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Cнесло крышу...Cнесло крышу...
Как область переживалаКак область переживала
    торнадо, наводнения     торнадо, наводнения 
         и пожары         и пожары

Конечно, можно воспринимать их появление скептиче-
ски. Во-первых, разве мы не видели овсяных, капустных или 
морковных котлет? Но хоть продукт «Котлетаря» и раститель-
ного происхождения, он практически не отличим по вкусу от 
мясных аналогов. К примеру, есть «#НЕМЯСО» со вкусом го-
вядины или курицы. А значит, переход от «мясоедения» к ра-
стительным продуктам будет достаточно легким.

Во-вторых, многие сомневаются, что котлеты без мяса 
будут полезными. «Заменителей» на рынке множество. Но 
тут важно понимать – в основе котлет «#НЕМЯСО» соевый 
белок, а также большое количество клетчатки. И если пер-
вый – это «строительный материал» клеток, который помо-
гает укреплять иммунитет, то вторая притупляет чувство го-
лода, регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Как 
говорят специалисты, рекомендуемая среднесуточная нор-
ма белка составляет 105,4 гр. В упаковке котлет «#НЕМЯСО» 

содержится ровно половина этой нормы. То есть польза для 
здоровья очевидна. 

Нельзя при этом не сказать, что «#НЕМЯСО» абсолют-
но новый продукт. На рынок он вышел в 2020 году и привлек 
внимание веганов и вегетарианцев. Ведь такие котлеты по-
зволили серьезно разнообразить их рацион. При этом и по-
лучить «плюс» в карму – при производстве вообще не ис-
пользуются продукты животного происхождения. Это под-
тверждается многочисленными исследованиями и заключе-
ниями специалистов.

Баланс вкуса и пользы
С понедельника у православных начался Великий 
пост. Традиционно верующие на семь недель от-
казываются от продуктов животного происхожде-
ния. И хотя смысл ограничений прежде всего ду-
ховный, о телесном важно не забывать. Отказ от 
мяса нужно компенсировать сбалансированной 
диетой, чтобы организм чувствовал себя нормаль-
но. Именно поэтому на прилавках магазинов по-
является множество продуктовых новинок расти-
тельного происхождения. Одной из которых ста-
ли котлеты «#НЕМЯСО» от компании «Котлетарь».

Максим МЯСОЕДОВ, диетолог-консультант:
- Полуфабрикаты из соевых продуктов «#НЕМЯСО» 

содержат полноценный соевый белок. В продукции «#НЕ-
МЯСО» содержится 17,6 - 18 г белка на 100 г продукта. 
Столь высокий показатель белка в соотношении с низким 
показателем жиров и холестерина способствует сниже-
нию уровня холестерина в крови, что обеспечивает про-
филактику атеросклероза сосудов, который является при-
чиной половины инфарктов и инсультов. Растительный 
белок показан для профилактики атеросклероза, ожире-
ния, сахарного диабета. Кроме того, наличие в белковых 
продуктах антиоксидантов говорит и о том, что в какой-то 
мере протеин защищает от онкологических заболеваний.
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Названы победители 
зимних спортивных игр на 
призы губернатора. В кате-
гории команд городов золо-

то, серебро и бронзу завоевали Костро-
ма, Буй, Шарья соответственно. Среди 
районов на первом месте Костромской,  
на втором - Кологривский, а Макарьев-
ский и Нерехтский районы поделили тре-
тью ступень пьедестала.

Федеральную награду из 
рук губернатора Сергея 
Ситникова получил предсе-
датель Костромского регио-

нального отделения поискового движе-
ния Сергей Шиянов.  Он отмечен благо-
дарностью российского оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

На берегу реки Волги в 
Костроме началась подго-
товка площадки для строи-
тельства новой спасатель-

ной станции. Здесь установили опоры ос-
вещения и фонари, протянули линии 
электропередачи. Строительство стан-
ции должно завершиться уже в этом году. 
А стоимость работ превысит 15 миллио-
нов рублей.

Костромич, кандидат в 
мастера спорта Алексей 
Рулев завоевал серебряную 
медаль первенства ЦФО 

России по боксу среди юниоров. Сорев-
нования проходили в городе Нововоро-
неже и собрали более 120 сильнейших 
спортсменов из 16 регионов. Алексей 
выиграл три поединка в своей весовой 
категории до 60 кг. Лишь в финале ко-
стромич уступил сопернику из Москов-
ской области. 

Еще 19 миллионов ру-
блей федеральных средств 
привлекла Костромская об-

ласть для развития системы инклюзивно-
го образования. Средства направят на 
улучшение материально-технического 
обеспечения базовой профессиональной 
организации. Кроме того, в планах повы-
шение квалификации, переподготовка и 
проведение стажировок педагогических 
работников и многое другое.

На территории стрельби-
ща Военной академии РХБ 
защиты в Песочном состоял-
ся закрытый межрегиональ-

ный чемпионат Костромской и Ярослав-
ской областей по охотничьему биатлону. 
Участие в нем приняли 14 команд. Лучшей 
стала команда Костромского областного 
общества охотников и рыболовов. 

В регионе пройдут трени-
ровки лесопожарных форми-
рований. Пусть еще не сошел 
снег, но готовыми к стихии 

нужно быть уже сейчас. Тем более что си-
ноптики прогнозируют аномально жаркое 
лето. По требованию губернатора Сергея 
Ситникова департамент лесного хозяй-
ства проверит готовность сил и средств 
пожарных. 
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Вакцина для селян
По состоянию на 10 марта в Ко-

стромскую область доставили 32 612 
доз вакцины. И уже 33 прививочных 
пункта работают в регионе. Кроме то-
го, трудятся и 24 мобильные бригады. 
На них приходится около 70% всех 
сделанных прививок! 

По данным, которые приводит де-
партамент здравоохранения, на 10 
марта первым компонентом вакцины 
привито 25 810 жителей региона. Из 
них 7 804 в сельской местности. Гу-
бернатор Сергей Ситников потребо-
вал увеличить темпы прививочной 
кампании именно на селе. Особое 
внимание тем населенным пунктам, 
где нет ФАПов. Задача номер один — 
не допустить вспышки коронавируса 
в сезон летних отпусков и школьных 
каникул, когда в села и деревни пое-
дут жители крупных городов.

Не все барьеры сняты
Постепенно отменяются ограни-

чения, смягчаются требования к ра-
боте различных учреждений. На ми-
нувшей неделе в области с 50 до 75 
процентов разрешили увеличить за-
полняемость залов театров, цирка, 
филармонии и концертных учрежде-
ний. Это связано с тем, что на по-
добные мероприятия люди в основ-
ном приходят семьями. По рекомен-
дации Роспотребнадзора к штатно-
му режиму работы возвращаются и 
библиотеки. При этом заполняе-
мость читальных залов будет на 
уровне 50 процентов. Однако о ме-
рах безопасности никто забывать не 
должен. К примеру, как подчеркнул 
Сергей Ситников, книги, которые 
сдаются в библиотеки, должны 3-4 
дня находиться в отдельном поме-
щении с минимальным контактом 
работников и читателей.

Вместе с тем некоторые ограниче-
ния оставлены без изменений. По-
прежнему под запретом массовые пу-
бличные мероприятия с численно-
стью более 10 человек. Не допускает-
ся и проведение досуговых, развле-
кательных, зрелищных, культурных, 
физкультурно-спортивных и других 
мероприятий, где более 50 участни-
ков. Действуют эти меры до 28 марта.

Продлен режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет. Но каса-
ется он не всех муниципалитетов, а 
только Костромы, Буя, Галича, Шарьи, 
а также Красносельского, Шарьин-
ского и Галичского районов. До 25 
марта их жителям старшего возраста 
рекомендуют не покидать места про-
живания, за исключением случаев 
крайней необходимости. Главный са-
нитарный врач Костромской области 
Александр Кокоулин подчеркнул: 
среди граждан старше 65 лет самые 
высокие показатели заболеваемости.

Олег СУВОРОВ

БУЙ, ГАЛИЧ, ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

Мобильный «Спутник»,
или Библиотеки открывают двери
В регионе ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. 
Массовая вакцинация, набирающая темп, остается главным инструмен-
том борьбы с инфекцией. Но, увы, болезнь по-прежнему заставляет нас 
жить в строгих рамках: не было массовых гуляний на масленицу, маски 
все также «в моде». По состоянию на 15 марта с начала эпидемиологиче-
ского периода в Костромской области коронавирусной инфекцией забо-
лели 18978 человек, врачи вылечили 16769 из них. И все же позитивные 
изменения есть!

Николай ГИРИН, 
директор департамента 
здравоохранения:

- Все медицинские учре-
ждения оснащены необходи-
мым морозильным оборудова-
нием для хранения вакцины, а 
также дополнительными 
источниками электропитания, 

чтобы обеспечить бесперебойную работу 
этого оборудования.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Сельские жители при вакцинации от коронави-
руса для нашего региона - это приоритет номер 
один. Задачу по завершению вакцинации этой груп-
пы населения до двадцатых чисел мая надо реализо-
вать в полном объеме. Я бы просил сориентировать 
главных врачей районных больниц, чтобы в первую 
очередь занимались теми населенными пунктами, 
которые не имеют ФАПов и находятся на большом 
удалении от районов.

Хорошие новости пришли в Кост-
рому из столицы, где Сергей Ситни-
ков встретился с министром тран-
спорта России Виталием Савелье-
вым. Стороны обсудили развитие 
дорожной инфраструктуры в об-
ласти, и в том числе – строительст-
во второго моста и обхода Костро-
мы. Какие еще вопросы подняли в 
Минтрансе и каким дорогам ждать 
перемен? 

Строительство второго моста че-
рез Волгу – ключевая тема. Но 
Сергей Ситников и Виталий Саве-
льев обсудили и выполнение в нашей 
области национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». За два года в его рамках 
в области отремонтировали 265,4 ки-
лометра дорог региональной сети и 
37,6 километра - в границах город-
ской агломерации. В 2021-м в поря-
док приведут еще 208 километров об-
ластных и 15,8 километра городских 
трасс. Вместе с этим аварийность на 
дорогах сокращена, количество по-
гибших в ДТП уменьшилось. Как под-
черкнул глава региона, плановые зна-
чения по ремонту автомобильных до-
рог перевыполняются. А при выделе-
нии дополнительного финансирова-
ния из федерального бюджета об-
ласть сможет увеличить и в 2021 году 
объемы ремонтов. 

Но, безусловно, главный проект в 
дорожной отрасли – строительство 
моста и транспортного обхода Кост-
ромы. Его поддержал Президент Рос-
сии Владимир Путин. Сейчас специ-
алисты заняты работой с документа-
цией: обоснование инвестиций, вклю-
чающее в себя заключение техноло-
гического и ценового аудита. Про-
цесс завершится во втором квартале 
этого года. А это значит, что уже в сле-
дующем году начнется работа по не-
посредственному возведению пере-
правы.

Кроме того, на встрече Сергей 
Ситников и Виталий Савельев обсу-
дили строительство транспортного 
обхода города Буя с передачей трас-
сы Любим – Буй – Галич – Нея – Ман-
турово на баланс Росавтодора, а так-
же ремонт мостов и других трасс в на-
шем регионе.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Первое и самое важное – на 
нашу просьбу ускорить строитель-
ство обхода Костромы и второго 
моста через реку Волгу было отме-
чено, что со следующего года в фе-
деральном бюджете уже зарезер-
вировано финансирование на реа-
лизацию проекта. Напомню, что 
строительством обхода будет за-
ниматься структура федерального 
агентства «Росавтодор». Это очень 
хорошая новость. И мы в следую-
щем году уже увидим первые шаги 
по строительству обхода города 
Костромы.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы админи-

страции Костромской области

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Мост федерального значения
В Минтрансе обсуждали костромские дороги
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ГЛАС НАРОДА

Платить лицом, входить по отпечатку

Ольга, Кологривский район:
- Я не доверяю всеобщей компьютеризации 

общества. Все это у меня вызывает ряд вопросов. Как 
будет происходить идентификация личности в случае, 
если человек повредит пальцы (например, сломает ру-
ку, и она длительное время будет в гипсе) или вообще 
потеряет руку в результате несчастного случая? Также 
многие люди прибегают к пластическим операциям. Не 
будет ли изменение внешности препятствием для иден-
тификации личности? Все же я выступаю за старые до-

брые бумажные документы.

Юлия Анатольевна, 
Поназыревский район:
- Я иду в ногу со временем, 

поэтому использование подоб-
ных данных меня не смущает. Ко-
нечно, предоставлять их я считаю 
возможным только на таких про-
веренных сайтах, как, например, 
портал Государственных услуг. 
Если речь идет о банках, то толь-

ко тем, которым я доверяю.

Анна, 
Сусанинский 
район:
- Я не против сбора 

биометрии. Это совре-
менный подход. Рано 
или поздно биометрию 
внедрят. Ну и много 
удобств открывается, 

конечно. 

Андрей, 
Парфеньевский район: 
- Я не поддерживаю сбор био-

метрических данных. Сам стара-
юсь избегать техники, которая 
требует отпечатков и других по-
добных данных. Даже телефон по-
купал без всех этих «наворотов». 
Слишком часто в Интернете «сли-
вают» данные, и любой сбой может 

привести к неприятностям. 

- Я за. Такая мера поможет не только получать 
услуги, но и проще расследовать преступления, 
искать пропавших людей. 

- Категорически против. Есть опасность, что твои 
биометрические данные попадут в чужие руки.

- Это дело должно быть сугубо добровольным. 
Плюсы и минусы примерно одинаковы.

В середине недели прозвучала новость, что сдача биометрических данных (отпечаток паль-
ца,  фото роговицы глаза, трехмерная фотография лица и другое) может стать обязательной 
для получения ряда госуслуг. Впрочем, это тут же опровергли. «Биометрические данные мо-
гут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительно-
го фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале 
Госуслуг», - подчеркнул замминистра связи Олег Качанов. Но абсолютно ясно, что эта техноло-
гия будет и дальше внедряться не только государствами, но и коммерческими компаниями. Вы 
получаете банковские услуги по трехмерному снимку лица? Еще нет?! Но телефон наверняка 
разблокируете отпечатком пальца. «А как вы относитесь к повсеместному внедрению сбора 
биометрических данных?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях. 

НА КОНТРОЛЕ 

Освободить дороги от воды
Весна добавит хлопот коммунальным работникам

НЕЙСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, БУЙСКИЙ РАЙОНЫ 

Областные трассы, в условиях актив-
ного таяния снега и льда, необходи-
мо сохранить. Такую задачу поста-
вил перед главами муниципалитетов 
и профильными ведомствами губер-
натор Сергей Ситников на оператив-
ном совещании в администрации ре-
гиона.   

Вода должна уйти
Погода не перестает удивлять ко-

стромичей и жителей области. Мороз 
и снегопады сменились дневными от-
тепелями и дождями. А вот ночью пе-
риодически подмораживает. Такие 
«погодные качели» крайне губительны 
для дорожного полотна. Вода, прони-
кая в поры асфальта, при замерзании 
расширяется и ломает его. Чем доль-
ше длятся подобные смены темпера-
туры, тем выше вероятность разруше-
ния покрытия. 

В этот период крайне важно, чтобы 
максимально эффективно работала 
ливневая канализация и водоотводы. 
Глава региона потребовал от дорожных 
служб убрать так называемые валы с 
обочин дорог, которые препятствуют 
оттоку воды. 

