиты, по-
лиция, Росгвардия и медики. В этом 
году впервые купания прошли с неко-
торыми ограничениями, связанными со 

сложившейся эпидемиологической об-
становкой. По понятным причинам лю-
дям не стали раздавать горячий чай, 
многие принесли его с собой в тер-
мосах, а в палатки, для того чтобы по-
греться, народ пускали небольшими 
группами.

Соб.инф.

Мороз не стал преградой

Не оставляйте машины на обочине,

В Костромской области прошли традиционные крещенские купания 

они могут помешать уборке улиц от снега и льда

Только за одни сутки на дороги межмуниципального и ре-
гионального значения, а также федеральную трассу вышли 
более ста восьмидесяти единиц специализированной техни-
ки.  Около семидесяти из них - комбинированные дорожные 
машины, которые не только убирают с помощью специаль-
ного отвала снег с дорожного полотна, но и обрабатывают 
покрытие смесью из песка и соли.  

С улиц областного центра  в ночь с 14 на 15 января рабочие 
вывезли в общей сложности более 3100 кубометров снега. 
Снег и лед убирали не только с городских дорог, но и с троту-
аров. Всего было израсходовано более двухсот семидесяти 
тонн смеси из соли и песка. Работы по уборке снега на минув-
шей неделе велись во всех муниципальных образованиях, в 
том числе в Поназыревском, Кадыйском, Нерехтском, Мака-
рьевском и Нейском районах. 

Хорошо потрудились и в сельских поселениях. Напри-
мер, в Матвеевском сельском поселении Парфеньевского 
района снег с улиц населенных пунктов убирали три тракто-
ра: два колесных Т-150 и один гусеничный ДТ-75. По словам 
главы поселения Сергея Жданова, организации и инди-

видуальные предприниматели, с которыми администрация 
заключила договоры, стараются убирать снег как можно опе-
ративнее.

В свою очередь, водителям важно понимать, что не сто-
ит оставлять машины на обочинах и во дворах, особенно на 
ночь. Они могут помешать дорожной технике в уборке снега.   

        
Соб.инф.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ И НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Минувшая неделя выдалась довольно сложной для 
дорожных служб региона. На область обрушилась силь-
ная метель. Уборка снега велась в круглосуточном режи-
ме. Количество вышедшей на трассы специальной техни-
ки измерялось сотнями единиц. 
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Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-
службы Главного 
управления 
МЧС России по 
Костромской области:

- Сотрудники МЧС 
России по Костромской 

области рекомендуют жителям со-
блюдать правила безопасности при 
совершении крещенских купаний! 
Берегите себя и своих близких!

16 января  ушел из жизни почетный гражданин 
Костромской области,  заслуженный энергетик РФ 
Юрий Павлович Назаров 

Вся его жизнь была 
связана с энергетикой. 

Юрий Павлович На-
заров родился 16 дека-
бря 1937 года в деревне 
Бакшейка Костромского 
района. Окончил хими-
ко-механический техни-
кум и технологический 
институт в Костроме. Бо-
лее 40 лет проработал в 
энергетике. Из них око-
ло 37 лет в «Кострома-

энерго». При его участии 
в области были построе-
ны линии электропереда-
чи напряжением 110, 220, 
500кВ. Вводились круп-
ные энергетические объ-
екты: ТЭЦ-2, Шарьинская 
ТЭЦ, Костромская ГРЭС.  

Юрий Павлович ак-
тивно участвовал в поли-
тической жизни региона. 
Дважды избирался депу-
татом областного зако-

нодательного собрания. 
Успешная государствен-
ная и общественная 
деятельность Юрия Пав-
ловича  была отмечена 
государственными и об-
ластными наградами. 

Коллектив ПАО «Ко-
стромская сбытовая ком-
пания» выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким Юрия Павло-
вича. 
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«Муравейка» и «Лесник»  
- Анна Петровна, расска-

жите немного о себе.
- Я инженер лесного хо-

зяйства Солигаличского лес-
ничества. Родилась и выросла 
в Солигаличе. После школы 
поступила в Институт есте-
ствознания Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герце-
на. Окончила и вернулась в 
родной город.

- Как вы оказались в 
школьном лесничестве?

- В 2017 году пришла ра-
ботать и мне предложили ру-
ководить работой школьного 
лесничества в Солигаличской 
средней школе. В нашем рай-
оне история школьных лесни-
честв началась еще полвека 
назад, недавно отмечали юби-
лей Коровновского школьно-
го лесничества «Муравейка». 
Лесничество при Солигалич-
ской средней школе пришлось 
воссоздавать заново. Ребята 
дали ему название «Лесник».  
И вот уже четыре года дети 
проводят природоохранные, 
лесозащитные мероприятия, 
занимаются пропагандист-
ской деятельностью. Юные 
лесничие в школах и детских 
садах Солигаличского райо-
на устраивают беседы о лесе, 
правилах поведения в лесу, 
организуют различные игры, 
квесты. 

- Анна Петровна, как вы 
отнеслись к предложению 
возглавить школьное лесни-
чество?

- Я люблю природу, и у меня 
есть желание передать свое 
отношение к ней и свои зна-
ния детям. Сначала я изучала 
опыт других школьных лесни-
честв. Сейчас у нас есть своя 
программа развития. Ребята 
из начальной школы занима-
ются творчеством, участвуют 
в различных конкурсах рисун-

ков, поделок, фотографий, пи-
шут стихи и сказки. Учащиеся 
пятых-девятых классов ак-
тивно занимаются пропа-
гандистской деятельностью. 
Старшеклассники участвуют в 
исследовательской работе.  В 
школьное лесничество ребя-
та приходят по своему жела-
нию, это их выбор. Некоторые 
- по совету родителей. Участ-
никами мероприятий, органи-
зованных членами школьного 
лесничества «Лесник», стано-
вятся ученики из других школ 
нашего района.

Учим ребят правильно 
сажать деревья

- Насколько я понимаю, 
теорией вы не ограничивае-
тесь, проводите и практиче-
ские занятия. Водите детей 
в лес?

- Да. Например, в сентябре 
проходит районная конферен-
ция, которая приурочена к Дню 
работников лесного хозяйства. 
Сначала школьники защищают 
свои исследовательские рабо-
ты, а затем после конферен-
ции отправляются на автобусе 
в лес, на ближайшие делянки, 
которые нуждаются в лесовос-
становлении. Там учим ребят, 
как правильно сажать дере-
вья. Сеянцы привозят лесни-
чие из питомника и проводят 
для учащихся мастер-класс по 
посадке деревьев, показыва-
ют, как пользоваться мечом 
Колесова – небольшой узкой 
лопатой для посадки сеянцев. 
По завершении практической 
части собираемся вокруг ко-
стра, фотографируемся, пьем 
вкусный чай с булочками, об-
суждаем, что ребятам запом-
нилось, понравилось, чему 
научились.

Ежегодно члены школьно-
го лесничества изготавливают 
аншлаги «Берегите лес от по-

жара» и «Берегите лес», кото-
рые устанавливают совместно 
с лесничими.

- Как вы думаете, у детей 
после ваших занятий ме-
няется отношение к лесу, к 
природе?

- Дети, которые занима-
ются в школьном лесниче-
стве с его основания, очень 
бережно относятся к природе, 
замечают ее красоту. Некото-
рые начали фотографировать 
пейзажи, деревья и даже от-
дельные листья. Они уже не 
бросают мусор в лесу, осоз-
нанно относятся к окружаю-
щей природе.

Никогда не видели 
и на вкус не пробовали

- Расскажите о ваших 
успехах?

- В 2019 году на всероссий-
ском съезде школьных лесни-
честв в Брянске Анастасия 
Дмитриева заняла первое 
место в конкурсе лесоводов. 
В конце 2020-го школьное 
лесничество «Лесник» заня-
ло второе место во всерос-
сийском заочном конкурсе 
школьных лесничеств в номи-
нации «Просветительская де-
ятельность». В прошлом году  
Серова Екатерина стала по-

бедительницей областной 
олимпиады по лесоводству, 
а также заняла первое ме-
сто в конкурсе по профес-
сиям агропромышленного 
комплекса и лесного хозяй-
ства Костромской области в 
номинации «Лесничий школь-
ного лесничества».  Деятель-
ность школьного лесничества 
поддерживает руководство 
ОГКУ «Солигаличское лесни-
чество». Мы находим понима-
ние и поддержку со стороны 
департамента лесного хозяй-
ства Костромской области. 
Не остаются безразличными к 
нашей деятельности и сотруд-
ники Солигаличского лесни-
чества.

- Анна Петровна, давай-
те снова поговорим о вас. 
Почему после школы вы вы-
брали естествознание?  

- Я с детства люблю при-
роду, ходить в лес за ягодами, 
грибами, хорошим настроени-
ем. Самые первые воспомина-
ния: мама уходила рано утром 
в лес за ягодами, а мы с папой 
потом ехали на мотоцикле, что-
бы забрать ее с полными ведра-
ми домой. Моя мама, Людмила 
Павловна, работала в детском 
саду и воспитывала у детей эко-
логическую культуру.

В школе я принимала уча-
стие в районных и областных 
олимпиадах, конкурсах эколо-
гической направленности, ез-
дила в экспедиции, которые 
организовывал областной клуб 
«Эколог». Детям я тоже стара-
юсь передать любовь к природе, 
знания о животных, растениях 
родного края. Ведь случается, 
что современные дети даже в 
глаза не видели ягод, которые 
растут в наших лесах.

- Серьезно?
- В прошлом году мы прово-

дили игру «Угадай ягоду». Вы-
яснилось, что многие ребята 
из начальной школы не знают 
ягоду костянику. Никогда ее не 
видели и не пробовали на вкус. 

- В грибах, наверное, 
тоже учите разбираться?

- Да обычно, когда идем по 
лесной дороге, показываем. У 
нас есть игра по типу «Мемо»  
- грибы съедобные и несъе-
добные.

Не нужно рвать 
охапками цветы

- Сколько лет вашим де-
тям, вы их тоже воспитыва-
ете в любви к природе?

- Младшему сыну восемь 
лет, старшему – скоро будет 
десять. Они с удовольствием 
ходят в лес с трех лет. Мы мно-
го раз видели в лесу животных 
- ежиков, зайцев, белок, раз-
ных птиц. Мои дети очень лю-
бят наблюдать за лягушками, 
ящерицами. Учу их, что нельзя 
трогать зверей, рвать цветы.

- А почему нельзя рвать 
цветы?

- Букетик можно, нель-
зя охапками. Ведь потом они 
просто вянут. Я рассказываю 
им, что цветы для красоты, для 
того, чтобы бабочки и пчелы 
собирали нектар, чтобы обра-
зовались семена и выросли 
новые цветы.

- Анна Петровна, лес – 
это не только красота, но 
и своего рода опасности: 
можно заблудиться, встре-
тить дикого зверя или под-
цепить клеща.

- Во-первых, мы с деть-
ми далеко не заходим в лес. 
Кроме того, учим детей, как 
по компасу или даже без него 
определить стороны света, 
навыкам ориентирования на 
местности. А насчет клещей, 
всем ребятам, с которыми хо-
дим в лес, делаем прививки и 
учим их систематически про-
водить самоосмотр.  

- По поводу ориентиров. 
Вы верите в лесные приме-
ты, например, про мох с се-
верной стороны деревьев 
или муравейник на южной?

- Недавно на занятии по 
ориентированию мы были в 
лесу и знакомились с природ-
ными ориентирами. Школь-
ники убедились, что мох 
действительно обычно растет 
с северной стороны. Но для 
того чтобы ориентироваться, 
важно использовать не один, 
а несколько признаков и обя-
зательно их сравнить между 
собой. Поскольку на  мох или 
муравейник могут оказывать 
влияние и микроклимат, и рас-
положение деревьев, и многие 
другие факторы.

- Чем вы увлекаетесь по-
мимо работы?

- Я люблю путешество-
вать. Мы ездили по «Золото-
му кольцу» России, посещали 
Белоруссию, Чехию, Польшу, 
Болгарию. А для души выши-
ваю крестиком.

Алексей ВОИНОВ
Фото из личного архива 

Анны Пугачевой

Анна Пугачева:

Руководитель школьного лесничества «Лесник» Солигалич-
ской средней школы Анна Пугачева в этом году стала одним 
из призеров регионального конкурса «Лучший наставник Ко-
стромской области — 2020» в номинации «Наставничество 
в области технологий будущего». Это далеко не первый ее 
успех - в 2018 году она заняла первое место в этом автори-
тетном конкурсе. Более трех лет Анна Петровна занимается 
с детьми, прививает им любовь к природе родного края. Ее 
воспитанники не раз становились победителями различных 
всероссийских и региональных конкурсов. 

