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Немедленно оказывать 
помощь на дороге

В этом году февраль отметился 
небывалыми морозами, в некоторых 
районах температура опускалась ни-
же тридцати пяти градусов. Из-за 
аномальных холодов  возрастают ри-
ски пожаров и аварий на коммуналь-
ных сетях. Люди, преимущественно в 
частном секторе, чаще используют 
электрические нагревательные при-
боры, а также печи и различные ото-
пительные приспособления. В ре-
зультате увеличивается нагрузка на 
сети, нередко случается перегрев пе-
чей и котлов.  

На период праздничных выходных 
губернатор Сергей Ситников пору-
чил взять под особый контроль не-
благополучные квартиры, жилье 
многодетных семей и одиноко про-
живающих пожилых граждан. Главная 
задача – не допустить гибели людей. 
Глава региона поставил задачу не-
медленно оказывать помощь тем лю-
дям, которые столкнулись с трудно-
стями в дороге. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской
 области: 

- В случаях полом-
ки транспортного 
средства, замерза-
ния топлива и топлив-
ной аппаратуры тре-
бую принимать меры 
к эвакуации людей и 
транспортного сред-
ства. Главам районов 
прошу определить 

места, куда должны доставляться 
люди и транспортные средства. 
Задача – чтобы никто не замерз, 
все были живы, чтобы техника не 
оставалась на дорогах.

Контракты на ремонт дорог 
и «Умный город» 

Также на совещании обсудили 
предстоящий ремонт автомобильных 
дорог в Костромской области и вне-
дрение цифровых технологий. По 
словам начальника департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 

Евгения Кананина, разработан под-
робный график работ, который обес-
печит соответствующий контроль и 
своевременность ремонтов. 

Губернатор потребовал провести 
проверки тех муниципальных образо-
ваний, где до сих пор не завершили 
конкурсные процедуры по выбору 
подрядных организаций. Глава регио-
на поставил задачу обеспечить заклю-
чение всех оставшихся муниципаль-
ных контрактов не позднее 15 марта. 
Кроме того, Сергей Ситников распо-
рядился до 1 апреля сформировать 
запасы всех необходимых материалов 
для содержания и ремонта дорог.

В продолжение разговора о го-
родской инфраструктуре участники 
совещания остановились на Костро-
ме. Внедрение цифровых технологий 
позволило областной столице значи-
тельно улучшить позиции в рейтинге 
«Умных городов». Это стало возмож-
ным благодаря запуску интеллекту-
альной системы управления освеще-
нием, увеличению количества управ-
ляющих компаний, отправляющих ин-
формацию в систему «МойДом», ро-
сту числа камер видеонаблюдения и 
их интеграции в программный ком-
плекс «Безопасный город» и т.д.

Евгений КАНАНИН, начальник 
департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 
Костромской области:

- В настоящее время Кострома-
автодор уже приступил к выполне-
нию работ на 25 объектах ремонта. 
Ведутся работы по очистке полос 
отвода автомобильных дорог от 
древесной и кустарниковой расти-
тельности, устанавливаются ин-
формационные знаки, а также осу-
ществляется заготовка инертных 
материалов на объектах ремонта.

Новая партия
Первая положительная новость – новая партия вакцины 

прибыла в нашу область в начале недели. 5400 доз «Спутни-
ка V» уже отправились в районы. Вакцину разделят между 
медицинскими учреждениями, которые организуют приви-
вочную кампанию. Кстати, в области действует 22 пункта, 
где можно получить защиту от COVID-19. Все больше в ре-
гионе используют и мобильные бригады, которые выбира-
ются даже в самые удаленные населенные пункты. Активно 
включаются и рабочие коллективы – есть возможность при-
виваться организованно на предприятиях. Записаться на 
вакцинацию можно по многоканальному телефону 8-800-
450-03-03. 

Всего в регионе привили более 16,5 тысячи человек. 
И это число постоянно растет. Костромичи понимают, 
что только так можно защитить свое здоровье и побе-
дить вирус.

Финансовая «прививка»
От таких аналогий никуда не уйти. Дополнительно че-

тыре миллиона рублей выделил губернатор Сергей 

Ситников из резервного фонда администрации региона 
на борьбу с пандемией. Средства распределят по не-
скольким направлениям: 2,6 миллиона рублей - на орга-
низацию работы мобильной бригады для отбора биома-
териала, 1,5 миллиона -  на проведение лабораторных 
исследований на наличие COVID-19, 200 тысяч рублей - 
на дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний. 

В 2020 году резервный фонд выделил на борьбу с 
коронавирусом свыше 139 миллионов рублей. Поми-
мо этого, на средства федерального, регионального и 
бюджета фонда обязательного медицинского страхо-
вания закупали дополнительное оборудование. Как, 
например, в централизованной клинико-диагностиче-
ской лаборатории на базе городской больницы Кост-
ромы. На 13 единиц специального оборудования по-
тратили 19 миллионов рублей. И в итоге лаборатория 
в шесть раз увеличила объемы тестирования на 
COVID-19. Сегодня здесь забирают около 2,5 тысячи 
проб ежедневно. А всего за время пандемии в лабора-
тории сделали более 227 тысяч исследований ПЦР-те-
стов и свыше пяти тысяч исследований крови на анти-
тела к коронавирусу. 

Но стоит отметить, что новое оборудование будет ис-
пользоваться не только для диагностики COVID-19. Те 
анализаторы нуклеиновых кислот, что закупили для 
лаборатории, помогут обнаружить грипп, энцефалит, 
гепатит В, С и множество других вирусов.

Елена ЛЕБЕДЕВА, заведующая лабораторией 
городской больницы города Костромы:

- На выявление инфекции от первого шага до по-
следнего уходит шесть часов. За счет того, что у нас ав-
томатическое оборудование и несколько анализаторов, 
в каждый из которых мы одновременно можем поста-
вить 94 пробы, мощности лаборатории значительно 
возросли. Теперь за шесть часов мы проводим около 
500 исследований.
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Почти три миллиарда ру-
блей в 2020 году область 
выделила на поддержку се-
мей с детьми. Помощь ока-

зывается по 28 направлениям. Об этом 
доложила на еженедельном областном 
совещании директор департамента по 
труду и социальной защите Елена Жури-

на. Субсидии получили свыше 26 тысяч 
семей.

390 миллионов рублей 
направит областной бюджет 
на поддержку муниципаль-
ных образований. Все город-

ские округа и муниципальные районы Ко-
стромской области получат дотации. 
Средства направят на выплату заработ-
ной платы сотрудникам бюджетной сфе-
ры, расчеты за топливно-энергетические 
ресурсы и другие.

В прокуратуре Костром-
ской области подвели итоги 
работы за 2020 год. В период 
пандемии здесь приняли 

свыше 10 тысяч обращений граждан. На 
заседании коллегии губернатор Сергей 

Ситников отметил роль прокуратуры Ко-
стромской области в координации дея-
тельности всех правоохранительных ор-
ганов региона. 

В администрации региона 
состоялось заседание анти-
террористической комиссии. 
Его провели губернатор Ко-

стромской области Сергей Ситников и 
начальник регионального управления ФСБ 
Дмитрий Платонов. Речь шла как о защи-
щенности предприятий, так и о безопасно-
сти во время массовых мероприятий.

В администрации Ко-
стромской области прошла 
встреча руководства регио-

на с педагогами, родителями, общест-
венниками, представителями швейных 
предприятий. Вопрос, который рассма-
тривали таким составом, касался воз-
можности введения в области школьной 
формы. Главная задача такой меры -  сни-
зить расходы семьи на подготовку детей к 
школе.

Регион привлек феде-
ральные средства на под-
держку производства хлеба. 
Из резервного фонда Прави-

тельства России выделено 8,6 миллиона 
рублей на возмещение хлебопекам части 
затрат. Но субсидию смогут получить 
только предприятия, которые не подни-
мают стоимость изделий. 

В Костроме продолжается 
строительство резервуара 
чистой воды по национально-
му проекту «Экология». Стои-

мость работ – более 94 миллионов рублей. 
На 98 процентов завершено на объекте 
устройство стен резервуара. Подходит к 
концу возведение монолитных колонн и 
ригелей. В целом работы – в том числе и 
по реконструкции канализации и линий во-
доотвода – завершат до конца года.
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Борьба на всех фронтах

Главная задача – 
не допустить гибели людей

Как идет вакцинация и профилактика в регионе?

Из-за аномальных морозов в Костромской области 
ввели режим повышенной готовности 

Пандемия показала, что инвестиции в здравоохране-
ние — залог стабильности экономики в том числе. К 
счастью, сегодня ситуация и с заболеваемостью, и с 
развитием бизнеса выправляется. Ограничительные 
меры максимально смягчены. Но вот о масочном ре-
жиме нужно помнить!  Ведь по состоянию на 20 фев-
раля, в Костромской области коронавирусной ин-
фекцией заболели 18074 человека, врачи вылечили 
15570 из них. 

На еженедельном оперативном совещании в администрации региона гу-
бернатор Сергей Ситников поставил задачи по обеспечению безопасности 
на период холодов. Глава региона поручил определить места под разме-
щение эвакуированных людей и технику. 



Компания «СВЕЗА» наме-
рена участвовать в социаль-
ных проектах на территории 
Мантурова и, в том числе, 
развивать мощности своего 
производства. За четыре го-
да предприятие направит 
100 миллионов рублей на 
решение основных вопро-
сов: повышение качества 
медобслуживания, профо-

бразования, привлечение 
кадров и обеспечение жи-
льем, благоустройство и 
развитие социальной среды. 
Пятнадцать миллионов по-
тратят на приобретение обо-
рудования в мантуровскую 
больницу,  44 – на газифика-
цию в городе.

Отметим, что вопрос 
подключения к природному 

газу оказался одним из жи-
вотрепещущих. Сергей 

Ситников потребовал от 
местной администрации 
принять все необходимые 
меры, чтобы быть готовыми 
к приему топлива. Уже сей-
час подписано трехсторон-
нее соглашение о сотрудни-
честве. Этот документ – 
основа реализации про-
граммы развития моногоро-
да Мантурово. 

Кроме того, во время ра-
бочего визита глава области 
дал важные поручения, ка-

сающиеся сферы здравоох-
ранения: департамент об-
разования и науки должен 
активнее проводить профо-
риентацию детей для посту-
пления в профильные учеб-
ные заведения, а департа-
мент здравоохранения - 
ежегодно направлять на це-
левое обучение от Манту-
ровской окружной больни-
цы не менее десяти чело-
век. На сегодняшний день 
для маленьких пациентов и 
их родителей по проекту 
«Здравоохранение» в поли-
клинике созданы все усло-
вия для комфорта. Что каса-
ется кадров, сейчас от 
окружной больницы прохо-
дят обучение одиннадцать 
студентов,  первые выпуск-
ники устроятся на работу в 
город в 2022 году. 

Также Сергей Ситников 
принял участие в открытии 
передвижной выставки «Без 
срока давности» (6+). Этот 
проект реализуется по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина. В Ман-
турове выставка работает в 
школе №2, и не случайно. 
Военно-патриотическому 
воспитанию в учебном заве-
дении придается большое 
значение. Школьное объе-
динение занимается изуче-
нием истории родного края, 
подготовкой к службе в ар-
мии, оказывает помощь ве-
теранам и пожилым людям, 
участвует в праздничных и 
мемориальных мероприяти-
ях, посвященных историче-
ским событиям. 
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ГЛАС НАРОДА

«Зайчат» не выгонят

Надежда, Вохомский район:

- Я считаю, что ни при каких об-
стоятельствах нельзя высаживать ребен-
ка из общественного транспорта. Ситуа-
ции бывают разные, например, мороз, 
что-то еще. Ведь иной раз и взрослые, 
особенно пожилые люди, в подобной об-
становке не сразу справятся. Детей нуж-

но беречь.

Ольга, 

Вохомский район:

- В целом идея правиль-
ная. Но есть, как мне ка-
жется, еще много вопро-
сов. Как, к примеру, будет 
контролер устанавливать 
возраст пассажира? Тре-

бовать паспорт?

Светлана, Буй:

- Я отношусь к такому законо-
проекту положительно. Тем более что 
случаи, когда высаживают детей в моро-
зы из автобуса, действительно случают-
ся, даже в таких небольших городах, как 
наш. Но есть вопросы к возрасту детей. 
Старшие могут и воспользоваться такой 
ситуацией. Ценз до двенадцати лет был 

бы лучше, на мой взгляд.

Юлия, Нерехта:

- Я думаю, что до двенадцати 
лет можно и не высаживать детей. Бы-
вает, конечно, что они забудут деньги 
или просто потеряют их. А после две-
надцати лет должны лучше сообра-
жать. Но ситуации бывают разные. Те-
ряют деньги и не только дети. На мой 
взгляд, инициатива верная, не надо 

высаживать детей из транспорта.

- Против. Случаи высадки безбилетников - единичны. А теперь 
подростки станут злоупотреблять законом, катаясь бесплатно. 

- За. Безопасность детей важнее всего!

 - Идея хорошая. Но возрастной ценз должен быть ниже. 
Например для детей до 12 лет.

Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект о ре-
гулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, 
предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-без-
билетников в возрасте до 16 лет. Поводом стал ряд вопиющих случаев, когда 
детей выгоняли из автобусов на мороз или им приходилось идти несколько 
километров до следующей остановки. Как вы относитесь к такому решению? 
Этот вопрос мы задали своим подписчикам в социальных сетях.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В приоритете – развитие
Социально-экономические вопросы оказались в центре 
внимания во время поездки Сергея Ситникова в Мантурово

Кондуктор им теперь не страшен?

Костромская область 
включена в группу 
27 лучших субъектов, 
достигших показателя 
цифровой зрелости в 82%. 

В рамках программы 
цифровизации 
в медицинские организации 
региона в прошлом году 
закуплено 1320 единиц 

компьютерного 

оборудования и 340 

принтеров. 

Бригады скорой 
медицинской помощи 
оснастили 65 планшетами. 
В лаборатории медицинских 
организаций приобретены 
67 сканеров 
и 32 термопринтера. 

Все оборудование введено 
в эксплуатацию 
и подключено к региональной 
медицинской 
информационной системе. 

Все фельдшерско-
акушерские пункты 
подключат 
к высокоскоростному 
интернету и обеспечат 
компьютерным 
оборудованием до конца 
2022 года. 

Сегодня технические условия 
уже созданы в 148 сельских 

ФАПах. 

По информации 

администрации 

Костромской области

Цифровизация 
здравоохранения 
в Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Система образования должна быть настроена под 

экономику, врачей должно приходить больше. Таких задач 
много. Но главная задача – чтобы люди в городе и районе 
чувствовали себя защищенными, чувствовали заботу го-
сударства. Чтобы жизнь улучшалась.

Здесь определили план развития города до 2024 года, основное в котором — совершен-
ствование социальной инфраструктуры и создание условий для экономического роста. 
Идеи обсудили с общественностью и представителями бизнеса. 
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Отчет правоохранителей
Одним из ключевых во-

просов заседания стал отчет 
о работе правоохранительных 
органов в 2020 году. Его пред-
ставил начальник УМВД Рос-
сии по Костромской области 
Вадим Казьмин. 

Положительная новость 
- по динамике снижения чис-
ла погибших на дорогах в 2020 
году Костромская область вы-
шла на первое место в России. 
По сравнению с прошлым го-
дом людей, гибнущих в ДТП, 
стало меньше на 36,2 процен-
та (44 погибших). Безусловно, 
хотелось бы, чтобы эта цифра 
была равна нулю. И в ведом-
стве прикладывают все усилия 
для этого. Федерация и реги-
он направляют значительные 
средства на обеспечение безо-
пасности дорожного движения, 
подчеркнул Вадим Казьмин.

Другое направление, в ко-
тором необходимо правоох-
ранителям работать усерднее, 
- кибербезопасность. Об этом 
говорят цифры. В 2020 году 
каждое третье преступление в 
регионе совершено с приме-
нением информационно-ком-
муникационных технологий. Но 
раскрыть их достаточно сложно. 
Помимо того, что преступники 
и без того хитры, не все банки, 
провайдеры, IT-компании гото-
вы идти на контакт с правоохра-
нительными органами.

Заслушав отчет, депутаты 
задали свои вопросы началь-
нику УМВД. К примеру, Вадим 
Казьмин рассказал, как идет 
профилактическая работа с 
молодежью и борьба с под-
ростковой преступностью.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы:

- Хочу отметить достой-
ную работу полицейских в 
части защиты жителей во 
время пандемии коронави-
руса. Чтобы не допустить 
распространения заболева-
ния, полиция проверяла при-
бывающих в наш регион из 
других субъектов, из-за ру-
бежа. Пресечено более 7,5 
тысячи административных 
правонарушений, связанных 
с нарушением установлен-
ных ограничений. Но став-
ку делали на профилактику. 
Только с пенсионерами про-
вели более 16 тысяч бесед 
о необходимости соблю-
дать антикоронавирусные 
правила. Относительно не-
высокий процент заболев-
ших – во многом и заслуга 
полицейских. Отмечу еще 
один важный тренд: второй 
год снижается уровень под-
ростковой преступности. 
Если в 2018 году несовер-
шеннолетние отметились в 
327 преступлениях, то в про-
шлом году этот показатель 
вдвое меньше. Усилили блок 
профилактики – и вот поло-
жительный эффект. 