Кроме того, губернатор поставил 
задачу незамедлительно обеспечить 
очистку крыш от «зимних сюрпризов». 
«Снег, сосульки и наледь, скопившиеся 
на крышах, представляют серьезную 
опасность для граждан. В кратчайшие 
сроки требую обеспечить проверку и 
очистку кровель зданий. Это касается и 
предприятий, и учреждений.  Особо об-

ращаю внимание на очистку скатных 
крыш, которые выходят на тротуары и 
переходные пути», - отметил Сергей 
Ситников. 

Новые и обновленные
Также на оперативном совещании 

обсудили планы по приведению в нор-
мативное состояние зданий учрежде-
ний культуры в Костромской области. 
Всего в этом году планируется прове-
сти текущие и капитальные ремонты на 
245 объектах отрасли. 

По данным областного департа-
мента культуры, количество зданий, 

требующих капитального ремонта, 
сократилось с 73 до 17 процентов. Та-
ких показателей удалось добиться 
благодаря участию в национальном 
проекте «Культура» и других подобных 
проектах.  В 2021 году строители за-
вершат новое здание Шолоховского 
сельского дома культуры. Кроме того, 
продолжится создание модельных 
библиотек, две из них откроют в Кост-
роме и Шарье. 

Помимо строительства и ремонта 
зданий, учреждения культуры региона 
пополняются новыми креслами, зву-
ковым и световым оборудованием, 
костюмами для сцены, музыкальными 
инструментами, компьютерами и 
оргтехникой, фото-, видео- и мульти-
медийным оборудованием. Всего в 
2019-2021 годах на ремонт объектов 
культуры направили более 249 милли-
онов рублей.

Соб.инф.
Фото администрации 

г. Костромы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- С потеплением, перепадами температур возникают угрозы разрушения 
асфальтового покрытия. Обращаю внимание, что в городе Костроме таяние 
снега идет активно, при этом ливневая канализация не промыта, везде стоят 
лужи. Деньги на строительство дорог получаете миллиардами, но эти дороги 
надо еще и сохранять. Поэтому ставлю задачу - отвести воду с дорог, промыть 
ливневую канализацию в кратчайшие сроки.

21 марта 2021 года в Россий-
ской Федерации в 41 раз отме-
чается День работников бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Невозможно переоценить 
значимость профессионализма 
и ответственности тех, кто неу-
томимо трудится в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва, чтобы в домах всегда были 
вода, газ, тепло и свет. 

МУП г. Костромы «Кострома-
горводоканал» уже 150 лет вно-
сит огромный вклад в развитие 
Костромы: внедряется новое 
оборудование, применяются ав-
томатизированные технологии 
производства, используются но-
вые материалы для ремонтов, 
расширяется система коммуни-
каций с ростом городской за-
стройки.

Поздравляю всех работников 
и ветеранов МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал» с про-
фессиональным праздником – 
Днем работника бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых сверше-
ний в развитии жилищно-комму-
нального хозяйства нашего род-
ного города.

Директор МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал» 

П.Е. Пылев

71
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- Елена Николаевна, ког-
да к вам обращается боль-
ше всего людей?

- Обычно граждане оформ-
ляют паспорта ближе к летне-
му сезону или к новогодним 
праздникам. В прошлом году 
пик обращений пришелся на 
январь-февраль, поскольку 
именно в феврале истекали 
сроки действия первых загра-
ничных паспортов, которые 
выдавались на десять лет. Со-
трудники работали с большой 
нагрузкой. Но мы справились!

С марта 2020 года, в связи 
с известными причинами, на-
ступило длительное затишье 
до августа, когда «открылась» 
Турция. Поэтому по сравнению 
с 2019 годом у нас оформление 
паспортов и старого, и нового 
образцов уменьшилось более 
чем в два раза. За первые два 
месяца 2020 года мы оформи-
ли свыше двух тысяч трехсот 
паспортов, за те же два месяца 
2021 года - немногим более се-
мисот. В этом году люди поеха-
ли на Занзибар. 

- Какие паспорта выби-
рают чаще: старого или но-
вого образца?  

- Я думаю, многое при вы-
боре зависит от платежеспо-
собности. Вы знаете, что уже с 
четырнадцатилетнего возрас-

та пошлина за получение за-
граничного паспорта платится 
в полном объеме - 5000 рублей 
за документ нового и 2000 ру-
блей за старого образца. Так-
же на выбор может повлиять 
и страна, куда человек соби-
рается поехать. Существуют 
государства, куда более удоб-
но въезжать именно по био-
метрическим паспортам. А 
кто-то считает, что проще при-
йти один раз в десять лет.

- Скидка на государствен-
ную пошлину при оформле-
нии через портал Госуслуг 
все еще действует?

- Да, тридцать процентов. 
Но действует она только в том 
случае, если вы платите имен-
но через портал. Кстати, на 
детей родители могут подать 
заявление на выдачу паспор-
та и произвести оплату через 
свой личный кабинет на порта-
ле Государственных услуг.

- Как часто люди обра-
щаются за получением 
паспорта через портал Госу-
дарственных услуг?

- За последние три-четыре 
года количество обращений 
через портал Госуслуг значи-
тельно выросло. За прошлый 
год 93,7 процента заявлений 
на паспорт нового образца по-
ступило через Госуслуги, коли-

чество заявлений на паспорт 
старого образца составило 
98,6 процента.

- Где можно сдать доку-
менты на заграничный па-
спорт?

- На паспорт старого об-
разца мы принимаем докумен-
ты во всех районах области. 
На паспорт нового поколения 
в Костроме, в Управлении по 
вопросам миграции на Петра 
Щербины и в отделении №2 
ОВМ УМВД России по горо-
ду Костроме на Юбилейной, 
28. Также такой паспорт можно 
оформить в отделениях Буя и 

Шарьи. Кроме того, докумен-
ты можно подать через МФЦ. 

- Елена Николаевна, из-
вестно, что ваши сотрудники 
помогают людям почтенно-
го возраста в оформлении 
документов...

- Да, случается, что гражда-
не не пользуются интернетом, 
им сложно подать заявку через 
портал Госуслуг. Наши сотруд-
ники помогут и зарегистриро-
ваться на портале, и подать 
заявление. Это очень удобно 
в том плане, что у нас есть 
возможность сразу, на ме-
сте оформить подтверждение 

учетной записи гражданина на 
портале. Кроме того, получа-
ется существенная экономия 
на госпошлине.    

- Сколько времени зани-
мает оформление загранич-
ного паспорта?

- По регламенту срок полу-
чения загранпаспорта состав-
ляет при обращении по месту 
жительства - до одного месяца, 
при обращении по месту пребы-
вания или фактического нахож-
дения - до трех месяцев. При 
получении паспорта жителями 
нашего региона, независимо от 
их места проживания в преде-
лах Костромской области, мы 
укладываемся в срок до одного 
месяца. Но, конечно, стараемся 
по возможности сократить эти 
сроки. К сожалению, не все за-
висит от нас. Загранпаспорта 
нового образца печатаются на 
фабрике Госзнака, здесь играет 
роль загрузка фабрики и время 
на доставку документов. Мини-
мальный срок изготовления та-
кого паспорта ребенку, на моей 
памяти, составил одну неделю, 
но это, конечно, исключитель-
ный случай. 

- Иногда в загранпаспор-
те необходимо поменять 
транслитерацию. В каких 
случаях человек может это 
сделать?

- По заявлению граждани-
на мы можем изменять буквы в 
латинском написании данных 
в соответствии с документами 
других стран, которые требу-
ется приложить для подтверж-
дения: видами на жительство, 
водительскими правами, виза-
ми, паспортами.

Елена РУМЯНЦЕВА: Поможем зарегистрироваться 
на портале Госуслуг и оформим заграничный паспорт
Несмотря на ситуацию с коронавирусом жизнь не стоит на 
месте, и костромичи продолжают оформлять заграничные 
паспорта. Время от времени мы слышим, что та или иная 
страна вновь открывает свои границы. Например, в конце 
лета прошлого года россияне ездили отдыхать в Турцию, 
минувшей зимой отправились на Занзибар.  Но сложный 
период вносит свои коррективы и в работу службы, которая 
занимается оформлением и выдачей заграничных паспор-
тов. Тем не менее именно сейчас можно получить даже 
загранпаспорт нового образца в рекордно короткие сроки. 
Почему такое стало возможным, нам рассказала заместитель 
начальника Управления по вопросам миграции УМВД России 
по Костромской области Елена Румянцева.    

ПРАВОСЛАВИЕ

Блаженная предсказа-
ла свою смерть за три дня и 
скончалась 2 мая 1952 года в 
Москве. По ее желанию она 
погребена на Даниловском 
кладбище столицы. Место по-
гребения Матроны, ее моги-
ла была одним из почитаемых 
святых мест православной Мо-
сквы, куда приезжали люди со 
всех концов России со свои-
ми бедами и просьбами. А в 
марте 1998 года по благосло-
вению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II на Да-
ниловском кладбище были об-
ретены честные останки, или 
точнее мощи, как принято на-
зывать в православии, святой 
блаженной Матроны. И после 
окончания работы комиссии 
по обретению мощей Матро-
ны 1 мая они были перенесены 
в московский Покровский мо-
настырь, куда и стало совер-
шаться паломничество. Ведь 

и сама святая говорила: «Все, 
все приходите ко мне и рас-
сказывайте, как живой, о своих 
скорбях; я буду вас слышать, и 
видеть, и помогать вам».

Как рассказывает насто-
ятель храма во имя Святых 
мучеников Александра и Ан-
тонины в Селище протоиерей 
Игорь Шашков, среди тех, 
кто участвовал в обретении 
мощей был и будущий архие-
пископ Костромской и Галич-
ский Алексий (Фролов). Он 
получил в свой молитвенный 
реликвариум небольшую ча-
стицу мощей, которая храни-
лась у него в Костроме.

Уже позже митрополит Ко-
стромской и Нерхтский Фера-
понт, преемник архиепископа 
Алексия на костромской ка-
федре, передал икону  Святой 
Блаженной Матроны Москов-
ской вместе с частицей ее мо-
щей в дар Никольской церкви 

села Саметь. В 2020 году на-
стоятелем этого храма стал 
протоиерей Игорь Шашков. 

Священники Александро-
Антониновской церкви в Се-
лище служат в храме села 
Саметь. Но сельский храм в 
Самети открыт лишь по вы-
ходным и праздничным дням. 
А значит, что в остальное вре-
мя святыня не доступна для 
верующих. Поэтому было при-
нято решение - пять будних 
дней икона Святой Блажен-
ной Матроны Московской с 
частичкой мощей находится в 
храме в Селище, а на выход-
ные возвращается обратно в 
село Саметь. 

Нужно отметить, что ко-
стромичи очень почитают 
святую Блаженную Матрону 
Московскую.  В 2018 году, ког-
да в Костромской епархии 
пребывала святая икона и ков-
чег с частицей мощей Блажен-
ной Матроны Московской, у 
них молились тысячи наших 
земляков. Многие посетили и 
посещают Покровский мона-
стырь в столице. Сейчас две-
ри храмов святых Александра 
и Антонины в Селище и Ни-
кольской церкви в Самети 
открыты для желающих помо-
литься перед святыней, про-
читать акафист, обратиться к 
святой Матроне Московской.

«Все приходите ко мне, и я буду помогать вам»
На минувшей неделе, 8 марта, православный мир отметил День обретения мощей Святой Блаженной Матроны Московской

Протоиерей Игорь ШАШКОВ, настоятель  
храма во имя Святых мучеников 
Александра и Антонины в Селище:

- В 2019 году митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт во время посещения 
села Саметь передал в дар местному хра-
му эту великую святыню. Нужно отметить, 
что и сама икона очень красивая. Ее написа-
ли и изготовили к ней прекраную ювелирную 
сканную ризу красноселы, мастера высшего 
класса. Так как храм в Самети открыт толь-
ко в выходные дни, мы решили, что пять дней 
икона будет находиться в Селище, а на выход-
ных в саметьской Никольской церкви. Во вре-

мя богослужения каждый может приложиться к святыне. Если 
есть желание помолиться в небогослужебное время, то нужно 
заранее позвонить в храм, поскольку икона с мощами хранит-
ся в алтаре. Телефон храма Святых мучеников Александра и 
Антонины в Селище 43-33-91.

Как всегда в Покровский монастырь в Москве пришли тыся-
чи паломников со всего мира. Они просят о помощи у святой 
блаженной старицы, возжигают свечи у чудотворной иконы, 
молятся у ее мощей и надеются на заступничество святой 
во всех делах житейских, бытовых. Исцеления от болез-
ней, разрешения в спорных делах, помощь в воспитании 
детей – не перечислить все, что получают люди, которые с 
верой обращаются к святой Матроне.  Важно отметить, что 
частицы мощей этой дивной угодницы Божией находятся и 
в нескольких костромских храмах. К примеру, поклонить-
ся им можно в Богоявленском кафедральном соборе или в 
храме во имя Святых мучеников Александра и Антонины в 
Селище, а также в Никольской церкви села Саметь.
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МЧС

ТРАССА

«СП»-СПРАВКА 

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.

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

БУЙСКИЙ РАЙОН

Главное, чтобы весна не пришла дружно

Новый мост через 
речку Шачу

Получить рекомендации юриста бесплатно

В Костромской области проверяют 
готовность муниципалитетов 
к прохождению паводка

Переправу сдадут в эксплуатацию 
до конца года

Такая возможность появилась у всех желающих костромичей 

Кодекс об административных право-
нарушениях, а в простонародье КоАП, 
изобилует неприятными санкциями 
и ограничениями. Одно из них - ли-
шение права управления транспорт-
ными средствами. И речь не только 
про авто.  Если вы водитель или толь-
ко планируете им стать, обязательно 
стоит прочесть данную подборку, ос-
нованную исключительно на действу-
ющем законодательстве. Так сказать, 
чтобы быть в курсе и не верить чьим-
то советам из рассказов знакомых и 
коллег: «А вот у меня было так...». 

Сразу внесем ясность: лишение этого 
права является дополнительным наказа-
нием за совершенное административное 
правонарушение. Что же является основ-
ным, спросите вы. Но давайте обо всем 
по порядку и подкрепляя ссылками на 
статьи КоАП РФ.

Двойное наказание
Управление авто в состоянии алко-

гольного опьянения - штраф 30 тысяч ру-
блей и лишение прав от полутора до двух 
лет. Это же наказание предусмотрено, 
если вы передали управление авто пья-
ному лицу. Основным наказанием здесь 
как раз будет штраф, а права заберут в 
качестве «приятного дополнения» по ча-
стям 1 и 2 ст. 12.8. И эта санкция назна-
чается, если нет состава по ст. 264 УК 
РФ. Да, именно той самой статьи в связи 
с ДТП, участником которой стал извест-
ный актер.

В ситуации, когда пьяным водителем 
стало лицо без прав или лишенное их - 
назначается административный арест от 
10 до 15 суток, а штраф 30 тысяч рублей 
будет лишь в том случае, если к водите-
лю нельзя применить арест (ч. 3 ст. 12.8).

Как правило, назначают либо 
штраф, либо лишение прав

Превышение установленной скорости 
на более чем 60 км/ч, но не более чем на 
80 км/ч - ИЛИ штраф от 2000 до 5000 ру-
блей, ИЛИ лишение прав на срок от четы-
рех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.9).

Если же превысили скорость более 
чем на 80 км/ч от установленной - 5000 
рублей ИЛИ лишение на шесть месяцев 
(ч. 5 ст. 12.9).

При повторном превышении скорости 
более чем на 60 км/ч права отнимают уже 
на год, а если фиксируется нарушение 
в автоматическом режиме - штраф 5000 
рублей (ч. 7 ст. 12.9).