«Викторианское 
очарование»

«Узоры  зимы». 
Работы Анны Пугачевой

Наши дети не только 
берегут природу, 
но и видят ее красоту
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Мороз не помеха
Костромской кремль благоукрашается

Недаром мы вспомнили про специалистов, рабо-
тающих на высоте. Ведь сейчас продолжается монтаж 
фибробетона на колокольне. Но, конечно, масштабные 
задачи стоят перед строителями и внутри храма. В част-
ности, они по-прежнему заняты штукатуркой. Параллель-
но идет монтаж металлоконструкций, как в соборе, так и в 
галерее, соединяющей его с колокольней. Кроме того, на 
минувшей неделе специалисты установили металлокон-

струкцию лестницы, ведущей в алтарь.
А во вторник, 19 января, в праздник Богояв-

ления состоялся в стенах храма праздничный 
молебен. Он прошел уже после подписания но-
мера в печать. Про богослужение в престоль-
ный праздник читайте на следующей неделе.

Из истории 
Костромского 
кремля
Во вторник воссоздаваемый 
Богоявленский собор отметил свой 
престольный праздник. Эта уни-
кальная святыня обретает свою 
вторую жизнь. Самое время вспом-
нить, каким видели его костромичи 
в прошлом.

«На месте его прежде стоял со-
бор издавна существовавшего здесь 
Крестовоздвиженского монасты-
ря. Пожар 1773 года, испепеливший 
весь город, кремль и его деревян-
ную застройку, погубил и его. Его не 
стали восстанавливать, решив по-
строить здесь новый, более вмести-
тельный и соответствующий новым 
вкусам. Право на строительство но-
вого кафедрального собора полу-
чил подрядчик из посада Большие 
Соли Степан Андреевич Воротилов 
(1741-1792 годы).

По бытовавшей традиции, под-
рядчик, взявшийся строить здание, 
обязан был представить и свой про-
ект, то есть совмещать в одном лице 
и архитектора, и инженера, и смет-
чика, и организатора самого строи-
тельства. Он должен был обладать 
познаниями и в архитектуре, и в 
смежных с ней искусствах. Вороти-
лов – личность во многом для нас 
загадочная; где и у кого он учился, 
нам неизвестно. Судя по многим 
сохранившимся его постройкам, 
это мастер переходного времени – 
между барокко и классицизмом. Но 
прежде всего – это исконно русский 
художник, воспитанный на тради-
циях русского зодчества. Построив 
множество зданий (светских и куль-
товых), он умер в бедности. Доби-
ваясь совершенства, он подчас за 
свой счет переделывал уже готовые 
части своих построек и щедро рас-
плачивался с рабочими. Строителя-
ми были его брат и сын.

Акварели и фиксационные чер-
тежи середины XIX века дают пред-
ставление о колористическом 
решении фасадов Богоявленского 
храма: на голубом фоне стен вы-
делялись элементы ордера и де-
коративные обрамления проемов, 
крашенные в белый цвет. Золоту 
крестов и куполов отвечали бесчис-
ленные золоченые вазы, расстав-
ленные по ярусам колокольни и 
лестницам боковых крылец. Золо-
тыми звездами был усыпан синий 
купол ротонды. Золотом мерцали 
циферблаты часов.

Одновременно с собором Во-
ротилов строит дополнительную 
лестницу в восточную галерею 
Успенского храма, с дивной по кра-
соте восьмигранной сенью в ее 
начале. Поставив ее перед коло-
кольней по его оси, он компози-
ционно объединил оба соборных 
здания.

Несомненным творением Во-
ротилова были и Святые ворота в 
ограде кремля. Окончив в 1791 году 
работы в кремле, на следующий 
год он умер, едва переступив порог 
своего 50-летия».

По материалам книги 
«Возрождение Костромского 

кремля»

Костромской кремль бла
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Такая погода, как установилась в нашем регионе, 
настоящее испытание для строителей. Особенно для 
тех, что работают на высоте колокольни Костромского 
кремля. Но шаг за шагом святыня приобретает закон-
ченный вид.

Уникальное место, необыкновенное по своей красоте. Нам 
надо восстановить кремль именно в том виде, который был 

при вашем земляке – зодчем Степане Воротилове. Для меня 
этот проект кажется интересным, важным и необходимым...

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат, президент ООО «Корпорация ВИТ»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Клюкву иногда называют 
«северным лимоном», ино-
гда «болотной ягодой». И то, 
и другое - правда. Полезный 
дар нашей суровой природы 
крайне необходим в сезон 
простуд и вирусов. Только 
в январе свежую клюкву не 
найдешь. Но замороженную 
- сколько угодно. В любом 
магазине на выбор сразу 
несколько упаковок разных 
производителей. Какой из 
них действительно принесет 
пользу, «СП» - Экспертиза» 
выяснила вместе со специ-
алистами.

Зрелые и яркие

На этой неделе в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

клюкву садовую быстро-
замороженную «Моя цена». 
Изготовитель: ООО «Воло-
годский продукт», г. Вологда. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит»;

клюкву быстрозаморожен-
ную ТМ «Костромские продук-
ты». Изготовитель: ИП Челы-
шева Светлана Валерьевна, 
г. Кострома. Место покупки: 
магазин «Гулливер»;

ягоды быстрозаморожен-
ные. Клюква садовая «10 бал-
лов» Изготовитель: ООО «РПК», 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Место покупки: магазин «Деся-
точка». 

Клюквенную проверку экс-
перты начали с органолептиче-
ских показателей. Как ни рас-
сматривали ягоды специали-
сты, изъянов найти им так и 
не удалось. А все потому, что 
внешние данные сегодняшних 
подопытных оказались близки 
к идеалу. Во-первых, цвет. Он 
колеблется от бледно-розово-
го до бордового. Что, соб-
ственно, свойственно 
данному виду свежих ягод 
в потребительской ста-
дии зрелости. Во-вторых, 
в замороженном состо-
янии смерзшихся пло-
дов нет. В-третьих, 
все наши образцы без 
повреждений сель-
скохозяйственны-
ми вредителями. 
И, конечно, «подо-
пытная» клюква - без 
посторонних вкусов и 
запахов. Как того и тре-
бует ГОСТ. В разморо-
женном виде консистен-
ция слегка размягченная и 
это норма!

Потрясем перед 
покупкой...

Интересно, что в этот раз 

измерять количество нитратов 
в клюкве эксперты не стали. 
Спросите, почему? Все про-
сто! Во-первых, для клюквы 
главный по нитратам - СанПиН 
- нормы содержания не дает. А 
во-вторых, ягоды клюквы, как 
цитрусовые, богаты аскорби-
новой кислотой. Витамин С, 
как известно, является мощ-
ным антиоксидантом и нейтра-
лизует вредные вещества. 

Кстати, клюква помогает 
организму справляться с виру-
сами и температурой, норма-
лизует сон и снижает утом-

ляемость, что особенно важ-
но в условиях пандемии коро-
навируса. А замороженная 
ягода не теряет своих полез-
ных свойств. Однако выбирая 
пакет клюквы, обратите внима-
ние на советы экспертов.

Ягоды, которые продают-
ся на развес, могут оказать-
ся некачественным продуктом: 
открытые лотки позволяют 
смешивать свежие ягоды и уже 

просроченные. Но их преиму-
щество в возможности оце-
нить внешний вид. Если же вы 
покупаете замороженные яго-
ды в пакете, лучше его немно-
го потрясти. Плоды не долж-
ны быть слипшимися. Такой 
дефект возникает, если про-
дукт замораживали и размора-
живали несколько раз. В этом 
случае пользы от ягод ждать 
не стоит. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие испытания 
продукции не отслежива-
ются 
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Фото из открытых 
источников

Богатую витамином С и 
крайне полезную - несмо-
тря на ее кислинку, клюк-
ву любят все! Вопрос в том, 
какую именно взять на 
прилавке? Ведь в магази-
нах множество разновид-
ностей этой ягоды в замо-
роженном виде. Как выби-
рают клюкву костромичи? 
Такой вопрос мы задали 
респондентам. 

Ирина:

- Не доверяю 
клюкве из мага-
зина. Она кажет-
ся мне не вкус-
ной, пустой. Поэ-
тому готовлю 
сама - собираю 
и замораживаю. 
Мне на зиму хватает.

Екатерина:

- Несколько 
раз приходилось 
покупать замо-
роженную клюк-
ву в магазинах, и 
в упаковках, и на 
развес. Но мне 
показалось там 
слишком много льда. Если 
замораживаешь сам, такого 
удается избежать.

Тамара Ива-
новна:

- Чаще все-
го мне прино-
сят клюкву дру-
зья или близкие. 
Иногда, если не 
хватает, покупаю 
у знакомых. Сама же ходи-
ла собирать эту ягоду очень 
давно, лет 20 назад. А вот в 
магазине, что интересно, ни 
разу не покупала.

Елена:

- Мне очень 
удобно - дедуш-
ка как раз любит 
собирать клюк-
ву, собирает мно-
го, обеспечива-
ет всех. Замора-
живаем на зиму и 
этого достаточно. Поэтому и 
магазинную никогда не про-
бовала и о качестве ее ска-
зать не могу.

Екатерина:

- Мы сначала 
покупаем обыч-
ную осенью у 
бабушек на рын-
ке, но её не хва-
тает, так как мор-
сы делаю ребен-
ку каждый день. А 
потом докупаем в магазине. 
Пока довольны!

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Замороженная польза
ВКУС НАРОДА
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сами и температурой, норма
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ты касаются лишь образцов
участвующих в тестирова
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Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Если вы покупаете замороженные яго-
ды, обязательно обращайте внимание на упа-
ковку. Он должна быть неповрежденной, без 
изморози снаружи, без льда и снега внутри. 
Кроме того, обращайте внимание на внеш-
ний вид ягод. Если заморожены правильно, 
они будут натурального, яркого цвета и пра-
вильной формы. Деформированных ягод луч-
ше опасаться.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели 

Соответствие требованиям 
ГОСТ 33823-2016 

Клюква садовая быстрозамороженная «Моя цена». Магазин «Магнит», г. Кострома В норме Соответствует

Клюква быстрозамороженная ТМ «Костромские продукты». Магазин «Гулливер», г. Кострома В норме Соответствует

Ягоды быстрозамороженные. Клюква садовая «10 баллов» Магазин «Десяточка», г. Кострома В норме Соответствует



Родные и близкие разыски-
вают не вернувшегося с вой-
ны Леонида Александровича 
Козлова:

«Очень просим разыскать 
родственника – Леонида Алек-
сандровича Козлова. До вой-
ны мы проживали в Минском 

сельсовете в деревне Кулико-
во. Отсюда его призвали для 
защиты Родины.

Нам известно, что род-
ственник служил в парашют-
но-десантной части и был 
гвардии лейтенантом. Были 
некоторые данные, что его 

часть формировалась в горо-
де Ногинске.

Извещение о том, что он 
пропал без вести, мы получи-
ли в 1942 году. Больше никаких 
вестей от него не поступало. 
Может быть, вы сможете по-
мочь нам его найти».

В рядах шестой 
десантной дивизии

Информация о военнос-
лужащем: Козлов Леонид 
Александрович. 1917 года 
рождения. Учитель Куликов-
ской начальной школы. При-
зван Костромским ГРВК в 1941 
году. Гвардии лейтенант. Про-
пал без вести в 1942 году. 

Мы тщательно проанализи-
ровали доступные нам доку-
менты и выяснили, что Леонид 
Александрович Козлов был за-
местителем командира роты 
автоматчиков и служил в 17-м 
гвардейском воздушно-де-
сантном стрелковом полку 6-й 
гвардейской дивизии ВДВ.

Десантники, 
ставшие пехотой

6-я гвардейская дивизия 
ВДВ формируется в декабре 
1942 в Московской области на 
базе 6-го воздушно-десантно-
го корпуса.

В боевых действиях в 
ходе войны она участвует как 
обычная стрелковая дивизия 
и входит в состав войск 1-й 
Ударной, 5-й гвардейской, 5-й 
гвардейской танковой, 4-й 
гвардейской и 7-й гвардей-
ской армий.

Это было одно из самых мо-
бильных и боеспособных воин-
ских подразделений Красной 
Армии.

Дивизия участвует в боях в 
районе Старой Руссы, в Кур-
ской битве и битве за Днепр, 
участвует в освобождении Ки-
ровограда, Кишинева, Буда-
пешта, Братиславы и Праги.

За боевые заслуги 6-я гвар-
дейская дивизия ВДВ удосто-
ена почетных наименований 
«Кременчугская» и «Знамен-
ская», а также была награж-
дена орденами Красного 
Знамени и Суворова 2-й сте-
пени.

В бою у рощи Сапожок
17 марта 1943 года, в двух 

с половиной километрах от де-
ревни Сосновка Ленинград-
ской области, в роще Сапожок 
в бою был убит гвардии лейте-
нант 6-й гвардейской Леонид 
Александрович Козлов. 

Первоначально костром-
ского солдата похоронили 
в братской могиле на месте 
боя. После войны останки 
были перенесены в воинский 
мемориал, расположенный в 

деревне Ефремово Старорус-
ского района Новгородской 
области. Там лейтенант Лео-
нид Козлов покоится и по сей 
день.

10

«Северная правда»№ 3, 20 января 2021 г.

www.севернаяправда.рфк 75-летию Великой Победы

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был 
призван на фронт. Желательно предоставить максимально 
полную информацию, приложить копии писем и копию фо-
тографии, указать номер полевой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рас-
сказ о поиске погибших и пропавших 
без вести солдат Великой Отечественной 
войны.