Изменения в бюджет
Первые в году поправки в 

бюджет депутаты внесли на 
февральском заседании. На-
логовые поступления уве-

личились более чем на 106 
миллионов рублей. В основ-
ном за счет поступлений от 
уплаты акцизов на дизель-
ное топливо и автомобильный 
бензин. А безвозмездные по-
ступления выросли на 791,6 
миллиона рублей. Большая 
часть пойдет на переселение 
граждан из аварийного жилья, 
а 160 миллионов рублей - на 
продолжение ремонта моста 
через реку Кострома. О сред-
ствах помощи хлебопекам чи-
тайте на с.2.

Куда больше изменений в 
расходной части.  Она вырос-
ла на 2,4 миллиарда рублей. 
500 миллионов дополнитель-
но направят в здравоохране-
ние. При этом на  реализацию 
программы модернизации 
первичного звена медици-
ны по национальному проекту 
«Здравоохранение» заложено 
596 миллионов рублей. Под-
держка отрасли беспреце-
дентна!

Объем областного дорож-
ного фонда увеличен на 385 
миллионов рублей, а финан-
сирование адресной инвести-
ционной программы - на 250 
миллионов рублей. Послед-
ний пункт вырос в основном 
за счет средств на газифика-
цию региона. Дело в том, что 
в предыдущие два года ком-
пания «Роснефть» перечис-
лила в областной бюджет на 
эти цели 194 миллиона ру-
блей. Однако эта сумма оста-
лась невостребованной из-за 
остановки строительства га-
зопровода «Галич-Мантуро-
во-Шарья». Сейчас, когда 
строительство ветки начато 
вновь, эти деньги потратят на 
дальнейшие работы.

На 1,4 миллиарда рублей 
вырастет помощь муници-
палитетам. Средства пойдут 
на первоочередные расходы 
(зарплаты бюджетникам, рас-
четы за ресурсы ТЭК и другое), 
а также на проект «Народный 
бюджет».

Прожиточный минимум
Самый обсуждаемый 

вопрос, который вызвал 
дискуссию в парламенте, ка-
сается правил установления 
прожиточного минимума. Из-
менения в закон, несмотря на 
разногласия, утвердили де-
путаты областной Думы. Те-
перь прожиточный минимум 
на душу населения будет уста-
навливать администрация об-
ласти сразу на весь год, а не 
поквартально. А кроме того, 
рассчитывать его величину 
будут не на основе «потреби-
тельской корзины», а по ко-
эффициенту региональной 
дифференциации. Его отдель-
ным порядком определит Пра-
вительство РФ. Этот пункт и 
вызвал ряд вопросов. 

Сейчас областным зако-
ном установят переходный пе-
риод. На 2021 год величина 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным группам (трудоспособное 
население, дети, пенсионеры) 
должна быть не ниже, чем во 
втором квартале 2020-го. То 
есть не менее 10 929 рублей 
– на душу населения, не ме-
нее 11 928 рублей – для трудо-
способных граждан, не менее 
9 159 рублей – для пенсионе-
ров и не менее 10 900 рублей 
– для детей. Отмечается, что 
установленный прожиточный 

минимум для пенсионеров бу-
дут использовать и для расче-
та доплат к пенсии.

Вносить такие изменения 
потребовалось из-за поправок 
в федеральное законодатель-
ство. Прожиточный минимум 
в стране теперь рассчитыва-
ют исходя из медианного (не 
путать со средним) среднеду-
шевого дохода за предыдущий 
год. А понятие «потребитель-
ская корзина» признано утра-
тившим силу.

Поддержка населения
Вместе с тем продлевает-

ся действие важнейшего за-
кона — компенсации взносов 
за капремонт людям старшего 
поколения. Его пролонгирова-
ли на три года. Сейчас частич-
ную компенсацию взносов за 
капремонт получают 16737 
жителей Костромской обла-
сти. Это собственники жи-
лья старше 70-ти лет, одиноко 
проживающие или живущие 
вместе с другими неработаю-
щими пенсионерами, а также 
с инвалидами первой или вто-
рой групп. 

Напомним, что мера под-
держки действует с 2016 года 
и стала одной из главных в па-

кете мер, направленных на 
поддержку жителей старшего 
поколения. 

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе:

- Для на-
ших жителей 
вопрос прод-
ления льгот 
крайне важен. 
К о м п е н с а -
ция расходов 
на капремонт 
востребова-

на. И мы приняли решение 
ее пролонгировать до 2024 
года. Также отмечу, что мы в 
первом чтении внесли изме-
нения в закон Костромской 
области об обеспечении 
плодородия сельхозземель. 
Они очень своевременны 
и призваны сделать более 
действенным механизм со-
хранения наших почв. Более 
четко определяются грани-
цы ответственности, в том 
числе по применению хи-
микатов и пестицидов. Эти 
вопросы мы много прораба-
тывали на комитете.

Депутаты вышли в оффлайн 
Заседание областного парламента прошло в привычном зале

Достаточно долго депутаты Костромской областной Думы 
проводили заседания в формате видеосвязи. Увы, того тре-
бовали меры безопасности. Но ситуация с коронавирусом 
исправляется, а значит, и собраться лично, чтобы обсудить 
ключевые вопросы развития области, стало возможно. Ого-
воримся, что часть парламентариев все равно работали он-
лайн. Тем не менее важнейшие поправки в законодательство 
области Дума внесла.

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

- Большая часть изменений обусловлена тем, 
что мы учли около двух миллиардов рублей, ко-
торые не были израсходованы в прошлом году, 
которые мы физически не могли освоить. Эти це-
левые средства поступили очень поздно. Также 
заложены средства на строительство нового жи-
лья, на реализацию программы «Чистая вода», на 

укрепление первичного звена медицинских учреждений, уве-
личен объем средств на медикаменты, на ремонт сосудистого 
центра областной больницы. Практически все национальные 
проекты затронуты.

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

- Мы внесли изменения в бюджет, увеличили 
финансирование по расходам, по разным ста-
тьям: и на газификацию, и на здравоохранение, 
и на лекарственное обеспечение. Это, я счи-
таю, очень  важно. Это из положительных момен-
тов. Из отрицательных: фракция «Справедливая 

Россия» в Костромской областной Думе не поддержала из-
менения по отмене «потребительской корзины».  Новая мето-
дика вводится через федеральный закон. Мы, как депутаты, не 
сможем принимать, устанавливать и говорить свое слово по 
формированию и назначению прожиточного минимума и уста-
навливать доплаты к пенсиям в Костромской области. Рань-
ше это был закон Костромской области, сейчас мы передаем 
полномочия областной администрации. Разработчики данно-
го законопроекта нам подробно не рассказали, как будет про-
исходить механизм, не открыли цифры, сослались, что данная 
методика еще не утверждена на уровне правительства.

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- К новой системе подсчета прожиточного ми-
нимума можно относиться по-разному, но мне 
кажется, что это самый важный вопрос минувше-
го заседания. Стоит признать, единого мнения в 
нем быть не может. Я считаю, что та схема, кото-
рая работала с 2005 года, показала свою несо-

стоятельность и неэффективность. Получалась некая «средняя 
температура по больнице», без учета реальных потребностей. 
Новый подход, я думаю, в первые годы покажет свою эффек-
тивность. Но мы понимаем, что к этой дискуссии можно будет 
вернуться. Наша задача, в первую очередь, чтобы и МРОТ, и 
прожиточный минимум росли. 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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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.

Неявные факты 
Уже на этапе подготовки к этой вол-
нительной процедуре можно стол-
кнуться с особенностями, о наличии 
которых обязательно нужно знать. 

Если нет возможности подать со-
вместное заявление на вступление в брак, 
к примеру, одно из лиц находится в ме-
стах лишения свободы, можно оформить 
отдельное заявление, главное - заверить 
подпись нотариально. Законно будет, если 
подпись заверит начальник исправительно-
го учреждения. 

Если гражданин из-за физического 
недостатка или неграмотности не может 
этого сделать, за него подписывает другое 
лицо и уже его подпись заверяется на тех 
же условиях (ст. 160 ГК РФ). 

Иностранным лицам и лицам без 
гражданства РЕКОМЕНДУЕТСЯ составлять 
все документы на иностранном языке с по-
следующим переводом и нотариальным 
удостоверением. 

Запомните: при регистрации брака 
юридическое значение имеют два докумен-
та - собственно заявление и запись о браке. 

Разрешение на вступление в брак до 18 
лет дает местная администрация. В случае 
если жених и невеста несовершеннолет-
ние, нужно получать разрешения на каждо-
го из них. 

Где могут регистрировать брак
в любом органе ЗАГС на территории 

России;
вне ЗАГС (на дому, в медицинском уч-

реждении) по уважительным причинам (бо-
лезнь). В этом случае при подаче заявления 
молодожены должны приложить докумен-
ты, обосновывающие невозможность при-
йти в ЗАГС;

если лицо под стражей или находит-
ся в местах лишения свободы, регистрация 
проходит в помещении, определенном на-
чальником такого учреждения по согласо-
ванию с руководителем ЗАГС. 

Что будет, если не явился на реги-
страцию брака?

Ничего. При неявке и отсутствии сведе-
ний о переносе даты регистрации в журна-
ле делается запись «На регистрацию брака 
не явились». В случае изменения решения 
придется подавать новое заявление. 

Я хочу фамилию «Иванов-Петров-
Сидоров-Трамп»!

Такую фамилию не зарегистрируют. В 
соответствии с действующим законода-
тельством общая фамилия супругов может 
состоять не более чем из двух фамилий, со-
единенных при написании дефисом. 

Что препятствует заключению бра-
ка?

Есть несколько общеизвестных осно-
ваний по ст. 14 Семейного кодекса РФ, 
такие как родство, недееспособность, за-
прет брака между усыновителем и усынов-
ленным, а также наличие иного брачного 
союза. И если проверить, состоит ли в за-
регистрированном браке гражданин РФ 
возможно, то узнать это в отношении ино-
странного гражданина крайне проблема-
тично. Что, однако, тема для отдельного 
подробного повествования.

ПОДРОБНОСТИ

о заключении брака

ДОБРОЕ ДЕЛО

В жизни Сергея (Сергей С., 2004 г.р.) 
большую роль играют старшие това-
рищи. Они поддерживают и помо-
гают в трудную минуту, учат пре-
одолевать трудности и стремиться 
к победам. Когда Сереже никак не 
давались лыжи, например, имен-
но товарищи объясняли, подсказы-
вали, тренировали. В результате - 
юноша на «Всероссийской лыжне» 
показал великолепный результат и 
приехал четвертым. Правда, самый 
любимый вид спорта Сергея - это 
волейбол, которым юноша плани-
рует заниматься всю жизнь. Хочет 
Сережа  возобновить занятия легкой 
атлетикой.

Юноша добродушный. Если поссо-
рился с друзьями, то быстро мирится и 
прощает друзей.

Сергей любит мастерить руками - от 
оригами до работы по дереву и железу.

Помнит себя Сережа с шести лет. 
Точнее, горький момент в своей жиз-
ни. Отец обещал забрать его из сади-
ка, да так и не сделал этого. Ни в пять, 
ни в шесть, ни в девять, ни в десять, 
ни в двенадцать часов вечера, вернее 
- уже ночи. Воспитатель взяла Сережу 
за руку и отвела домой, благо мальчик 
смог показать свой дом. После этого 
случая Сергей больше не захотел об-
щаться с отцом.

Пережил мальчик горе утраты близ-
кого человека: 9 мая 2017 года умер де-
душка Сергея. Одиночество, агрессия, 
замкнутость, потерянность - это то, что 
пережил Сережа. Понять мальчика мож-
но: с четырех лет его воспитывали ба-
бушка и дедушка. И именно дедушка 
научил Сережу практически всему, всег-
да был рядом с мальчиком. Теперь Се-
режа очень переживает за бабушку - у 
нее астма, инвалидность. Из-за этого, 
считает юноша, его не могут оставить на 
воспитание у родного человека. Бабушка 
всегда поддерживает советом, спешит 
на помощь в сложных ситуациях, да и то, 
что на свете есть такой по-настоящему 
родной человек, - так ценно в жизни.

- Мама, - с нескрываемой болью го-
ворит юноша, -  не смогла преодолеть 
себя (перестать пить, устроиться на 
работу, прибраться дома) и восстано-
виться в родительских правах.

«Человека делает счастливым то, 
что его любят, его ждут, его ценят, у 
него есть семья, друзья, готовность 
помочь своим близким. Жизнь и воз-
можность распоряжаться своей жиз-
нью, возможность помочь кому-то - это 

и есть настоящее счастье. А еще - от-
крыть свое сердце, чтобы кого-то впу-
стить», - уверен Сергей. 

В жизни юноши не было дня рож-
дения или Нового года, которые он от-
мечал бы дома. Эти праздники всегда 
встречал во дворе с друзьями.

В школе Сергей учится на «удов-
летворительно» и «хорошо». Любимые 
предметы: физкультура, труды, музы-
ка, информатика и ОБЖ. Остальные 

предметы даются трудно, как ни стара-
ется юноша их понять.

Больше всего в жизни Сергею не 
хватает мужской поддержки.

Сергей мечтает о приемных роди-
телях: ведь «так я смогу хотя бы пу-
стить кого-то в свою жизнь и доверять 
кому-то. Если этого не случится, я бо-
юсь, больше ни с кем не смогу общать-
ся. Мне страшно от того, что я останусь 
один».

 Я боюсь, что останусь один

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 

156023, Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Подозреваемым в хищении дорогостоящего инструмента 
оказался житель Московской области. Это не помешало 
костромским сотрудникам полиции раскрыть все обстоя-
тельства происшествия и задержать мужчину.    

Кража случилась в начале февраля. Именно тогда, как со-
общает пресс-служба Управления МВД России по Костром-
ской области, в дежурную часть отдела полиции обратился 
представитель фирмы, которая является подрядчиком стро-
ительства одного из городских жилых комплексов. По его 
словам, в выходные дни со стройки пропали инструменты 
стоимостью около ста тридцати тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро вышли на след подозревае-
мого. Им оказался житель Московской области, который уже 
привлекался к ответственности за подобные дела. 

После предъявления прямых улик мужчина вынужден был 
признаться в содеянном и рассказать, как все случилось. 
Выяснилось, что в наш город он приехал с конкретной целью 
- найти, чем бы поживиться. Едва очутившись в Костроме, он 
заехал на первую же по пути движения стройку, сорвал замок 
с вагончика, собрал находившийся в помещении электроин-
струмент, погрузил в свою машину и уехал домой. В Москве 
подозреваемый сбыл похищенное на рынке, а на выручен-
ные деньги купил подарки жене. Остальные деньги он потра-
тил на себя.

Гастроль потерпела фиаско 
Сотрудники полиции раскрыли кражу электроинструментов с одной из костромских строек 

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

- В настоящее время в отношении пред-
приимчивого мужчины возбуждено уголовное 
дело. Проводятся оперативные мероприятия, 
направленные на установление дополнитель-

ных эпизодов деятельности фигуранта.



Быть лучшей 
- Христина, расскажи 

о конкурсе. Где и когда он 

проходил?

- Конкурс «Впередсмо-
трящий» проходил в рамках 
Всероссийского фестиваля 
«АРТ_ПОЛАР». Он включал в 
себя несколько испытаний: 
на выявление организатор-
ских способностей, лидер-
ских качеств, умения работать 
в команде. Нам с участника-
ми необходимо было пройти 
два тренинга. За процессом 
наблюдали эксперты и оцени-
вали работу каждого. Затем 
– конкурс «Творческая фото-
сессия». Нам нужно было под-
готовить образ персонажа и 
сделать несколько фото. Чле-
ны жюри задавали вопросы, 
описывали ситуации, а мы, со-
храняя образ, должны были 
показать свой ответ реакци-
ей на камеру. И еще прохо-
дил конкурс визиток, афиш и 
тизеров. Готовили творческое 
выступление, тизер – реклам-
ное сообщение, построенное 
в форме загадки, и афишу по 
мотивам выбранного кино-
фильма или сериала. В са-
мом выступлении нужно было 
представить лучшее качество 
главного героя (и конкурсан-
та), которым он обладает, и ко-
торым, по его мнению, должен 
обязательно обладать лучший 
вожатый.