Пересечение железнодорожного пути 
вне железнодорожного переезда, выезд 
на железнодорожный переезд при закры-
том или закрывающемся шлагбауме либо 
при запрещающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, а также оста-
новка или стоянка на железнодорожном 
переезде - 1000 рублей ИЛИ лишение 
прав от 3 до 6 месяцев, а если соверши-
те повторно, лишитесь прав на целый год 
(ст. 12.10). 

Начало. Продолжение читайте 
в следующем номере!

Всем водителям 
посвящается
За какие нарушения можно 
попрощаться с водительским 
удостоверением?

Подтопления, которые 
случались в Нерехтском, 
Солигаличском, Буйском 
и других районах области, 
заставляют всерьез заду-
маться о предстоящем по-
ловодье. Зима в этом году 
показала свой характер. 
Снега намело очень мно-
го, а из-за сильных моро-
зов, державшихся почти 
весь февраль и первую де-
каду марта, лед на водое-
мах окреп. Вся надежда на 
то, что температура будет 
повышаться постепенно. 
Дружная весна может на-
творить больших бед.  

Специально созданная 
комиссия, которая контро-
лирует готовность муни-
ципалитетов к половодью, 
включает сотрудников 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-

ласти и представителей 
департамента региональ-
ной безопасности. В пер-
вую очередь специалисты 
проверят муниципальные 
образования, которые наи-
более подвержены угрозе 
подтопления. Всего таких 
районов в нашей области 
семнадцать, а также  четы-
ре городских округа. На ми-
нувшей неделе комиссия 
проверила, как идет подго-
товка к половодью, в том 
числе, в Нейском, Парфе-
ньевском, Буйском районах. 
На очереди  Кадыйский, Ма-
карьевский, Поназыревский 
и другие.

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, по предваритель-
ным оценкам пик весенне-
го половодья на территории 

региона в 2021 году ожида-
ется в период с 15 апреля по 
5 мая. Но уже сейчас основ-
ная работа по подготовке к 
безаварийному пропуску па-

водковых вод в муниципаль-
ных образованиях должна 
быть окончена. Проверки 
планируется завершить к 23 
марта.

Весна не за горами, а это значит, что в отдельных райо-
нах Костромской области возможны подтопления. Боль-
шое количество снега и сильные морозы, сковавшие 
относительно толстым льдом водоемы, запросто могут 
спровоцировать заторы на реках и серьезный подъем во-
ды. Готовность к половодью в муниципалитетах прове-
ряет специальная комиссия. 

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

- В ходе проверки члены комиссии оцени-
вают качество подготовки планирующих до-
кументов по защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, 
проверяют инструкции по действиям персо-
нала единых дежурно-диспетчерских служб 

районов при получении информации об угрозе возник-
новения или возникновении ЧС, сверяют схемы и списки 
оповещения. Оценивают специалисты и достаточность 
резервов материальных и финансовых ресурсов, пред-
назначенных на случай ухудшения паводковой обстанов-
ки, готовность сил и средств для ликвидации последствий 
возможных происшествий, вызванных половодьем, нали-
чие пунктов временного размещения населения.

В 2021-м полностью закончат реконструкцию мостов на 
трассе Кострома — Буй. Завершающим ее этапом станут фи-
нальные работы на переправе через речку Шачу. 

Дорога на Буй является одной из главных транспорт-
ных артерий Костромской области. Ежедневно здесь 
проходит до трех тысяч автомобилей, в том числе сле-
дующих транзитом, перевозятся сотни тонн грузов, ты-
сячи пассажиров. Недавнее окончание ремонта полотна 
трассы стало важнейшей вехой в развитии дорожной от-
расли региона. 

Всего в период реконструкции трассы Кострома-
Сусанино-Буй были приведены в порядок пять мосто-
вых переходов. Осталось завершить ремонт моста через 
Шачу. Средства на  это выделяет областной бюджет.

Специалисты подрядной организации, ведущей ра-
боты на переправе, смонтировали новые опоры и балки 
пролетных строений. Продольный профиль дороги при-
шлось поднять на два метра, чтобы он соответствовал 
установленным нормативам. Сейчас строители соеди-
няют балки пролетных строений. Как только температура 
окружающего воздуха перейдет на плюсовые значения, 
начнутся бетонные работы. Реконструкция моста вклю-
чает в себя не только его ремонт, но и устройство под-
ходов к нему.

Фото пресс-службы администрации 
Костромской области

Юрий КОЧЕТОВ, генеральный директор 
предприятия-подрядчика:

- Мостовой переход будет отвечать нормативным 
требованиям по безопасности дорожного движения 
и экологии.

В марте в Костроме возобновила работу бесплатная юри-
дическая консультация КГУ. Напомним, что помощь 
жителям оказывают студенты старших курсов под руко-
водством практикующих адвокатов.

Консультации проходят по адресам:
 улица Советская, 73 (библиотека имени Крупской) – 

понедельник, вторник, среда;
 улица Советская, 9а (общественная палата) – вторник, 

четверг, пятница;

 улица Голубкова, 23 (библиотека имени Радищева) – 
среда, четверг, пятница;

 Кинешемское шоссе, 33 (юношеская библиотека) – 
пятница.

Обратиться за юридической помощью можно с 9.00 до 
11.00-11.30. Отмечается, что запись не предусмотрена, но 
следует соблюдать масочный режим. Работает юридическая 
клиника до 21 мая.

Контактный телефон 39-16-49



Анне Кузнецовой чуть боль-
ше 30 лет. Девушка родилась 
в Поназыреве, училась в дру-
гих городах, а затем снова 
вернулась в любимое село. 
Сейчас Анна стала директо-
ром местного Дома культу-
ры. А еще, пока мы делали 
интервью, ушла в декретный 
отпуск - совсем скоро ста-
нет молодой мамой. Можно 
ли устроить свою жизнь в 
Поназыреве, чем себя занять 
и как быть полезной одно-
сельчанам?

Правильный настрой 

- Аня, я так понимаю, в 
определенный период ты 
уезжала из Поназырева?

- Да, я уехала учиться. Сна-
чала получила образование 
швеи, затем среднее - учите-
ля начальных классов в Шарье, 
а потом продолжила обучение, 
но уже в Костроме. Получила 
красный диплом высшего об-
разования по профилю учите-
ля начальных классов.

- А ты только училась или 
жила в большом городе?

- Конечно, жила. После Ша-
рьинского педколледжа уеха-
ла  жить и учиться в Кострому. 
Работала в костромской 25-й 
гимназии.

- Найти работу, снимать 
жилье в новом для себя го-
роде - это проблема?

- Найти работу было вовсе 
не сложно. Учителя требуются 
всегда. Зарплаты мне хватало, 
не скажу, что она была малень-
кая. Хватало и на жизнь, и на 
съем жилья. Не шиковала, ко-
нечно, но все устраивало.

- Все хорошо было с ра-
ботой и жильем, но  почему 
тогда вернулась на село?

- Может быть мои слова по-
кажутся банальными, но ма-
лая родина позвала. Просто 
решила вернуться. Да и, если 
честно, жизнь в крупном горо-
де, постоянная суета - не для 
меня.  Больше по душе разме-

ренная сельская жизнь.
- А как с работой в По-

назыреве? Сразу нашла ме-
сто?

- Больших проблем опять 
же не было. Сначала пошла в 
школу, по образованию. Было 
лето, многие в отпусках и до 
конца не ясно, останутся ли 
места в школе и какие. Пошла 
на собеседование в местную 
администрацию, а там как раз 
была вакансия специалиста по 
молодежной политике. И я ре-
шила попробовать себя в но-
вой сфере.

- Было непривычно?
- Конечно, это не сфера  об-

разования. Пришлось много-
му учиться: курсы, семинары, 
командировки в Кострому, са-
мообразование. Еще очень по-
мог студенческий опыт: когда 
училась, была активисткой и 
постоянно ездила на разные 
форумы, конкурсы и так далее. 
Опыт зря не пропал.

Карьера возможна 
всюду 

- Как учитель, а после 
специалист по молодежной 
политике  стала директором 
Дома культуры?

- Я проработала год в мо-
лодежной политике, зареко-
мендовала себя. А у нас как 
раз ушел предыдущий дирек-
тор ДК. Вот мне и предложи-

ли. И я  решила освоить новую 
сферу - согласилась, ведь ин-
тересно.

- Без колебаний?
- Да, принять решение 

было сложно. Это большая от-
ветственность - за коллектив, 
рабочий процесс, за здание, 
крышу… да каждый гвоздик. Я 
думала-думала, но меня под-
держали родные и друзья.

- Что было абсолютно но-
вым?

-Да почти все. Управленче-
ская работа требует много са-
мых разных знаний, ресурсов, 
черт характера.

- На сегодняшний день 
какие основные проблемы 
в работе Дома культуры мо-
жешь выделить?

- В первую очередь, это не-
достаток специалистов, людей 
с профильным образованием. 
Работает небольшой коллек-
тив, вот в нашем Доме куль-
туры всего три человека. А 
работа такая же, как и в го-
родском учреждении: те же 
концерты, акции, творческие 
коллективы. Но мы все дела-
ем втроем. Благо подобра-
лась очень хорошая команда. 
Но скажу, сейчас  наш ДК объ-
единяет и деревенские клубы, 
мы выезжаем с концертами и 
программами, поэтому, если в 
целом посчитать всех сотруд-
ников - 16.

- Про молодежь стоит 
спрашивать?

- Как и везде - уезжают в 

город, возвращаются едини-
цы. Сейчас у нас есть молодой 
специалист Елизавета Коно-
валова, она сразу после шко-
лы пошла на работу в наш Дом 
культуры и как раз заочно учит-
ся в Кировском колледже куль-
туры,  у нее свой кружок по 
вязанию.

- Не боитесь что, когда 
получит образование, уе-
дет? Как пытаетесь удер-
жать?

- Боимся (смеется). Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы эта 
девушка осталась у нас, пер-
спективный молодой сотруд-
ник. Мы стараемся поддержать 
зарплатой, премиями, обуча-
ем, создаем условия для твор-
ческой реализации. Надеемся, 
что это сработает.

Место красит человека?

- На твой взгляд, что мож-
но сделать, чтобы молодые 
приезжали жить в села и де-
ревни?

- Тут все просто, но и слож-
но одновременно. Нужно, ко-
нечно, жилье. Не все могут 
выплачивать ипотеку или по-
строить дом с нуля. А специ-
алисты очень нужны: учителя, 
врачи, сельское хозяйство, об-
разование.

- А насчет зарплаты, ка-
кой диапазон?

- У нас в среднем 22-24 
тысячи в Доме культуры, в 

Поназыреве в остальных сфе-
рах разная, не могу сказать. 
Опять же есть программы 
Президента, по которым де-
лают выплаты, у нас процент 
стимулирующих за работу хо-
роший. Для села это непло-
хой доход.

- А как твоя жизнь скла-
дывается кроме работы? 

- Я вышла замуж за моло-
дого человека, тоже из Пона-
зырева, ждем малыша. За это 
время самостоятельно смогли 
обзавестись жильем. В целом  
жизнь идет.

- А вообще чем можно 
заниматься в Поназыреве в 
свободное время?

- Досуг хорошо продуман у 
нас в ДК, как бы это ни звуча-
ло. Есть группа по аэробике, 
вокал, танцы, рукоделие. И в 
отличие от города - бесплатно.

- Ну а ты чем увлекаешь-
ся?

- Мои увлечения совпада-
ют с работой. Я очень люблю 
танцевать. И есть два творче-
ских коллектива, где я в роли 
хореографа. Мы уже ездили на 
конкурсы и занимали призо-
вые места.

- Ты, однозначно, твор-
ческий человек, и интервью 
у нас весеннее, давай по-
мечтаем! Что бы ты хоте-
ла сделать для всех людей, 
пусть это будет какое-то 
волшебство?

- Интересный вопрос. Хочу, 
чтобы у всех сбывались мечты. 
Вот только не деньги, машины, 
новые телефоны… а простые 
человеческие желания. Чтобы 
люди не болели и их близкие 
тоже, а если кто-то и заболел, 
то непременно выздоровел. 
Чтобы у тех, у кого что-то не 
складывается в личной жизни, 
на работе - сложилось. Чтобы 
каждый человек был доволен 
своей жизнью.

Светлана 
ПАНКРАТОВА
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Анна КУЗНЕЦОВА :
Директор дома культуры отвечает 
за каждый гвоздик
Как  может сложиться жизнь в сельской местности, если 
постоянно развиваться, быть активным и между «страшно» 
и «интересно» выбирать всегда второе?

и 
но» 



Cтены Богоявленского собора и его колоколь-
ни давно поднялись. Уже скоро костромичи 
и гости города увидят Костромской кремль в 
его первозданном виде, услышат благовест с 
величественной колокольни, а пока следят за 
тем, как идет восстановление.

Внешний вид храма - это только вершина 
«айсберга» строительных работ. Сейчас множе-
ство задач есть внутри Богоявленского собора, 
галереи и колокольни. К примеру, продолжает-

ся на разных отметках монтаж конструкций 
под торкрет бетон. Начали специалисты 

монтировать металлоконструкции купо-
ла нижнего храма. А внутри светово-
го барабана строители устанавливают 
конструкции из фибробетона. Идет и 
окрытие медью карнизов на отметке 
31,180 метра.
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На пути к Пасхе
У православных верующих 
начался Великий пост 

С 15 по 21 марта у православных прохо-
дит первая седмица (семь дней) Великого 
поста. Она отличаетс я особой строго-
стью. Богослужения на ней – продолжи-
тельностью. Пост – время воздержания, 
время покаяния и сокрушения о совер-
шенных грехах.

Литургия, а соответственно и прича-
щение, ради строгого поста совершается 
только в среду, пятницу, субботу и воскре-
сенье. В первые четыре дня седмицы на 
великом повечерии читается в храмах по-
каянный канон святого Андрея Критского. 
В пятницу на литургии Преждеосвященных 
Даров происходит «освящение колива». 

В первое воскресенье Великого поста 
Церковь празднует «торжество правосла-
вия». Этот день был учрежден при импера-
трице Феодоре в память восстановления 
почитания святых икон. В конце литургии 
священнослужители выходят на середину 
храма и  совершают молебное пение перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, мо-
лясь Богу об ут верждении христиан в вере 
и обращении на путь истины всех отступив-
ших от Церкви. 

В постовые будничные дни панихиды 
не совершаются. Панихиды по усопшим 
на третий и девятый день по их престав-
лении переносятся на ближайшую суббо-
ту. Сорокоусты по усопшим в Великий пост 
не совершаются, но произносятся с неде-
ли Фоминой (вторая неделя после Пасхи). 
Со второй недели в воскресенье вечером 
совершаются Пассии – чтение акафиста 
Страстям Христовым. В Великий пост вос-
прещается  таинство брака – венчание 
(разрешается с недели Фоминой).

Вкушение пищи в Великий пост строго 
ограничено. В течение пяти дней недели 
положено сухоядение. В субботу и воскре-
сенье, а также в среду Крестопоклонной 
недели, в Страстной четверг разрешается 
пища с маслом. Рыбу можно есть в Благо-
вещение и  Вербное воскресенье. В Лаза-
реву субботу разрешается вкушать рыбную 
икру. Пост – время милосердия: посещение 
больных, страждущих, прощение обид. За-
прещаются развлечения, зрелища.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬМасштабные работы 
на берегу Волги
На площадке Костромского кремля 
строительство идет полным ходом

Пока я наблюдаю за 
строительством храма, 

проходя мимо. Но, 
безусловно, это важный с 

исторической точки зрения 
объект. Да и для нашей 

архитектуры, как мне кажется, необходимо, 
чтобы на этом месте был храм. Кроме 

того, кремль привлечет в наш город 
туристов

Лариса, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию 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.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



Родственники разыски-
вают не вернувшихся с вой-
ны Василия Николаевича,  
Алексея Васильевича и Ива-
на Васильевича Сидоровых. 