«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Родные и близкие фронтовика, жителя макарьев-
ской земли Михаила Васильевича Карпуничева 
попросили нас узнать больше о герое своей семьи: 
«Михаил Васильевич прошел всю войну. На фронт он 
был призван уже в июне 1941 года. А по-
скольку близкий нам человек владел тех-
никой, то он служил водителем, пройдя за 
четыре года войны многие тысячи киломе-
тров фронтовых дорог.

Мы не слышали подробных рассказов Ми-
хаила Васильевича о войне. Мы не знаем, где 
именно он воевал, какие испытания перенес. 
Его поколение не любило разговоров о той во-
йне. Нам известно, что он принимал участие 
в берлинской операции. И хотели бы узнать об 
истории его боевого ордена».

Уважаемые родные и близкие 
Михаила Васильевича Карпуниче-

ва, мы выяснили, что ваш родствен-
ник в годы войны в звании рядового и в 

должности водителя служил во II гвардей-
ской Городокской минометной дивизии.

Уже 25 июня 1941 года наш солдат 
был призван на фронт. Военная судьба 
была благосклонна к Михаилу Карпуни-
чеву - всю войну он прошел без контузий 

и ранений. Последнее и, пожалуй, одно из 
самых трудных фронтовых испытаний выпало ему во 
время штурма Берлина.

Вот как описывает события тех дней заместитель 
командира II гвардейской Городокской минометной 
дивизии по тылу гвардии полковник Окунев: «Това-
рищ Карпуничев своим заботливым уходом за авто-
мобилем последний сохранил в отличном состоянии. 
При наличии пробега в 65 000 километров машина не 
имела капитальных ремонтов.

Владея хорошими знаниями в автотехнике, ока-
зывает большую помощь молодым водителям в осво-
ении автомобилей и всегда отзывчив на их просьбы.

При наступлении на город Берлин товарищ Кар-
пуничев, возглавляя колонну из 12 автомашин, под-
возил боеприпасы на боевые позиции, преодолевая 
расстояние более ста километров, делая по три рей-
са в сутки. Не зная усталости и отказывая себе в от-
дыхе, поставленную задачу он выполнил досрочно.

За образцовое выполнение заданий командова-
ния достоин правительственной награды - ордена 
Красной Звезды».

29 мая 1945 года приказом по дивизии заслужен-
ная награда была вручена нашему доблестному зем-
ляку.

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.

«Красная Звезда»

макарьевца Михаила Карпуничева

Учитель, пехотинец и десантник Леонид Козлов:

от Москвы 
до Старой Руссы
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
об учителе из Костромского района, десантнике и пехотинце 
Леониде Козлове.
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Воинский мемориал, расположенный в деревне 
Ефремово Старорусского района Новгородской области. 

Здесь лейтенант Леонид Козлов покоится и по сей день

Современное состояние 
одного из секторов 

воинского мемориала 
в деревне Ефремово, 

где сегодня покоится более 
2700 советских солдат
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В историю Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне навеч-
но вписано немало подви-
гов наших соотечествен-
ников. Их имена - в назва-
ниях населенных пунктов, 
улиц, городских объектов. 
Среди Героев – и Александр 
Яковлев, чье имя помнят не 
только  в нашей области, но 
и в соседней – Ивановской.

Александр Яковлев появил-
ся на свет в семье рабочего 15 
июля 1915 года в городе Чух-
лома. После семилетней шко-
лы отправился в Солигалич, 
где окончил педагогический 
техникум. Работал сначала в 
сельской школе, потом, вер-
нувшись в родную Чухлому, 
занимал должность счетово-
да-кассира.

В 1936 году Александр был 
призван в армию. Служить до-
велось сначала в Ярославле, в 
местном гарнизоне, а в 1940 
году Александра Алексеевича 
направили в Иваново, в воен-
но-политическое училище. В 
1941 году, окончив его, поли-
трук Яковлев убыл к новому 
месту службы – в учебную тан-
ковую роту механизированной 
дивизии, дислоцировавшейся 
в городе Каунас. На прибал-
тийской земле и застала Алек-
сандра начавшаяся война.

«Тов. Яковлев – все время 
находящийся на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
за это время он пролил мно-
го крови за освобождение Ро-
дины, был 4 раза ранен и 2 
раза контужен…», - такую ха-
рактеристику от командования 
Александр Алексеевич получит 
в конце войны. И каждое хва-
лебное слово в свой адрес он 
сумел подтвердить конкретны-
ми делами.

В феврале 1943 года Алек-
сандр Яковлев принял под ко-
мандование роту средних 
танков в составе 26-й гвардей-
ской танковой бригады, сфор-
мированной в декабре 1942 
года после переформирова-
ния 130-й танковой бригады. 
Танкисты 130-й бригады при-
нимали участие в знамени-
том танковом рейде генерала 
Баданова по захвату станции 
Тацинская – важнейшей базы 
снабжения немецких войск 
под Сталинградом. Командо-
вал бригадой Степан Кузьмич 
Нестеров.

Самому Александру Яков-
леву довелось особо отличить-
ся летом 1944 года в боях за 
освобождение Белоруссии. 
Во время боев за железно-
дорожную станцию на маги-
страли Орша-Минск Яковлев, 
применив отвлекающий ма-
невр, стремительным броском 
занял станцию, что позволи-
ло захватить четыре эшелона 
с оружием и боеприпасами, а 
также спасти около четырех 

тысяч жителей, которых не-
мецкое командование наме-
ревалось угнать в Германию.

В период с 26 июня по 3 
июля танковая рота гвардии 
старшего лейтенанта Яков-
лева уничтожила двенадцать 
артиллерийских орудий, 47 
бронетранспортеров, 462 ав-
томашины с военными грузами 
и около полутора тысяч сол-
дат и офицеров противника. 
Сам командир роты за это вре-
мя сжег один вражеский танк 
и уничтожил четыре пушки. 3 
июля на своем танке Яковлев 
одним из первых ворвался в 
Минск. Со своими танкиста-
ми ему удалось выбить про-
тивника с товарной станции и 
организовать преследование 
по шоссе Минск-Дзержинск. 
Во время преследования гвар-
дейцы окружили пехотный ба-
тальон немцев и захватили 
в плен более пятисот солдат 
вместе с командиром. 

8 июля 1944 года коман-
дир 1-го танкового батальона, 
в составе которого сражалась 

и рота Яковлева, подписал на-
градной лист-представление 
на присвоение Александру 
Алексеевичу звания Героя Со-
ветского Союза. Но Золотая 
Звезда нашла отважного тан-
киста уже в самом конце вой-
ны – Указ о присвоении звания 
Героя Александру Яковлеву бу-
дет подписан только 24 марта 
1945 года.

Осень 1944 года. Гвардии 
капитан Александр Яковлев 
– заместитель командира по 
строевой части 2-го батальо-
на 26-й гвардейской танко-
вой бригады. В октябре, в ходе 
боев за город Гумбинен в Вос-
точной Пруссии, 2-й танковый 
батальон форсировал реку 
Пису и удерживал захваченный 
плацдарм. Сражавшийся пле-
чом к плечу со своими гвардей-
цами Яковлев 19 октября был 
тяжело контужен, но, несмо-
тря на это, остался на позици-
ях, отказавшись от эвакуации в 
госпиталь. 21 октября он лично 
повел в контратаку танковый 
взвод, ворвался в располо-

жение противника, уничтожив 
при этом две немецкие само-
ходки, противотанковую пушку 
и более двадцати гитлеровцев. 
Возможность для наступле-
ния основным силам брига-
ды на Гумбинен была открыта. 
За умелое руководство своим 
подразделением и проявлен-
ные при выполнении боевой 
задачи мужество и героизм 
гвардии капитан Яковлев был 
награжден орденом Красного 
Знамени.

Войну Александр Алексе-
евич заканчивал в должности 
офицера связи штаба сво-
ей родной 26-й гвардейской 
танковой бригады. Как было 
позднее указано в наградных 
документах, «…при проры-
ве обороны противника в р-не 
Куссен-Ракшен 16 и 17.1.45 
под бесперебойным, артилле-
рийским, минометным и пуле-
метным огнем… тов. Яковлев… 
своевременно передавал рас-
поряжения командира бри-
гады и штаба подчиненным 
частям…». 20 января, в оче-
редной раз получив ранение 
и контузию, Яковлев все же 
сумел передать боевой при-
каз командиру 1-го батальона 
и только после этого согласил-
ся на отправку в медсанчасть 
бригады. Его боевые заслуги 
были отмечены орденом От-
ечественной войны II степени.

После войны, несмотря на 
ранения и контузии, Александр 
Яковлев продолжил службу в 
танковых войсках. Но, к сожа-
лению, совсем недолго. Жизнь 
Героя трагически оборвалась 
2 мая 1946 года. В открытых 
источниках есть информация, 
что Александр Алексеевич 
стал жертвой нападения бан-
дитов.

Похоронили Александра 
Яковлева во Пскове. В Чухло-
ме Герою поставили памятник, 
назвали его именем сред-
нюю школу. Также имя Алек-
санд ра Алексеевича Яковлева 
было увековечено на мемори-
альной доске выпускникам и 
преподавателям ивановского 
военно-политического учили-
ща. Открыли ее в 2010 году.

Александр ГУЛИН  

Александр ЯКОВЛЕВ:

Мастер танковой войны
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«Халява приди!», «Халява приди!», 
или Чем запоминается или Чем запоминается 
самая веселая порасамая веселая пора
Где Алексей Анохин нашел будущую жену, с какой стороны брал Дмитрий Грибков 
билеты на экзаменах и что делали студенты с бывшим ректором 
КГУ им. Н.А. Некрасова Николаем Рассадиным в Татьянин день – вместе 
с «СП» вспоминаем самое интересное о студенческой жизни

И тут два главных факто-
ра: один формальный, второй 
– «моральный». 25 января – это 
еще и Татьянин день, святая му-
ченица Татиана считается по-
кровительницей студентов, ей 
молятся об успехах в учебе. Ну 
а в 2005 году Владимир Путин 
узаконил праздник, подписав 
соответствующий указ «О Дне 
российского студенчества». Как 
отмечают выпускники «добака-
лаврской» эпохи, специалисты, 
обычно на 25 января выпадало 
окончание зимней сессии – тог-
да вдвойне гуляли от души. Сей-
час многие студенты 25 января 
или сдают экзамены, или уже от-
дыхают на каникулах.

Теперь немного окунемся в 
историю праздника. День вы-
бран совсем не случайно. В 
1755 году 25 января импера-
трица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении 

Московского университета», в 
России это было первое подоб-
ное учебное заведение. Но на  
конкретную дату подтолкнул ее 
фаворит, один из инициаторов 
основания альма-матер, а по 
совместительству генерал-адъ-
ютант и меценат, Иван Иванович 
Шувалов. Выбрав этот день, Шу-
валов таким образом хотел сде-
лать необычный подарок своей 
матери Татьяне. Говорят, 25 ян-
варя он преподнес указ импера-
трицы маме со словами: «Дарю 
тебе университет», позже эта 
фраза станет крылатой.  

Отмечался праздник сна-
чала только в столице, по по-
нятным причинам. Служили 
молебен, потом было торже-
ственное собрание, а далее 
ректор вручал награды лучшим 
студентам. После – совместные 
гулянья профессоров и моло-
дежи.  Историки отмечают, что 

гулянья на День студента всег-
да были пышными и шумными, 
замечаний в этот праздник ни-
кто гуляющим не делал. Так, 25 
января становится профессио-
нальным праздником студентов. 
В этот день стирались все гра-
ницы между сословиями, воз-
растами, званиями и чинами. 

А что сегодня? Конечно, боль-
шой праздник отмечают в МГУ, 
с учетом традиций: начинается 
в домовом храме Святой муче-
ницы Татианы при университе-
те, там служится праздничная 
литургия, затем официальная 
часть с награждением лучших, а 
после  руководство вуза разли-
вает студентам традиционную 
медовуху, которая готовится по 
старинным церковным рецеп-
там. Далее идут традиционные 
– песни-пляски, иногда диско-
тека или бал, ну и фейерверк 
вечером. Пожалуй, поправка на 
размах будет лишь в этом году.   
Остальные университеты, ин-
ституты, техникумы и коллед-
жи тоже не проходят этот день 
стороной. Празднуют везде по-
разному, но непременно с еди-
ной энергетикой молодости.

Светлана ПАНКРАТОВА

Максим ЖУРАВЛЕВ, 
КГУ, институт 
управления 
экономики 
и финансов:

- Каждый год 25 ян-
варя мы собираемся 

с близкими друзьями в 
кафе или ресторане, об-

суждаем, что было за год, 
и ставим планы на будущее. А в 

нашем институте особая традиция: пер-
вокурсники готовят какое-либо меропри-
ятие на своё усмотрение. Может быть, 
концерт, может быть, конкурс – что-то 
интересное.