- Сколько было участни-

ков?

- В конкурсе принимало 
участие по одному представи-
телю от каждой делегации, то 
есть 21 человек. Все конкур-
санты - настоящие лидеры, 
«впередсмотрящие», потому 
до последнего было непонят-
но, кто же станет победите-
лем и призером. Безусловно, 
моя победа – заслуга всей на-

шей команды отряда «Това-
рищ». Не окажись рядом даже 
одной из девочек, результат 
был бы другим. Ну и, конечно, 
моего образа не получилось 
бы без помощи родителей! 
Вместе придумывали, шили, 
создавали. А вообще в моем 
выступлении я озвучила такую 
мысль: «Верь в дело свое и 
в исход успешный его. Ина-
че и быть не может!». Думаю, 
вера в себя, в команду и по-
могла оказаться в числе побе-
дителей. 

 - На твой взгляд, что са-

мое главное в вожатстве?

- Думаю, любить то, что ты 
делаешь, несмотря ни на ка-
кие трудности, и не бояться 
брать на себя ответственность 
за слова, поступки, детей, за 
дело.

- Когда ты первый раз по-

пробовала себя в роли во-

жатой и где?

- Первый раз я попробова-
ла себя в роли вожатой, а точ-
нее в роли инструктора, в 2017 
году в Костромском област-
ном лагере актива молодежи 

им. А.Н.Лутошкина «Комсорг». 
Это было очень искренне и 
очень по-доброму! Мне хоте-
лось сделать сказку, и у меня 
это, вроде как, получилось. 
Больше всего я боялась услы-
шать ответ «Нет» на вопрос в 
конце смены – «Приедете ли 
вы еще?». К моему счастью, 
все мои ребята вернулись на 
следующую смену и продол-
жают ездить к нам в лагерь до 
сих пор.

Секреты мастерства
- Сейчас часто говорят, 

что дети – полбеды, настоя-

щая беда – родители. Были 

проблемы? Как выстраива-

ла отношения с папами и 

мамами?

- С родителями никогда не 
было проблем. Мне кажется, 
что мы с ними имеем одну и 
ту же цель – сформировать из 
ребенка гармоничную и все-
сторонне развитую личность. 
Поэтому, когда родители при-
езжают в лагерь, звонят, для 
меня всегда важно рассказать 

о достижениях и маленьких по-
бедах их ребенка.

- Вожатый – это ступень 

в карьере, которая «не на-

всегда», согласна? Каким 

видишь развитие своей про-

фессии?

- Я думаю, что каждый вы-
бирает для себя, навсегда это 
или нет. Я учусь на специали-
ста по работе с молодежью, 
и вожатство – это один из ва-
риантов моей профессиональ-
ной самореализации. Честно 
говоря, мне бы хотелось, что-
бы моя деятельность была 
связана с детскими лагерями.

- Достойно ли оплачива-

ется труд вожатого?

- На самом деле все за-
висит от лагеря. Но я точно 
знаю, что для вожатого зар-
плата не является главной при-
чиной, из-за которой он едет в 
лагерь.

- Чего, по твоему мне-

нию, не хватает в детских 

лагерях?

- Честно говоря, за-
трудняюсь ответить на этот 
вопрос. Думаю, что все ин-
дивидуально. Но за всю мою 
лагерную жизнь (от ребенка 
до педагога) мне всегда хва-
тало всего. Кроме времени 
на полноценный и здоровый 
сон, конечно.

- Сейчас популярна тема 

стажерства: на твой взгляд, 

можно ли детям воспиты-

вать детей?

- Я думаю, что стажерство 
– не про воспитание детей 
детьми, а больше про личный 
пример. Стажерами, чаще 
всего, становятся не просто 
так, а за какие-то личные до-
стижения, заслуги в работе 
с коллективом. Это лидеры, 
за которыми идут другие. И 
мне кажется, что это отличная 
практика для лагерей. Ребята 
могут брать пример с тех, с 
кем вчера они еще были в од-
ном отряде, – и это здорово! 
Заставляет двигаться впе-
ред. Кстати, свою педагоги-
ческую деятельность я начала 

с должности стажера методи-
ческой службы в «Комсорге», 
а сейчас я – старший мето-
дист, член группы управления 
лагеря.

О планах и мечтах
 - Почему не осталась 

учиться в Костроме?

- Переезд в другой реги-
он - это возможность получить 
новые знания и опыт, чтобы по-
том делиться ими дома.

- Где планируешь рабо-

тать?

- Моя специальность очень 
обширна, и потому до конца 
я еще не определилась с ме-
стом моей будущей работы. Но 
я уверена, что это будет свя-
зано с детьми, молодежью, их 
поддержкой и развитием.

- Что тебе интересно, 

кроме учебы и вожатской 

деятельности?

- Кроме учебы и вожатской 
деятельности, мне интересно 
неформальное образование. Я 
всегда с удовольствием учусь 
чему-то новому и так же об-
учаю других. А если говорить 
про хобби, то люблю фотогра-
фировать, играю на музыкаль-
ных инструментах, а зимой 
катаюсь на сноуборде.

- Есть глобальная мечта?

- Мечта о том, чтобы все 
мечты становились реально-
стью.

- Если бы у тебя была воз-

можность отправить сооб-

щение всем людям в мире, 

что бы ты написала? 

- Это были бы слова велико-
го педагога Антона Семенови-
ча Макаренко: «Необходимый 
аксессуар счастья – это уве-
ренность, что живешь пра-
вильно, что за спиной не стоит 
ни подлость, ни жульничество, 
ни хитрость, ни подсиживание, 
ни какая-нибудь другая сквер-
на». Потому живите так, что-
бы вы всегда чувствовали себя 
счастливыми! 

Светлана ПАНКРАТОВА
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«Товарищ» – в помощь
Девушка участвовала в всероссийском конкурсе вместе со своей командой – педагогиче-
ским отрядом «Товарищ» и стала «бронзовым» призером. Отметим, что это объединение 
педагогов известно далеко за пределами нашей области: девушки и молодые люди работа-
ют в лагере актива им. А.Н. Лутошкина «Комсорг», воспитывая в детях лидерские качества. 
Христина Максименко сейчас учится в Москве, но продолжает свое «педагогическое дело» 
в родном городе. Какие они – сегодняшние вожатые, что ими движет и о чем мечтают, чи-
тайте в интервью. 

Христина Максименко и команда

Отряд «Товарищ»

«СП» узнала, как костромичка Христина 
Максименко стала «Впередсмотрящей» 
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ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕЛА И ЛЮДИ

- Александра, расска-
жите нашим читателям, 
существует ли льготный по-
требительский кредит?

- Да, если вы проживаете 
на сельской территории. Он 
называется «Потребительский 
кредит с льготной процент-
ной ставкой для граждан РФ 
на повышение уровня благо-
устройства домовладений» и 
разработан в рамках участия 
Россельхозбанка в програм-
ме субсидирования (поста-
новление Правительства РФ 
от 26.11.2019 № 1514). Осо-
бенность этого кредита в том, 
что он предназначен для ре-
монта жилых домов (поме-
щений), расположенных на 
сельских территориях (сель-
ских агломерациях), по дого-

ворам подряда, заключенным 
с подрядными организация-
ми. Он предоставляется всем 
жителям региона, имеющим 
постоянную регистрацию на 
территории Костромской об-
ласти за исключением города 
Костромы и города Шарьи. 

- А для костромичей ни-
каких специальных ставок 
не существует? 

- К февральским и мартов-
ским праздникам Россельхоз-
банк всегда готовит акционные 
скидки. С 18 февраля мы запу-
стили акцию «Подарите празд-
ник близким», в рамках которой 
будут действовать специаль-
ные пониженные ставки по по-
требительским кредитам без 
обеспечения. Мы приглашаем 
всех успеть воспользоваться 

предложением банка, которое 
будет действовать до 1 мая те-
кущего года.

- А какие еще варианты 
потребительского кредита 
есть сейчас в Россельхоз-
банке? 

- Мы можем предложить 
вам целый ряд программ по 
кредитам на любые цели, в том 
числе рефинансирование ра-
нее взятых потребительских 
кредитов, кредит для пенсио-
неров, кредит под залог при-
обретаемого или имеющегося 
имущества.

- Расскажите подробнее 
про рефинансирование. 

- Во-первых, рефинансиро-
вать у нас можно не только по-
требительские или товарные 
кредиты, но и автокредиты, и 
кредитные карты. Вы може-
те объединить до трех разных 

кредитов других банков в один, 
без залогов и комиссий, с ком-
фортным размером платежа. 

Во-вторых, оформив рефи-
нансирование, вы не только по-
гасите предыдущие кредиты, 
но можете взять дополнитель-
ную сумму на личные нужды 
под низкий процент. 

И в-третьих, теперь при 
подаче заявки на рефинан-
сирование кредита вам не по-
требуется справка из банка, 
где первоначально был взят 
кредит. Достаточно устно со-
общить менеджеру Россель-
хозбанка информацию о сумме 
кредита, дате его оформления 
и название банка для расче-
та параметров кредита. Кстати, 
сейчас по рефинансированию 
у нас одни из наиболее конку-
рентных ставок на рынке. Так 
что, если вам стало трудно пла-

тить кредит, - обращайтесь, 
наши менеджеры подскажут, 
каким образом лучше рефи-
нансировать имеющийся у вас 
кредит или кредитную карту.

- Вы сказали, что даете 
кредиты пенсионерам, вер-
но? 

- Да, для старшего поколе-
ния у нас разработана специали-
зированная линейка продуктов, 
в том числе кредит «Пенсион-
ный». Ставка по нему ниже стан-
дартной. Люди в возрасте до 75 
лет могут получить кредитные 
средства в сумме до 3 млн ру-
блей в зависимости от плате-
жеспособности на срок до 7 лет. 
Причем это кредит без залога и 
поручительства с возможностью 
учета дополнительных доходов 
- например, от ведения личного 
подсобного хозяйства.

Подробная информация о 
кредитных программах Банка, 
актуальных на данный момент 
специальных предложениях и 
об условиях рефинансирова-
ния потребительских кредитов 
есть на сайте банка www.rshb.
ru. Получить консультацию 
и оставить заявку на кредит 
можно в офисе Россельхоз-
банка по адресу: проспект 
Мира, 6 или ул. Никитская, 
35, а также в районах обла-
сти. Если в вашем районе нет 
офиса Россельхозбанка - об-
ращайтесь к уполномоченным 
представителям банка на ва-
шей территории. Остались во-
просы? Звоните по единому 
телефону 8 (4942) 370-700.
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Реклама АО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия 
Банка России № 3349.

«Подарите праздник близким» вместе с Россельхозбанком

В последнее время все только и говорят, 
что о льготных кредитах и специальных 
процентных ставках. В первую очередь, 
ипотечных. Но ведь на первом месте по 
спросу всегда были кредиты на любые 
цели. В преддверии праздников и покуп-
ки подарков они особенно актуальны. 
Есть ли «скидки» на потребительские 
кредиты? Узнаем в Костромском фили-
але Россельхозбанка. На вопросы «СП» 
отвечает Александра Смирнова, началь-
ник отдела розничных продаж.

Костромичам предлагают выбрать имя человека, память кото-
рого увековечат на Аллее признания. Об этом сообщили в управ-
лении культуры городской администрации. 

На выбор предложили шесть кандидатур: путешественник и ис-
следователь, адмирал Геннадий Невельской; книгоиздатель и про-
светитель Иван Сытин; религиозный философ, литературный критик 
и публицист Василий Розанов; известный историк и генеалог Алек-
сандр Григоров; религиозный мыслитель, поэт и ученый Павел Фло-
ренский; князь Василий Костромской.

Голосование проводится до конца февраля на сайте администра-
ции Костромы в разделе «Жителям» – «Голосование, опросы, обсуж-
дения». Имя выдающегося человека, которого выберут, появится на 
новой мемориальной табличке на бульваре в первом квартале про-
спекта Мира. Праздничное открытие знака запланировано на август 
- к Дню города.

Отметим, что по результатам опроса, который «СП» запустила в 
своих социальных сетях, лидирует князь Василий Костромской. По 
данным на 20 февраля, его выбрали 37,5 процента голосовавших 
костромичей. Второе место поделили Павел Флоренский и Иван Сы-
тин. За них проголосовали по 25 процентов респондентов. 

Полина ТИХОВА

Фото пресс-службы администрации города Костромы

Не просто имя   

Плюс новая школа 

Аллея признания в Костроме пополнится еще 
одной именной табличкой

Учебное заведение начнут строить весной в поселке Волжский
Разработает проект и будет 
возводить здание костромской 
подрядчик. Контракт на прове-
дение работ уже подписан. Его 
стоимость, по итогам конкурс-
ных процедур, составила около 
700 миллионов рублей, где 
основная часть - средства феде-
рального бюджета, рассказали 
в администрации города. 

Согласно проекту, школа рас-
считана на 900 мест. Это будет 
трехэтажное здание общей пло-
щадью почти 10 тысяч квадрат-
ных метров.  К работе подрядчик приступит уже весной, а построить учебное учреждение 
планируют всего за два года.  

Отметим, что школу возведут по нацпроекту «Образование» при поддержке губернатора 
Сергея Ситникова.

Соб.инф.

ПРИЗНАНИЕ КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Верность делу
Награда за труд в АПК
Губернатор Костромской области Сергей Ситников при-
слал поздравительную телеграмму главному зоотехнику 
СПК «Яковлевское» Антолию Шадрину в связи с награжде-
нием его медалью «За труды в сельском хозяйстве».

Анатолий Антонович -  заслуженный зоотехник Российской 
Федерации, почетный гражданин Костромского района. Ра-
боте на земле он отдал более сорока лет. Начинал в родном 
Октябрьском районе, в том числе был руководителем хозяй-
ства, работал в колхозе имени 50-летия СССР у знаменитого 
председателя, Героя Социалистического Труда Леонида Мал-
кова и вот уже долгие годы трудится в СПК «Яковлевское».  Во 
многом благодаря ему сельхозпредприятие является одним 
из лучших в регионе по производству молока.    

Соб.инф.



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
с просьбой выяснить судьбу 
своего пропавшего без вести 
родственника Петра Ивано-

вича Зелянина:

«У нас нет никаких воспо-
минаний о нем, кроме фото-
графий и рассказов. Петр 
Иванович ушел на фронт и 
больше не вернулся. Уже по-
том пришла справка, что род-
ственник пропал без вести.

Уже после войны к нам в 
деревню пришел его фронто-
вой друг и сказал, чтобы мы не 
ждали больше Петра Иванови-
ча, так как он лично похоронил 
его рядом с каким-то госпита-
лем. Знаем из писем, что он 
служил при каком-то конном 
отряде».

Скупые строчки
о солдате Зелянине

Мы нашли некоторые све-
дения о Петре Ивановиче Зе-
лянине. Известно, что он 
родился в 1908 году в нынеш-
нем Никольском районе Воло-
годской области. 22 июля 1941 
года Мантуровским РВК был 
призван в действующую ар-
мию и пропал без вести в ноя-
бре 1941 года.

Кроме того, нам удалось 
выяснить, где служил ваш род-
ственник. Это был 417-й стрел-

ковый полк 156-й стрелковой 
дивизии, входившей в состав 
девятого особого стрелково-
го корпуса Южного фронта. 
В сентябре 1941 года солдат 
разделил нелегкую судьбу это-
го подразделения.

Отшумели песни 
нашего полка...

В начале войны 156-я 
стрелковая дивизия распола-
галась в Крыму, в Феодосии. 
Перед дивизией на случай 
войны ставилась задача обо-
роны Крымского перешейка. К 
выполнению этой задачи ди-
визия и приступила в первые 
часы начала военных действий 
Германией и ее союзника-
ми. Увы, но уже к 12 сентября 
1941 года противник обложил 
Крымский перешеек со сторо-
ны материка.

В это время 156-я стрелко-
вая дивизия держала оборону 
на старинном оборонительном 
сооружении, не раз модерни-
зировавшемся впоследствии 
Крымском валу, и сдержива-
ла наступление 11-й немецкой 
армии.

Во время боев за Крым-
ский перешеек 26-28 сентя-
бря в немецкое окружение в 
районе поселка Кантемиров-
ка и попал 417-й стрелковый 
полк, в огнеметной роте кото-

рого служил наш земляк Петр 
Зелянин. И хотя полк после 
ряда контратак снова вышел 
из окружения, его потери уби-
тыми и ранеными были огром-
ными.