Когда началась война, Ва-
силия Николаевича Сидоро-
ва по военным меркам можно 
смело было называть дедом. 
Родившийся в 1893 году, на 
фронт Василий Николаевич, 
надо полагать, попал в 50 
лет, когда в Кинешме, распо-
ложенной в досягаемой бли-
зости от Кадыйского района, 
пополнялась свежими сила-
ми 137-я отдельная стрел-
ковая бригада, практически 

полностью уничтоженная в 
1941-1942 годах в боях под 
Ленинградом.

Укомплектование бригады 
было закончено к 1 февраля 
1943 года, и она снова была 
отправлена на Ленинградское 
направление. Василий Нико-
лаевич тогда получил звание 
рядового и должность мино-
метчика.

Уже в марте подразделения 
137-й стрелковой бригады ве-
дут бои у населенных пунктов 
Борок и Семкина Горушка ны-
нешнего Поддорского района 
Новгородской области. Только 
в этих мартовских боях бри-

гада теряет 2089 человек уби-
тыми и 54 - пропавшими без 
вести. Согласно донесению о 
безвозвратных потерях 137-й 
стрелковой бригады 25 марта 
1943 года в бою был убит ми-
нометчик Василий Николаевич 
Сидоров.

«Книга памяти Костром-
ской области», сообщающая 
о захоронении нашего сол-
дата в городе Большая Ви-
шера, как мы полагаем, в 
данном случае ошибается. 
Между местами боев 137-й 
стрелковой бригады в марте 
1943 года и этим населенным 
пунктом расстояние весьма 
значительно. Одновременно 
мы располагаем паспортом 
захоронения в местечке Сам-
батово Поддорского района 
Новгородской области, ко-
торый сообщает нам о том, 
что в данной братской мо-
гиле покоится Василий Ни-
колаевич Сидоров 1893 года 
рождения. В этот братский 
мемориал в послевоенное 
время переносились останки 
павших воинов из многочис-
ленных санитарных захоро-
нений Поддорского района. 
Сейчас там покоится более 
6 тысяч советских военнос-
лужащих.

Таким образом, сегодня 
мы можем уверенно говорить 
о том, что ваш родственник 
рядовой Василий Николаевич 
Сидоров похоронен в брат-
ском мемориале в местечке 
Самбатово.

Что касается Алексея Ва-
сильевича и Ивана Васи-
льевича Сидоровых, то мы 
постарались выяснить и их 
судьбу. Так, Алексей Васи-
льевич Сидоров был при-
зван на фронт в 1942 году 
Костромским горвоенкома-
том и погиб 28 августа 1943 
года. Он был похоронен в 
селе Голая Долина Славян-
ского района бывшей Ста-
линской области. Сейчас это 
село Долина Донецкой об-

ласти Украины, где имеется 
братский мемориал.

Уроженец деревни Гоби-
но Кадыйского района Иван 
Васильевич Сидоров был 
призван на фронт Галичским 
райвоенкоматом. Тогда ему 
только исполнилось 20 лет. 
Иван Васильевич погиб 6 апре-
ля 1944 года и был похоронен в 
деревне Гора Псковского рай-
она тогдашней Ленинградской 
области. Сейчас это террито-
рия Псковской области.
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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.

Нас попросили разыскать информацию о на-
градах красноармейца Николая Павловича Ли-
хачева:

«Наш родственник Лихачев Николай Пав-
лович родился 31 июля 1926 года в деревне 
Дубин Починок Малышевского сельсовета Га-
личского района. На фронт он ушел 17-лет-
ним пареньком.  Очень бы хотелось узнать его 
историю».

Мы выяснили, что Николай Павлович Лихачев 
в годы войны в звании рядового и в должности 
стрелка служил в 8-й роте 275-го гвардейского 
стрелкового полка 91-й гвардейской Духовщин-
ской Краснознаменной ордена Суворова II степе-
ни стрелковой дивизии.

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

Вот как описывает подвиг рядового 
Лихачева командир 275-го гвардейского 
стрелкового полка подполковник Андреев:

«При прорыве линии немецкой оборо-
ны 8 октября 1944 года в районе деревни 

Рудзя Литовской ССР, будучи связным ко-
мандира роты, под сильным огнем противника 

обеспечил своевременную передачу прика-
заний командира роты, что способствовало 
активному продвижению роты и уничтоже-
нию врага. Товарищ Лихачев достоин на-
граждения орденом Отечественной войны II 

степени».
1 ноября 1944 года командир 91-й гвардейской 

стрелковой дивизии полковник Кожанов подписал 
приказ о награждении 18-летнего рядового Лихаче-

ва медалью «За боевые заслуги», вероятно, посчитав, 
что за девять дней пребывания мальчишки в действу-
ющей армии, где он, рискуя жизнью, под вражеским 
огнем доставлял приказы на передовую, вручать ему 
боевой орден пока рано.

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.

По вашим просьбам мы продолжаем поиск погибших 
и пропавших солдат Великой Отечественной войны. 
Наш сегодняшний рассказ об уроженце Кадыйского 
района Василии Николаевиче Сидорове и его сыно-
вьях - Алексее и Иване. Все они не вернулись с войны.

Рядовой Лихачев:

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Семья Сидоровых:

не вернулись все

не орден, но медаль

на-
и-

-
е

о

хачев
ости 
ого 
ин-
пе-

довой

Л
с

н
Руд

манд
обе
зан
ак
ни
гра

степ

а т

Воинский мемориал в местечке Самбатово, 
где покоится  кадыйский солдат 

Василий Николаевич Сидоров

Мемориал в бывшем селе Голая Долина (нынешнее 
название - Долина), где похоронен сын Василия 

Николаевича Сидорова Алексей



Владимир Бродюк появил-
ся на свет 4 сентября 1920 
года в городе Старая Русса. 
После окончания шести клас-
сов выучился на электрика и 
стал работать на местном фа-
нерном комбинате вместе с 
отцом. В 1939 году Владими-
ра призвали в армию, а его 
родители в том же году пе-
реехали в поселок фанерно-
го завода № 9 Мантуровского 
района, на тот момент Горь-
ковской области.

Война застала Владимира в 
штабном взводе Мурманского 
укрепрайона Северного фло-
та. Но уже в июле 1941 года он 
оказался в составе 1-го добро-
вольческого отряда морской 
пехоты Северного флота. Как 
следует из названия подраз-
деления, записался Бродюк 
добровольцем.

В ходе боевых действий на 
севере роль подразделений 
морской пехоты была чрезвы-
чайно высока. Крупная груп-
пировка немецких войск, к 
концу 1941 года объединен-

ных в 20-ю горную армию, 
стремилась уничтожить совет-
ские базы Северного флота, 
захватить Мурманск, Киров-
скую железную дорогу, овла-
деть территорией Кольского 
полуострова. Одновременно с 
немцами наступательные дей-
ствия должны были вести и их 
финские союзники.

Чтобы поддержать совет-
ские войска, сдерживающие 
вражеский натиск в Заполярье, 
и не дать противнику укрепить-
ся, командование Северного 
флота приняло решение о вы-
садке трех десантов на вос-
точном берегу реки Западная 
Лица. Вместе с пограничника-
ми и бойцами пехотных частей 
в составе десантов сражались 
и морские пехотинцы.

В июльских боях 1941 года 
удалось отличиться и Влади-
миру Бродюку. Во время раз-
ведвыхода в тыл врага он занял 
позицию на высотке над тро-
пинкой, по которой шло снаб-
жение немецких солдат. Ведя 
прицельный огонь из автома-
тической винтовки, отважный 
морпех вывел из строя около 
шести десятков гитлеровцев. 
Это позволило другим бой-
цам закрепиться на высоте. 
В последующих боях Влади-
мир Бродюк уничтожил пуле-
метный расчет врага, захватил 
пулемет и метким огнем на-
нес противнику немалый урон. 
Во время очередной вылазки 
краснофлотец уничтожил не-
мецкий пост корректиров-
ки артиллерийского огня, при 
этом был ранен, но продолжил 
бой до подхода подкрепления. 
Эвакуированного в госпиталь 
Бродюка представили к зва-
нию Героя Советского Союза, 

но награжден он был только 
орденом Ленина. В наград-
ных документах указано, что 
за время боев на высоте 262,0 
помощник командира взвода 
пулеметной роты Владимир 
Владимирович Бродюк унич-
тожил 214 немецких солдат.

Оправившись от ранения, 
Бродюк вернулся в строй и за-
нял должность командира пу-
леметного (а с конца 1943 года 
– разведывательного) взвода 
в составе 12-й морской стрел-
ковой бригады Северного фло-

та. Тридцать шесть «ходок» в 
разведку, три ранения, погоны 
младшего лейтенанта в декабре 
1944 года, десятки лично унич-
тоженных гитлеровцев в ходе 
десантных операций – такова 
боевая статистика Владимира 
Бродюка в 1942-1944 годах.

В октябре 1944 года войска 
Карельского фронта и Север-
ного флота начали Петсамо-
Киркенесскую наступательную 
операцию – так называемый 
 десятый «сталинский удар» 
1944 года. Операция была на-
правлена на окончательный 
разгром частей 20-й горной 
армии, освобождение района 
Печенги и ликвидацию угро-
зы для Мурманска и северных 
морских путей СССР. Победа, 
фактически, выводила совет-
ские войска на границу с Нор-
вегией.

В ходе операции под-
разделения морской пехо-

ты осуществляли разведку 
укреплений противника и за-
хваты опорных пунктов вра-
жеской обороны. При штурме 
немецких позиций на хребте 
Муста-Тунтури особо отличил-
ся взвод под командованием 
Владимира Бродюка. Мор-
пехи захватили два артилле-
рийских орудия, уничтожив 
двенадцать огневых точек 
врага, минометную батарею 
и взяв одиннадцать человек 
пленными. В числе захвачен-
ных трофеев оказалось даже 
вражеское знамя.

Геройски проявивший себя 
в тех боях Владимир Влади-
мирович Бродюк был удостоен 
звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» 
№ 5069.

Военную службу Владимир 
Владимирович Бродюк про-
должил и после Победы. Но 
служба оказалась недолгой. 29 
мая 1946 года жизнь Героя тра-
гически оборвалась – в офи-
циальных документах можно 
прочесть, что Владимир Бро-
дюк «утонул во время ловли 
рыбы». Похоронили его в Мур-
манске. Бесстрашному офи-
церу-морпеху не исполнилось 
еще и двадцати шести лет…

Александр Г УЛИН
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ИСТОРИЯ ФРОНТА И ТЫЛА

к 75-летию Великой Победы

Владимир Бродюк – 
защитник Заполярья
Морской пехотинец из Мантурова отличился 
в ходе десятого «сталинского удара»
Среди улиц города Мантурово есть улица, названная в честь Героя Советского Союза Вла-
димира Владимировича Бродюка, удостоенного этого звания в ноябре 1944 года. Великую 
Отечественную Владимир Бродюк прошел в рядах морской пехоты Северного флота – среди 
тех самых морпехов, которых немцы со страхом называли «черной смертью».

Морских пехотинцев немцы называли «черной смертью»
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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

Чай-чай, выручай! 
В русских деревнях в старину мочекамен-

ную болезнь лечили раствором пшена. Для это-
го нужно взять стакан пшенной крупы, хорошо 
ее промыть. Пересыпать пшено в 1-2-литро-
вую кастрюлю, залить двумя стаканами воды, 
немного потолочь зерна деревянной толкуш-
кой, пока вода не станет белесой. Эту воду 
процедить и пить в течение дня по половине стакана. Курс – не 
менее недели. Есть чай, который облегчит боли при отхождении 
камней при почечных коликах. Для его приготовления смешива-
ем четыре части спорыша, часть клевера ползучего, две части 
таволги, две части мяты. Берем столовую ложку сбора, заливаем 
0,5 литра воды, доводим до кипения и, уменьшив огонь, томим 
пять минут. Снимаем с огня и настаиваем в течение часа. Про-
цеживаем, отжимаем, пьем по трети стакана каждые два часа и 
на ночь. При уратно-оксалатных камнях применяют такие расте-
ния как лист березы, спорыш, стальник пашенный, корни крапи-
вы, кукурузные рыльца, репешок, створки фасоли. При уратно-
фосфатных камнях – спорыш, корни лопуха, стальник пашенный, 
корни девясила, иван-чай, семя льна. Но все-таки я не рекомен-
дую применять очищающие процедуры без наблюдения специа-
листов. Важно знать индивидуальную переносимость фитопре-
паратов, соотношение частей и то, как и с какой постепенностью 
можно применять эти рецепты в каждом конкретном случае. 

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

Лишними не будут
Как можно использовать картофельные очист-
ки на огороде? 

Наталья, Кологривский район

Применение  очисток 
от овощей и фруктов отно-
сится к народным методам. 
Но эти методы основаны на 
многолетних наблюдени-
ях, поэтому они достаточно 
действенны, особенно в тех 
случаях, когда растениям не 
хватает питания. Растения 
сами производят органи-
ческие вещества в процес-
се фотосинтеза в листьях, 
а минеральные вещества и 
воду они поглощают корня-
ми из почвы. Однако воз-
можно поглощение готовых 
органических веществ и через корни, особенно, 
если это углеводы, например  глюкоза, особенно 
в виде раствора. Конечно, представить огородни-
ка, поливающего растения раствором сахара (это 
тоже углевод) невозможно, но применить настой 
или отвар очисток вполне  естественно. 

Картофельные очистки, как и все клубни, имеют 
в своем составе крахмал (он в дальнейшем распада-
ется до глюкозы), калий, витамины, микроэлементы. 
Поэтому они не только будут полезны для растений, 
но, главное, помогут быстрому развитию почвен-
ной микрофлоры и дождевых червей. Все это поло-
жительно скажется на росте растений.  Для народ-
ных средств  точных  дозировок нет, но обычно для 
приготовления настоев берут 1 часть материала на 
1 часть воды (по объему). Таким настоем (отваром) 
поливают ягодные кустарники или овощные культу-
ры с крупными листьями (бахчевые, капуста и др.)

Картофельные очистки можно закапывать в зем-
лю, где они быстро перегнивают, поставляя пита-
тельные вещества растениям. Разложенные по 
поверхности почвы очистки тоже могут помочь. В 
этом случае они применяются  как приманка для 
слизней и колорадского жука. Очистки надо обяза-
тельно собирать, а вредителей сразу уничтожать. 
Не забывайте, что очистки картофеля будут привле-
кать и мышей. 

Наконец, самое лучшее применение всех отхо-
дов - поместить их в компостную кучу, там они 
быстро перегнивают, образуя  ценный перегной.

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

от камней в почках 

Пекись рыбка...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Способ приготовления:
Нарежьте все луковицы на полукольца. Три чет-

верти отложите для запекания, а остальное нам при-
годится для приготовления соуса. Разогрейте раститель-

ное масло на сковороде, убавьте огонь до среднего и обжарьте 
половину луковицы в течение 7 минут до прозрачности. Добавь-

те на сковороду томаты в собственном соку и хорошенько разомни-
те их при помощи деревянной ложки. Готовьте в течение 7 минут на 
среднем огне, а затем добавьте муку. После того как соус схватится, 
добавьте туда сметану, размешайте все еще раз, доведите до кипения 
и снимите с огня. Посолите и поперчите соус по вкусу. Если вы покупа-
ли охлажденное филе минтая, то можете использовать его сразу, если 
же замороженное, то разморозьте при комнатной температуре в тече-
ние пары часов или же используйте функцию разморозки в микровол-
новой печи.