Анастасия МЕЛЕНЦОВА, 
КГУ, институт гуманитарных 
наук и социальных 
технологий:

- Да, есть одна традиция, о 
которой могу вам рассказать. В 

День студента мы с подругами 
(учимся на направлении подготов-

ки - русский язык и литература) со-
бираемся у одной из нас и играем 

в настольные игры. «Uno», «Alias», «Кто 
я?», «Монолог», суть игры - говорить об одном 
предмете в течение 5-10 минут, зависит от уров-
ня сложности. В этом году появилась «Монопо-
лия», опробуем. Почему именно настольные игры 
- сказать не могу. Кто-то из девчонок предложил, 
остальные - одобрили. 

Николай  
РАССАДИН, 
экс-ректор 
КГУ им.Н.А. 
Некрасова, 
почетный 
гражданин 

Костромской 
области:
- Когда я был сту-

дентом, этот праздник 
не отмечали. А вот уже когда ра-
ботал ректором КГУ им. Н.А. Не-
красова, была известная традиция 
– катание со «щемиловской» гор-
ки. И, конечно, в этот день нужно 
было обязательно спустить ректо-
ра – хочет он того или нет. Ну а раз 
студенты решили спустить, сопро-
тивляться бесполезно. Спускали!  
Это чтобы все знали и понимали, 
как трудно дается высшее обра-
зование. Праздник был там боль-
шой. Фейерверки – обязательно, 
раздавали студентам конфетки, 
булочки – чем-то всегда угощали. 
Ну, конечно, такие угощения по-
лучали те, кто торопился на пары. 
Вечером тоже всегда устраивали 
мероприятия – или с Театром пес-
ни, или просто что-то театральное 
готовили.

Дмитрий ГРИБКОВ, 
депутат Костромской областной Думы:

- Нам повезло, сессия была всегда до Нового 
года, поэтому после мы были на «расслабоне», не 
как сегодняшние студенты. Как отмечали? Соби-
рались всегда вместе, но это были не застольные 
мероприятия, а такие...интерактивные. Мой сту-

денческий круг общения – это вожатые детских ла-
герей. Поэтому и досуг у нас такой был необычный. 

Игры, песни под гитару и без нее. Все вожатское. По-
этому традиций именно Дня студента или каких-то риту-

алов не было. А вот перед сдачей экзамена было у меня одно 
суеверие: всегда брал первый левый билет. Помогало или нет? Навер-
но, придавало уверенности. Все-таки на экзамене помогают голова и 
знания.  

Татьяна ЛИСИНА, 
КГСХА, 
архитектурно-
строительный 
факультет: 

- Именно тра-
диции праздно-

вать День студента 
пока нет, узким кругом 

встречаемся с ребятами 
и идем в кафе. В нашей се-

мье традиционно отмечается всем 
известный праздник Татьянин день - 
почти как второй день рождения. 

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы:
- Что такое студенческие годы? Тот, кто учился в институте, тот понимает, 

что это одни из самых лучших, потому что – это молодость, энергия, столь-
ко всего нового и интересного. И факультет у меня был необычный, исто-
рико-педагогический, таких по стране насчитывалось не больше десяти. 
Что вспоминаю? Во-первых, масса интересных мероприятий. Было движе-
ние стройотрядовское, которое сейчас возрождается. После первого курса 

работали в поселке Маховатка Антроповского района, там узкоколейная же-
лезная дорога – ремонтировали ее. Кстати, вместе в стройотряде были с гу-

бернатором Сергеем Ситниковым. Отдельной строкой шла жизнь в общежитии. 
Кто жил, тот знает. А поскольку я играл на гитаре, всегда вокруг было много весе-

лых и интересных людей. Особой «песней»  было лето. Летние лагеря.  Довелось поработать 
в «Золотом колоске», в «Синих далях», в «Комсорге», а после 4-го курса проходил практику в 
«Артеке», в лагере «Морской»,  там и с женой будущей познакомился. После 3-го курса ездил 
на археологические раскопки под Керчь. Еще вспоминаю конкурс «Товарищ песня», очень ин-
тересный, как-то даже вел его. Хочется, конечно, вспомнить и преподавателей, которые отда-
вали нам свой талант, вкладывали душу, – Надежда Григорьевна Леманцева, Клара Андреевна 
Воронина, Анатолий Григорьевич Кирпичник, ректор Михаил Иванович Синяжников, легендар-
ная личность. А самое главное - студенческая дружба, она до сих пор, это самое крепкое. Мы 
регулярно встречаемся, вспоминаем наши годы. 

Елизавета ЛОБКОВА, КГУ,  
институт гуманитарных наук и социальных 
технологий:

- Я учусь на втором курсе и второй год 
подряд, так получается, что именно в День 
студента  сдаю экзамен. Это становится 
некой традицией, готовиться целую ночь и 

кричать в форточку: «Халява приди». В том 
году помогло, надеюсь, в этом тоже поможет.

А вообще этот день, так как он совпадает с Татья-
ниным днем, я стараюсь проводить со своей бабуш-

кой Татьяной. Ну а вечером, как и все студенты,  встречаюсь с 
друзьями, и мы вместе веселимся. Что же касается нашего ин-
ститута, наверное, есть одна маленькая традиция - поздравить 
друг друга. Но я надеюсь, что их скоро станет намного больше.

Мы согласны, эти годы  веселые и запоминающиеся. «Север-
ная правда» спросила сегодняшних студентов, как они празд-
нуют 25 января, а также поинтересовалась воспоминаниями 
из прошлого известных костромичей. О Дне студента извест-
но достаточно много. Напомним, что в мире этот праздник от-
мечают 17 ноября, но в нашей стране повелось  праздновать 
именно в январе.
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Спортивный 
Дед Мороз
пришел в гости к межакам

Прокатиться на лыжах в компании Деда Мороза и Снегурочки 
смогли все желающие на трассе в Георгиевском. Гонки со сказоч-
ными персонажами прошли накануне Рождества. Ну а потом дедуш-
ка вместе с внучкой отправились...на футбол. Они принесли подар-
ки для ребят, посещающих футбольный клуб «Форвард».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Уважаемые читатели! В №2 от 13 января была допущена ошибка. 
По техническим причинам во время печати на типографии вместо 
полосы №17 была продублирована полоса №11. Мы приносим свои 
извинения.
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12+

11.30
 12+

12.40, 18.40 60  12+
14.55 /  « » 16+
17.15 .
16+
21.20 /  « »
12+
23.35 -

 12+
02.20 /  « »
12+
04.05 /  «  11» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 12+
21.15 По зову сердца 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

 12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05  12+

07.35, 18.40 /  «
» 12+

08.25  12+
08.50, 16.30 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 01.25  12+
12.15  12+
12.25, 22.15 /  « » 12+
13.20 /  « » 12+
13.50  12+
14.30 /  « , »
12+
15.05 , ,  12+
15.20  « -

» 12+
15.45  12+
17.35  12+
17.45 . .  12+
19.45  12+
20.30 , ! 0+
20.50  12+
21.35 /  « . »
12+
23.10 .
12+
00.00

 12+
02.30 /  « . » 12+

04.30 /  « »
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  16+
08.25, 10.25 /  « -

. » 16+
13.25
16+
14.00, 01.35  16+
16.25  16+
18.30, 19.40 /  « » 16+
21.20 /  « » 16+
23.45  16+
00.00 . -

 12+
00.35 .  12+
03.20  0+
03.45 /  «  44» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  16+

06.15, 10.30 /  « »
12+
07.05, 21.00  16+
07.30, 12.45  6+
07.45, 14.45  12+
08.05  12+
09.00 /  « » 12+
09.30 /  « » 16+
11.15  16+
12.00, 20.15 /  «

» 12+
13.00 /  « »

16+
14.15  12+
15.00 /  « -

» 12+
17.15, 00.30 /  «

» 16+
18.00 /  « » 12+
19.30, 01.15 /  «

» 12+
22.00 /  « » 12+
23.30 /  « » 12+

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
 16+

06.10, 01.00 /  « -
» 16+

08.00 .  16+
09.30  2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 100500 18+
14.30 /  « » 16+
16.30  Best 16+
23.00  18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20  16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 

/  « » 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.55, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.05 /  «

-7» 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 /  « » 16+
23.10 /  «

-3» 16+
00.00 .
16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 /  « »
16+

06.00, 05.50  0+
06.15 /  « .

» 6+
07.00 /  « »

0+
07.35 /  « - .

» 6+
08.00, 18.30, 19.00 /  « -

- » 16+
09.00 /  « » 16+
10.00 /  « .

» 12+
13.40 /  «  « » 16+
20.00 /  « .

» 6+
21.55 /  « .

» 12+
01.35  16+
02.25 /  « »
12+
04.20 6  16+
05.00 /  «

» 0+
05.20 /  « » 0+
05.30 /  « » 0+
05.40 /  « » 0+

-
05.00 -

 16+
06.00, 10.00, 04.40 -

 16+
07.00 ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

 16+
09.00 , ? 12+
11.00

 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 

 16+
14.00 -

 16+
15.00  16+
17.00, 03.05  16+
18.00, 02.15 

 16+
20.00 /  « » 16+
22.45 ! 16+
00.30 /  « »
16+

-
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 

12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 

!       12+ 
09.00 . -

.
16+
09.50 /  « » 16+
12.45 . One 
FC.

.
. -

 16+
13.50 .
16+
15.15 .  0+
16.15, 16.50 /  « » 16+
17.25 .
- . .
« - » - « » ( ).

 12+
19.00 ! 16+
19.25 . . « »
( ) - .
12+
22.55 . . 1/8 

.  12+
02.00 . -

. « » - « » 0+
04.00 . . -

. « » ( ) -  ( -
) 0+

00.30, 15.30 
. .

. HS 130. 
12+
01.15, 16.15 .

. . HS 130 12+
02.00 . .

. .  6+
02.45 . .

. .  6+
03.30, 07.00 .

. . . -
. 1  12+

04.00, 07.30 .
. . . -

. 2  12+
05.00, 11.30 . German 
Masters- 2020 .  6+
08.15 . . -

. .
 6+

09.15 . . -
. . -  6+

09.45 . . -
. .  6+

10.30 .
. . HS 130 12+

11.00 .
. .  12+

12.25, 16.55, 21.30, 21.55 .
German Masters.  6+
20.00 . WTA 500. - .

 6+
21.00 . « » 6+

06.00  12+
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15  12+
08.15 /  « » 6+
08.30, 18.30 
12+
08.50 /  « .

» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 /
« » 18+
10.00, 14.00  12+
18.50 /  « .

» 12+
19.40  12+
20.25 /  « »
12+
21.25  12+
23.05  12+
23.40 /  « » 12+
02.55 /  «

» 12+
04.20 /  «

» 12+
05.45 /  « » 6+

05.00, 09.25  12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

 12+
09.50 ! 16+
10.55  6+
12.15, 01.10, 03.05 
16+
15.15 ! 16+
16.00, 03.30  /  16+
18.00  16+
18.40  16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  « » 16+
22.30  16+
23.30  16+
00.10 .
12+

 1 ( )
05.00, 09.30 -

 12+
09.00, 14.30, 21.05 .

-  12+
09.55  12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
12+
11.30

 12+
12.40, 18.40 60  12+
14.55 /  « » 16+
17.15 .
16+
21.20 /  « »
12+
23.35 -

 12+
02.20 /  « »
12+
04.05 /  «  11» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

 12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05  12+
07.35, 18.40, 00.00 /  «

» 12+
08.25  12+
08.50, 16.30 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 00.45 /  « »
12+
12.15  12+
12.25, 22.15 /  « » 12+
13.20 /  « . -

» 12+
13.50  12+
14.30 /  « , »
12+
15.05 , ,  12+
15.20  12+
15.45 2  2 12+
17.40 /  « . » 12+
18.10, 01.50 .  12+
19.45  12+
20.30 , ! 0+
20.50 /  « ».

, !»
12+
21.35 .  12+
23.10 .
12+
02.15 /  « .

» 12+

04.30 /  « »
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  16+
08.25, 10.25 /  « -

. » 16+
13.25
16+
14.00, 02.10  16+
16.25  16+
18.30, 19.40 /  « » 16+
21.20 /  « » 16+
23.45 .  16+
00.20 /  « »
12+
03.50 /  «  44» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  16+
06.15, 10.30 /  « -

» 12+
07.05, 14.15  16+
07.30, 12.45  6+
07.45, 14.45  12+
08.05  12+
09.00 /  « » 12+
09.30 /  « » 16+
11.15  16+
12.00, 20.15 /  «

» 12+
13.00 /  « »
16+

15.00 /  « » 12+
16.30 /  « » 12+
17.15, 00.30 /  «

» 16+
18.00 /  « » 12+
19.30, 01.15 /  «

» 12+
21.00  12+
22.00 /  « »
16+

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
 16+

06.10, 01.00 /  « -
» 16+

08.00 .  16+
09.30  2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 100500 18+
14.30 /  « » 16+
16.30  Best 16+
23.00  18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25  16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.10 /  «

-7» 16+
08.35  0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30 /  « » 16+
23.10 /  «

-3» 16+
00.00 .
16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 /  « »
16+

06.00, 05.50  0+
06.15 /  « . -

» 6+
07.00 /  « »

0+
07.35 /  « - .

» 6+
08.00, 18.30, 19.00 /  « -

- » 16+
09.00 /  « » 16+
10.00 /  « .