Госпиталь, ушедший 
в подземелье

Вы вспоминаете, что бо-
евой товарищ похоронил ва-
шего родственника вблизи 
неизвестного вам госпиталя, 
куда он мог попасть в резуль-
тате ранения. В этой связи 
нам удалось разыскать све-
дения о военном госпитале 
№170, который осенью 1941 
года входил в состав156-й 
стрелковой дивизии. Он рас-
полагался в крымском селе 
Ташлы-Кипчак (сейчас это село 
Клепинино). В этом госпита-
ле работали преподавате-
ли и студенты старших курсов 
Крымского медицинского ин-
ститута. Затем, по мере отсту-
пления частей Красной Армии 
на восток Крымского полуо-
строва, госпиталь был перене-
сен в Керчь.

17 ноября 1941 года совет-
ские войска оставили Керчь. 
Часть войск прикрытия, а 
также  медработников с ра-
неными, не успевшими пере-
браться на Тамань, ушли тогда 
в Аджимушкайские катаком-
бы (до тринадцати тысяч че-
ловек) и катакомбы Старого 
Карантина.

Если ушедшие под землю 
защитники Аджимушкайских 
катакомб практически все 

были убиты, умерли от исто-
щения и ран - в плен к немцам, 
после ликвидации подземно-
го гарнизона, к 30 октября 
1942 года попали только со-
рок восемь человек, то гар-
низону подземелий Старого 
Карантина повезло больше - 
подходы к старинным каме-
ноломням были освобождены 
в ходе Керченско-Феодосий-
ской операции, и у бойцов 
подземного фронта появи-
лись шансы выжить.

И все-таки Клепинино?
Судя по официальной дате 

исчезновения, свое последнее 
письмо ваш родственник дол-
жен был написать не позднее 
сентября 1941 года. Поэтому 
раненый боец Зелянин дол-

жен был поступить именно в 
170-й госпиталь, находивший-
ся в крымском селе Клепинино 
(до 1948 года - Ташлы-Кипчак). 
Там, с высокой долей вероят-
ности, находится и его безы-
мянная могила.

Сегодня в селе Клепи-
нино Красногвардейского 
района республики Крым рас-
полагается братская могила 
советских воинов. Только из-
вестных солдат в ней поко-
ится 344. Всего же в этом 
захоронении, по официаль-
ным документам, захороне-
но более четырехсот бойцов. 
С высокой долей уверенно-
сти мы сегодня можем пола-
гать, что один из неизвестных 
бойцов в этом мемориале - 
мантуровский солдат Петр 
Иванович Зелянин.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и ме-
сто, откуда он был призван на фронт. Желательно 
предоставить максимально полную информацию, 
приложить копии писем и копию фотографии, ука-
зать номер полевой почты и воинской части.

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

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

К нам обратились жители Макарьевского района 
- родные и близкие нашего земляка, фронтовика Се-

мена Ивановича Иванова.

«Нам известно, что наш родственник Семен Ива-
нов прошел всю войну в стрелковой части, видел мно-
го крови и лишений, потерял немало товарищей. У 
него были боевые награды. Нам хотелось бы узнать, 
когда и за что он был награжден. Было бы здорово уз-
нать и где служил наш родной человек. Заранее вам 
благодарны!»

Уважаемые родные и близкие Семена Ивановича! 
Мы выяснили, что ваш родственник в звании рядового 
и в должности стрелка комендантского взвода служил 
в 884-м стрелковом Рижском полку 196-й Гатчинской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. На фронт наш 
солдат попал 6 декабря 1941 года и по сентябрь 1942 
года служил на Сталинградском направлении, где был 
ранен в левую руку и направлен в госпиталь. С 4 де-

кабря 1942 года Семен Иванович попадает 
на Ленинградский фронт. Там в апреле, а 
затем в августе 1944 года наш солдат по-
лучает еще два ранения. Несмотря на ра-
нения и на свой достаточно зрелый для 
войны возраст - 44 года, Семен Иванович 
осваивает снайперское дело, и в трудные 
моменты из своего комендантского взво-
да направляется на переднюю линию огня, 
чтобы умело посланной пулей изменить 
обстановку на поле боя.

Так было и в одном из боев 1942 года на 
Сталинградском фронте, когда снайпер Ива-
нов залег со своей винтовкой для того, чтобы унич-
тожить пулеметный расчет противника. Гитлеровцы 
буквально выкашивали перед собой все живое, не 
давая нашей 9-й роте 212-го стрелкового полка 
подняться в атаку. Стоит сказать, что это была уже 
четвертая контратака советских войск в тот день. 
Именно во время этой атаки наш солдат и получил 

свое первое ранение, но не покинул поле боя до 
того момента, пока его рота не закрепилась на но-
вом рубеже.

12 августа 1944 года, уже в составе 893-го 
стрелкового полка, будучи на Ленинградском 
фронте, рядовой Иванов был отправлен с доне-

сением с командного пункта полка на командный 
пункт батальона. Добираясь до передовой с важным 

пакетом, наш солдат получил ранение, но все-таки 
сумел выполнить приказ. Только доставив докумен-
ты по назначению, он согласился покинуть поле боя, 
где каждому из находящихся там угрожала смерть.

За мужество и отвагу командир 884-го стрел-
кового полка подполковник Шабалыгин представил 
рядового Иванова к ордену Красной Звезды. Но во-
енные инстанции поглядели на подвиги нашего сол-
дата иначе.

14 июня 1945 года приказ о награждении нашего 
земляка медалью «За отвагу» подписан, и в родные 
края он возвращался с заслуженной своим муже-
ством и кровью наградой.

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.

заставить пулеметы замолчать

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о мантуровском солдате Петре Ивановиче Зелянине, 
пропавшем без вести в годы войны.

Мантуровский боец 
Петр Зелянин:

«Отвага» снайпера Иванова:

госпиталь уходит 
в подземелье

Бои на Крымском перешейке, сентябрь 1941 года
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Первыми объектами, которые увидят костро-
мичи и гости города, станут Богоявленский 
собор и его колокольня. Строители продолжа-
ют работать параллельно на обоих. 

Комплекс работ, который выполняют на пло-
щадке, остается прежним. Во-первых, идет уста-
новка элементов из фибробетона. Во-вторых, 
продолжается кирпичная кладка внутри собора. 
Вместе с тем штукатурка по всему комплексу оста-
ется приоритетной задачей. Также продолжили 

строители установку и изготовление металло-
конструкций под торкерт бетон.

Важно отметить, что в минувшую 
среду в Финансово-хозяйственном 
управлении Московского Патриарха-
та председатель ФХУ епископ Наро-
Фоминский Парамон провел рабочую 
встречу с митрополитом Костромским 

и Нерехтским Ферапонтом по вопро-
сам реставрации объектов Костром-

ского кремля.
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В память 
о чудотворце 
Алексии 
25 февраля церковь празднует 
память святого Алексия, митрополита 
Московского. Он покровитель Москвы 
и Московской области, известен как 
чудотворец. 

Святитель Московский и всея Руси Алек-
сий был выходцем из древнего боярского 
черниговского рода Бяконтов. Крестным 
отцом его был князь Иоанн Калита. Алексий 
получил блестящее образование. Двадцать 
лет он провел в Московском Богоявлен-
ском монастыре, стал митрополитом Киев-
ским и всея Руси. По приглашению ханши 
Тайдулы, жены хана Золотой Орды Узбека, 
святитель Алексий ездил в Орду и молитвой 
исцелил ее от тяжелой глазной болезни.

Зимой 1355-1356 годов, возвращаясь 
на Русь из Константинополя, святитель 
Алексий попал в бурю на Черном море и 
дал обет в случае спасения построить храм 
святому того дня, в который корабль при-
станет к берегу, и основать монастырь. По 
этому обету был создан Андроников в честь 
Нерукотворного Образа Спасителя мона-
стырь в Москве. 

Святитель Алексий основал в Москве 
Андроников монастырь и Алексеевский 
девичий монастырь, а также Чудов и Си-
монов монастыри. По благословению ми-
трополита Алексия появился Введенский 
Владычный монастырь в Серпухове, были 
возобновлены древние Цареконстантинов-
ский под Владимиром и нижегородский 
Благовещенский монастыри. 

Предчувствуя свою кончину, митрополит 
Алексий предлагал преподобному Сергию 
Радонежскому возглавить митрополичью 
кафедру, но святой Сергий по смирению 
отказался от этого высокого сана. 

Через 50 лет по его смерти Алексий был 
канонизирован в лике святителя. Его мощи 
были обретены в 1431 году в основанном 
им Чудовом монастыре в Кремле и покоят-
ся в Московском Елоховском соборе. 

 В 1581 году  царь Иван Грозный по-
жаловал погост Шунгу и Саметь москов-
скому Чудову монастырю. С тех пор до 
середины XVIII века эти земли находи-
лись в ведении монастыря. Поэтому в 
здешних храмах сохранились приделы 
во имя святого Алексия. В Никольской 
церкви села Саметь в иконостасе приде-
ла находится древнейшая икона святого 
Алексия (XVIII век). 

Святителю Алексию молятся об изле-
чении глазных заболеваний, перед опера-
циями на глазах. Икона святителя защитит 
дом от обрушения в случае аварии или сти-
хийного бедствия. К нему, как к чудотворцу, 
можно обратиться во всех случаях жизни, 
связанных и с духовными,  психологически-
ми, семейными проблемами.

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬАрхитектурная доминанта 
и святое место
Продолжается восстановление 
ансамбля Костромского кремля 

Мне кажется, что нам вообще очень повезло, так как мы живем во 
время исторических событий и развития, видим это своими глазами.  
Я помню, как много лет подряд разные люди - костромичи говорили 

своим гостям: «Здесь на смотровой когда-то был огромный красивый 
кремль, но его разрушили во время революции...» Прошло сто лет, а сейчас 

он на наших глазах восстанавливается! Это действительно отлично. И с 
исторической, и с культурной, и с туристической точки зрения.

Иван МОЛЧАНОВ, 

директор молодежного комплекса «Пале»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как воз-

рождаются Богоявленский храм и его колокольня.

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Фото Дмитрия 

Ремезова
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Все книги 
в гости к нам
«Губернаторская библиотека» ждет читателей

Более трех лет муниципальное 
бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная си-
стема» городского округа город 
Мантурово принимает у себя пе-
редвижной выставочный проект 
«Губернаторская библиотека». 

1 февраля  этот проект полу-
чил свое  продолжение в виде 
книжной выставки «Губернатор-
ская библиотека детям» (0+), на 
которой представлены  научно-
познавательные и естественно-
научные  книги Елены Качур «Все 
чудеса света», «Увлекательная 
астрономия», «Великие путеше-
ственники» и дугие, Джона Фарн-
дона «Большое путешествие по телу человека», «Большое 
путешествие по планете Земля». Книга Виктории Ригарович 
«Невероятные фокусы» представляет собой коллекцию фоку-
сов, которые удивят даже самого наблюдательного зрителя.  

Также на выставке представлены издания современных 
авторов: Наринэ Абгарян, Татьяны Крюковой, Светланы Лав-
ровой, Евгении Ярцевой, Кати Матюшкиной. Полюбившаяся 
юным читателям серия художественных книг о домашних жи-
вотных Холли Вебб представлена книгами: «Котенок Дымка», 
«Котенок Пушинка», «Щенок Скаут», «Щенок Кнопочка» и др.   
Всего  поступило 70 экземпляров.

Выставка будет работать до 31 марта. Библиотека при-
глашает детей и взрослых на встречу с новыми интересными 
книгами, которые можно будет  почитать в уютном читальном 
зале.

РЕГИОН

ТРАССА ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ МАНТУРОВО

Недавно Кострому всколых-
нуло известие о пожаре в 
одном из самых значимых 
памятников городской архи-
тектуры - Мучных рядах. 
Пожарные сделали все воз-
можное, чтобы спасти досто-
примечательность. О том, с 
какими сложностями прихо-
дится сталкиваться сотруд-
никам МЧС во время пожа-
ров на подобных объектах, 
а также в жилых домах, 
нам рассказал начальник 
Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти Дмитрий Корнеев. 

- Дмитрий Сергеевич, ко-

стромским пожарным не ча-

сто приходится сталкивать-

ся с пожарами в памятни-

ках архитектуры. Вы може-

те назвать основные при-

чины  этих происшествий и 

особенности тушения таких 

зданий?

- К сожалению, за послед-
ний месяц случились два та-
ких пожара – в Мучных рядах 
и коммунальной квартире на 
улице Симановского. Также 
многие помнят пожары в церк-
ви Спаса-на-сваях в Ипатьев-
ском монастыре в 2002 году и 
в Авраамиево-Городецком мо-
настыре в Чухломском районе 
в 2010-м.

Пожар в памятнике архи-
тектуры – это в первую очередь 
следствие того, что за ним нет 
надлежащего надзора. Бывает 
и такое, когда от огня страдает 
памятник архитектуры, нахо-
дящийся на реставрации или 
реконструкции. Причиной это-
го, как правило, является нару-

шение правил пожарной без-
опасности. Обидно, что зна-
чительная часть  архитектур-
ного наследия не имеет соот-
ветствующей научной фикса-
ции. Если памятник исчезает 
– восстановить его становится 
практически невозможно. 

 Причины возникновения 
пожаров в исторических зда-
ниях такие же, как и везде. 
Основная масса их связана с 
людской беспечностью и на-
рушением элементарных пра-
вил пожарной безопасности. 
Решающую роль играет чело-
веческий фактор.

При тушении любых пожа-
ров мы стараемся не только 
минимизировать последствия 
непосредственно самого воз-
горания, но и свести к ми-
нимуму ущерб от работы по-
жарных и техники. Применя-
ем технологии быстрого туше-

ния. Если пожар не развился 
– можно использовать порош-
ковые огнетушители, чаще 
всего так и бывает. Но если 
пожар приобрел масштаб, 
приходится тушить водой и 
пеной. Есть у нас специаль-
ные стволы, подающие воду 
под сверхвысоким давлением 
– свыше ста атмосфер. Важ-
но понимать, что зря воду ни-
кто не льет, зря никто ничего 
не ломает. У нас есть право 
вскрывать и разбирать кон-
струкции, но это право предо-
ставлено нам не для того, что-
бы оправдать свои действия, 
а для того, чтобы мы могли 
действовать рационально. 

- Вы отметили, что па-

мятники архитектуры в Ко-

стромской области горят 

редко, чего нельзя сказать о 

пожарах в жилых домах.

- Да, за 2021 год на тер-

ритории Костромской обла-
сти произошло уже более ста 
тридцати пожаров, по срав-
нению с прошлым годом есть 
незначительный рост. Увы, 
также есть и рост числа по-
гибших. В этом году при по-
жарах погибло восемь чело-
век. Особенно опасны воз-
горания в многоквартирных 
домах, где очень часто люди 
гибнут потому, что не знают, 
как правильно себя вести. Я 
призываю костромичей и жи-
телей области больше вни-
мания уделять детям и лю-
дям пожилого возраста. Ведь 
именно они находятся в са-
мой незащищенной группе. 

- Как вести себя при по-

жаре в многоквартирном 

доме, чтобы остаться жи-

вым и здоровым?

- Самое важное при воз-
никновении пожара - не те-
рять самообладания и сле-
довать определенным пра-
вилам, которые необходимо 
знать каждому человеку. Пе-
речислю некоторые из них. 
Если вы почувствовали запах 
гари, увидели дым или огонь 
– немедленно вызывайте по-
жарных. Телефоны «01», «101» 
и «112» известны всем, даже 
детям. По возможности дайте 
знать соседям. Если нет сил и 
средств для самостоятельно-
го тушения огня, немедленно 
покиньте помещение и плотно 
закройте за собой дверь. При 
сильном задымлении намочи-
те какую-либо ткань водой и 
дышите через нее. Покидать 
квартиру необходимо низ-
ко наклонившись, даже полз-
ком, придерживаясь стенки, 
чтобы не потерять ориентиро-
вание в задымленном поме-

щении. И, если путь к выходу 
из квартиры отрезан огнем, 
необходимо выйти на балкон 
или в комнату, куда не добрал-
ся огонь и дым, плотно за-
крыть за собой дверь и звать 
на помощь. Привлекать вни-
мание нужно любыми спосо-
бами, даже выбрасывая с бал-
кона или из окна вещи. Между 
прочим мало кто знает, поче-
му окна на балконы не делают 
в пол, а оставляют стенку вы-
сотой около метра. Этот ба-
рьер предназначен для укры-
тия от огня и дыма.

Особую опасность для лю-
дей представляют пожары на 
верхних этажах. Здания выше 
девяти этажей должны быть 
обеспечены дополнительны-
ми средствами защиты – не 
задымляемыми лестничны-
ми клетками, системами ды-
моудаления и сигнализацией, 
на каждом этаже должен быть 
противопожарный водопровод 
с пожарным краном. Все это 
должно находиться в рабочем 
состоянии. Хочу отметить, что в 
нашем распоряжении есть по-
жарные машины с лестницами, 
способными подниматься до 
самых высоких этажей жилых 
зданий Костромы и области. 