Подготовьте помидоры, нарезав их на тонкие кружочки. Когда филе 
минтая будет разморожено, выложите его в форму для запекания 
и хорошо полейте подготовлен-
ным соусом. Поверх филе с соу-
сом выложите нарезанные тома-
ты и оставшийся лук. Разогрейте 
духовку до 180 градусов и запе-
кайте в течение 25–30 минут. Гото-
вое блюдо посыпьте нарезанной 
петрушкой и подавайте с вареным 
картофелем или пюре.

Приятного аппетита!

«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.

Пшено и спорыш 

 Филе минтая – 700 г;
 Лук – 2 шт.;
 Мука – 2 ст. л.;
 Томаты – 3-4 шт.;
 Томаты в собственном соку – 150 г;
 Сметана 20% – 70 г;
 Масло растительное – 2 ст. л.;
 Петрушка, небольшой пучок.

большая и маленькая

вер
годится

ное масло 
половину лук

Проверенными 
рецептами приготовления 

быстрых блюд делится Светлана Гугина 
из села Шунга Костромского района. 
Чтобы сделать филе минтая еще более 
вкусным, мы приготовим его с луком, 

своим фирменным соусом и 
запечем как следу-

ет в духовке. 
запечем ка

ет в духо

Что на обед? 
Для того чтобы камни не обра-

зовывались, полезны натощак зем-
ляника, грейпфрут, абрикос, апель-

син, виноград, вишня, гру-
ша, ежевика, калина, мали-
на, слива, смородина, 
черешня, сладкие яблоки. 
Также полезны: 

зелень: кинза, укроп, 
петрушка, сельдерей, бот-
ва моркови и редиса, цветы 
календулы;

дикая зелень: герань 
луговая, спорыш, мокрица, клевер, 
таволга, первоцвет, репешок, кра-
пива;

сырые овощи: морковь, тыква, 
кабачки, огурцы, капуста, перец 
сладкий, горох;

овощи вареные и печеные: мор-
ковь, все тыквенные, баклажаны, 
капуста, репа, брюква, перец слад-
кий;

супы овощные, на овощном или 
слабом рыбном, грибном или бобо-
вом бульоне. Каши на воде с любым 
маслом и специями или с овощами; 

специи: кориандр, петрушка, 
лавр, укроп, фенхель, анис, тмин, 
чабер. 

Какие народные средства посоветуете 
принимать при камнях в почках? 

Марина (Павинский район) 
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Ну вы, блин, даете!
Эксперты оценили главный атрибут масленицыЭксперты оценили главный атрибут масленицы

Блинчики печь – дело про-
стое. Но замороженные 
значительно экономят 
время для любой хозяй-
ки. А вот насколько попу-
лярны они у костромских 
хозяек? Вопрос этот мы 
задали нашим респонден-
там на улицах города.

Раиса:

- Только самостоятельно 
пеку! Замороженные блины 
если и покупала, то очень 
давно. Не знаю почему, но 
они мне не нравятся.

Ольга:

- Покупаю замороженные 
блины периодически. Но это 
бывает настолько редко, что 
не могу вспомнить, когда в 
последний раз брала их. А 
так стараюсь печь сама, тем 
более масленичная неделя 
была.

Наталья:

- На самом деле нет дове-
рия к качеству заморожен-
ных блинов. Что туда кладут, 
как делают, много ли кон-
сервантов? Много вопросов. 
Поэтому стараюсь готовить 
сама. Зачем соглашаться 
на замороженные, если так 
легко сделать свежие?!

Жанна:

- Я никогда не покупаю 
замороженные блины. Не 
нравятся они мне. Всегда 
пеку сама – так вкуснее и 
лучше получается. 

Ирина:

- Чаще всего пеку бли-
ны самостоятельно. Замо-
роженные беру, но крайне 
редко. Иногда действитель-
но они помогают экономить 
время. Но это только в экс-
тренных случаях. Что каса-
ется начинок, любимых нет. 
Сгущенка, творог, яйцо – со 
всем едим.

ВКУС НАРОДА

Вот и встретили мы такой 
любимый народом празд-
ник. И какая же масленица 
без блинов? Именно поэто-
му журналисты «СП» закупи-
ли сразу несколько образцов 
замороженных блинчиков 
из костромских магазинов. А 
эксперты внимательно изу-
чили каждый из них. 

Сложены удачно
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- блинчики фаршированные 
быстрозамороженные «С пылу, 
с жару» с вишней. Изготови-
тель: ООО  «ЛИНА», Рязань. 
Место покупки: магазин «Пяте-
рочка», Кострома;

- блинчики с творожной 
начинкой. Полуфабрикаты 
замороженные ТМ «Царское 
подворье». Изготовитель: ООО 
«Морозко». Место покупки: 
магазин «Адмирал», Кострома;

- блины быстрозаморо-
женные сладкие  с варе-
ным сгущенным молоком  ТМ 
«Сытый папа». Изготовитель: 
ООО  «ЛИНА», Рязань. Место 
покупки: магазин «Адмирал»,  
Кострома.

Как видим, блины с разны-
ми начинками. А кроме того, 
хотя два образца и произво-
дят в одном месте, но торго-
вые марки разные. Все это не 
помешает проверить наших 
«подопытных» по органолеп-
тическим показателям. Итак, 
первые блинчики свернуты в 
трубочку, две остальные пар-
тии - в прямоугольники. Цвет 
изделий колеблется от кремо-
вого с сероватым оттенком до 
темно-коричневого. В целом, 

консистенция начинки 
однородная, мягкая, 
эластичная, не липкая 
и неподсохшая. 

О чем это гово-
рит? Только о том, 
что с выпеканием 
блинов производите-
ли справились. Впро-
чем, не стоит удивлять-
ся. Так можно ли доверить 
свой желудок полуфабри-
катам промышленного про-
изводства или все-таки луч-
ше рассчитывать на собствен-
ные силы и провести на кухне у 
плиты час-другой, чтобы при-
готовить настоящие домашние 
блинчики с пылу с жару? А вот 
тут, как говорится, только ваш 
выбор. И мы поясним почему.

Начиняй 
и проверяй

Прежде чем дать старт оче-
редному этапу проверки, мы 
должны уточнить один момент. 
В отличие от пельменей, на 
замороженные полуфабрика-
ты с начинками, в том числе 
блинчики, государственного 
стандарта никогда не было и 
вряд ли он появится. Эта про-
дукция выпускается исключи-
тельно по техническим усло-
виям самих предприятий. Так-
же не существует документа, 
обязывающего изготовителей 
сообщать в маркировке весь-
ма важный показатель: про-
центное соотношение теста 
и начинки. Правда, состав и 

пищевая ценность должны 
быть указаны. 

Но справочно мы укажем 
нашим читателям долю начин-
ки в блинах каждой торговой 
марки. Больше всего вареной 
сгущенки в блинах ТМ «Сытый 
папа» - 18,3 процента. А вот 
вишни в продукте «С пылу, с 
жару» и творога у ТМ «Царское 
подворье» примерно одинако-
во – 16,4 и 16,9 процента соот-
ветственно.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
начинки (%)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Блинчики фаршированные быстрозамо-
роженные «С пылу, с жару» с вишней

Магазин «Пятероч-
ка»,  Кострома В норме 16,4 Соответствует

Блинчики с творожной начинкой. Полу-
фабрикаты замороженные ТМ «Царское 
подворье»

Магазин «Адми-
рал»,  Кострома В норме 16,9 Соответствует

Блины быстрозамороженные сладкие  с 
вареным сгущенным молоком  ТМ «Сытый 
папа»

Магазин «Адми-
рал»,  Кострома В норме 18,3 Соответствует

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

- Помните, что замороженные полуфабри-
каты должны храниться в морозильном прилавке 

супермаркета при температуре не выше -18 гра-
дусов. Нарушение температурного режима хране-

ния сокращает срок годности полуфабрикатов, указан-
ный на упаковке. Нередко бывает, что в течение несколь-

ких месяцев срока хранения замороженных продуктов моро-
зильник неоднократно выключают и включают заново. При этом 
нельзя исключать, что полуфабрикаты неоднократно подвер-

гались дефростации, а затем повторной заморозке. Наруше-
ния условий хранения приводят к росту микроорганизмов в 

продукте. Поэтому, прежде чем выбрать «кота в мешке», 
каким, собственно, и являются замороженные полу-

фабрикаты, обращайте внимание на цену, состав, 
условия хранения.



«Ивановское чудовище»  
Пожалуй, наиболее впечат-

ляющим стал смерч, получив-
ший название «ивановское 
чудовище». Равных  ему по силе, 
степени разрушений и коли-
честву жертв наша область не 
знала ни до, ни после случив-
шегося. Все произошло 9 июня 
1984 года. По воспоминаниям 
очевидцев тех событий, в кон-
це мая-начале июня в Костром-
ской, Ивановской, Горьковской 
и Ярославской областях устано-
вилась довольно жаркая и сухая 
погода. Метеорологи отмечали 
движение навстречу друг дру-
гу двух атмосферных фронтов. 
9 июня произошло их столкно-
вение. 

Это и стало причиной об-
разования смерча. Хотя на са-
мом деле он был не один. По 
мнению специалистов, в треу-
гольнике Иваново – Кострома 
- Ярославль могло сформиро-
ваться сразу семь или восемь 
мощнейших торнадо. Скорость 
ветра в эпицентре некоторых из 
них достигала ста метров в се-
кунду. Представить себе такое 
довольно сложно. 

Один из наиболее разруши-
тельных смерчей образовался в 
пригороде Иванова. Существу-
ет гипотеза, что именно он при-
шел и в Костромскую область. 
Удару стихии подверглись тур-
база Лунево, название которой 
на долгие годы в памяти ко-
стромичей оказалось прочно 
связано с теми трагическими 
событиями. Пострадали так-
же местный дачный поселок и 
расположенный поблизости пи-
онерский лагерь имени Юрия 
Гагарина. Кроме того, зацепил 
смерч и несколько деревень в 
Нерехтском районе.

Мне довелось побывать на 
том месте, где когда-то нахо-
дился лагерь имени Юрия Га-
гарина, спустя шесть лет после 
трагедии. И даже по прошествии 

этого времени смо-
треть на послед-

ствия торнадо 
было жутко. 

Собственно, от лагеря остался 
только каменный корпус и часть 
столовой, вокруг был самый на-
стоящий бурелом. 

Я помню, как жители окрест-
ных дачных поселков рас-
сказывали, что сильный 
ветер начался внезап-
но, небо потемнело. 
Как раз в этот момент 
в лагере объявили 
общее построение. 
Якобы кто-то из во-
жатых увидел на ле-
вом берегу Волги 
черную воронку, которая 
быстро приближалась. Де-
тей в течение минуты-двух за-
вели в каменный корпус. Это 
их и спасло. Тем не менее без 
жертв и пострадавших не обо-
шлось. По официальным дан-
ным, в Костромской области от 
последствий смерча погибли 
семнадцать человек. 

Ураган над Пыщугом
Ураган 1995 года в Пыщу-

ге оказался гораздо менее 
разрушительным по своим по-
следствиям. Но многие жители 
села и сегодня с содроганием 
вспоминают те июньские со-
бытия. В Пыщуг я приехал на 
следующий день после случив-
шегося. Кошмар начинался уже 
на подъезде к селу. Сразу за де-
ревней Белая по левой стороне 
дороги буквально в нескольких 
метрах от жилых домов, рядом с 
СХТ, стояли двух-трехметровые 
обрубки крепких елей. Верхнюю 
их часть словно срезало ножом. 
Улицы имени Чкалова и Совет-
ская были завалены деревья-
ми. На многих домах не хватало 
огромных кусков крыш.

Вот как рассказывала об 
урагане одна из очевидцев: 
«Я находилась дома, смотре-
ла телевизор. Сначала пошел 
сильный дождь, потом небо 
потемнело, начался град, 
причем градины были диа-
метром два-три сантиме-
тра. Затем за окном вдруг 
появился туман, все во-
круг стало белым, задул 

сильнейший ветер, раздались 
громкий гул и грохот. На ули-
це что-то летело, стучало по 
стенам. Звенели стекла в ок-
нах. Это был настоящий ужас, 
казалось, что дом вот-вот раз-
валится. Соседи, как я потом 
узнала, спрятались в подвале. 
Все это продолжалось минут 
пять – десять». 

Лесные пожары 
десятого года

Лето 2010 года запомнилось 
жителям Костромской обла-
сти надолго. Такой изнуряющей 
жары и духоты не припомнят 
даже старожилы. При выходе 
на улицу появлялось ощущение, 
что попал в жарко натопленную 
баню. Даже вода в Волге при-
обрела тогда какой-то не есте-
ственный, темно-коричневый 
оттенок и казалась вязкой на 
ощупь. Купание в теплой, почти 
горячей реке не доставляло осо-
бого удовольствия.

Пожалуй, в наибольшей 
опасности в тот период оказа-
лись леса. Лесной пожар мог 
вспыхнуть от малейшей искры. 
Каким жутким может быть вер-
ховой пожар, показали события 
в Нижегородской области, ког-
да огнем был практически унич-
тожен целый поселок Верхняя 
Верея. Спустя примерно ме-
сяц после тех печальных собы-
тий я разговаривал с жителями 
соседнего села Виля, которое 
огонь, к счастью, обошел сто-
роной. Люди не спали сутками, 
опахивали тракторами противо-
пожарные полосы вокруг села 
и вокруг домов, запасались во-

дой. Жили в постоянном напря-
жении и страхе.

К счастью, в Костромской 
области подобных пожаров не 
случилось, хотя леса горели в 
четыре раза больше, чем в про-
шлые годы. Помню, мы с фо-
токорреспондентом Алексеем 
Дудиным отправились в леса 
Костромского района в сторону 
Сандогоры, чтобы встретиться 
с пожарными. Картина обго-
ревшего леса оказалась весьма 
впечатляющей. Огонь еще кое-
где пробивался, а вокруг стоял 
удушливый запах дыма. Всего в 
то лето в Костромской области 
случилось более ста пятнадцати 
лесных пожаров.  

Кругом вода 
Наводнения на террито-

рии нашего региона явление 
не столь уж редкое. Чаще все-
го они случаются в Нерехтском, 

Буйском, Солигаличском, Ко-
стромском и некоторых других 
районах области. У многих в па-
мяти события весны 2012 года в 
Нерехте. Наша газета в апреле 
того года сообщала: «На минув-
шей неделе Нерехта оказалась в 
центре самого настоящего сти-
хийного бедствия. Центральную 
часть города внезапно затопило 
водой. В считанные часы вода 
заполнила подвалы и первые 
этажи почти полутора сотен жи-
лых домов. Около пятисот чело-
век в один миг лишились крыши 
над головой. Такого затопления 
не помнят даже старожилы. На-
пор стихии был настолько силен, 
что спасательную операцию на-
чали среди ночи, иначе могли 
пострадать люди».