» 12+
13.35 /  «  « » 16+
20.00 /  « -

» 12+
21.45 /  « .

» 12+
01.45  16+
02.40 /  « »
12+
04.15 6  16+
05.15 /  « , ?» 0+

05.30 /  « »
0+

-
05.00, 06.00 

 16+
07.00 ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

 16+
09.00 /  « »
16+
11.00

 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 

 16+
14.00 -

 16+
15.00 , ? 12+
17.00, 03.05  16+
18.00, 02.20 

 16+
20.00 /  « » 16+
22.35 ! 16+
00.30 /  « -

» 0+
04.45  16+

-
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 

12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 
01.00 !  12+
09.00 . -

.
 16+

10.00 /  « .
» 12+

11.00 . « -
»  «  12+

11.30  12+
12.45 . One 
FC. -

. -
 16+

13.50 . -
 16+

15.15 .  0+
16.15, 16.50 /  « » 16+
19.25 . . « »
( ) - « » ( -

).  12+
22.35  16+
22.55 . -

. « » - «  II». 
 12+

02.00 . . -
. « » ( ) - « »

( ) 0+
04.00 . . -

. « » ( ) - « » ( -
) 0+

01.05 .
. . -

. -  6+
01.45 . . -

. .  6+
02.30, 10.30 .

. . HS 130 12+
03.00 .

. .
12+
03.30, 07.00 .

. . . .
1  12+
04.00, 07.30 .

. . . .
2  12+
05.00, 11.30, 12.25, 15.30 -

. German Masters. 
6+
08.15 . . -

. .
 6+

09.15 . . -
. .  6+

10.00 . . -
. . -  6+

11.00 .
. .

12+
16.55, 21.05, 21.55 .
German Masters.  6+
20.00 .

. . HS 130.  12+

06.00
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 -
 12+

08.15 /  « » 6+
08.35, 18.30 -

 12+
08.50 /  « -

. » 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 /
« » 18+
10.00, 14.00 
12+
18.50 /  « . -

» 12+
19.40  6+
20.25  12+
21.25  12+
23.05  12+
23.40 /  « » 12+
02.40 /  « ,

» 16+
04.15 /  « -

» 12+
05.30 /  « » 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           
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05.00, 09.25  12+
09.00, 12.00, 15.00 
12+

09.50 ! 16+
10.55, 02.50  6+
12.15  16+
15.15, 03.40 ! 16+
16.00, 04.20  /  16+
18.00  16+
18.40  16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30  16+
23.20  16+
00.15 /  « » 16+

 1 ( )
05.00, 09.30 
12+

09.00, 14.30, 21.05 .
-  12+

09.55  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  12+
11.30 -

 12+

12.40, 18.40 60  12+
14.55  12+
17.15 .
16+
21.20 /  « » 12+
23.30 .

 16+
02.00 /  « » 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. Все о 

ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Православный вестник

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  12+
06.35 ... 12+
07.05  12+
07.35 ,  12+
08.15  12+
08.25  12+
08.55 /  «

» 12+
10.20 /  « »
0+

11.55 /  « , -
!..» 12+

12.25, 22.15 /  « » 12+
13.20 /  « . -

» 12+
13.50  12+
14.30 /  « , »
12+
15.05  12+
15.35 .  12+
16.15 /  « » 12+
16.30 /  « -

» 0+
18.05 .  12+
18.45  12+
19.45  12+
20.15 /  « .

» 12+
21.00  12+
21.15  12+
23.10 .
12+
00.00 /  « » 16+
01.20 /  « » 12+
02.20  18+

04.30 /  « »
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00  16+
08.25, 10.25 /  « -

. » 16+
13.25
16+
14.00  16+
16.25  16+
17.25  12+
18.20, 19.40 /  « » 16+
21.20 /  « » 16+
23.30  16+
01.20  0+
02.25 /  «  44» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  16+
06.15, 10.30 /  « -

» 12+
07.05, 14.15, 21.00 
16+
07.30, 12.45  6+
07.45, 14.45  12+
08.05  12+
09.00 /  « » 12+
09.30 /  « » 16+
11.15  16+
12.00 /  « »
12+
13.00 /  « »
16+
15.00 /  « »
16+
17.15, 00.30 /  «

» 16+
18.00 /  « » 12+

19.30, 01.15 /  «
» 12+

20.15 , ! 16+
22.00 /  « »
16+
23.30 /  « » 12+

06.00, 11.30, 18.30, 03.30 
 16+

06.10, 01.50 /  « » 16+
08.00 .  16+
09.30  2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 100500 18+
14.30 /  « » 16+
16.30  Best 16+
23.00 /  « » 18+

05.00, 09.00, 13.00 
16+
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 

09.25, 09.35 /  « -
-7» 16+

10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.45 /
« -8»
16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 /  « » 16+
23.45  16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 /  « -

» 16+

06.00, 05.50  0+
06.15 /  « . -

» 6+
07.00 /  « »

0+
07.35 /  « - .

» 6+
08.00 /  « - »
16+
09.00 /  « » 16+
10.00 /  « .

» 12+
14.00 /  « -

» 12+
15.45 . Book
16+
16.20  « »
16+
21.00 /  « » 12+
23.35 /  « » 12+
01.20 /  «

» 18+
03.00 /  « -

» 12+
04.55 6  16+
05.15 /  « » 0+
05.35 /  « » 0+

-
05.00  16+
06.00, 09.00 

 16+
07.00 ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
16+
11.00

 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00

 16+
14.00, 04.40 

 16+
15.00 /  « »
16+
17.00  16+
18.00
16+
20.00 /  «  2. -

» 16+
22.20 /  «

» 16+
00.40 /  «

» 16+
02.45 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.45, 18.30, 
22.30  12+

06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 
01.00 !  12+
09.00 .

.
 16+

10.00 .  0+
11.00 !  16+
11.30 . .  0+
13.00 . .

. -
.  12+

14.55 . .
. -

.  12+
16.15, 16.50 /  « » 16+
18.55 - . -

- 2022 . . -
 - .  12+

20.55 . -
.

 WBA Continental 
.

 16+
22.55 . .
« » - « ».
12+
02.00 .

. .
0+
03.00 /  «The Yard. »
12+
04.00 . . .

 ( ) - « » ( )
0+

01.05 . .
. . -

 6+
01.50 . . .

. -  6+
02.30, 07.00, 08.00 -

. . . HS 130 12+
03.00, 08.30 .

. . -
 12+

03.30, 09.00 .
. . HS 130. 

12+
04.15, 09.45, 17.05 -

. . . HS 130 12+
05.00, 10.30 . German Masters. 

 6+
07.30 . .

.  12+
11.30 . .

. .  6+
12.15 . .

. .  6+
13.05 . .

. . . 15 
 6+

14.30, 20.20 . -
. . .

12+
15.15 . .

. . - . 2 
 12+

15.35, 20.00 . -
. . .

12+
16.10 . .

. . . 2 -
 12+

16.30, 20.40 . -
. . .

12+
17.40 .

. . HS 145. -
 12+

19.00 . .
. HS 109 12+

19.30 . .
. . 5 

12+

06.05 /  «
» 6+

06.20 /  « .
. » 16+

07.20, 08.20 /  «
» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
 12+

09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 /  « -2» 16+
10.00, 14.00  12+
23.10  6+
00.00 /  « »
16+
01.35, 05.55 /  «

» 12+
03.00 /  « » 0+
04.15 /  « -

» 0+
05.20 /  « » 12+

06.00 .  12+
09.00  12+
09.45  0+

10.00, 12.00  12+
10.15 . -

 16+
11.15, 12.15 . «

...» 16+
12.40  12+
13.10 . « -

...» 16+
14.15 /  « » 0+
15.40 . « , -

, » 16+
16.55 .  16+
17.50 . «

» 16+
21.00  16+
21.20  16+
23.00  « » 12+
00.00 /  « , ,

» 18+
01.55  6+
02.45 ! 16+
03.25  /  16+

 1 ( )
05.00 . -

 12+
08.00 . -
12+
08.20 .  12+
08.35  12+
09.00

 « » 12+
09.25  12+
10.10  12+
11.00  12+

11.15 ! ! !!! 16+
12.20  12+
13.20 /  « » 12+
18.00 , ! 12+
20.00  16+
21.00 /  « »
12+
01.10 /  « » 16+

06.30
« » 12+

07.05 /  « ».
« ». « -

» 12+
08.05 /  « »
0+
09.35 /  « » 12+
10.05 /  « -

» 6+
11.30 /  « .

» 12+
12.10  12+
12.40, 01.40 /  « » 12+
13.40 /  « » 12+
14.10

 « » 12+
16.35 /  « » 16+
18.05 ,  12+
18.45 /  « ».

, !» 12+
19.25 /  «

» 12+
20.05 /  « » 12+
22.00  12+
23.00  37 12+
00.00 /  « » 12+
02.40  18+

04.40 .  16+
05.05 /  «

» 16+
07.20  0+
08.00, 10.00, 16.00  16+
08.20  0+
08.50 , ! 0+
09.25  0+
10.20  16+
11.00 -

 12+
12.00  0+
13.00  16+
15.00  0+
16.20 ... 16+
19.00  16+
20.00 ! 16+
21.00 /  « » 16+
23.30  18+
00.20  16+
01.50  0+
02.50 /  «  44» 16+

06.00 /  « » 12+
07.00, 08.00 
16+
07.05, 08.05 

12+
09.00, 10.15  6+
09.30 /  « » 12+
10.30, 22.30  16+
11.25 /  « -

» 16+
13.00 /  « » 12+
14.00 /  « » 12+
15.00 /  « »
16+
16.30 /  « -

» 12+
17.40 /  «

» 16+
19.30  16+
20.00 /  « -

» 16+
22.00 /  « » 12+
23.20 /  « »
12+
00.00 /  « »
16+

06.00, 13.00, 18.30, 04.10 -
 16+

06.10  16+
07.00 /  « » 16+
12.00 .  16+
14.30 /  « » 16+
16.30  Best 16+
20.30, 22.00, 23.00 100500 18+
00.00 /  « » 18+
02.40 /  « , 10» 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 /
« » 16+
09.00  16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 /
« -3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 /  « » 16+
00.00 .  16+
00.55 /  «

-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 /  « -

-8» 16+

06.00, 05.50  0+
06.15 /  « .

!» 6+
07.00 /  « » 0+
07.30 /  « »

0+
08.00 /  « .

» 6+
08.25  « » 16+
09.00  12+
10.00 /  « » 12+
12.35 /  « » 12+
14.45 /  « -2» 12+
16.55 /  « .

» 6+
18.55 /  « » 6+
21.00 /  « » 12+
22.55 /  « » 12+
01.40 /  « » 12+
03.05 /  « -

» 12+
05.05 6  16+
05.25 /  « -

» 0+
05.45 /  « ,

» 0+

-
05.00

 16+
07.20 /  «

» 0+
09.05  16+
10.10  16+
11.10  16+
13.15  16+
14.20 /  « ?» 16+
15.20 /  « .

! ?» 16+
17.25 /  «  2» 16+
19.45 /  « » 16+

21.40 /  « .
» 16+

00.00 /  « » 16+
02.00 /  «  2» 16+
03.40  16+

-
06.00

. -
.

 16+
06.20 .

.
 16+

06.40 .  2020 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 
18.05, 20.15, 22.30  12+
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 
22.35, 01.00 !
12+
09.00 /  « » 0+
09.20 /  « » 16+
12.20 . . -

. .
 12+

13.10 .
Bellator. -

. -

.  16+
14.50 . . -

. .
 12+

15.40 . .
- . . -

 12+
16.45 . .

- . . -
 12+

18.10 . .
« » ( ) - « ».

 12+
20.25 . .
« » - « ». -

 12+
22.55 . .

. « » ( ) - « -
» ( ).
- -  12+

02.00 . .
.  0+

02.55 . . « - -
» - « ».

 12+
05.35 . -

 12+

01.05, 07.00 
. . -

. HS 145.  12+
02.00 . .

. . . 15 
 6+

02.45 . .
. . . 10 

 6+
03.30 . .

. .  12+
03.50 . .

. .  12+
04.10 . .

. .  12+
04.30, 08.00 .

. . .
5  12+
05.00, 08.30 . German Masters. 
1/4  6+
10.00 . . -

. . . 1  12+
10.30 . . -

. . . 2  12+
11.20 . . -

. . . 1  12+
12.30 . . -

- . . -
 12+

14.30 . . -
. . . 2  12+

15.30 . .
. . . 15  6+

16.40 . .
. . . 10  6+

18.00 .
. . HS 145 12+

19.45 . .
. . 10 

12+
20.15 . .

- . .  6+
20.45 . .