В заключение хотелось бы 
сказать несколько слов о но-
востройках. Чтобы машины 
жильцов не мешали оператив-
ному транспорту, а также раз-
вертыванию пожарных лест-
ниц, в новых микрорайонах 
нужно строить отдельные вме-
стительные парковки. Давай-
те вместе обеспечивать нашу 
безопасность!

Светлана 

МИТРОФАНОВА

Дмитрий КОРНЕЕВ: Часто люди гибнут потому, 
что не знают, как правильно себя вести при пожаре

На минувшей неделе дорожные службы 
Костромской области продолжали ликвиди-
ровать последствия непогоды. Сотни единиц 
техники работали на трассах региона и уби-
рали снег с улиц городов и поселков.  

Только за одни сутки 18 февраля на уборке 
снега и льда на региональных и федеральных 
дорогах в Костромской области работали бо-
лее двухсот сорока единиц техники. Расчища-
ли трассы в круглосуточном режиме грейдеры, 
тракторы с отвалами, комбинированные дорож-
ные машины. 

Помимо уборки снега, дорожные службы 
уделяли большое внимание обработке авто-
мобильных дорог пескосоляной смесью. В ны-
нешних условиях это крайне важно, особенно 
на скоростных трассах, на поворотах и в местах 
подъемов. Практика показывает, что две-три за-
стрявшие на подъеме фуры способны надолго 
заблокировать движение.  

Большую работу пришлось выполнить и тем 
предприятиям и частным лицам, с которыми у 
муниципалитетов заключены договоры на уборку 
снега на территориях поселений. В Парфеньев-
ском, Поназыревском, Макарьевском, Кадыйском 
и других районах области им пришлось буквально 
бороться против снежных завалов. 

В Костроме дорожники также занимались 
уборкой снега с остановок и пешеходных пере-
ходов, ликвидировали так называемые валы, 
которые обычно образуются после прохода сне-
гоочистителей, и вывозом снега с улиц города. 

Сотни единиц техники 
Регион справился с последствиями сильнейшего снегопада

Александр ЗЕЛЕНЦОВ, глава 
Николо-Поломского сельского поселения:

- Расчищать дороги в Николо-Поломе 
предприниматель, с которым у нас заключен 
договор, начал в субботу, практически сра-
зу после начала снегопада. Из прогноза мы 
поняли, что в ночь на воскресенье выпадет 
очень много снега. Тем не менее с уборкой 
справились. В деревнях снег тоже убрали. 
Сейчас занимаемся расчисткой подъездов к 
пожарным водоемам, к мусорным контейне-
рам и к другим подобным местам.   



Сегодня гостем нашей экспер-
тизы стал самый популярный 
продукт - пшеничный хлеб. 
Его мы проверяли и в про-
шлом году, и даже в поза-
прошлом... В общем, держим 
руку на пульсе. Но в этот раз 
собрали пять батонов исклю-
чительно от производителей 
Костромской области. 

По внешности 
встречают...

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» на 
этой неделе мы отправили: 

батон. Изготовитель: пекар-
ня «Шустрый пекарь», г. Костро-
ма. Место покупки: пекарня 
«Шустрый пекарь», Кострома;

хлеб «Балтийский». Изгото-
витель: ООО «Лента», г. Костро-
ма. Место покупки: магазин 
«Лента», г. Кострома;

хлеб «Нарезной». Изготови-
тель: ООО «Готовый продукт», 
г. Кострома. Место покупки: 
магазин «Лидер», г. Кострома;

хлеб «Утренний», наре-
занный. Изготовитель: ТМ 
«Фабрика СудиСласть», пгт. 
Судиславль, Костромская 
область. Место покупки: мага-
зин «Лидер», г. Кострома;

хлеб «Нарезной». Изго-
товитель: ООО «Вектор+», г. 
Буй. Место покупки: магазин 
«Лидер», г. Кострома.

Хлебную экспертизу по тра-
диции начали с проверки орга-
нолептики. То есть внешнего 
вида и свойств товара. Четыре 
из пяти представленных образ-
цов с честью прошли испыта-
ние. Их форма не расплывча-
тая, без притисков, продолго-
вато-овальная. Следует отме-
тить, что батон «СудиСласти» 
нарезан на кусочки. Запом-
ним этот факт - он отразит-
ся на проверке физико-хими-
ческих показателей. Обраща-
ем внимание и на то, что цвет 
наших «подопытных» колеблет-
ся от светло-желтого до темно-
коричневого. Но все варианты 
приемлемы.

В остальном же четыре 
батона идентичны: надрезы на 
поверхности, мякиш пропечен-
ный, не влажный на ощупь, эла-
стичный, а после легкого нада-
вливания пальцами принимает 
первоначальную форму. Внутри 
батоны без комочков и следов 
непромеса. И, соответственно, 
имеют настоящий «хлебный» 
вкус и запах.

Но один образец отличил-
ся со знаком «минус». Батон 

«Шустрого пекаря» не пропе-
ченный и потому влажный. А 
после легкого надавливания, 
в отличие от своих «коллег», 
мякиш не принимает первона-
чальную форму. Как вы пони-
маете, такого ГОСТ не допу-
скает. 

...по содержанию 
провожают

С физико-химическими 
показателями все несколько 
сложнее. Часть батонов изго-
товлены по ГОСТу, часть - по 
ТУ. А изделие из Судиславля 
и вовсе нарезано - поэтому и 
пористость здесь не проверя-
ется. Тем не менее можно при-
вести некое сравнение. Самым 

«влажным» оказался батон из 
«Ленты» - 38,5%. Самым сухим 
- от ООО «Готовый продукт» 
34%. Одинаковые показатели 
кислотности зафиксированы у 
трех образцов: «Суди-
Сласти», «Готового 
продукта» и «Лен-
ты» - 1 градус. 
А у «Шустро-
го пекаря» и 
«Вектора +» они 
несколько выше 
- 1,5 градуса.

Самым пори-
стым оказался 
(с большим 
отрывом) 
как раз 

батон из Буя. Его показатель - 
87% при нормативе не менее 
73%. Отметим также, что 
остальные три батона, у кото-
рых проверяли пористость, 
выдали результаты в диапазо-
не 72 - 76%. 

Как бы мы ни хотели, но 
поставить «отлично» батонам 
за эту проверку у нас не полу-
чится. Один образец не про-
шел экспертизу. А это значит, 
что нужно быть внимательны-
ми при выборе хлеба и следо-
вать советам наших экспертов!

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 
участвующих в тестирова-

нии. Дальнейшие изме-
нения продукции 

не отслежи-
ваются. 
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Хлебное место
Чем удивили экспертов батоны с костромских прилавков?Чем удивили экспертов батоны с костромских прилавков?

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

- Проверить буханку или батон на качество 
можно даже в магазине. Для этого достаточно 
хлеб сжать. Если он слипается - употреблять 
его не рекомендуется. Правильный хлеб дол-
жен «пружинить», возвращать свою форму. 
Дома разрежьте хлеб и посмотрите на пори-
стость. Поры должны быть равномерными. В 
батоне крупные дырки точно должны насто-
рожить. 

трех образцов: «Суди-
Сласти», «Готового 
продукта» и «Лен-
ты» - 1 градус.
А у «Шустро-
го пекаря» и 
«Вектора +» они 
несколько выше 
- 1,5 градуса.

Самым пори-
стым оказался 
(с большим 
отрывом) 
как раз 

нии. Дальнейшие изме
нения продукции 

не отслежи-
ваются. 

Кострома – хлебный 
край, это мы выяснили. 
Производителей много, а 
если учесть, что привозят 
батоны к нам и от сосе-
дей, то ассортимент полу-
чается просто огромным. 
Довольны ли качеством 
хлеба с костромских при-
лавков сами горожане? 
Этот вопрос мы задали 
потребителям.

Елена:

- Не нравится вкус хлеба, 
который продается в мага-
зинах. Я чаще всего беру в 
пекарнях, есть несколько 
любимых. Там и запах дру-
гой, и вкус настоящий. 

Наталья:

- Как проверить качество 
хлеба, если он упакован? 
Только на ощупь. А вот вкус 
не почувствуешь. Поэтому в 
крупных магазинах хлеб не 
беру. Чаще покупаю в пекар-
нях. Могла бы и сама делать, 
но понимаю, что хлебопеч-
ку куплю, а потом заброшу - 
нет времени заниматься.

Евгения Анатольевна:

- Именно костромской 
хлеб я не беру. Мне нра-
вится один производитель 
из района области. К сча-
стью, он поставляет свой 
хлеб в магазин рядом. Там 
и покупаю.

Ольга:

- Я в Кострому приеха-
ла из Якутии. Поэтому, если 
сравнивать местный хлеб с 
тем, что продается на севе-
ре, костромской намного 
лучше. Но я чаще беру себе 
черный хлеб. Батон дети 
любят.

Александр:

- Мне кажется, что хлеб в 
Костроме не очень. И вино-
ваты в этом не производите-
ли или магазины. Страдает 
качество муки.

ВКУС НАРОДА

Наименование 
и производитель

Место покупки
Органолепти-
ческие пока-

затели

Влажность 
мякиша, % 

Кислотность 
мякиша, 
градусы 

Пористость 
мякиша,%, 

Соответствие 
ГОСТ 27844-88

Батон. 
Пекарня «Шустрый 

пекарь»

Пекарня 
«Шустрый пекарь», 

г. Кострома

Не пропечен-
ный, влажный 

на ощупь
35,5 1,5 72

Не соотвествует 
по органолептиче-
ским показателям

Хлеб «Балтийский», 
ООО «Лента»

Магазин «Лента», 
г. Кострома В норме 38,5 1 76 В норме

Хлеб «Нарезной», 
ООО «Готовый продукт»

Магазин «Лидер», 
г. Кострома В норме 34,0 (норма - 

не более 42)
1 (норма - не 

более 2,5)
74 (норма - не 

менее 73) В норме

Хлеб «Утрений», ТМ 
«Фабрика «Судисласть»

Магазин «Лидер», 
г. Кострома В норме 37,5 1 - В норме

Хлеб «Нарезной», 
«Вектор+»

Магазин «Лидер», 
г. Кострома В норме 35,5 (норма - 

не более 42)
1,5 (норма - 

не более 2,5)
87 (норма - 

не менее 73) В норме
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«Ваньки», «голубчики» 
и «лихачи»

О городском пассажир-
ском транспорте до начала пя-
тидесятых годов рассказывать 
особо нечего. До 1917 года пе-
ревозками людей в Костроме 
занимались извозчики. Проезд 
в десятых годах XIX века стоил 
примерно 15 – 25 копеек. Зара-
батывали костромские «ваньки», 
«голубчики» и «лихачи» около 
ста рублей в месяц. За вычетом 
расходов на корм лошади, на 
поддержание в приличном со-
стоянии упряжи и коляски или 
саней, чистый их доход, перево-
дя на современные деньги, со-
ставлял пятьдесят – шестьдесят 
тысяч рублей. Очень и очень не-
плохо, даже по провинциальным 
меркам. Нынешним костром-
ским таксистам и водителям 
автобусов нужно на двести про-
центов выложиться, чтобы зара-
ботать такие деньги.

После революции извозчи-
ки еще какое-то время пользо-
вались спросом у горожан, но 
борьба с частной собственно-
стью постепенно вытеснила этот 
вид пассажирских перевозок 
с улиц Костромы. Датой созда-
ния костромского общественно-
го транспорта принято считать 
8 сентября 1921 года. Именно 
в этот день, как пишет в своих 
воспоминаниях бывший началь-
ник Костромского областного 
управления транспорта Евгений 

Мельников, губернская автоба-
за была объединена с губернским 
транспортно-материальным от-
делом в единое губернское 
управление местного транспорта 
– «Губместранс», в его состав во-
шло шестнадцать автомобилей и 
гужевой транспорт. 

Тем не менее начиная с это-
го времени и почти до середи-
ны пятидесятых годов городские 
пассажирские перевозки прак-
тически не осуществлялись. На-
род ходил по Костроме пешком. 

Садились в автобус, 
чтобы просто прокатиться

Первые пассажирские авто-
бусы, указывает Евгений Мель-
ников, вышли на линию в 1937 
году. Это были ГАЗ-03-30 (17 
мест), ЗИС-8 и ЗИС-16 (26 мест). 
Изначально они ходили по ули-
це Советской и проспекту Мира. 
Первый автобусный парк, авто-
колонна №76, появился в Ко-
строме в пятидесятых годах. 
Он был оснащен небольшой ре-
монтной площадкой и распола-
гался на улице Пятницкой. 

По воспоминаниям костро-
мичей, автобусов в городе в те 
времена было очень мало, хо-
дили они редко. Поначалу сто-
имость проезда в них зависела 
от расстояния. Допустим одна-
две остановки - пять копеек, три-
четыре - десять, самая высокая 
цена достигала двадцати копе-
ек. Позднее стоимость проез-
да уравняли. «С 1953-го по 1955 
год я училась в финансовом тех-
никуме, - вспоминает коренная 
костромичка Лия Михайловна 
Шишова. - Мы на учебу ходи-
ли пешком с улицы Шагова до 
Островского, видимо, автобу-
сов тогда еще не было. 
Когда в городе ста-
ли появляться но-

вые автобусы, многие садились 
в них, чтобы просто прокатить-
ся». К началу семидесятых годов 
количество городских автобусов 
достигло двухсот пятидесяти 
штук. Больше всего было ЛИА-
Зов, ЛАЗов и ПАЗов. В 1973 году 
в Кострому стали поступать ле-
гендарные «Икарусы».     

«Передачка» 
и «Крестьянка»

Помимо автомобильного и 
троллейбусного транспорта, в 
Костроме вплоть до начала се-
мидесятых, пока не появился 
автопешеходный мост че-
рез Волгу, существовал и 
водный. Сначала паро-
мы, а затем и специаль-
ные суда, один из которых 
назывался «Крестьянка». 
Народ, за то что кораблик 
слегка кренился на один 
бок, прозвал его «Люся Ко-
собокая». Перевозили людей с 
одного берега реки на другой. 
Эти суда ходили довольно часто, 
иногда, по воспоминаниям оче-
видцев, на переправе работали 
сразу два корабля. 

«Судно имело две палубы, 
нижнюю и открытую верхнюю, 

- рассказывает Лия Ши-
шова. - Осенью, в нача-
ле ледостава, и весной, в 
период ледохода, народ 
перебирался с берега на 
берег на поезде по же-
лезнодорожному мосту. 

Состав состоял из локо-
мотива и одного вагона. В 

народе его прозвали «Пере-
дачка». 

В большинстве своем пере-
правой пользовались рабочие 
заволжских заводов, того же 
«Рабочего металлиста».    

«Идут по городу 
троллейбусы...»

10 января 1974 года в Костро-
ме открылось троллейбусное 
движение. Как писал корре-
спондент «Северной правды» 
В.Утенков, среди водителей но-
вых машин были две восемнад-
цатилетние девушки – Любовь 
Пигина и Татьяна Подойнико-
ва. Один из троллейбусов был 
назван «пионерским» в благо-
дарность школьникам, которые 
собрали три тонны металлолома 
на его изготовление. 

На тот момент было все-
го два маршрута: от депо на 
проспекте Мира до железно-
дорожного вокзала, а также от 
железнодорожного вокзала до 
сквера Борьбы. «Идут по городу 
троллейбусы, сверкая на солнце 
свежей краской. Останавлива-
ются прохожие, смотрят, улыба-
ются. А любопытные мальчишки 
сразу устремляются на останов-
ках в открытые двери», - писал 
в своей статье корреспондент 
В.Утенков.   

Когда верстался этот матери-
ал, стало известно, что на улицы 
Костромы вышел первый «мо-
сковский» троллейбус. Один из 
тех тридцати, которые Москва 
передала нашему городу. А ведь 
не так давно ходили слухи, что 
троллейбусное сообщение в Ко-
строме прекратится. 

«Что имели не хранили...»
«Расцвет пассажирского 

транспорта в Костроме пришел-
ся на 1998 год, - рассказывает 
костромич Александр Ершов, че-
ловек крайне неравнодушный к 
истории городского пассажир-
ского транспорта. - Когда в на-
шем городе появились новые 
белоснежные «Мерседесы» – это 
был настоящий рывок, особен-
но на фоне старых изношенных 
ЛИАЗов, в народе их называ-
ли «Луноходами», и «Икарусов». 
Помню первую транспортную 
реформу. Это был год 2004-й, 
наверное, когда часть автобу-
сов были льготными, а часть не 
льготными, и тогда были боль-
шие перебои с транспортом».

По словам Александра Ершо-
ва, 2004 год дал местным пред-
принимателям поле для работы: 
стали появляться первые марш-
рутки. Изначально это были даже 
не «Газели» - частники выезжа-
ли работать на «рафиках», а кто-
то по первому времени работал 
на старых «пазиках» с круглым 

остеклением и остеклением с 
заходом на крышу. В то же вре-
мя начали появляться первые 
маршрутки - «Газели», стоимость 
проезда тогда составляла четы-
ре рубля.