Вот что рассказывала одна 
из очевидцев тех событий: «Ве-
чером семнадцатого апреля мы 
с мужем, как обычно, готови-
лись ко сну. Сделали кое-какие 
дела по дому. В районе двенад-
цати ночи услышали, что в под-
вале забурлила вода. Поначалу 
не придали этому особого зна-
чения: вода в подполе была уже 
накануне. Но ближе к часу лужи 
появились на полу, а спустя не-
сколько минут воды в доме уже 
стало по щиколотку. Мы испу-
гались, за окном темнота, что 
там происходит - неизвестно. 
Стали звонить в МЧС. Хоро-
шо, что пожарная часть в двух 
шагах от дома. Ребята сразу 
прибежали, помогли нам вы-
браться. Рядом с домом горка, 
вот на нее нас и эвакуировали». 
С собой пострадавшим уда-
лось забрать только паспорта 
и деньги. Ночевать пришлось у 
родственников. 

Алексей ВОИНОВ
Фото Александра 

Созинова, Алексея Дудина, 
из архива ПАО «МРСК 

Центра» «Костромаэнерго»

«Северная правда»

www. севернаяправда. рф

№ 11, 17 марта 2021 г. 

ТЕМА12-13

Как это было: 

С какими природными катаклизмами 
приходилось сталкиваться жителям 
Костромской области

торнадо, ураганы, 
наводнения 
и лесные пожары

Аномальные февральские метели и морозы, а также холодное 
начало марта напомнили, что несмотря на умеренный климат и 
отсутствие даже намеков на какие-либо сейсмические или вул-
канические активности, масштабные природные катаклизмы на 
территории Костромской области не такая уж и редкость. Доста-
точно вспомнить так называемое «ивановское чудовище» 1984 
года, ураган в Пыщуге в июне 1995 года, смерч, прошедший по 
границе Кадыйского и Островского районов летом 2010 года, 
происходившие примерно в это же время лесные пожары, а так-
же выход из берегов рек в Солигаличе и Нерехте. Вместе со спе-
циалистами и очевидцами вспоминаем «сюрпризы природы».

Ольга РУДНИЦКАЯ, начальник отдела 
гидрометеорологического обеспечения 

Костромского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды:
- 9  июня 1984 года в Костромском районе на-

блюдался смерч разрушительной силы. Смерч – силь-
ный вихрь с вертикальной осью, диаметром в несколько десятков 
метров. В смерче скорости ветров достигают 50 – 100 метров в 
секунду. Возникновение их связано с особо сильной неустойчи-
востью стратификации атмосферы над сушей в жаркое время 
года. Близость атмосферного фронта может стимулировать про-
цесс образования смерча.

Александр СОЗИНОВ, житель села Пыщуг:
- Все случилось 21 июня. У меня пленка сохрани-

лась, напечатал, выложил в группе «Пыщуганье» в одной 
из социальных сетей. Я в то время руководил отделом 

внутренних дел Пыщугского района. В момент начала 
урагана был на работе, по-моему, это было после обеда. 

Услышал сильный гул, подошел к окну посмотреть, что про-
исходит. Вижу, как по улице Чкалова летит шифер, часть крыши 

со здания, где сейчас находится библиотека. Продолжалось это 
минут пять-семь. Потом выяснилось, что повалило часть высоко-
вольтных линий, огромные столбы лежали вывернутые, провода 
перемотаны.

Мы взяли дежурную машину, поехали посмотреть, мои со-
трудники практически сразу взяли под охрану некоторые объек-
ты, следили, чтобы не было паники. Сориентировались быстро. В 
администрации создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, 
приехал зам главы областной администрации. Оперативно нача-
ли устранять последствия.     

Последствия 
«ивановского чудовища»

Вода на улицах Нерехты. Весна 2012 года

Несчастный пес вынужден спасаться 
на крыше пристройки

Пыщугский дом культуры. Июнь 1995 года

Все, что осталось от леса. 
Фото сделано на подъезде к селу Пыщуг

Пыщуг. Июнь 1995 года

Александр ИВАНОВ, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Костромской области 
по антикризисному управлению, полковник внутренней службы: 

- Мне довелось принимать участие в тушении лесных пожаров 2010 года. Неодно-
кратно выезжал в Костромской и Нейский районы. Совместно с лесниками принимал 

участие в воздушных разведках. Мы передавали данные об обнаруженных очагах лесных 
пожаров на землю, координировали силы и средства. Запомнились и торфяные пожары 

2000-2001 годов в районе Мисково. Я руководил группировкой сил пожарной охраны. К счастью, нам 
удавалось избегать чрезвычайных ситуаций. В нашем деле важно грамотно организовать расстанов-
ку личного состава и техники, и тогда вероятность попадания в заложники огненной стихии сводится 
к минимуму.

Чрезвычайно сложным был пожар на полигоне в Нейском районе, где хранились использованные 
шпалы. Это было в 2013 году. Пропитанное мазутом дерево вспыхивало как спичка. Тогда возникла 
серьезная угроза перехода огня на лесной массив, и нашим местным коллегам пришлось очень не-
легко. Там была реальная угроза жизни пожарных. Но за счет грамотных и оперативных действий уда-
лось локализовать огонь и выйти из поединка со стихией без людских потерь.

Помимо тушения лесных пожаров, наши специалисты и техника неоднократно принимали участие 
в ликвидации последствий подтоплений в Нерехтском, Солигаличском и других районах области.

Лесной пожар 
в Костромском районе. 

Лето 2010 года
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! ? 12+
01.00  12+
02.45 /  « -

» 0+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05
12+

06.30, 05.25 
-

 16+
08.25 !
16+
09.30
16+
11.40, 04.40 /
« -

» 16+
12.40, 03.50 /

« . »
16+
13.45, 03.00 /  « -

» 16+
14.15, 03.25 /  « -

» 16+
14.50 /  «

» 16+
19.00 /  «

» 16+
23.00 /  «

» 16+
01.00 /  « -

» 16+
06.15 6  16+

06.00 -
 12+

08.10 /
« »
0+
10.00, 04.40 /
« .

» 12+
10.55 -

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

» 12+
13.40, 05.20 .

 12+
14.55
12+
15.10, 03.20 /
« » 16+
16.55 . -

 16+
18.10 /  « -

» 16+
22.35 .

 16+
23.05, 01.35 -

 16+
00.35 , 38 16+
00.55 /  «

. -
» 16+

02.15 /  « -
. -

» 12+
02.55 ,

!
-  16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.25

16+
05.40 /  «

»
16+
06.25, 07.20, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 /  « -

.
»

16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

» 16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « . -
» 6+

06.40
16+
07.45 /  « -

» 12+
09.25, 03.00 /
« » 0+
11.35 /  « -

. -
» 12+

14.00  12+
14.50 -

. Book 16+
14.55, 19.00 /
« » 16+
20.00 /  « -

-8» 12+
22.45  16+
00.10
18+
01.10 /  «

» 16+
04.35 /  « .

!» 6+

-
05.00, 04.20 -

-
-

 16+
06.00

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

» 16+
11.00

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

16+
14.00 -

 16+
15.00

 16+
17.00  16+
18.00 -

 16+
20.00 /  « -

» 16+
22.20 -
16+
23.30 -

 16+
00.30 /  « . -

» 12+
02.45 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 

16.10  12+
06.05, 12.05, 23.10 

!
12+
09.00, 12.45 -

 12+
09.20

.
. -

 16+
10.20
16+
11.30 -

.  0+
13.05 .
0+
14.10, 04.00 /  «

» 12+
16.15 !
12+
16.50 . . 1/2 

« ». « »
( ) - « -

» ( ).
 12+

19.20 . . 1/2 

« ». « »
( ) -  ( -

).
 12+

21.50 !
-
-

 16+
22.40
12+
23.30 /  « »
16+
01.55 .

. « » ( -
) -  0+

06.10 /  « -

» 12+
07.00  12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 10.05, 13.15 /
« » 16+
10.00, 14.00 

 12+
13.40, 14.05 /
« » 12+
18.30

 12+
18.50 /  «

» 12+
19.40
12+
20.25 /  «

» 12+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  « -

»
6+
03.35 /  «

» 6+
05.00 /  « .

» 12+

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 ! 16+
10.55
6+
12.15, 01.10, 03.05 -

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.35  / 

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

» 16+
22.30 -  16+
23.30
16+
00.10 .

 12+

 1 
( )

05.00, 09.30 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

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

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « -

. »
16+
23.35 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  « »
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

06.30,
07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30
12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.35, 23.50 /
«

» 12+
08.35, 18.20, 02.40 -

 12+
08.50 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 00.40 /  « -

-
» 12+

12.15
 12+

12.25, 22.15 /  « -
» 12+

13.15 /  «
» 12+

13.30  12+
14.15 ,

 12+
15.05 , ,

 12+
15.20 .

 12+
15.50 .

... 12+
16.30, 01.45 

 12+
17.25 II -

12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+
20.45

 12+
21.30  12+

23.00 /  «
» 12+

05.05 /
« »

16+
06.00 .
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 

 16+
08.25, 10.25 /  « -

. -
» 16+

13.25 -
 16+

14.00, 01.10 
 16+

16.25 /  «
» 12+

17.15  16+
18.15, 19.40 /  « »
16+
21.15 /  « -

» 16+
23.35 -

 16+
02.50
16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00
16+
06.30, 01.30 /  «

» 12+
07.05, 14.15 

 16+
07.30, 09.00 -

 6+
07.45, 14.45 
12+
08.05
12+
09.15, 18.15 /
« » 12+
10.00, 17.15 /
« »
16+
11.15  16+
12.00, 19.30 /  « -

» 16+
13.00, 00.30 /
« » 16+
15.00 /  « -

» 16+
21.00
12+
22.00 /  «

-
» 12+

06.00, 00.30 

 12+
06.30, 17.05, 18.05 /
« -

» 16+
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, 22.05 /
« -

-
» 16+

12.10, 13.20, 20.05 
 12+

19.20, 23.50, 03.00 
! ? 12+

01.00  12+
02.45 /  « -

» 0+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05
12+

06.30, 06.10 6
 16+

06.40, 05.20 
-

 16+
08.10 !
16+
09.15
16+
11.25, 04.35 /
« »
16+
12.25, 03.45 /
« . »
16+
13.30, 02.55 /  « -

» 16+
14.00, 03.20 /  « -

» 16+
14.35 /  «

» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК22 марта 23 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+        
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05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 ! 16+
10.55
6+
12.15, 00.50, 03.05 -

 16+
15.15 !
16+
16.05

 2021 
. .

.
 12+

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

» 16+
22.30  16+
23.30

 2021 
. . -

.
 12+

03.15  / 
16+

 1 
( )

05.00, 09.30 
12+
09.00, 14.30, 21.05 -

. -
12+

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

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « -

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « -

. »
16+
23.35

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  « »
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Детская школа искусств 
№4 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Кологривский заповед-
ный лес 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30
12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.35, 23.50 /
«

» 12+
08.35, 12.10, 18.15 -

 12+
08.45 /  «

» 12+
10.15  12+
11.10, 00.40 /  « -

» 12+
12.25, 22.15 /  « -

» 12+
13.15 /  «

» 12+
13.30

 12+
14.15 ,
12+
15.05 , ,

 12+
15.20
« »
12+
15.50  12+
16.30, 01.35 

 12+
17.25 II -

12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+

20.45
12+
21.30  12+
23.00 /  «

» 12+
02.30 /  «

» 12+

05.05 /
« »
16+

06.00 .
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 

 16+
08.25, 10.25 /  « -

. -
» 16+

13.25 -
 16+

14.00, 01.15 -
 16+

16.25 /  «
» 12+

17.15  16+
18.15, 19.40 /  « »
16+
21.15 /  « -

» 16+
23.35  16+
23.45 .

 12+
00.15 .

 12+
02.55  0+
03.30
16+

06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00  16+
06.30, 01.30 /  «

» 12+
07.05
12+
07.30, 09.00 
6+
07.45, 14.45 
12+
08.05
12+
09.15, 18.15 /  « -

» 12+
10.00, 17.15 /  « -

» 16+
11.15  16+
12.00 /  « -

» 16+
13.00, 00.30 /
« » 16+
14.15
0+
15.00 /  «

»
12+
19.30 /  «

»
16+
20.30 /  « -

» 12+
21.00  16+
22.00 /  «

» 16+

06.00, 00.30 

12+
06.30 /  « -

» 16+
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, 22.05 /
« -

-
» 16+

12.10, 13.20, 20.05 -
 12+

17.05, 18.05 /  «
!» 16+

19.20, 23.50, 03.00 
! ? 12+

01.00  12+
02.45 /  « -

» 0+
04.05
12+
04.35
12+
05.05  « » 12+
05.30  12+

06.30, 06.15 6
 16+

06.45, 05.25 
-

 16+
08.20 !
16+
09.25
16+
11.35, 04.35 /

« »
16+
12.40, 03.45 /
« . »
16+
13.50, 02.55 /  « -

» 16+
14.20, 03.20 /  « -

» 16+
14.55 /  «

» 16+
19.00 /  «

» 16+
23.00 /  «

» 16+
01.00 /  « ,

!» 16+

06.00 -
 12+

08.10 ... 16+
08.40 /  «

» 12+
10.40, 04.40 /  «

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

» 12+
13.40, 05.20 .

 12+
14.50  12+
15.05, 03.20 /  «

» 16+
16.55 . -

-
 12+

18.10 /  « -
» 16+

22.35  16+
23.05, 01.35 

. -
 16+

00.35 , 38 16+
00.55 .

 16+
02.15 /  «

.
» 12+

02.55 , -
!  16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20

16+
05.25 .
12+
06.05, 06.45 /
« .

» 16+
07.40, 08.35, 09.25 /
« . -

» 16+
09.55, 10.50 /
« .

» 16+
11.50, 12.40, 13.25 /
« . -

» 16+
14.00, 15.00 /
« .

» 16+
15.55, 16.50, 17.45 /
« . -

» 16+
18.05, 19.00 /
« . -

…» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

» 16+
00.00 .

 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « .
» 6+

06.35 /  « »
0+
07.00, 14.00  12+
07.30, 14.30 

 16+
08.00, 19.00 /  « -

» 16+
09.00 /  « »
16+
10.25, 02.05 /
« - » 12+
12.05 /  « -

-2. -
» 0+

15.00 -
. Book 16+

15.10 /  « . -
» 16+

16.55 /  « -
» 16+

20.00 /  « -6»
12+
22.40 /  «NEED FOR 
SPEED. -

» 16+

01.05
18+
03.25 /  « »
16+
04.40 /  « -

» 0+
04.55 /  « - -

» 0+
05.15 /  « -

» 0+
05.35 /  « »
0+

-
05.00

-
 16+

06.00, 04.20 -
 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, 03.30 -

 16+
18.00, 02.45 -

 16+
20.00 /  «

» 16+
22.05 ! 16+
00.30 /  « ?»
12+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 

16.10  12+
06.05, 12.05, 16.15, 
22.00, 00.45 !

 12+
09.00, 12.45, 03.40 -

 12+
09.20

.
.

 WBC 
IBF.
16+
10.20  16+
11.30  12+
13.05 -

. . - -
-

. -
 16+

13.35 -
. ACA. -

.
 16+

14.10, 04.00 /  «
» 12+

16.50 . . 1/2 

« ». « »
( ) - « -

» ( ).
 12+

19.20 ! 16+
19.50 .

- 2022 .
.  - -
.

12+
22.35 .

- 2022 .
.  - -

.
12+
01.40 .

- 2022 .
.  - 

0+

06.10, 18.50 
/  « -

» 12+
07.00  12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 18.30 -

 12+
09.40, 10.05 /  «

»
12+
10.00, 14.00 

 12+
10.40, 13.15, 14.05 /
«  - -

» 16+
19.40  12+
20.25 /  «

» 12+
21.25  12+
23.05  12+
23.40 /  «

» 6+
02.55 /  « -

» 6+
04.10 /  «

» 12+
05.30 /  « »
12+

19.00 /  «
» 16+

23.05 /  «
» 16+

01.05 /  « -
» 16+

06.00 -
 12+

08.10
... 16+

08.50 /  «
» 12+

10.40, 04.40 /  « -
.