- . .  6+
21.20, 21.55 . German Masters. 
1/2  6+

07.30, 08.10 /
« » 0+

08.00, 13.00, 18.00  12+
09.00

 6+
09.30  12+
10.15 /  « » 12+
11.05  16+
11.55 ! 6+
12.30 -  6+
13.15 .  12+
14.05  6+
15.05, 05.35 /  « »
6+
15.25 /  « » 12+
16.10 /  « » 0+
18.10 ! 12+
18.25  12+
22.30 /  «

» 0+
00.25 /  «

...» 12+
01.50 /  « » 0+
03.25 /  « »
16+
05.00 /  « -

» 12+
05.50 /  «

» 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00. Местное время. Вести-Кострома 12+
8.20. Местное время. Православный вест-
ник 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           
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05.00, 06.10 /  «
» 16+

06.00, 10.00, 12.00  12+
06.55 , ! 12+
07.40  12+
08.10  16+
09.20  12+
10.15  12+
11.15, 12.15 ? 6+
13.30  0+
16.40, 23.50 .

 12+
17.40  12+
19.25 ! 0+
21.00  16+
21.50  110- . «

» 16+
01.00  16+
01.45  6+
02.35 ! 16+
03.15  /  16+

 1 ( )
04.25, 01.30 /
« »

16+
06.00, 03.10 /  «

» 16+
08.00 .
12+
08.35  12+
09.20

 12+
10.10  12+

11.00  12+
12.00  16+
13.20 /  « » 12+
17.45  12+
20.00  16+
22.00 . .  12+
22.40 -

 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 12+
13.30 Православный вест-

ник 12+

06.30 /  « »
12+

08.15 /  « » 16+
09.40  12+
10.10 /  « »
12+
12.00  12+

12.10  12+
12.40 /  « » 12+
13.40  12+
14.10  12+
14.50 /  « » 12+
15.05, 00.05 /  «
«  357» 16+
17.10 /  « -

» 12+
18.05 ... 12+
18.35  12+
19.30  12+
20.10 /  «

»
6+
21.35 ,

, ,
 « - » 12+

23.25 « » -
 12+

02.10  12+

05.00 /  « » 16+
07.00 -

 16+
08.00, 10.00, 16.00  16+
08.20 ! 12+
10.20  16+
11.00  12+
11.50  0+
13.00  16+
14.05 ... 16+
15.00  0+
16.20 ... 16+
18.00  16+
19.00  16+
20.10  16+
21.40 -

 16+
00.50  16+
03.35 /  «  44» 16+

06.00 /  « »
12+
07.00, 08.00, 19.30 

 16+
07.30  12+
08.30  12+
09.00, 10.15  6+
09.30 /  « » 12+
10.30  16+
11.30 , ! 16+
12.15, 21.45 /  « » 12+
13.00, 17.15 /  «

» 12+
14.00 /  « » 12+
15.15 /  «

» 16+
17.40, 22.30 /  «

» 16+
20.00 /  « »
16+

06.00, 13.00, 18.30, 02.45 
 16+

06.10, 02.00  16+
07.00 /  « »
16+
12.00 .  16+
14.30 /  « » 16+
16.30  Best 16+
20.30, 22.00, 23.00 100500 18+
00.00 /  « , 10» 
16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
/  « .

» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 /
« » 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 
01.00, 02.00, 02.45 /  « -

» 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.05 /  « »
16+
03.25, 04.15 /  « -

-8» 16+

06.00, 05.45  0+
06.15 /  « . -

!» 6+
07.00 /  « » 0+

07.30 /  « » 0+
07.55  « »
16+
08.35 /  « »
16+
11.05 /  « . -

» 12+
13.40 /  « . -

» 16+
16.05 /  « »
12+
18.05 /  « -

» 12+
21.00 /  « -

. » 12+
23.20 /  «

» 16+
01.20 /  «

» 18+
03.00 /  «

» 12+
05.00 6  16+
05.20 /  « » 0+
05.40 /  « » 0+

-
05.00  16+
08.20 /  « » 16+

10.20 /  « » 16+
12.25 /  «  2» 16+

14.30 /  « » 16+
16.25 /  « » 16+
18.25 /  « .

» 16+
20.45 /  « , » 12+
23.00  16+
00.05  16+
02.00
16+
04.25  16+

-
06.00 -

. Brave CF & 
Krepost Selection. -

-
.

.  16+
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 

 12+
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 

!  12+
09.05 /  « » 0+
09.15 /  « -

» 0+
09.25 .

 Ski Classics. 70 .
 12+

12.55, 16.15 .
. .

 12+
14.15 . .

-
.  0+

14.55 . .
. -

 12+
17.25 . .
« » ( - ) - « -

- » ( ).
 12+

19.55 . .
« » - « ». -

 12+
22.55 . .
« » - « ».

 12+
02.00 .

. .
0+
03.00 .

.
0+
04.00 . .
« » - « » 0+

01.35, 07.00, 18.10 
.

. . HS 
145 12+
02.30 . .

. . . 15 
6+

03.30 . .
- . .

 12+
04.15, 10.30, 14.30 .

. . . -
. 2  12+

05.00, 08.30 . German 
Masters. 1/2  6+
08.00 .

. . -
. 10  12+

10.00, 11.20 .
. . . . 1 

 12+
12.30 . .

- . .
 12+

15.30 . .
.  6+

17.10 .
. . -

 12+
20.00 . .

- . -  6+
20.30 . .

- . -
 6+

21.05, 21.55 . German 
Masters.  6+

07.25 /  «
» 0+

09.00
12+
09.25  12+
09.55  6+
10.45  12+
11.30 /  « »
12+
12.20  12+
13.10  12+
14.00  12+
14.20 /  « ,

!» 12+
18.00
12+
19.25 /  «

» 16+
22.45 /  « » 6+
23.00  12+
23.45 /  « »
12+
03.30 /  «

» 0+
04.55 /  « - .

...» 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 12+

Число со знаком «+» после названия 
передачи или фильма означает 

рекомендуемый возраст ребенка.
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 12+ 
Выставка литографий, сделанных с 
живописных работ Анри Матисса 
«Взгляд». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в кор-
ни...». Живопись, глинянки, документы 
и личные вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Немцы в российской исто-
рии». 6+
Выставка «Костромская Атлантида». 
0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «От советской армии до 
армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фон-
дов Костромского музея-заповедни-
ка». 12+  
Выставка «От крушения империи до 
Великой Победы» 12+
Выставка «Русь и Российская импе-
рия» 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Выставка «Выставка экзотических 
животных и птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 

И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы 
костромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные 
ряды, корпус 3)
До 24 января. Выставка «Механика 
Леонардо да Винчи». 6+

Музей «Губернский город 
Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус 
«Г»)
Выставка «Кострома торговая»  6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных 
кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка 
Костромы. Зима». 0+

Муниципальная 
художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
До 21 января. Выставка работ учащих-
ся и преподавателей ДХШ№2 им. Н. Н. 
Купреянова «Ступени». 0+
До 24 января. Выставка Алексея 
Мухина. Графика. 0+ 
До 31 января. Выставка Клары Голи-
циной «Из дальних странствий воз-
вратясь…». 6+

С 23 января. Выставка «Венециан-
ский карнавал». Винтажные и автор-
ские современные маски. 0+ 

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
20 января. «Два долгих гудка в тума-
не». СССР, 1980 г. 0+
21 января. «Помни имя свое». СССР, 
Польша, 1974 г. 12+ 
24 января. «Степанова памятка». 
СССР, 1976 г. 0+
25 января. «Тринадцать». СССР, 1936 
г. 0+ 
27 января. «Балтийское небо». СССР, 
1960 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 
(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
20 января. А.Н. Островский «Светит, 
да не греет». 12+
21 января. А.Н. Островский «Женитьба 
Белугина». 12+ 
22 января. Д. Черчилль «Момент сла-
бости». 16+
24 января. А.Н. Островский «Богатые 
невесты». 12+
27 января. А. П. Чехов «Вишневый 
сад». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
23 января. Г. Мамлин «Эй ты, здрав-
ствуй!». Спектакль ТЮЗа. 12+
Начало спектакля в 15.00.

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
21 января. Л. Разумовская «Террито-
рия эксперимента». 16+
22, 23 января. Я. Пулинович «Леди 

Макбет Мценского уезда». 18+ 
24 января. В. Красногоров «Свидания 
по средам». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
24 января. Ю. Боганов «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе женился». 
6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Государственная филармония 
Костромской области
(Кострома, улица Советская, 58)
22 января. Музыкально-поэтический 
вечер «Шестое чувство. Стихи о любви 
от Шекспира до Бродского». Начало в 
18.30. 6+

АФИША

ОТВЕТЫ на сканворд от 13 января

ОТВЕТЫ на сканворд от 6 января
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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

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

Возвращаем 
мальве красоту
Летом на цветах мальвы наблюдается «болезнь 
ржавчины». Как с ней бороться?

Ольга (Кострома)

Почему они болеют? 
Мальва (шток-роза) снова 

в моде. Раньше эти растения 
украшали деревенские пали-
садники и являлись «визитной 
карточкой» украинского села. 
Затем их стали высаживать в 
палисадниках возле пятиэта-
жек. Они закрывали неухожен-
ные участки и давали детям 
возможность для полета фан-
тазии - кто не помнит куколок-
принцесс из цветков мальвы? 
Сейчас сорта и гибриды этого 
растения отличаются высотой (от пятидесяти сан-
тиметров до двух метров), разнообразием окра-
ски и формы лепестков Однако, действительно, 
это растение может потерять декоративность, а 
потом погибнуть от грибкового заболевания ржав-
чины (мальва очень чувствительна к этому заболе-
ванию). Растения, атакованные ржавчиной, теряют 
влагу, у них нарушается обмен веществ, ухудшаются 
процессы фотосинтеза, а величина приростов рез-
ко снижается или они не образуются вовсе. Ржав-
чину легко опознать: на нижних листьях появляются 
желтые (ржавые) выпуклые пятна. Их становится все 
больше и больше, листья начинают засыхать, и рас-
тение быстро становится безлистным, стебель рас-
трескивается, легко ломается и погибает. Провоци-
рующими заболевание факторами являются повы-
шенная влажность, загущенность посадок. Усилен-
ное азотное питание делает растения более вос-
приимчивыми к грибковым заболеваниям, в том 
числе и к ржавчине. Поражаются этим заболевани-
ем не только декоративные растения, но овощные 
и садовые. 

Для профилактики 
Осенью обязательно надо убирать растительные 

остатки. Пораженные растения сжигают. Для выра-
щивания тех или иных групп растений надо выби-
рать устойчивые сорта и гибриды, обязательно при-
держиваться агротехники - соблюдать расстояние 
между растениями, не переливать, стараться не 
поливать по листьям, вносить достаточное количе-
ство калийных удобрений (можно золу), аккурат-
но подкармливать азотными удобрениями (мочеви-
ной или навозным настоем). И, конечно, надо чаще 
осматривать растения. Признаки болезни чаще про-
являются у двухлетних растений и во второй полови-
не вегетационного периода. Можно профилактиче-
ски проводить опрыскивания биологическим препа-
ратом «Фитоспорин-М». Лечебными будут являться 
любые медьсодержащие препараты: «Хом», «Окси-
хом», «Топаз», «Бордоская жидкость», можно на ран-
них стадиях использовать биопрепараты: «Бакто-
фит», «Алирин-Б» и другие. Все эти препараты отно-
сятся к группе фунгицидов. Можно делать профи-
лактическую обработку настоем золы. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Позаботимся о цветах заранее

Пицца из булочек: легко и быстро

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Экспресс-ужин для компании Ингредиенты:

 Булочки с кунжутом - 5 шт. 
 Грибы - 100 г 
 Лук репчатый - 1 шт. 
 Майонез - по вкусу
 Горчица - по вкусу 
 Аджика - по вкусу 

 Сыр - 50 г 
 Помидор - 1 шт. 
 Зелень - 1 пучок 
 Соль - по вкусу 

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых и вкус-
ных блюд с читателями делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского райо-
на. Сегодня вместе со Светой готовим 

фаршированные булочки «А-ля 
пицца». 

Экспре

Про
тами п
ных бл
Гугин
на. Се

фар

Зрение спасет мед 
Лечение катаракты медом, который применяется наруж-

но и внутрь, пользуется большой популярностью в народной 
медицине. При катаракте в начальной стадии делать примоч-
ки на глаза из 20-процентного раствора меда: чайную лож-
ку меда растворить в стакане воды и держать на очень слабом 
огне – томить три-пять минут. Хорошо промывать глаза медо-
вой водой – чайную ложку меда залить не слишком горячей 
водой и, накрыв, настоять 0,5 часа. Промывать глаза три-пять 
раз в день. Взять в равных частях воду, жидкий мед, сок черни-
ки или моркови, хорошо смешать, готовить этой смеси немно-
го, максимум на две недели, хранить в холодильнике. Смесь 
процедить. Накладывать примочки на закрытые глаза минут на 
двадцать. Очень полезна для использования внутрь и снаружи 
трава очанки. Две столовые ложки травы заливаем 0,5 литрами 
кипятка, укутав, настаиваем два часа. Пить по половинке стака-
на три раза в день. Этим же настоем промывать глаза – месяц, 
с перерывом две недели. И так в течение полугода. 

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Врачи обнаружили у меня катаракту. Как ее 
можно вылечить? 
 

Евгения (Парфеньевский район)

Защитим глаза вместе!