«Кострома никогда не была 
избалована. Основным трол-
лейбусом в городе был хорошо 
всем знакомый ЗИУ, - гово-
рит Александр Ершов. - Да и 
троллейбусная сеть в связи с 
распадом СССР осталась не 
развитой. Хотя были идеи прод-
лить линию до Давыдовских 
микрорайонов, даже столбы 
поставили. Они и поныне сто-
ят, как памятник несбывшимся 
транспортным идеям. А уже в 
2017 году часть линии за Вол-
гой до завода «Рабочий ме-
таллист» была срезана, и 
Кострома потеряла трол-
лейбусный маршрут но-
мер четыре. Хотя, если 
бы линию протянуть до 
микрорайона «Вене-
ция», рентабельность 
костромского троллей-
буса, я думаю, сильно бы 
возросла». 

Алексей ВОИНОВ

P.S. В ноябре минувшего 
года на очередном заседании 
комиссии по развитию город-
ского хозяйства Костромы 
стало известно, что одним из 
критериев конкурса для транс-
портных предприятий в 2021 
году станет вместимость ав-
тобусов. Вроде как нам обе-
щают комфорт. Но это всего 
лишь полумера. Раз и навсег-
да решить проблему городско-
го пассажирского транспорта 
поможет только создание му-
ниципального предприятия. 
Частник занимается бизнесом, 
он зарабатывает, в этом суть 

его существования. Городской 
пассажирский транспорт несет 
в себе прежде всего социаль-
ную функцию, прибыль здесь 
вторична. И между прочим это 
отлично понимал Борис Коро-
бов, когда принимал решение 
о приобретении «Мерседесов». 
Если бы эти автобусы не появи-
лись в Костроме, мы бы точно 
не стали жить лучше. В этом и 
заключается подход настояще-
го руководителя: не пытаться 
закрыть проблему полумерами, 
а взять на себя ответственность 
и решить вопрос кардинально.                                      

Выражаем особую благодар-
ность за помощь в подготовке 
материала Борису Коробову, Ни-
колаю Будько, Александру Ер-
шову.  

Фото с сайта 

Бориса Коробова 

Кострома 100. РФ

Из личных архивов 

Александра Перова, 

Марины Баевой (Душиной), 

Валерия Громова, 

Николая Муренина, 

Владимира Зотова, 

Вячеслава Рейха

От «ванек» через 
«Мерседесы» к «пазикам» 
Как на протяжении столетий развивался 
общественный транспорт Костромы
Обращаясь к истории костромского городского пассажирского транспорта, с удивлением замеча-
ешь один парадоксальный факт. Наибольшего расцвета (с точки зрения количества подвижного 
состава, комфорта и безопасности) общественный транспорт Костромы достиг в середине девя-
ностых годов прошлого века. На улицы города вышли новые, только что с конвейера, автобу-
сы «Мерседес». Троллейбусный парк тоже получал свежие машины. Хорошо помню, как, стоя на 
остановке, специально дожидался именно нового троллейбуса. 
Впрочем, одними девяностыми история костромского городского пассажирского транспорта не 
ограничивается. Все началось очень и очень давно. Сегодня мы попробуем хотя бы в общих чертах 
восстановить некоторые штрихи к историческому портрету городских пассажирских перевозок.  

Переправа через Волгу в Костроме. 1955 г.

Коляска костромского извозчика. Начало ХХ века

Костромские «Мерседесы»

ЗИС-155. Вторая половина 50-х годов

Первый троллейбус на улицах Костромы (фото И. Сапова)

ЗИЛ-158, он же ЛИАЗ

Алексей ЗУЕВ, водитель автобуса:
- Мне доводилось работать на том самом ЛИАЗ- 

677, который получил много разных прозвищ, в том 
числе «Луноход». Я получал его новым, хорошая ма-
шина, но «Икарус 280» мне нравился гораздо боль-
ше, несмотря на то, что на «Икарусе» приходилось 
постоянно переключать механическую коробку передач. 
Я считаю, что «пазики» на городских маршрутах – это не то, 
что нужно городу. Большой автобус, типа ЛИАЗа, гораздо удоб-
ней, людей больше вмещается. Надо создать один парк и собрать 
туда всех водителей. Думаю, что общественный городской транс-
порт должен быть муниципальным.

Александр ЕРШОВ, костромич:
- Самая провальная затея с общественным транс-

портом, по моему мнению, случилась при градона-
чальнике Викторе Емце, когда было решено пустить 
на улицы города «пазики», автобусы крайне не ком-
фортные и ни капли не экологичные. Ведь это авто-
бус семидесятых годов разработки, а многие из них 

даже не инжекторные, а карбюраторные, как при царе 
Горохе. Да и хруст пазовской коробки передач знаком 

каждому костромичу. Костромские «пазики» я считаю сим-
волом провала транспортной реформы образца 2016 года. Ко-

нечно, целью реформы было убрать с улиц города маршрутки. Но 
получилось куда хуже, чем было до этого. Надеюсь, спустя пять 
лет, в 2021 году подобного не случится. Наиболее удобным транс-
портом для Костромы я бы назвал новые ЛиАЗы. К примеру, в 
Ярославле и Рыбинске они себя хорошо зарекомендовали. Ну или 
автобусы схожего класса.

Николай БУДЬКО 
кандидат экономических наук, бывший 
руководитель МУ ПАТП  4 города Костромы:

- Я приехал в Кострому из Буя в 1987 году на 
должность заместителя генерального директора 
объединения «Костромаавтотранс» по пассажир-

ским перевозкам. В то время городскими пасса-
жирскими перевозками занимались троллейбусное 

управление и ПАТП №1.  Начиная с 1988 года центра-
лизованное поступление новых автобусов стало сокра-

щаться, в 1989-м почти полностью прекратилось. Всего на тот 
момент в автобусном парке было около двухсот машин. Началось 
старение парка и, как следствие, срывы выхода на маршруты. В 
1990 году регулярность рейсов доходила до 80 процентов, из ста 
срывалось до двадцати рейсов в день, а до этого не более ше-
сти — семи. Мы предложили не платить предприятиям дотации, 
а перечислять им деньги за выполненную работу. В результате 
вся улица Симановского, там находилась диспетчерская служба, 
была заставлена резервными автобусами. Соблюдение графика 
рейсов достигло 94 процентов. К сожалению, в 1991 году эту си-
стему ликвидировали и регулярность упала до 70 процентов.

Когда я возглавил отдел пассажирских перевозок города Ко-
стромы, мы придумали для соблюдения графика рейсов пустить 
на маршруты ведомственные автобусы. Помните мягкие ЛАЗы «Ту-
рист»? Потом на отдаленных маршрутах подключили несколько 
«пазиков». Мы понимали, что это не выход. И однажды нам пред-
ложили принять участие в проекте международного банка «Город-
ские пассажирские перевозки». Так началась эпоха «Мерседесов».     

Маршрутки «Газели» на улицах Костромы
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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 вре-
мя. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        



№ 8, 24 февраля 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

05.00, 09.25 -
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50  ! 16+
10.55
6+
12.15, 01.05, 03.05 -

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.25  / 

 16+
18.00
16+
18.40  16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  «

» 16+
22.30 -  16+
23.30
16+
00.10 101 -

 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 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « .

»
16+
23.35 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  « »
16+

 24
17.30 -

 12+
17.45, 21.00 -

 12+
21.15 -

 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 -

 12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.25, 00.00 /
« .

»
12+
08.20  12+
08.40, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 

 12+
08.55 /  « »
12+
10.15  12+
11.25 /  « -

» 12+
12.20 /  «

» 12+
12.35, 22.30 /  « -

. -
» 12+

13.45
12+
14.00 -

 12+
15.05 , ,

 12+
15.20
12+
16.05 /  « -

» 0+
17.15, 01.40 -

 12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+
21.05 /  « .

»
12+
21.45 /  «

. »
12+
00.45 /  « -

. -
. » 12+

05.15 /  « -
» 16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 -

 16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.20 -

 16+
14.00, 01.20 

 16+
16.25  16+
18.30, 19.40 /  « »
16+
21.20 /  « -

» 16+
23.45  16+
23.55 .

 12+
00.25 .

 12+
03.00
16+

6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 0.00 « -
» 16+

6.30, 1.30 /  « »
12+
7.05 « »
16+
7.30 /  6+
7.45, 14.45 « »
12+
8.05 « »
12+
9.00, 9.30, 10.00, 18.00, 
19.30 / «

» 16+
10.30 /  « -

» 12+
12.00, 20.00 / « -

» 16+
13.00, 0.30 / « -

» 16+
15.00 / « -

» 16+
21.00 « » 16+
22.00 / « »
16+

06.00, 00.30 

12+
06.30 /  «

» 16+
07.20, 17.05, 02.45 /
« » 0+
07.30 /  « »
0+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30, 03.40 -

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 -

 12+
10.10 /  « -

» 16+
12.10, 13.20, 20.05 -

 12+
17.20, 18.05 /  « -

» 16+
19.20, 23.50, 03.00 

! ? 12+
22.05 -

 16+
01.00  12+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05  « » 12+
05.30  12+

06.30 6
16+

06.45, 05.15 
 16+

08.20 !
16+
09.30
16+
11.40, 04.25 /  « -

» 16+
12.40, 03.35 /  « -

. » 16+
13.45, 02.45 /  « -

» 16+

14.15, 03.10 /  « -
» 16+

14.50 /  «
» 16+

19.00 /  « -
» 16+

22.55 /  «
» 16+

00.50 /  « »
16+
06.05
16+

06.00 -
 12+

08.10
... 16+

08.45 /  «
» 0+

10.45, 04.45 /  «
. -

» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50 /  « -

» 12+
13.40, 05.25 .

 12+
14.55
12+
15.10, 03.25 /  « -

» 16+
16.55 90- .  16+
18.10 /  «

.
» 12+

22.35  16+
23.05, 01.35 90- . -

16+
00.35 , 38 16+
00.55 /  « »
16+
02.15 /  « -

. »
12+
03.00 , -

!  -  16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.25

16+
05.50, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 /  « -

» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.25, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

» 16+
00.00 .

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « -
. »

6+
07.00 /  « -

» 0+
08.00, 18.30, 19.00 /
« » 16+
09.00 /  « »
16+
10.00 -

. Book 16+
10.10 /  « »
16+
12.55 /  «

-2» 12+
15.20 /  « - -

» 16+
20.00 /  «

-3» 12+
22.30 /  « .

» 16+
01.10 -

 18+
02.10 /  «

»
12+
03.25 /  « -

» 12+
05.25 /  « -

» 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 , ?
16+
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 /  « -

» 12+
22.20 ! 16+
00.30 /  «

» 12+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.15, 

17.45, 22.35 
12+
06.05, 12.05, 14.20, 
22.40, 01.00 

!  12+
09.00, 12.35 -

 12+
09.20 -

.

.
 16+

10.20, 04.50 
 16+

11.30
12+
12.55 . -

.
.

. -
 12+

13.40 -
. ACA. 

.
 16+

14.55 .
. -

. . 15 
.

 12+
16.55 . -

.
.

. -
 12+

17.55, 20.00 .
.

1/4 .
 12+

22.55 .
. 1/2 .

« » - « -
».

12+
02.00 . -

. « -
» - « » 0+

04.00 .
. -

 0+

06.00
 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
08.20 /  «

» 6+
08.35, 18.30 -

 12+
08.55 /  « -

. -
» 0+

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 /  «

» 16+
10.00, 14.00 

 12+
18.50 /  «

» 12+
19.40
12+
20.25 /  «

» 12+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  «

-
»

12+
01.30 /  «

» 16+
05.05 /  « -

» 6+

08.45 /  «
...» 6+

10.30 /  « -
. »

12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50 /  « -

» 12+
13.40, 05.25 .

 12+
14.55
12+
15.10, 03.20 /  « -

» 16+
16.55 /  «

.
» 12+

18.15 /  «
. -

» 12+
22.35 , -

! !
16+
23.05, 01.35 /  « -

» 16+
00.35 , 38 16+
00.55 /  «

. - -
» 16+

02.15 /  « -
. -

» 12+
02.55 , -

! 16+
04.45 /  « -

.
» 12+

-
 06.00

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.20 -

 16+
05.25, 06.15, 07.10, 
08.15, 09.25 /  « -

-
» 16+

09.50 /  « -
» 16+

11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 
19.00 /  « -

» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

» 16+
00.00 .

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « -
. »

6+
07.00 /  « -

» 0+
08.00, 18.30, 19.00 /
« » 16+
09.00 /  « »
16+
10.00 -

. Book 16+
10.45 /  «

» 16+
12.45 /  «

» 12+
15.20 /  « - -

» 16+
20.00 /  «

-2» 12+
22.30 /  « »
16+
01.10 -

 18+
02.10 /  «

»
18+
03.55 /  « -

» 12+
05.05 6  16+
05.25 /  «

» 0+
05.40 /  « -

, »
0+

-
05.00, 04.45 -

-
 16+

06.00
 16+

07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
16+
09.00, 15.00 /  « -

» 16+

11.00

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

16+
14.00 -

 16+
17.00, 03.10 -

 16+
18.00, 02.25 -

 16+
20.00 /  «

» 16+
22.15 -
16+
23.30 , ?
16+
00.30 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.15, 

17.45, 22.35 
12+
06.05, 14.20, 00.45 

!
12+
09.00, 12.35, 01.40 

12+
09.20 -

.
.

16+
10.20
16+
11.30  12+
12.05 ! 12+
12.55 . -

-
. . .

 12+
14.55 .

.
. . 10 .

 12+
16.30 . -

.
. .

12+
17.55, 20.00 .

.
1/4 .

 12+
22.40 .

. 1/4 .
« » ( -

) - « » ( -
). -

 12+
02.00 . -

. . « »
( ) - « » ( -

) 0+
04.00 . -

. . « -
» ( ) - 

( ) 0+

06.00
 12+

08.00, 13.00, 18.00,
21.15  12+
08.20 /  «

» 6+
08.35, 18.30 -

 12+
08.55 /  «

.
» 0+

09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 /  «

» 16+
10.00, 14.00 

 12+
18.50 /  «

» 12+
19.40

12+
20.25 -

 16+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  «

,
» 0+

01.40 /  « -
»

12+
03.25 /  « -

»
12+
05.10 /  « -

-
. 1941-1991» 12+

15
СРЕДА 3 марта

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
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8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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ЧЕТВЕРГ 4 марта

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 вре-
мя. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

ПЯТНИЦА 5 марта
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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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ 

Довольно необычный музей работает в школе 
№ 36 города Костромы. По его экспонатам можно 
проследить историю и боевой путь 439-го отдель-
ного вертолетного полка, который базировался в 
Костромской области.  Вертолетчики выполняли 
боевые задачи в горячих точках – в Афганистане 
и Анголе, участвовали в миротворческих миссиях 
в Югославии, Приднестровье, Таджикистане, вос-
станавливали порядок в Чечне. 

Почему такой музей открылся именно в 36-й 
школе? Ее построили в поселке Новом для детей 
военнослужащих вертолетного полка. Он базиро-
вался в регионе до 2001 года. 

Все экспонаты музея собраны и оформлены 
ветеранами боевого полка и педагогами. Здесь 
проходят тематические экскурсии об истории бое-
вого соединения, элементах специального обмун-
дирования и экипировки летного состава. Школь-
ники вместе с ветеранами разработали два экскур-
сионных маршрута, по которым проводят учащихся 
разных школ города сами старшеклассники.

Конечно, в традициях школы № 36 мероприятия 
в память о воинах-интернационалистах. Этот год 
не стал исключением. Одним из гостей праздника 
был губернатор Сергей Ситников. Он поблагода-
рил ветеранов вертолетного полка, педагогов и 
школьников за сохранение памяти о страницах 
военной истории страны.

Соб.инф.

Они воевали 
в горячих точках 
В костромской школе сохраняют 
память о боевых заслугах 
воинов-интернационалистов

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Спасибо ветеранам, педагогам и замеча-
тельным детям за то, что храните  память об этом 
героическом соединении. Желаю вам успехов и 
продолжения дел по увековечиванию памяти 
наших военных предков.

Татьяна САВИНА, руководитель 
школьного музея боевой славы 
439-го вертолетного полка: 

- Ребят очень интересует форма, 
особенно малышей. Они любят фото-
графироваться в музее и всегда про-
сят разрешение сфотографироваться 

рядом. Потом с удовольствием показывают эти 
фотографии родным.

Виктор ВЕСЕЛКОВ, 
председатель совета ветеранов 

439-го вертолетного полка: 
- Учим молодежь любить Родину, 

любить нашу страну, быть людьми, 
которые могут в любое время подста-
вить плечо друг другу. Учим любить 
семью, уважать друзей, поддержи-
вать словом и делом, не подводить 
никого никогда.