33 » 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 
12+
11.50 /  « -

» 12+
13.40, 05.20 .

 12+
14.55
12+
15.05, 03.20 /
« » 16+
16.55 . ,

 16+
18.10 /  « -

» 16+
22.35 , -

! 16+
23.05, 01.35 /  «

-
» 16+

00.35 , 38 16+
00.55 -

.
 12+

02.15 /  «
.
» 12+

02.55 , -
!

16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.25

16+
05.40, 06.25, 07.20, 
08.20, 09.25 /  « -

-
» 16+

09.50, 10.45 /
« .

» 16+
11.40, 12.35, 13.25 /
« .

» 16+
13.55, 14.55 /
« .

»
16+
15.50, 16.50, 17.45 /
« . -

» 16+
18.00, 18.55 /
« .

» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.15 /  «

» 16+
00.00 .

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.45 -
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « .
» 6+

07.00, 14.00  12+
08.00, 19.00 /  « -

» 16+
09.00 /  « -

» 16+
10.00, 15.00 

. Book 16+
10.10 /  « -

» 12+
12.00 /  « -

-2» 0+
14.30
16+
15.10 /  « .

» 16+
16.55 /  « -

» 16+
20.00 /  « -

-5» 16+
22.35 /  « -

» 16+
00.35
18+
01.35 /  « »
12+
03.30 /  « »
16+
04.45 /  «

» 0+
04.55 /  « ,

!» 0+
05.00 /  «

» 0+
05.10 /  « -

» 0+
05.20 /  « ,

!» 0+
05.25 /  «

» 0+
05.35 /  « !»
0+

-
05.00

-
 16+

06.00
 16+

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

» 16+
11.00

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

16+
14.00 -

 16+
15.00  16+
17.00, 03.10 -

 16+
18.00, 02.20 

16+
20.00 /  « »
16+
22.15 -
16+
23.30 , ?
16+
00.30 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 

16.10, 21.50  12+
06.05, 16.15, 22.00 

!
12+
09.00, 12.45 -

 12+
09.20

.
.

16+
10.20  16+
11.30, 03.30 .

.  0+
12.05  12+
13.05 -

. Eagle FC. 
-

. -
 16+

14.10, 04.00 /  «
» 12+

16.50 . . 1/2 

« ». « -
» ( ) - « »

( ). -
 12+

19.20 . . 1/2 

« ». « »
( ) - . -

 12+
23.00 /  «  2» 
16+
01.25 .

. . 1/8 

. « -
» ( ) - « »

0+
03.00 -

.  0+

06.10, 18.50 
/  «

» 12+
07.00  12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 18.30 -

 12+
09.40, 10.05 /  «

»
12+
10.00, 14.00 

 12+
10.40, 13.15, 14.05 /
«  - -

» 16+
19.40  12+
20.25
16+
21.25  12+
23.05  12+
23.40 /  «

» 6+
04.30 /  «

» 0+

15
СРЕДА 24 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+        
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05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00 
 12+

09.50 !
16+
10.55, 02.25 

 6+
12.15
16+
15.15, 03.15 

! 16+
16.05

2021 . . -
.

 12+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30

2021 . . -
. -

12+
23.55
16+
00.50 /  « -

» 18+
03.55  / -

 16+

 1 
( )
05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+

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

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55  12+
17.15 .

 16+
21.20 /  « -

.
» 16+

00.35 /  «
» 12+

04.05 /  « -
» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 
 12+

06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35 ,

 12+
08.20

 12+
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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+        
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СУББОТА 27 марта

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Кологрив-
ский заповедный лес 12+

Все равно пришла   
Пусть больших масленичных 
гуляний в этом году не было, 
но о празднике не забыли 

В Островском районе Игодовская сельская 
библиотека подготовила для юных читателей 
познавательную игру. Специалисты назвали ее 
настоящим фольклорным праздником – «У сол-
нышка в гостях». Девчонки и мальчишки участво-
вали в интересных народных играх, танцевали и 
пели, разгадывали загадки, а также самостоя-
тельно выполнили аппликацию  «Солнышко, 
улыбнись!».

Не менее активно масленичная неделя про-
шла и в интерактивном музее ювелирного искус-
ства Красносельского района. Молодежь прини-
мала участие в творческих мероприятиях, знако-
милась с традициями и историей праздника.  

ОСТРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
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ВАЖНО

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, МАНТУРОВО, ГАЛИЧ, 
ГАЛИЧСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

Представители этих специальностей, а также про-
фессий социальной и культурной сферы региону 
особенно нужны. На минувшей неделе губерна-
тор поставил задачу перед профильными департа-
ментами за месяц – до 15 апреля – разработать от-
раслевые кадровые программы с пятилетней пер-
спективой, предусматривающие качественные и 
количественные показатели. Для этого требуется 
четкий анализ ситуации.  

В настоящее время по целевым договорам в 
костромских вузах учится 265 студентов, еще 472 
человека – в колледжах и техникумах. За прошлый 
год показатели в полном объеме выполнили Вол-
гореченск, Мантурово, Шарья, Галичский, Коло-
гривский и некоторые другие районы. В отстаю-
щих – Нейский, Межевской и Солигаличский. 
Здесь не заключили ни одного договора на целе-
вое обучение. 

В области остро стоит вопрос с нехваткой учи-
телей. Между тем в госуниверситете в числе  целе-
виков по педагогическим специальностям всего 
100 студентов из 604. На 550 студентов костром-
ского и шарьинского колледжей приходится 175 
целевых. 

Чтобы исправить ситуацию, муниципалитеты 
формируют списки выпускников, которые хотят 
стать педагогами и готовы заключить договоры 
целевого обучения. По последним данным, такое 
желание выразили 113 потенциальных студентов 
вузов и 34 – колледжей. В аналогичном «медицин-
ском» списке – 189 человек. 

Регион помогает целевикам, как может. По пору-
чению губернатора в Костромской области в про-
шлом году ввели дополнительные стипендии для 
таких студентов и ординаторов. Сегодня в меди-
цинских вузах с 1-го по 6-й курсы по целевому дого-
вору обучаются 797 студентов, а также 120 ордина-
торов. Из них в 2020 году на программы специали-
тета поступили 136 человек, на программы ордина-
туры – 70 человек. 

Целевое обучение также организовано в 
Костромском и Шарьинском медицинских коллед-
жах. В этом учебном году бюджетный набор увели-
чили на 75 человек. С 1 сентября в Галиче планиру-
ют открыть обучение по специальности «Лечебное 
дело».

Соб.инф. 

Целевиков 
должно быть 
больше
В области разработают 
программы для целевой 
подготовки врачей 
и учителей

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- На сегодняшний день нет 
ни базы, ни расчетов: какое 
количество педагогов или вра-
чей надо готовить каждый год с 
учетом выхода на пенсию спе-
циалистов. В связи с этим тре-
бую до 15 апреля подготовить 
пятилетние отраслевые про-
граммы, в которых должно быть 
четко прописано количество 

необходимых целевых мест по направлениям с 
учетом различных жизненных обстоятельств, 
где мы эти целевые места берем, какие целевые 
места выделяем в своих сузах, прогнозы. Доку-
менты должны пройти экспертные советы, 
согласованы с министерствами и учебными 
заведениями.

Огонь памяти и славы 
не погаснет    
Завершился региональный этап 
всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»

На протяжении трех месяцев школьники из 
разных уголков области присылали сочинения на 
суд жюри. В своих работах ребята рассуждали о 
том, как сохранить память о Великой Отече-
ственной войне. Больше всего юные костромичи 
рассказывали о войне в истории своей семьи, а 
также биографиях фронтовиков и тружеников 
тыла. 

Всего более восьми тысяч работ прочитали 
судьи местных – школьного и муниципального 
этапов. Самыми активными стали Чухломский и 
Костромской районы, а также Буйский, Судис-
лавский и Шарья. На регион вышли 69 сочине-
ний. И только три школьника представят Костром-
скую область на федеральном этапе. Это Варва-
ра Рогачева из поселка Чистые Боры Буйского 
района, Аминат Бицуева из села Судай Чухлом-
ского района и Дарья Бородина из Костромы. 

Отметим, что по итогам конкурса будет издан 
сборник сочинений призеров и победителей. 

БУЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ 



Обмену и возврату 
не подлежит?

В настоящее время законодательно не определено понятие 
«подарочный сертификат», равно как и отсутствуют специальные 
правовые нормы, регулирующие приобретение товаров (услуг) с 
использованием такого средства платежа. 

Условия реализации «подарочного сертификата» чаще все-
го прописаны на самих сертификатах. В них входит любимое ут-
верждение продавцов «обмену и возврату не подлежит», однако 
эта  фраза противоречит российскому законодательству.

Помните, что подарочная карта – это аванс будущей оплаты 
товара, следовательно к возникшим правоотношениям примени-
мо  законодательство о защите прав потребителей.

Не стоит пугаться, если вам сертификат подарили. Вы - дер-
жатель документа, и именно к вам переходит право на покупку 
или отказа от нее. 

Вот и прошла череда февральско-мартовских праздников. И у некото-
рых могла накопиться целая стопка подарочных сертификатов. Ведь 
дарителю кажется, что это беспроигрышный вариант. Правда, стоит 
учитывать некоторые нюансы: возможно, счастливому обладателю 
подарочной карты в конкретном магазине ничего не понравится, 
или срок действия документа закончится до того, как он доберется 
до нужного магазина. Можно ли вернуть деньги за сертификат и 
как это правильно сделать, узнаем сегодня.

Просто для дарителя – 
сложно потребителю
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Важно! Требовать возврата денег за 
подарочные сертификаты можно в течение трех 
лет со дня окончания срока исполнения.

Обратите 
внимание!   

При возврате 
в магазин 
некачественного 
товара, купленного 
с использованием 
подарочного 
сертификата, вы 
вправе требовать 
возврата всей 
стоимости товара 
деньгами.

Важно!  Магазин не может по своей 
инициативе расплатиться с вами другим 
подарочным сертификатом.

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»:

- В случае отказа в 
возврате денежных 

средств, уплачен-
ных за подароч-
ный сертификат, 
п о т р е б и т е л ь 
вправе обра-
титься в суд с 
исковым заявле-

нием для защиты 
своих прав и закон-

ных интересов. 
В исковом заявлении, 

помимо требований о взы-
скании денежных средств 
в счет возврата за пода-
рочный сертификат, потре-
битель может потребовать 
выплаты штрафа  за несо-
блюдение в добровольном 
порядке удовлетворения 
его требований, морально-
го вреда, а также издержки, 
связанные с рассмотрени-
ем дела.

В каких случаях вы имеете 
право отказаться 
от сертификата 
и вернуть деньги?

Как вернуть 
деньги? 

Можно ли вернуть 
неиспользованную сумму? 

В случае нарушения 
продавцом условий, 
предусмотренных 
сертификатом (например, 
введение ограничений при выборе 
товаров, необоснованный отказ в приеме 
«подарочного сертификата» к оплате и др.)
  

Не смогли 
воспользоваться 
сертификатом. Если вы 
просрочили подарочную карту, магазин 
может сказать, что деньги списаны в их 
пользу. Такой вариант развития событий 
закон приравнивает к безосновательному 
обогащению. 

Остаток стоимости подарочного сертификата автоматом не 
сгорает. То есть вы можете либо оплачивать этим остатком какие-
то другие товары, либо требовать его возврата деньгами.

Разбираемся, можно ли вернуть 
в магазин подарочный сертификат

Написать претензию в ма-
газин, в которой указать ФИО, 
адрес, дату приобретения по-
дарочного сертификата, его 
номинальную стоимость, ука-
зать причины его возврата. К 
претензии приложить копии 
чека, подарочного сертифика-
та и реквизитов.



С Ренатом она встре-
тилась пять лет назад 
случайно, на выстав-

ке собак. Он пришел со сво-
им огромным доберманом, 
она - со смешным мопсом 
Антошкой. Доберман Рената 
накинулся на бедного Антош-
ку и чуть не загрыз. Марья-
на смело бросилась в бой и 
спасла своего мопсика. Так 
они и познакомились, хотя в 
тот день она его ненавиде-
ла... Потом Ренат долго изви-
нялся за своего сурового пса 
и в качестве компенсации за 
причиненный вред пригласил 
Марьяну в ресторан. Девуш-
ка долго не соглашалась, но 
он звонил и караулил ее воз-
ле дома, каким-то образом 
узнав номер мобильного и 
где она живет. Пришлось со-
гласиться, хотя бы ради того, 
чтобы отстал. 

Вечер в ресторане был вол-
шебным, они много смеялись. 
Ренат оказался любителем 
рассказывать смешные исто-
рии, и девушка не скучала. И 
то ли шампанское ударило ей 
в голову, то ли действитель-
но глаза Рената излучали в тот 
вечер особенный свет, Марья-
на поняла, что влюбилась. По-
том он целый год трогательно 
ухаживал за ней, дарил цветы, 
возил за город, даже помогал 
готовиться к сессии в универ-
ситете, просидев всю ночь за 
учебником высшей математи-
ки. Ну как было отказать, когда 
он сделал предложение?! Ко-
нечно, Марьяна согласилась, 
она и сама была безумно влю-
блена в черноволосого кра-
савчика Рената.

И вот прошло пять лет с их 
первой встречи, они теперь 
всей семьей живут за городом 
в их красивом доме, где ужи-
лись даже доберман Ричард 
и мопсик Антошка. Правда, 
Антошка живет с хозяевами 
в доме, а Ричард преимуще-
ственно в будке, сторожит 
дом.

Однажды Марьяна стала 
спускаться из спальни вниз по 
ступенькам, и вдруг так закру-
жилась голова, что она чуть не 
упала. «Господи, что со мной 
такое? Чуть шею себе не свер-
нула! Надо быть аккуратнее…»

Муж услышал шум и вышел 
из кухни.

- Что случилось? Почему ты 
такая бледная? - с испугом по-
смотрел он на Марьяну.

- Да сама не понимаю, 
вдруг голова закружилась на 
самом верху, чуть не упала с 
лестницы.

- Пожалуйста, будь акку-
ратнее и обязательно сходи к 
врачу, ты очень бледная, - по-
просил Ренат.

Марьяна в этот же день 
записалась к врачу, на 
следующий день сда-

ла все необходимые анали-
зы, но они ничего критичного 
не показали. А вечером, когда 
она возвращалась с работы, 
девушка заметила странную 
черную землю, как будто спе-
циально посыпанную перед 
дверью в их дом.

- Ренат, ты не обратил вни-
мания на землю перед вход-
ной дверью? - спросила она 
мужа, который уже был дома. 
Он обычно приезжал с работы 
пораньше жены.

- Нет, дорогая, не заметил, 
- растерянно проговорил он, - 
может, собаки натаскали, они 
любят рыть землю.

- Да не похоже на собак, и 
земля какая-то странная, как 
не с нашего участка, - удиви-
лась Марьяна, но больше про 
это не вспоминала. 

На следующее утро ей 
опять стало плохо, она даже 
с кровати встать не смогла, 
такая ее охватила слабость. 
На работе она отпросилась, 
сказав, что плохо себя чув-
ствует.

Ренат очень переживал 
за нее и просил прой-
ти полное обследование 

в частной клинике его друга. 
Марьяна сказала, что подума-
ет. Больницы она не любила  и 
никогда в них не лежала.

В обед позвонила ее луч-
шая подруга Катя.