Ищем нужные витамины 
Для поддержания нормального 

зрения и здоровья глаз необходи-
мо стараться вести здоровый образ 
жизни и обогащать свое меню 
полезными продуктами, которые  
позволяют нормализовать обмен-
ные процессы в организме и улуч-
шить зрение. Это брокколи, брюс-
сельская, белокочанная и красная 
капуста, шпинат, авокадо, болгар-
ский перец, сельдерей, тыква, мор-
ковь, баклажаны, помидоры, спар-
жа, грибы, красный виноград, дыня, 
арбуз, бобовые, картофель, орехи, 
семечки, яйца, натуральный йогурт, 
сыр, рыба и нежирное мясо. Мно-
гие диетологи и фитотерапевты при 
катаракте советуют употреблять 
больше свежих овощей и фруктов, 
а также продукты с содержанием 
витамина С, витамина А, витами-
на В2, кальция, который улучша-
ет действие витамина С, хлоро-
филла, который считается одним 
из антиоксидантов-биофлаванои-
дов. Селен, цинк, кальций и белок 
в морепродуктах, грецких орехах, 
овсяной и гречневой кашах, молоч-
ных продуктах защищают хрусталик 
от возрастных изменений. 

У булочек нужно срезать верх и 
вынуть мякиш. Смешать майонез, 
горчицу и аджику. Смазать этим соу-
сом каждую булочку изнутри. Грибы 
нарезать пластинами, лук измель-
чить. Обжарить их до готовности. 
На дно каждой булочки положить 
начинку из лука и грибов. Сыр нате-
реть на терке и посыпать начинку. 
Сверху «закрыть» дольками поми-
дора. Запекать булочки в пред-
варительно разогретой до 180оС 
духовке в течение пяти минут. 
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Своего участкового 
уполномоченного 
должен знать 
каждый
Сегодня мы продолжаем публикацию информации о начальниках муниципальных отделов участковых 
уполномоченных полиции Управления МВД России по Костромской области.

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции пункта 
полиции № 6 МО МВД 
России «Вохомский» 
(дислокация 
п.Боговарово) майор 
полиции

Новоселов 
Дмитрий 
Васильевич

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции пункта 
полиции № 10 
МО МВД России 
«Макарьевский» 
(дислокация поселок 
Кадый) старший 
лейтенант полиции

Беляева Светлана 
Шамильевна

Контактные телефоны: 

8-999-081-02-95,  
дежурная часть 

8-49442-3-43-11.

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции пункта полиции 
№ 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 
(дислокация 
п.Кологрив) майор 
полиции 

Комиссаров 
Юрий Викторович

Контактные телефоны: 

8-999-081-03-70,  
Контактные телефоны: 

8-999-081-03-23,  

Контактные телефоны: 

8-999-081-03-44,  

дежурная часть 

8-49443-4-16-97
дежурная часть 

8-4942-550-234.

дежурная часть 

8-49432-2-21-32.

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции ОМВД 
России по 
Костромскому 
району майор 
полиции

Миничев Юрий 
Анатольевич

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции отдела 
МВД России по 
Красносельскому 
району майор 
полиции

Козин Александр 
Зосимович

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО 
МВД России 
«Макарьевский» 
капитан полиции

Тетенев Алексей 
Николаевич

Контактные телефоны: 

8-999-081-02-88,   

Контактные телефоны: 

8-999-081-03-81,  
Контактные телефоны: 

8-999-081-04-02,
Контактные телефоны: 

8-999-081-04-71,

Контактные телефоны: 

8-999-081-03-62,
Контактные телефоны: 

8-999-081-03-75, 
дежурная часть 

8-49445-55-2-02.

дежурная часть 

8-49444-2-24-50.
дежурная часть 

8-49431-7-55-02.
дежурная часть 

8-49451-2-13-46.

дежурная часть 

8-49446-2-04-53.
дежурная часть 

8-49447-5-22-97.

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО 
МВД России 
«Мантуровский» 
капитан полиции

Соломин Андрей 
Владимирович

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции пункта 
полиции № 12 
МО МВД России 
«Мантуровский» 
(дислокация 
с.Георгиевское) 
майор полиции

Глуминин Олег 
Александрович

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО МВД 
России «Нейский» 
майор полиции

Кириллов 
Александр 
Николаевич

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции ОМВД 
России по району 
город Нерехта и 
Нерехтскому району 
подполковник полиции 

Нищев Алексей 
Евгеньевич
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Часть II. Период полу-
распада. (Начало в №2). Зоя 
пробудилась в том же хоро-
шем настроении, что и засы-
пала вчера. С удовольствием 
подумала, что в эти два выход-
ных будет неразлучна с Пав-
лом. Надо предложить ему 
куда-нибудь съездить на при-
роду, желательно, с ночевкой, 
пока стоят погожие дни… Жен-
щина блаженно потянулась в 
постели, хотела нежным голо-
ском позвать супруга… Впро-
чем, ладно – пусть побудет 
один: у них еще много време-
ни насладиться друг дружкой.

Невольно вдруг вспомнил-
ся Митя. Бедненький мальчик, 
что он так на нее запал?!. Не 
вставая, Зоя взяла с тумбоч-
ки зеркальце, стала всматри-
ваться в него: «Губы как губы, 
нос как нос!.. Глаза серые с 
зеленоватым отливом - ничего 
особенного… Волосы какого-
то неопределенного цвета – не 
то темно-русые, не то каштано-
вые… Может, понравилась моя 
фигура?». Свободной рукой 
она провела по груди, животу, 
бедрам… Ну да – для 30-лет-
ней женщины вполне подходя-
щая фигура… Интересно, Пав-
лик способен приревновать ее 
к кому-то? 

Муж тяжело шагнул в ком-
нату и произнес нежданное и 
страшное:

- Ты изменяешь мне!

Зоя широко раскрыла гла-
за и в изумлении даже 
ничего не смогла вымол-

вить. Супруг подошел ближе и, 
глядя на нее в упор, поведал:

- Мне звонили, когда ты уже 
спала! Дама со странной хри-
потцой рассказала, что ты уже 
неделю путаешься с каким-то 
парнем! И это у вас началось с 
некой вечеринки! Это правда?

Опомнившись от первой 
фразы, резанувшей уши, Зоя 
постаралась спокойно объяс-
нить:

- Павлик, милый, это совсем 
не то, что ты думаешь! Да, один 
новичок с производства про-
водил меня с корпоратива до 
подъезда. Да, со смены я еха-
ла домой в одном с ним авто-
бусе! – Она встала и заглянула 
в настороженные глаза мужа. 
– Павлик, это просто попутчик 
– не более! Никто, кроме тебя, 
мне не нужен!

Искренний тон жены смяг-
чил мужскую душу, но ни о 
какой поездке речи уже быть 
не могло. После молчаливого 
завтрака он принялся звонить 
шефу, рассказывая перипетии 
своей командировки, и уселся 
за отчет… Только к вечеру окон-
чательно оттаял...

Павлик оставался в посте-
ли, когда Зое вдруг захоте-
лось подышать свежим возду-
хом, ведь она так и не побыва-
ла сегодня на улице. На откры-
тый балкон пятого этажа зале-
тал еще неостывший ласко-
вый ветерок. Зоя подставляла 
под него разгоряченное лицо и 
любовалась яркими августов-
скими звездами, усеявшими 
фиолетовое небо. Внизу, на дет-
ской площадке, беспечно гомо-
нила молодежь, и Зоя неволь-
но вслушивалась в их безала-
берный треп, вспоминая свою, 
казавшуюся сейчас далекой, 
юность в маленьком городке на 
севере области… Через закры-
тую дверь слабо послышался 
телефонный звонок – Зоя маши-
нально подумала: я еще тут 
подышу, Павел возьмет трубку. 

- Алло!
Абонент, видимо, не ожи-

дал мужского голоса и ответил 
после некоторой заминки:

- Позовите Зою.
- Вы, собственно говоря, 

кто?
- Я – Дмитрий. А с кем я 

говорю?
- Супруг Зои Юрьевны.
- Супруг? Она мне говори-

ла, что давно в разводе!
Дальнейший разговор 

казался бессмысленным, и 
Павел резко опустил трубку.

Вернувшись с балкона, Зоя 
застала мужа обувающимся в 
прихожей; рядом стояла рас-
стегнутая дорожная сумка. 
Женщина изумленно восклик-
нула:

- Куда ты на ночь глядя?
Стараясь не глядеть жене в 

глаза, Павел холодно буркнул:
- Твой Дмитрий звонил. 

Ждет свидания. – Муж с шумом 
застегнул сумку.

Зоя загородила дверь, рас-
кинув руки.

- Все это чушь и выдумки! 
Никуда не пойдешь!

Павел зло усмехнулся:
- Сказал, что мы давно в 

разводе!
Зоя аж застонала от чужой 

подлости и собственного бес-
силия. Ее руки непроизвольно 
упали. Павел рявкнул:

- Посторонись, а то врежу! 
– И, отодвинув жену, распах-
нул дверь.

- За что? Я же ни в чем не 
виновата!

Дробный перестук каблуков 
по лестничным маршам был 
его ответом…

…Стон сменился безу-
держным плачем. А когда сле-
зы иссякли, она вновь засто-
нала, но уже тихо и осмыслен-
но: «Нет ни телефона его, ни 
адреса!.. Позвонить или пое-
хать бы прямо сейчас, в  раз-
гар ночи и высказать все-все 
этому подлецу!.. Господи, как 
долго ждать до понедельни-
ка!.. Стоп! Ольга же наверня-

ка знает координаты племяша-
поганца! Господи, хоть бы ско-
рей наступило утро…». Муча-
ясь безутешными мыслями, 
Зоя заснула нескоро…

… - Оля, дай мне телефон 
Мити, а лучше – его адрес!

В трубке возникла неко-
торая пауза, потом ответили 
вопросом:

- Что случилось?
Зоя, не в силах сдержать 

эмоции, разрыдалась:
- Он оказался таким гадом! 

Павлик ушел из-за него!
Опять возникла пауза, 

потом ответили:
- Телефон мне его ни к 

чему, а живет… точно не знаю. 
В новостройках где-то снимает 
комнату – он же, как и ты, при-
езжий. Потерпи до завтра.

Зоя вытерла слезы и отклю-
чила связь…

… В отделе, отрешенная ото 
всего на свете, Зоя не заме-
чала, как на нее оценивающе 
поглядывает Ольга. Оторвав-
шись от монитора, где был 
включен экспериментальный 
техпроцесс, о котором Зоя не 
могла пока думать, она подня-
лась и пошла к выходу, бросив 
на ходу начальнице: 

- Я по цехам – поговорить с 
мастерами.

Ольга молча кивнула и про-
водила ее взглядом до само-
го выхода.

В закутке мастера сбороч-
ного участка она нашла, 
кого проклинала со вче-

рашнего вечера. Не обратив 
внимание на суровый вид жен-
щины, Митя радостно встал 
из-за столика с чертежами. 
Зоя подошла к нему вплотную 
и отвесила две звонкие поще-
чины, произнеся: «Негодяй!». 
Парень даже не отшатнулся, 
наоборот, пытался улыбнуться, 
проговорив:

- Бей! Бей! Все равно себя 
из меня не выбьешь!

Зоя гневно сузила взгляд и 
процедила сквозь зубы:

- Скорей утоплюсь или 
отравлюсь, чем буду с тобой!

И, уходя, остервенело хлоп-
нула шаткой дверью, оставив 
парня в недоумении и расте-
рянности.

Вернувшись в отдел, она 
не обратила внимание на 
отсутствие Ольги, но ког-

да та не появилась до конца 
смены, Зоя спросила девчат, 
недоуменно кивнув на пустой 
стол. Те охотно сказали, что 
Ольга Олеговна еще утром, 
сославшись на плохое само-
чувствие, ушла отпрашиваться 
у главного. 

Близ остановки она заме-
тила Митю, который поджидал 
ее. Зоя резко свернула и гото-
ва была даже идти пешком, 
чтобы только не видеть его. Но 
парень догнал ее, умоляюще 
попросил:

- Выслушай, пожалуйста! 
Хочу все рассказать.

Зоя не сбавила шаг, и Митя 
говорил на ходу:

- Это тетушкин план. Ког-
да поняла, что я неровно к 
тебе дышу, сказала: «Живут 
без детей – у них непрочный 
брак, и нужен только внешний 
толчок!». Сначала она звонила 
твоему мужу, потом мне пред-
ложила позвонить. Дескать, 
Павел уйдет и будет ее, а ты 
станешь моей!.. Прости!.. 
Из-за своих чувств в голове 
туман был. Теперь не знаю, что 
делать, поняв, что никогда не 
станешь моей…

Зоя остановилась, поверну-
лась к парню.

- Вам удалось поссорить 
мужа со мной. Он сейчас у нее?

- Кажется, нет. Но она пыта-
ется выйти на него!

- Свою ошибку готов испра-
вить?

- Да.
Зоя набрала на мобильнике 

мужнин номер.
- Павел!.. Нет, не оправды-

ваться!.. К тебе должен подъе-
хать один человек, который все 
объяснит. Ты еще на работе? 
Тогда, умоляю, подожди его, 
пожалуйста! Все.