Для вашей безопасности
Процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. 

Цель проведения такой регистрации – это защита интересов че-
ловека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и 
безопасности.

Увы, в нашей жизни происходит масса неприятных ситуаций, 
когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных 
случаев, и установить личность без документов невозможно. 
Да и не редки случаи утери самих документов. При таких не-
предвиденных обстоятельствах дактилоскопическая инфор-
мация может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки 
пальцев самый точный способ опознать человека. 

Именно поэтому добровольная государственная дакти-
лоскопическая регистрация – удобная и простая процедура 
– может оказать неоценимую помощь в эти сложные момен-
ты жизни.

«Отпечатайся» и будь спокоен
Данные, которые помогут в трудной ситуации
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Важно! Проведение дактилоскопирования 
производится при здоровых руках. Процедуру могут 
отложить, если у гражданина на пальцах рук есть 
открытые раны или повреждения кожных покровов.

Важно! Дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные 
о человеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона «О персональных данных». 

Технология распознавания отпечатка пальца плотно вошла в нашу жизнь. С помощью ее мы 
разблокируем нашу технику, шифруем данные, а полиция разыскивает и идентифици-
рует преступников. Но зачем делать добровольную дактилоскопическую реги-
страцию? Разобраться в этом вопросе поможет наш материал.

Елена ВЛАСОВА, 
начальник отдела 
по вопросам 
миграции УМВД 
России по городу 
Костроме, 
подполковник 

полиции:
- В жизни про-

исходят события, не 
всегда зависящие от че-

ловека. Дорожно-транс-
портные происшествия, 
технологические аварии 
различного рода, природ-
ные стихийные бедствия 
или иные ситуации, ког-
да установить личность без 
документов просто невоз-
можно. А дактилоскопиче-
ская информация может 
оказать в этом неоценимую 
помощь. Особое значение 
дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, 
страдающих потерей памя-
ти. В случае когда человек 
не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может по-
мочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи. 
Если человек потеряет свой 
загранпаспорт, находясь за 
пределами России, ему до-
статочно обратиться в кон-
сульство и сказать, что он 
проходил дактилоскопи-
ческую регистрацию. Про-
блем с восстановлением 
документов у него тогда не 
будет. Можно привести еще 
много жизненных ситуаций, 
в разрешении которых мо-
жет помочь дактилоскопи-
рование. Именно поэтому 
такая регистрация, прежде 
всего, важна для самих 
граждан и делается в их ин-
тересах.

Удобно и просто
Для того чтобы пройти про-

цедуру  добровольной дакти-
лоскопической регистрации, 
по сути необходимо только...
желание. А дальше следует об-
ратиться в  подразделения по 
вопросам миграции вашего 
отдела полиции. Список доку-
ментов, необходимых для по-
дачи заявления, небольшой. 
Мы приведем его ниже. Услу-
га предоставляется без взима-
ния государственной пошлины 
или иной платы и чаще всего в 
день подачи заявления.

Данная процедура зани-
мает всего несколько минут. 

После чего материальный но-
ситель дактилоскопической 
информации направляется в 
Информационный центр. Дак-
тилоскопирование осущест-
вляется как механическим 
способом (с использованием 
валика, краски, средств гиги-
ены и т.д.), так и с помощью 
современных средств компью-
терной техники.

А по окончании процеду-
ры гражданину должны вы-
дать справку о прохождении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической ре-
гистрации. 

Документы, необходимые 
для прохождения 
добровольной 
дактилоскопической 
регистрации: 

 заявление (для недееспособных или 
ограниченных в дееспособности граждан  
заявление подает опекун или попечитель, для 
несовершеннолетних – родители). 

 Паспорт гражданина РФ либо паспорт 
иностранного гражданина.

 Свидетельство о рождении лиц, не достигших 
14-летнего возраста.

 Для дактилоскопической регистрации 
недееспособных граждан потребуется документ, 
подтверждающий их недееспособность. 

 Опекуны или попечители также 
предъявляют свои паспорта и 
свидетельства об опекунстве или 
попечительстве.

Жители города Костромы могут обратиться 
за оказанием данной услуги в подразделения 
по вопросам миграции ОВМ УМВД России по г. Костроме:

по следующему расписанию приема граждан:

понедельник с 14.00 до 17.00

вторник  с  9.00 до 13.00 

Материал подготовлен совместно с  отделом по вопросам 

миграции УМВД России по городу Костроме

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Дактилоскопия – способ опознания человека по следам 

пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка кожи. 
Основана на идеях англичанина Уильяма Гершеля, выдви-
нувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного 
рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Криминали-
стика была первой и наиболее важной областью применения 
дактилоскопии, и остается такой до сих пор.

- в отделении № 1 
ул. Симановского, 32г  

47-18-29, 47-12-23

- в отделении № 2 
ул. Юбилейная, 28  

42-23-06, 42-47-21

- в отделении № 3 
ул. Московская, 26  

43-01-26

- в отделении № 4 
ул. Волжская, 22  

32-46-35, 32-33-18

(приём по предварительной записи)

среда с 9.00  до 13.00, с 14.00 до 20.00

пятница с 9.00 до 13.00

1-я и 3-я субботы месяца с 9.00 до 12.00



Т
ри приятельницы в это 
тревожное время начали 
заниматься скандинав-

ской ходьбой, это их и спас-
ло от депрессии. Было им по 
шестьдесят с маленьким плю-
сиком. Первой купила палки 
и занялась ходьбой Лариса, 
потом глядя на нее приобре-
ла палки Марина. Они стали 
ходить вместе в Берендеевку. 
Третья приятельница, Татьяна, 
тоже занялась скандинавской 
ходьбой, но она любила хо-
дить одна – наедине со своими 
мыслями. Когда идешь с кем-
то, приходится разговаривать, 
а одной лучше...

Вечерами общались по те-
лефону, уже лежа каждая на 
своем диване. Последние не-
сколько дней тема у них была 
весьма интересная. Ну конеч-
но, о любви, изменах и есть 
ли мужчины-однолюбы. Все 
три дамы были в разных ста-
тусах. Лариса – вдова, Марина 
разведена, а Татьяна состояла 
при муже. Собрались они все 
вместе на День ангела Татьян 
у нее дома.

Толчок к размышлению дал 
рассказ Татьяны о своей хоро-
шей знакомой Елене. В нее с 
юности и до сих пор влюблен 
Сергей.

- Ой, Танюш, не смеши на-
род! Какие там однолюбы! Это 
что, он ее всю жизнь и любит? 
- рассмеялась Марина.

- Не могу сказать точно, но 
Сергей ни о ком больше и ду-
мать не мог, только о Леночке.

- Ладно вам спорить! 
Расскажи, а мы подумаем и 
решим, хорошо ли быть одно-
любом. Мне кажется, это тоже 
какие-то отклонения – полю-
бить в юности и до старости, 
только об одной или одном и 
думать. А уж если вместе с 
ним жить? Это ни на кого и не 
взглянуть? - усомнилась Ла-
риса.

Елена с Сергеем жили на 
одной улице в Буе. Учились 
в одной школе, только юно-
ша на год был старше. Лене 
парень нравился, но и только 
– симпатичный, высокий, вни-
мательный. Первый весенний 
цветок, шоколадку, конфеты 
– она часто находила в порт-
феле или кармане пальто. Но 
чтобы она потеряла голову от 
любви - этого с ней не слу-
чилось... Сергей же влюбился 
серьезно и при виде девушки 
сердце его начинало набирать 
обороты. Он старался каждый 
день видеть свою Леночку, ча-
сто появлялся в тех местах, где 
была она. Молодой человек 
поступил в Ивановский меди-
цинский, но уезжать из Буя ему 
очень не хотелось. Он не пред-
ставлял, как сможет прожить, 
если не будет рядом Лены. 
Пришлось отцу так жестко по-
говорить с сыном, что тот, на 
второй же день после разгово-
ра, уехал в институт.

Л
еночка после школы по-
ступила в Костромской 
технологический. Сер-

гей был частым гостем в на-
шем городе, даже прогуливал 
занятия, лишь бы побыть ря-
дом с Леной. Молодой чело-
век делал все возможное и 

невозможное, чтобы ей понра-
виться. Но девушка никаких 
любовных чувств к нему не ис-
пытывала, но встречалась, как 
с другом.

На совместном вечере 
с ребятами из химучилища 
Лена познакомилась с Нико-
лаем. И она влюбилась! Как 
же было здорово и прекрас-
но, голова кружилась от одно-
го взгляда ярко-голубых глаз. 
Поженились они очень быстро. 
Но голова вскоре кружиться 
от любви перестала, а нача-
ла болеть от другого. Николай 
оказался еще тем «ходоком». 
Развелись они лет через де-
сять, дочку Елена воспитыва-
ла одна. Сергей еле пережил 
известие о замужестве сво-
ей любимой. С головой ушел 
в работу, стал главным вра-
чом одной из больниц сосед-
него города. Через несколько 
лет он тоже женился, но брак 
продержался недолго. Детей 
у него не было. С Леной они 
постоянно общались на уров-
не друзей. Он всегда знал об 
изменениях в ее жизни. Раз 
в неделю звонил, а иногда и 
приезжал просто так и всегда 

с хорошими подарками. Доч-
ка Елены привыкла к Сергею 
и, когда долго не появлялся, 
спрашивала мать.

- Мамуль, что-то твой Се-
реженька давно не появлялся? 
Сама ему позвони, узнай, все 
ли у него нормально? - гово-
рила она.

- Действительно, надо уз-
нать. Не звонил уже несколько 
дней, - беспокоилась женщина.

Лена звонила ему, он на ра-
достях приезжал. Смотрел на 
нее влюбленными глазами, хо-
дил по пятам, суетился. Потом 
женщине это все надоедало 
и она мягко выпроважила его 
восвояси. И статус «больше, 
чем друг, меньше, чем муж» 
все никак не менялся...

А получилось все случай-
но. Лена приболела. И 
Сергею об этом сооб-

щила ее дочь. Он тут же взял 
отпуск и приехал за ней ухажи-
вать. Вскоре она выздоровела 
и в основном благодаря Сер-
гею. Потом он еще приезжал 
к ней, видимо, почувствовал 
в себе уверенность не толь-
ко, как врач, но и как мужчина. 

Леночка с дочкой вскоре пере-
ехала к Сергею в соседний го-
род.. Может и поздно, но оба 
почувствовали себя просто 
счастливыми. Женщина полю-
била его не юношеской пер-
вой любовью, а уже другой, и 
это оказалось совсем неплохо.

Марина как-то скептически 
отнеслась к такому рассказу 
Татьяны. Сказала, что ей не ве-
рится, да и что хорошего в од-
нолюбах.

- Лучше нам, Марин, рас-
скажи, почему ты развелась 
с первым мужем, про второй 
твой развод мы хорошо знаем. 
Ведь он по всем параметрам 
был почти идеальным мужчи-
ной. Не пил, не курил да цве-
ты всегда дарил, - засмеялась 
Лариса.

- Сначала для Миши я была 
действительно королевишной. 
Но моя мама жила с папенькой, 
который частенько ходил нале-
во. Ей было не понять, что муж 
мой не такой. И всегда мне го-
ворила: «Маринка, снова смо-
трит на ту женщину как-то не 
так, а вон и на другую загляды-
вается». Однажды мама при-
ехала к нам в гости, мы сели 

ужинать и не оказалось хлеба, 
а было уже поздно. Недалеко 
от нашего дома был круглосу-
точный магазин. Михаил со-
брался и ушел, купил хлеб и 
встретил своего знакомого. 
Они остановились на крыль-
це магазина и разговорились. 
Улица была пустынной, и вдруг 
они увидели милицейский «га-
зик». Мужчин позвали как по-
нятых при задержании. Потом 
составляли протокол в отделе-
нии милиции. Короче, заявил-
ся муж домой к утру... Маман 
сказала, чтобы я даже не слу-
шала никаких оправданий, а 
просто подала на развод: ясно 
все, как белый день. На раз-
вод я подала позднее, но этот 
случай стал переломным. Это 
мне рассказал муж, уже через 
несколько лет, когда я была за-
мужем за другим. И я ему по-
верила... Ну, а со вторым сами 
знаете, почему развелась – 
влюбилась в другого.

- Да, Маринушка, бурная у 
тебя жизнь была, - прогово-
рила Татьяна. - Может, и мо-
лодец! Будет что вспомнить, 
если склероз не придет.

- Почему это была? У меня 
еще и сейчас не стоит точка 
в амурных делах! Подумаешь, 
шестьдесят лет! - рассмеялась 
Марина.

- А мы почему не знаем? - 
в один голос воскликнули Та-
тьяна и Лариса. - И никогда не 
видели давно с тобой ни одно-
го мужчины,- продолжила Ла-
риса.

- Вот придете ко мне, и я 
покажу его вам, - успокоила их 
приятельница.

- Он уже и живет у тебя? 
Сколько лет ему? Симпатич-
ный? А где познакомились? - 
посыпались вопросы.

- Ой, девоньки, живет он 
у меня в тепле и неге и на-
зывается это место - компью-
тер. Видимся мы с ним каждый 
день, общаемся. И мне очень 
интересно.

- А вы хоть встречались с 
ним? - заинтересовалась Та-
тьяна. - Мне муж сказал, что в 
интернете сейчас много муж-
чин-аферистов. Пишут одина-
ковые красивые комплименты, 
вешают лапшу на уши. Жен-
щины охотно верят ласковым 
словам, которых давно не слы-
шали от мужчин. Клюют, как на 
приманку! А потом их и огра-
бить могут.

- Это тебе муж специаль-
но так наговаривает и пугает, 
чтобы ты комп не осваивала, - 
улыбнулась Лариса. - Он ведь 
у тебя ревнивый товарищ! Я 
вот сейчас тоже начала учить-
ся, когда увидела свою сосед-
ку в 78 лет за компьютером. А 
что у Маринки за богатства? 
Миллионов нет в закромах! - 
потешится и то хорошо!

- Девоньки, не волнуйтесь, 
мне и не хочется пока встре-
чаться наяву, если он сильно 
не будет настаивать на встре-
че, - рассмеялась Марина. - 
Вдруг разочаруемся друг в 
друге! А общаться мне очень 
нравится, да и читать добрые 
и красивые слова - тоже при-
ятно!

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Интересные разговоры
Второй год идет самоизоляция, пенсионеры начали 
приспосабливаться к такой жизни. Летом реже 
ездили в сады и огороды, чтобы не болтаться 
по автобусам. В магазин и аптеки ходили 
в близлежащие и только по необходимости. 
Некоторые освоили компьютеры и с удовольствием 
общались. В гости друг к другу не ходили 
и не напрашивались. Общение проходило на улице, 
но в основном по телефону. Многие уже жалели, 
что убрали стационарные телефоны, ведь 
по сотовому на поговоришь в свое удовольствие...
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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». 

Как размножить чубушник?

 
Инна Валерьевна, 

Буйский район

Растение чубушник (непра-
вильно называется садовым 
жасмином) легко размножить. 
Во-первых, можно разделить 
разросшийся куст. Для этого его 
выкопать и аккуратно разделить 
на несколько частей, но это в том 
случае, если куст можно выко-
пать. Большие кусты (те, что выкопать сложно) мож-
но разделить с помощью острой лопаты, но это 
сложнее.

Во-вторых, этот кустарник легко размножается 
зимними одревесневшими черенками.  Лучше осу-
ществлять такое черенкование в январе-марте. Вес-
ной уже будет небольшой побег, годный для посадки в 
землю. Здесь можно поступить двояко.  Можно взять 
однолетние длинные побеги и вырезать из них черен-
ки размером в два междоузлия. Как и у других рас-
тений, над почкой выполняем прямой срез на один 
сантиметр выше междоузлия, а под вторым (ниж-
ним) междоузлием срез делаем под углом и тоже на 
один сантиметр ниже междоузлия. Черенки выса-
живают в рыхлый непереувлажненный грунт с при-
менением регуляторов роста. В другом случае мож-
но использовать веточки, где  в междоузлии сфор-
мировалось не менее трех боковых веточек. Основ-
ной побег должен быть не тоньше 0,5 сантиметра и 
не толще одного (это важно). Нарезанные веточки 
(черенки) из двух междоузлий заливают раствором 
«Корневина» на сутки, затем промывают. Все веточки 
обрезают, оставляя всего один сантиметр от побега 
(и боковых и основного). То есть  из черенка получит-
ся две «мутовочки». Вот  такую небольшую «мутовоч-
ку» высаживают в землю или торфяную таблетку, про-
литую «Корневином» (можно опудрить нижний срез), 
немного  заглубляя междоузлие в почву. Закрывают 
контейнер крышкой (неплотно). Раз в неделю можно 
опрыскивать  и поливать черенки раствором переки-
си водорода (1 столовая ложка на 1 литр воды) . При-
живаемость черенков около 90%. Корни появятся 
примерно через месяц. 

В-третьих, возможно укоренение чубушника 
зелеными черенками. Лучше всего это сделать в 
середине июня, когда растение цветет или толь-
ко что отцвело. Черенок срезают (не цветущий) с 
«пяточкой», обрывают нижние листья, а верхние 
обрезают на 2/3. Таким образом, черенок будет 
иметь два междоузлия, нижнее помещают в почву 
(можно использовать цветочный горшок) и накрыва-
ют пластиковой  бутылкой. Поставить лучше в тень, 
укоренение будет не менее месяца. 

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

для вашего здоровья

Совсем не сладкие «рафаэлки»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Легкая закуска, похожая 
на популярные конфеты

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы попробу-
ем приготовить «Крабовые 

рафаэлки». 

Легк
на п

Пр
рецепт

блю
Шу
вме
ем

«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.

Какие полезные свойства есть 
у почек деревьев? Для чего их 
можно применять?   
 

Светлана, 
Солигаличский район 

Целебная сила почек

Яйца отвариваем до полной 

готовности, остужаем, чистим 

и трем на мелкой терке. Кра-

бовые палочки и сырок трем на 

мелкой терке в разные емко-

сти. Чтобы было легче тереть, 

их следует предварительно 

подержать в морозильной каме-

ре. Чеснок чистим, моем и про-

пускаем через чесночницу или 

трем на мелкой терке. В одной 

емкости соединяем сырок, чес-

нок, яйца и майонез. Все тща-

тельно перемешиваем. Из полу-

чившейся массы лепим неболь-

шие шарики, которые потом 

обкатываем в натертых крабо-

вых палочках. «Рафаэлки» мож-

но подавать к столу. 

Приятного аппетита! 

И в салаты, и в напитки
Почки деревьев и кустарников 

обладают невероятной целебной 
силой. Их оздоровительный эффект 
в несколько раз выше, чем молодой 
листвы. Почки собирают, когда они 
уже набухли, но еще не тронулись в 
рост. Обычно крупные срезают с вет-
вей острым ножом, а мелкие – вме-
сте с веточками. В почках содержатся 
эфирные масла, витамины, кислоты, 
сахар, крахмал, смолистые и дубиль-
ные вещества. Из них готовят отва-
ры, настои и настойки. Используют 
и в питании: делают салаты, напит-
ки, варенье, заваривают чай, даже 
маринуют. Особенно широко в народ-
ной медицине применяют березовые 
почки. Чай из березовых почек очень 
полезен при простуде. Для его при-
готовления чайную ложку почек зали-
ваем 0,5 стакана кипятка, настаива-
ем, процеживаем, выпиваем в тече-
ние дня в три приема в теплом виде, 
можно добавить теплой воды на каж-
дый прием и немного меда. 

Если заболели... 
Если при гриппозных состояниях в теле чувствуете ломоту, 

принимайте чай из березовых почек и одновременно растирай-
тесь настойкой из них же. Для этого столовую ложку почек зали-
ваем стаканом водки, настаиваем в теплом темном месте 8-10 
дней, взбалтывая не менее раза в день, процеживаем. После 
растирания больного уложить под теплое одеяло на 2-8 часов. 
Эту же настойку принимать внутрь по 15-20 капель три раза в 
день на столовую ложку воды при язве желудка, как желчегон-
ное, при несварении, при водянке, при заболеваниях почек, при 
болезнях кожи, экземах, невралгических болях, болезнях моче-
вого пузыря, при отеках сердечного происхождения, при болез-
нях печени, органов дыхания. Для ингаляции примите отвар 
березовых почек. Две чайные ложки почек заливаем стаканом 
кипятка, настаиваем в плотно закрытой посуде на водяной бане 
в течение 30 минут, после чего охлаждаем при комнатной тем-
пературе 7-10 минут. Этот же отвар применяют как ранозажив-
ляющее средство. 

Нам потребуется: 

 Сырки плавленые - 2 шт. 
 Чеснок - 4 зубчика
 Яйца куриные - 2 шт. 
 Крабовые палочки - 2 шт. 
 Майонез - 100 гр.

«Жасмин» 
на вашем участке
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Дай 
здоровью пять! 
Завершился открытый конкурс 
для учителей, родителей и детей 
«Семейный котел»

В этом году его посвятили теме здорового 
образа жизни. В мероприятии, организует которое 
ресурсный центр «Вектор» костромского детско-
юношеского центра «АРС», приняли участие почти 
две с половиной тысячи человек из 28 регионов 
страны, а также из Казахстана и некоторых других 
республик. Конечно, активно участвовали школы,  
учерждения допобразования и детские сады Гали-
ча и Галичского района, Неи и Нейского района, 
Шарьи и Шарьинского района, Буя и Буйского рай-
она, Волгореченска. Полет творческой фантазии 
ребят был велик: здесь и видеосюжеты, рисунки, 
сочинения, поделки, фотографии. А педагоги по-
делились опытом проведения мастер-классов, 
классных часов, проектов, акций, квестов, КВН и 
праздников. Многие работы жюри конкурса оцени-
ло высоко. Победителей ждут призы. 

К науке - 
с ранних лет 
Рассказываем об  академических 
и творческих увлечениях юных 
костромичей 

Ученики школ Островского района стали участни-
ками региональных олимпиад по нескольким пред-
метам: русскому языку, физике, экономике, праву, 
обществознанию. Девчонки и мальчишки достойно 
представили свои учебные заведения, правда, пока 
призовых мест нет, но все еще впереди.

А в Халипинской сельской библиотеке Красно-
сельского района для детей прошел литературный 
час, посвященный творчеству Агнии Барто.  Ребята 
узнали о биографии и творчестве этого автора, по-
слушали стихи и поучаствовали в тематической 
викторине. 

С заботой 
о безопасности  
В районах прошли профилактические 
рейды и акции  

В Солигаличе дорожные полицейские вместе с 
детским омбудсменом проверили, соблюдают ли 
местные жители правила перевозки малышей. К 
сожалению, нарушители были: двоим родителям 
предстоит заплатить штраф. Также автоинспекто-
ры тщательно осмотрели автомобили родителей, 
которые привезли своих чад в детский сад - есть ли 
детские кресла и правильно ли прикреплены к си-
денью. А в Чухломе сотрудники госавтоинспекции 
вместе со школьниками провели акцию «Берегите 
себя для своих любимых». Своими руками ребята 
сделали сердечки-световозвращатели и подарили 
их прохожим.

Техника - 
на контроле  
В районе пройдет операция 
«Снегоход»  

С 1 февраля по 1 марта 2021 года на террито-
рии, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 
«Нейский», в том числе Антроповском районе, 
пройдут проверки внедорожных мототранспор-
тных средств. Рейды проведут правоохранители 
вместе с представителями государственного тех-
нического надзора департамента агропромышлен-
ного комплекса и ГУ МЧС России по Костромской 
области. Особое внимание уделят незарегистри-
рованным снегоходам и нарушению правил их эк-
сплуатации. 

Три вида 
спорта  
В Сусанине прошла зимняя 
спартакиада района «Здоровье»

Соревновались команды городского и сельских 
поселений, учреждений, предприятий, организа-
ций и отделов. В программе турнира — три вида 
спорта. Это соревнования по дартсу, стрельбе из 
пневматической винтовки и лыжная гонка по воз-
растным категориям (женщины – дистанция 500 
метров, мужчины – километр). Кстати, в лыжах 
спортсмены выполняли нормы ГТО. 

Памяти 
воинов-
интернационалистов  
Важный праздник в судьбе поколения

15 февраля 1989 года последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию Афганистана. 
Этот день стал памятной датой. Сотрудники Пы-
щугской районной библиотеки к этой дате под-
готовили видеоролик на основе документальных 
данных. А в Судиславле в  районном молодежно-
спортивном центре «Олимп» прошла встреча по-
колений, куда пригласили ветеранов и студентов 
местного филиала Костромского автодорожного 
колледжа.

Рисунки 
о переписи 
Авторов лучших работ наградят 
подарками, а всех участников  – 
благодарственными письмами 

Юные художники из Нерехты и других городов и 
районов области приняли участие в конкурсе дет-
ского рисунка, посвященного Всероссийской пере-
писи населения. Ребята рисовали красками, фло-
мастерами, цветными карандашами, есть даже объ-
емные рисунки. В своих работах мальчишки и дев-
чонки изображали свою семью, родной край, героев 
мультфильмов и многое другое. Работы юных ху-
дожников оценит профессиональное жюри.   

ВОЛГОРЕЧЕНСК, БУЙ, 
ШАРЬЯ, ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, 

ШАРЬИНСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ 

ОСТРОВСКИЙ,
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

РАЙОНЫ

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

СУДИСЛАВСКИЙ, 
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Организатор торгов - конкурсный управляющий Виноградов Сергей Витальевич (ИНН372802010514, 
СНИЛС04475858695, Ассоциация СОАУ Меркурий (Москва,4Тверская-Ямская,2/11,ст.2 
ИНН7710458616 oooamp@rambler.ru) сообщает результаты публичного предложения имущест-
ва ЗАО«Заволжское» ИНН4414007752, ОГРН1024402235054 Костромской район, Ильинское, Централь-
ная,2 признан банкротом Арбитражным судом Костромской области 18.04.17г де-
лоА31-7369/2016. Лот№1 ПАЗ 32050R Е745ЕА44, 1999 Победитель ИП ЯКОВЛЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ ИНН762703600700, Цена 48089руб Лот№2 Сеялка С-6ПМ1 2003 Победитель Александров Алексей 
Николаевич ИНН211669230471. Цена 23201руб. Лот№3 Земельный участок. Земли населенных пунктов, 
580кв.м 44:07:090101:1008.  Нежилое здание 2-этажный (подземных этажей1), 867кв.м, 44:07:090101:1058 
адрес: Костромская область, Костромской район, Ильинское, Костромская,2. Победитель Гонца Николай 
Николаевич. ИНН292007667791. Цена 951500руб. Сведений о наличии заинтересованности/участии в ка-
питале победителей торгов лиц, указанных в п.15 ст110 ФЗ «О несостоятельности», нет. 

Памяти Сергея Николаевича Лобова 
13 февраля 2021 года ушёл из жизни Сергей Николаевич Лобов. Он родился 20 ию-

ля 1951 года в селе Пышуг Костромской области. После окончания школы и службы в ря-
дах Советской армии работал в Пышугской районной газете «Призыв» фотокорреспон-
дентом, литсотрудником, заведующим сельхозотдела редакции, заместителем редакто-
ра.

Сергей Николаевич Лобов окончил Ивановскую советско-партийную школу и заочно 
Горьковскую высшую партийную школу.

В 1983 году Сергей Николаевич был направлен на работу в Павинский район редакто-
ром газеты «Северный луч» и проработал там семь лет. Затем был избран первым секре-
тарем Павинского райкома партии.

С октября 1991 года Сергей Николаевич работал в Костроме заместителем редактора областной газе-
ты «Костромской край». В 1994 году создал предприятие ТОО «Приз», а затем в 1995 году ООО «Издатель-
ство «Приз».

Сергей Николаевич Лобов был глубоко порядочным человеком. Вместе с этим требовательным и пре-
дельно ответственным руководителем. Всегда бережно относился к своим подчиненным. Помогал людям в 
решении их житейских проблем, занимался благотворительностью. В семье царили любовь, доброта и сер-
дечность.

Память о Сергее Николаевиче Лобове навсегда останется в сердцах его коллег по работе, друзей и всех, 
кто знал его.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Сергея Николаевича.
Коллеги и друзья

В филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» 

на постоянной основе требуются ЭЛЕКТРОМЕХА-

НИК СРЕДСТВ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, заработная 
плата от 25 тыс. руб., ИНЖЕНЕР СРЕДСТВ РАДИО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, заработная плата от 30 тыс. руб., ИН-

ЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, заработная плата достойная, по 
итогам собеседования. 

Образование высшее профессиональное, среднее 
профессиональное (техническое). 

Номера телефонов для обращений 
соискателям: (4942)222-555-доб. 6076, 

8-920 393 15 70.Реклама 41 Р
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т]0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 17 февраляШколы 

искусств 
ждут обновлений 
Благодаря нацпроекту «Культура» 
в области отремонтируют пять ДШИ

В 2021 году работы пройдут в образова-
тельных учреждениях Вохмы, Костромы, Пави-
на, Кологрива и поселка Чистые Боры Буйского 
района. На эти цели федеральный бюджет вы-
делил более 57,4 миллиона рублей. В Вохме, 
к примеру, ремонт будет капитальным. Здесь 
приведут в порядок фундамент, стены, кровлю, 
отопительную систему и так далее. Завершится 
ремонт только к 1 ноября. Но уже сейчас школа 
переехала в здание Вохомского филиала агар-
ного техникума, где и продолжается творческий 
процесс.

Конкурс для мам 
и малышей
И стар и млад делали 
уникальные снежинки

В детском саду «Сказка» со-
стоялся творческий конкурс «Чу-
до-снежинка». Каждая семья ста-
ралась представить уникальную 
поделку. Снежинки были из самых 
разных материалов, всех цветов и 
размеров. Победителями конкур-
са стали работы Насти Негановой 
(группа «Лучики») и ее мамы Ири-
ны, Богдана Манина (группа «Те-
ремок») и мамы Ольги, Артемия 

Андрейко (группа «Теремок») и ма-
мы Любови. 

ВОХОМСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ, БУЙСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Мастера 
снега и льда 
Необычные 
скульптуры появились 
в Георгиевском

Центральную площадь 
райцентра украсила яркая 
экспозиция. Множество ска-
зочных персонажей: колобок, 
Емеля, снеговик, Снегурочка 
- поселились здесь. Зимние 
скульптуры, благодаря по-
годе, еще долго будут радо-
вать жителей Георгиевского. 
А главные гости праздника, 
безусловно, дети!

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-

ства». 12+ 
Со 2 марта. Выставка «Дамская су-
мочка». Из собрания Ярославского ху-
дожественного музея. 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 

фондов Костромского музея-запо-

ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию образования 

военно-оркестровой службы Рос-

сии». 0+

Музей природы 
(Кострома, 

Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской об-
ласти». 0+
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 ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: стро-
ение, эволюция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3)

«Выставка 3D картин 3-й сезон». 0+

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 антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Ко-

стромы. Зима». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, 

площадь Мира, 2)

До 28 февраля. Выставка «Венециан-
ский карнавал». Винтажные и автор-
ские современные маски. 0+ 

Выставка «Лабиринты звука». Живо-
пись, графика. 0+

Выставка Николая Пшизова. Живо-
пись. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 

народного творчества
(Кострома, 

ул. Советская, 23)

24 февраля. «Моонзунд». 1-я серия. 
СССР, 1987 г. 12+
26 февраля. «Моонзунд». 1-я серия. 
СССР, 1987 г. 12+
28 февраля. «Сказка о царе Салта-
не». СССР, 1984 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

24 февраля. Программа «Музыка великой династии. 
Начало». Абонемент «Шедевры хоровой музыки». К 
350-летию со дня рождения Петра Великого. Начало в 
18.30. 6+ 
26 февраля. Программа «Цыганское танго». Або-
немент «Костромской государственный оркестр 
народных инструментов приглашает…». Начало в 
18.30. 6+
28 февраля. Встреча абонемента для любознательных 
детей от 6 до 12 лет и их родителей «Большая игра». 
Начало в 12.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 

имени А.Н. Островского 
(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
25 февраля. Композитор В. Баскин, либретто Е. 
Муравьев «Искусство жениться». 12+
26 февраля. «Сердешные люди». Спектакль по 
рассказам В. Шукшина. 16+ 

27 февраля. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+
28 февраля. А.Н. Островский «Светит, да не 
греет». 12+
2 марта. «Диковинки русской глубинки». 
Спектакль ТЮЗа. По повестям А.С. Пушкина «Ме-
тель» и «Барышня-крестьянка». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
28 февраля. Н. Шмитько «Любовь к трем 
апельсинам». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
25 февраля. В. Красногоров «Свидания по 
средам». 16+

26, 27 февраля. Я. Пулинович «Леди Макбет 
Мценского уезда». По повести Н. Лескова. 18+
28 февраля. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 
16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
28 февраля. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-
смертный на Василисе женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5) 

Спектакли для детей
27 февраля. М. Логинов «Чудо-зонтик». Начало в 10.00 
и 11.30. 0+
28 февраля. С. Михайлов «Три поросенка». Начало в 
10.00 и 12.00. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, 

ул. Депутатская, 49)

27 февраля. Спектакль «Щен-
ки спешат на помощь». Начало 
в 12.00. 0+
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