И обратилась к парню:
- Монтажно-наладочное 

управление на Волжской зна-
ешь? Найдешь там Шмелева 
Павла Игнатьевича. Торопись!..

…Дверь долго не открыва-
ли. Потом замок все-таки щел-
кнул и створка слегка отво-
рилась. В проеме бледнело 
неприкрашенное лицо Ольги, 
хрипнувшей:

- Неважно себя чувствую… 
Ладно, проходи.

Зоя решительно мотнула 
головой, приглашая ее жестом 
на площадку. Зябко кутаясь 
в халат, Ольга переступила 
порог.

- Зачем ты?.. – От волне-
ния у Зои перехватило дыха-
ние, и она просто выразитель-
но поглядела в глаза Ольги.

У той давно невысказанное 
теперь нашло выход:

- Павлушу знаю еще с 
института. У нас была любовь. 
Но его родители твердили: 
закончи вуз, найди свое место 
в жизни, а не женись по горяч-
ке. И он увлекся учебой, потом 
нашел интересную доходную 
работу. Я назло ему выско-
чила замуж, хотя продолжа-
ла любить только его. Потом 
узнаю, что встретил какую-
то приезжую из Солигалича, 
женился. А я, наоборот, раз-
велась. И вдруг эта приезжая 
оказалась в моем отделе. У 
нее все – и работа, и преу-
спевающий муж, и роскош-
ная квартира. А у меня толь-
ко постылая работа. Зависть, 
Зоя Юрьевна, страшная вещь! 
Можешь осуждать, прокли-
нать – мне плевать… К кому 
он теперь придет – та и будет 
права! Прощай…

Неподалеку от Ольгино-
го дома Зою поджидал 
Митя. На молчаливый 

вопрос женщины ответил:
- Павел Игнатьевич, поди, 

уже дома… И я завтра домой, 
в Волгореченск. Мне тут уже 
делать нечего.

Зоя без всякой теперь оби-
ды кивнула ему и пошагала к 
остановке.

Не виделась с мужем все-
го три дня, а будто вечность 
прошла из-за всех этих пере-
живаний. Они молча  обнялись 
и долго не могли оторваться 
друг от друга… Когда страсти 
поулеглись, Павел вдруг пред-
ложил:

- Возьми отпуск хотя бы на 
пару недель, и умчимся куда-
нибудь далеко-далеко!.. А там 
и о ребенке подумаем!

И ответом стали 
счастливые глаза Зои…

Как горький дым, печаль, 
развеется!   

Да будем ангелом хранимы.
Пока живем, всегда 

надеемся
Душой остаться  

молодыми…

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Избавь от лукавого!
Вольно или невольно все семейные пары 
испытываются на прочность. И не всегда временем или 
невзгодами. Иногда посторонние люди в собственных 
интересах жаждут проверить крепость ваших 
супружеских уз. Так случилось и с нашими героями – 
Зоей и Павлом. Чем же закончится посягательство 
на их брачный союз?

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
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«Северная правда» вспоминает  цифры, 
которые чаще всего появлялись в печатных 
СМИ Костромской области

Горячая десятка. Итоги

5-е место:
Количество упоминаний: 35
Костромская область встрети-

ла свой 76-й день рождения, а Кострома – 868-й. 
Главные торжества, как и полагается, прошли в 
столице региона. Увы, из-за коронавируса празд-

ник лишился нескольких знаковых мероприятий 
и большого числа гостей. Но костромичи показали 

настоящий пример бодрости духа и оптимизма.

4-е место:
Количество упоминаний: 37
Накануне Дня народного единства губерна-

тор отметил вклад в развитие региона и вручил 
государственные награды 16 нашим землякам. В том чис-
ле – два ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Признания удостоены аграрии, работники крупных пред-
приятий и отраслей культуры, медики, педагоги, спортсмены. 

10-е место:
Количество 
упоминаний: 21
О развитии сферы образования Костромской 

области говорили на традиционной августовской 
педконференции. В новом учебном году увеличи-
лось  количество образовательных центров «Точка 
роста»  - теперь  их  64. До 2024 года во всех сельских 
школах появятся подобные центры.

6-е место:
Количество упоминаний: 34
Трое школьников из Костромской 

области победили во всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» в Артеке. Это проект 
президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Ребята прошли тестирования и презентовали 
экологические, инновационные, творческие проекты. В 
итоге буйский одиннадцатиклассник Артем Бурнашов 
вошел в число лучших и получил один миллион рублей на 
оплату обучения в вузе. В младшей группе выиграли Софья 
Коновалова из Шунги Костромского района и Наталья Платоно-
ва из поселка Чистые Боры Буйского района. Каждая получила по 200 тысяч 
рублей на дополнительное образование и саморазвитие.
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9-е место:
Количество 
упоминаний: 23
Зеленый пояс лесов появился вокруг Костромы. Это 

лесные кварталы в районе реки Кубань и автотрассы на 
Иваново, зеленые зоны на улицах Галичской, Ленина и 
проспекте Мира, а также леса, находящиеся в границах 
Бакшеевского сельского поселения, в районе НВХ «Рыбное» 
и устья реки Норохта. Общая площадь пояса составляет 
2892 гектара.

7-е место:
Количество упоминаний: 27
«Лыжня России» в  этом году объ-

единила профессионалов и любителей не только из Ко-
стромской области, но и из ближайших регионов. На 
трассу в Караваеве вышли более 2,6 тысячи участников. 
Кроме того, в районных центрах прошли свои гонки. Так 
что по массовости «Лыжня России» дала фору многим со-
ревнованиям.

6

3-е место:
Количество упоминаний: 42
Только за два первых месяца поезд «Ла-

сточка»  перевез почти 34 тысячи пассажиров, 
20 тысяч из которых ехали по маршруту Москва-Костро-
ма. «Юбилейным» стал Александр Рыбалкин, сотрудник 

Костромского музея-заповедника, вернувшийся с тури-
стической выставки. 

3

2-е место:
Количество упоминаний: 42
Во время визита премьер-министра Михаи-

ла Мишустина в наш регион представители «Газ-
прома» подтвердили: газификация Костромской области 
продолжится.  Сумма инвестиций со стороны «Газпрома» 

составит 7,4 миллиарда рублей. 

1-е место:
Количество упоминаний: 63
В феврале 2020-го состоялась большая 

пресс-конференция губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова. Более двух с половиной 
часов он отвечал на вопросы федеральных, регио-

нальных и районных СМИ. Журналистов интересовало 
многое: от экономических перспектив области до встреч 

главы региона с внуками. Диалог был максимально открыт. 
Более того, трансляция встречи велась в прямом эфире. 

1

1 
миллион 

и 200  тысяч 
рублей 
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16  
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64 
образовательных 

центра «Точка 
роста»

2,6 
тысячи 
человек

2892  
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8-е место:
Количество 
упоминаний: 28 
Двадцать второе место занимает наш регион в 

федеральном рейтинге по итогам реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

2,5 
часа

8 22-е 
в федеральном 

рейтинге 

«Оцифровать» ушедший год не просто. Мы еще долго будем осмысливать все 
произошедшее за 2020-й. Но наша газета все же взяла на себя такую задачу, 
составив итоговую «цифовую» десятку.

7,4 
миллиарда 

рублей
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В судьи - по конкурсу

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Костромского районного суда Костромской области.

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

Последний день приема документов – 19 февраля 2021 года, 16.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской 

области:http://kos.vkks.ru
Реклама 10

В регионе 
определили самых добрых 
Стали известны имена победителей областного 
конкурса «Добрые люди»

Соревновались волонтеры и  добровольческие объединения. Самых успеш-
ных выбирали в возрастных категориях 14-17 и 18-30. Так, «Добровольцем го-
да» до 17 лет стала Наталья Платонова из Буйского района, вторая – Диана 
Смирнова из Кологривского района, «бронза» у Карима Габибова – город Буй. 
Лучшим волонтером до 30 лет признана Светлана Комлева, Сусанинский рай-
он, на втором месте Юлия Шлякова, Мантурово, тройку лучших замыкает 
Анастасия Кузнецова из Красносельского района. Среди объединений пер-
вое место у #Детигорода44 – Кострома, «серебро» досталось  красносельскому 
отряду «Формула успеха», третье место занял отряд «Технология добра» города 
Нерехты и Нерехтского района. 

Лучшие лыжники 
северо-востока 
состязались в Павине

На старт вышли ребята из Поназырева, Вохмы, Пыщуга, Боговарова, Ко-
логрива, а также гости из Костромы. Спортсмены от 10 до 17 лет соревнова-
лись на дистанциях от одного до пяти километров. Победителями стали Анд-
рей Журавлев и Ксения Турбинова, Артем Аверкиев и Альбина Дворец-
кая, Кирилл Матанцев и Ника Дудоладова, Александр Аверкиев и Варва-
ра Долгих.  

МАНТУРОВО, БУЙ, БУЙСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 

ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ 

РАЙОНЫ

Победителями в конкурсе по про-
грамме «Моя семья», который проводит 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, стали со-
трудники Мантуровского центра соци-
ального обслуживания населения. Обо-
рудование закупят на сумму пять мил-
лионов рублей. Занятия будут прохо-
дить и на базе центра, и на выезде.

«Часть детей с особенностями 
развития живут на селе. Проводить 

реабилитацию где-то в специализи-
рованных центрах, особенно в ны-
нешней ситуации, возможности нет. А 
создание собственного микрореаби-
литационного центра позволит де-
лать это в любое время», – отметила 
заведующая отделением психопеда-
гогической помощи семье и детям 
Мантуровского центра социального 
обслуживания населения Ольга Го-
лубева.

Ради и для детей

Доступные технологии

В регионе откроют новый центр для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Первую в 2021 году поездку мобильный «Кванториум» 
совершил в Судиславский район

Центр появится в городе Мантурово на средства федерального гранта. Здесь 
будут заниматься с детьми, имеющими серьезные заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, расстройства аутистического спектра.

Передвижной технопарк представ-
ляет собой специализированный авто-
мобиль, оборудованный самой совре-
менной техникой: 3D-принтерами, ла-
зерными граверами, дронами, набора-
ми для конструирования роботов. Все-
го около 400 единиц оборудования. 

Первую учебную неделю 2021 года 
технопарк провел в Судиславском рай-
оне. Для школьников провели серию 
мастер-классов по работе с квадро-
коптерами и 3D-моделированию. По 
окончании обучения дети сделали ор-
тофотопланы своей школы.

18 января передвижной технопарк 
развернул работу в поселке Чистые Бо-

ры Буйского района. В течение недели 
для учащихся школы №1 имени Ивана 
Нечаева проводят практические заня-
тия по направлению «Информацион-
ные технологии». Специалисты оказы-
вают практическую помощь учителям в 
проведении уроков технологии и дают 
методические рекомендации педаго-
гам допобразования.

Площадки для работы мобильного 
«Кванториума» созданы на базе шести 
школ области: в Буе, Галиче, а также в 
Буйском, Галичском, Сусанинском и 
Судиславском районах. На эти цели 
регион привлек около 16,7 миллиона 
рублей.

Школьники из области должны получать равные возможности в изучении 
естественных и инженерно-технических наук. Такую задачу перед сферой 
образования поставил губернатор Сергей Ситников. Для ее решения при-
обрели мобильный технопарк «Кванториум». С октября 2020 года, когда 
передвижной комплекс начал работу, занятия посетили уже более тысячи 
школьников региона.

СУДИСЛАВСКИЙ 
РАЙОН
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Источник: 
www.стопкоронавирус.рф

Для жителей региона работают «горячие линии» по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания на территории Костромской области

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Правила подготовки
К забору мазков на COVID-19
В первые дни после появления симптомов коронавируса наиболее достоверным методом является исследование 
мазков. Для этого используется метод полимеразной цепной реакции – ПЦР. Достоверность результата ПЦР-теста 
зависит от соблюдения правил забора, а также правильной подготовки к сдаче мазков со стороны пациента. Поэтому 
важно соблюдать определенные рекомендации, чтобы увеличить шансы получения достоверного результата.

Мазок берут из ротоглотки и 
носоглотки. С поверхности 
миндалин, небных дужек и задней 
стенки ротоглотки, не касаясь корня 
языка. При заборе из носоглотки 
зонд нужно вводить по наружной 
стенке носового хода на достаточную 
глубину

Не менее чем за 3 часа до взятия 
мазка нельзя использовать 
лекарственные
средства для местного 
применения (капли, спреи, мази, 
рассасывающиеся
таблетки, леденцы или пастилки).
В день забора мазка до его 
взятия нельзя промывать нос и 
полоскать горло антисептическими 
растворами, применять 
рассасывающиеся таблетки,
пастилки или леденцы с 
антисептиками

Декоративную косметику лучше 
нанести после проведения 
процедуры

В день взятия мазка, а также при 
подозрении на ОРВИ, в том числе
на коронавирусную инфекцию, 
следует отказаться от приема 
спиртных напитков

За 3-4 часа нельзя курить, 
чистить зубы, использовать спрей-
освежитель для ротовой полости или 
жевательную резинку

Мазок нужно сдавать натощак 
или не раньше 3-4 часов после 
последнего приёма пищи и воды
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