- Ты куда пропала, не зво-
нишь второй день, в соцсетях 
тебя нет, что-то случилось?

- Катюш, я очень плохо 
себя чувствую, даже с кровати 
встать не могу, - пожаловалась 
ей Марьяна, - слабость такая.

- А у врачей была? - забес-
покоилась подруга.

- Да, да, была, все нормаль-
но говорят. Вот только мне с 
каждым днем все хуже и хуже.

- Странно, - протянула 
Катя. - Слушай, я, конечно, 
никогда не верила, но не-
давно моя сотрудница тоже 
плохо себя почувствовала и 
ходила к местной знахарке. 
Так знаешь, она ей так помог-
ла, у нее все как рукой сняло, 
бегает теперь, щебечет, как 

птичка. Хочешь, адрес у нее 
спрошу?

- А спроси. Если ничего не 
помогает, может и стоит схо-
дить,  - решилась Марьяна.

На следующий день Ма-
рьяна поехала к знахарке, в 
глухую деревню. Долго иска-
ла нужную улочку на окраине. 
Зашла в калитку, дверь в доме 
открыта, как будто ждут ее.

Вошла она в дом, сидит там 
сухонькая старушка за столом, 
что-то толчет в кастрюльке.

Обернулась старушка:
- Заходи, девонька, 

бледная-то какая! Что стряс-
лось у тебя, рассказывай.  

И голос у нее такой до-
брый-добрый, как у покой-
ной бабушки Марьяны, Анны. 
Марьяна сразу все и расска-
зала, как плохо себя чувство-
вать стала, анализы хорошие, 
а день ото дня ей только хуже и 
хуже становится. И про землю 
у порога не забыла рассказать, 
больно уж странная эта земля 
была, как не с их участка.

Слушала знахарка девуш-
ку внимательно, не перебива-
ла, только головой кивала да 
вздыхала.

Потом сказала:
- Да, девонька, непростая 

это земля была, верно ты под-
метила. Дай-ка руку мне, по-
смотрю, кто порчу на тебя 
навел.

Марьяна протянула дрожа-
щую руку...

- Вижу я соперницу у тебя, 
нет, не пугайся - эта соперни-

ца из далекого прошлого тво-
его мужа. Но любит она его 
до сих пор и забыть не может. 
Вот и решилась на страшный 
грех, навела на тебя порчу. Ты 
спроси у мужа-то, кто она, и 
фотографию ее принеси. Вер-
ну я ей ее порчу, сама вино-
вата, что решилась на такой 
страшный грех. Только ты по-
торопись, времени у тебя 
мало осталось, болезнь твоя 
теперь только прогрессиро-
вать будет.

Ушла Марьяна от знахар-
ки с тяжелым сердцем и 
очень растерянная. «Кто 

же моя соперница? Ренат ни-
когда мне не говорил о бывшей 
девушке, я и знать не знала о 
ней. Хотя, конечно, она могла 
быть, он парень видный, де-
вушки до сих пор заглядыва-
ются», - рассуждала Марьяна, 
пока ехала обратно домой.

 Вечером у нее состоялся 
непростой разговор с мужем.

- Господи, да быть того 
не может! - воскликнул Ре-
нат. - Да, была у меня де-
вушка в Нерехте, Аленой 
звали, так это было за год 
до нашей встречи с тобой. 
Но чтобы Аленка решилась 
на такое, быть того не может. 
Тихая она, спокойная, с ма-
мой моей до сих пор дружит. 
В гости к ней иногда забегает 
после работы на чай…

- В тихом омуте черти во-
дятся! - в сердцах вскричала 
Марьяна. - Ты позвони маме-
то, спроси про эту Алену. Как 
ее жизнь сложилась, замужем 
ли? А фото ее есть у тебя? Мне 
фото ее очень нужно!

- Ну, фото наше общее с 
ней могло у мамы сохранить-
ся, она все фотографии мои 
в альбоме своем хранит - по 
старинке. Конечно, позвоню, 
спрошу, только удивительно 
это все, не верю я в эти порчи, 
вот хоть убей меня, - провор-
чал муж.

Этим же вечером он по-
звонил маме и с удив-
лением услышал, что 

Алена до сих пор одна, замуж 
так и не вышла, постоянно 
спрашивает, как живет Ренат 
с женой и все ли у них хоро-
шо. Мама Рената тоже очень 
была удивлена случившимся 
и вдруг вспомнила, что месяц 

назад пропала общая фото-
графия Рената с Марьяной с 
их медового месяца, она тогда 
поудивлялась, куда она могла 
деться из альбома, да потом и 
забыла.

А фото с Аленой она на-
шла. Была одна такая фото-
графия у мамы, на память ее 
себе оставила, да вот и при-
годилась. Марьяна слезно 
упросила мужа на следующий 
день взять на работе отгул, и 
вместе с ним поехала к его 
маме за фотографией. С каж-
дым днем Марьяне станови-
лась все хуже, силы покидали 
ее. Ренат держал ее под руку, 
когда та садилась в машину.

В его город они съездили 
быстро и фотографию нужную 
у мамы забрали. Даже на чай 
не остались, хотя Мария Сер-
геевна и очень их просила, но 
Ренат серьезно ей ответил, что 
Марьяна плохо себя чувству-
ет и им срочно надо возвра-
щаться.

По возвращении в Костро-
му сразу проехали к знахар-
ке. Старушка встретила их как 
родных, Рената даже поцело-
вала, приговаривая: «Моло-
дец какой, что поверил мне и 
поторопился с фотографией, 
время выходит».

Но старушка не успела ни-
чего сделать, как Марьяна 
остановила ее:

- Только я прошу вас, не 
надо ничего Алене возвра-
щать! Судьба все расставит по 
местам сама.

- А вот это молодец, де-
вочка! - расплылась в улыбке 
старушка. - За сердце доброе 
будет тебе и сын, и дочка... Со 
временем.

Марьяна с Ренатом 
вышли от знахар-
ки взбудораженные 

от всего происходящего. Но 
как камень сняла старушка с 
души Марьяны, теперь ей и 
дышалось легко, и как будто 
жизненные силы вернулись к 
девушке. Войдя в дом, она уже 
смеялась, и на ее щеках играл 
прежний румянец.

- Ну, слава богу, выздорав-
ливаешь! - обрадовался муж, 
- а то очень ты меня напуга-
ла своей болезнью, Марьяш. 
Хоть и не верю я во все эти 
порчи, но и мне легче, когда 
вижу, что ты опять здоровая и 
счастливая!

Все стало налаживаться в 
жизни Марьяны, болезнь от-
ступила, жизнь опять заигра-
ла всеми красками. Она уж и 
забыла про этот неприятный 
инцидент, когда однажды вече-
ром Ренат вернулся с работы 
и рассказал, что звонила его 
мама, говорит: Алена приходи-
ла и долго за что-то прощения 
просила, а за что – рассказать 
не могла.

- Значит, правду знахарка 
сказала, это Алена на меня 
порчу навела, - задумчиво 
проговорила Марьяна, нежно 
гладя кудри сына, сидящего 
рядом, - какая же любовь у 
нее к тебе была, раз она ре-
шилась на такое… Жалко, ко-
нечно, ее, но я вот тоже не 
зарекаюсь, что не боролась 
бы за тебя!

 Хитро сверкнула она глаза-
ми и горячо поцеловала свое-
го мужа.

- Эх, женщины, женщины! - 
только и проронил Ренат. 

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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НЕРЕХТА

Порча
В то весеннее утро Марьяна 
проснулась совершенно 
счастливой. Любимый муж, 
ребенок, дом - полная чаша, 
что еще нужно для счастья? 
Но что-то не давало ей покоя
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У этого путешествия во вре-
мени нет универсального 
маршрута. Можно из восьми-
десятых, где по-шагаловски 
парит над городом старик 
Хоттабыч, выдвинуться в 
сторону сегодня – скажем, 
африканских этюдов 2016-
го, на которых человек неот-
делим от земли. Можно – с 
точностью до наоборот. Еще 
вариант: пойти от «Коровы», 
в 1990-м номинированной 
на «Оскар», до «Старика и 
моря», в 2000-м «Оскар» 
получившего. Впрочем, отку-
да и куда ни направляйся 
в мире Александра Петрова, 
любой путь все равно при-
ведет сюда – к огромному 
белому небу и земному угол-
ку под ним, уютному и тепло-
му, цвета сена. У мира этого, 
несомненно, библейские 
истоки. 

Про «Корову»
Александр Петров говорит, 

что все началось в Пречистом. 
Это село в Ярославской об-
ласти в разгар оттепели дало 
жизнь ему самому, а на по-
роге перестройки – его зна-
менитой «Корове», принесшей 
автору номинацию на «Оскар» 
и Госпремию. В мультфильме, 
снятом по одноименному рас-
сказу Платонова, остов всего 
действительно русская дерев-
ня. Но не та лубочная, которая 
давно стала штампом в искус-
стве. У Петрова это совсем 
небытовое и даже магиче-
ское пространство, в котором 
встречаются золотистое зем-
ное тепло и белая холодная 
бесконечность. Граница ми-
ров.

Всего шаг за околицу – и 
вот он, космос. Не черный, не 
синий – белый, как будто одно 
облако вдруг разрослось и за-
няло больше, чем полмира. В 
нем, этом гигантском облаке, 
проносясь мимо деревни, ис-
чезает поезд, в него сбегает и 
корова, не смирившаяся с ги-
белью своего теленка. А ведь 
еще недавно оба – и мать, и 
сыночек – возникали в кадре 
рыжими бликами, резвились, 
как солнечные зайчики. Были 
неотъемлемой частью всего 
земного.

И кроме них, земного в 
этой истории немало: очаро-
вательный мальчишка с глаза-
ми-черешнями, бревенчатый 
сруб, пушистое сено, напи-
санные тепло-тепло – в при-
глушенной золотистой гамме. 
Александр Петров, вне всяких 
сомнений, сознательно стро-
ит визуальный ряд фильма 
«Корова» на очень символич-
ном контрасте – бескрайнего 
белого и деликатного желто-
рыжего. И наверняка так же 
сознательно отсылает зрителя 
к началу Нового Завета: пря-
мо в рождественский вертеп 
– теплый уголок в огромной 
вселенной Божьей. Но толь-
ко вряд ли признается в этом: 
очень скромный. 

Из-за скромности автора 

нынешняя экспозиция мог-
ла получиться совсем другой: 
только бы «Корову» и увиде-
ли. Кстати, живописные ком-
позиции, представленные на 
выставке – не те самые, что 
легли в основу фильма. Алек-
сандр Петров работает в ред-
кой технике «живопись по 
стеклу»: все, что со време-
нем сложится в мультфильм, 
он прорисовывает на стеклян-
ной поверхности кистью, а 
чаще пальцами. Причем каж-
дый следующий кадр – это 
предыдущий плюс измене-
ния, а значит, к концу рабо-
ты не остается ничего, кроме 
финального изображения. От 
легендарной «Коровы» в 1989 
году тоже ничего не осталось. 
Совсем недавно издательство 

«Вита Нова» затеяло публика-
цию Платонова и обратилось 
к Петрову с просьбой – вос-
создать кадры легендарного 
мультфильма. Только их автор 
и намеревался представить 
публике летом 2020-го, но 
старший научный сотрудник 
Ярославского художественно-
го музея Нина Голенкевич, 
оказавшись в мастерской ху-
дожника, решила иначе.

Живописец, график, 
иллюстратор

Она обнаружила доселе не-
виданных Петрова-живописца, 
Петрова-графика и даже Пе-
трова-иллюстратора – и выве-
ла их всех на свет Божий. И вот 
что оказалось: в конце 1980-х 
белое и коричневое – как не-
бесное и земное – Александр 
Петров сталкивает не только 
в «Корове». В иллюстрациях к 

циклу детских рассказов свя-
щенника Николая Булгакова 
«Аня и Катя», например. Снеж-
ный покров и покров небесный, 
плотные по цвету и одновре-
менно воздушные по текстуре, 
напоминают вату и обволаки-
вают уютный, теплый мир. Со-
всем другие иллюстрации к 
«Старику Хоттабычу» (хотя 
время почти то же, это начало 
1990-х) – здесь театральность 
во всем. Повсюду ярмарочная 
пестрота, герои выстроены в 
четкие мизансцены, эмоции 
гиперболизированы и безоши-

бочно считываются по лицам, 
которые уже не лица – маски. 
Но даже тут возникает безгра-
ничное небо, по которому летят 
Хоттабыч и брадобрей Степан 
Пивораки, и этот их полет – 
композиционный (да и не толь-
ко) привет знаменитой картине 
«Над городом» Марка Шагала.         

Чем дольше находишь-
ся в пространстве Алексан-
дра Петрова, тем очевиднее: 
с небом он соизмеряет все. 
Небо – центральный образ 
его работ, их главный и мно-
гозначный символ. В «Коро-
ве» небо – Бог, неизвестность 
и свобода. В том самом «Ста-
рике и море», что принес ав-
тору «Оскар», – мощь, колосс, 
с которым состязается чело-
век-махина. Небо может быть 
вечностью и покоем – так в 
прелестной пастельной рабо-
те «Саша рисует». Она, пожа-
луй, самая лиричная на этой 
выставке: умиротворенный 
розово-бежево-голубой, пре-
красные мягкие линии, ласка-
ющий штрих, любование позой 
героини, особенно руками – 
одной, рисующей, и второй, 
угомонившейся на колене. И 
фон всему этому – зимнее, бе-
лое небо в окне. Несмотря на 
колористическую холодность, 
оно – знак красоты и бесконеч-
ности жизни. 

Через небо Александр Пе-
тров открывает Африку и Ев-
ропу. Два больших пейзажных 
цикла – результат путешествий 
художника по Буркина-Фасо и 
Италии. Его Африка кажется 
нереальной, изъятой из фан-
тастических романов – на-
столько сочны и разнообразны 
краски. Здесь применяется 
какая-то сверхпалитра: пораз-
ительные оттенки, отчаянные 
сочетания, постоянные кон-
трасты – розовый жар и зеле-
ная влажность. И всех цветов 
небо – от голубого и бежево-
го до синего с оранжевыми 
всполохами. Такое огромное, 
что человек под ним буквально 
врастает в землю.

В итальянском цикле нао-
борот – все от земли тянется 
ввысь, к небу. Воздуха очень 
много, и его прорезают тонкие, 
изящные линии, сплошные 
вертикали – стволы деревьев 
и статуи. Италия графична на-
столько, настолько Африка  
живописна. При этом обе не-
вероятно пластичны. За что бы 
ни брался Александр Петров, 
он, конечно, остается прежде 
всего мультипликатором – ху-
дожником, воспринимающим 
все в динамике. Серия «Каток» 
– как раз движение, переме-
щенное на лист. Тело, ушедшее 
в изящный наклон, тело, вытя-
нувшееся в струну, или целая 
цепочка тел (так похожая на 
нотный стан), движение каж-
дого из которых неповторимо. 
И что бы ни говорил Александр 
Петров, его мир все-таки на-
чинается не с Пречистого. 
Откуда-то гораздо выше. С та-
кой высоты, с которой все мы 
кажемся неповторимо движу-
щимися по собственным уди-
вительным траекториям.  

Дарья ШАНИНА
Фото автора 

и Маргариты Евтюховой

Петровские времена
Как меняется оскароносный мультипликатор Александр 
Петров, понимаешь на его большой ретроспективной 
выставке в муниципальной галерее (0+)
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Реклама 67

Энергично и экологично 
Костромская ГРЭС подвела итоги года

Сообщение о проведении  торгов 
по продаже имущества

Организатор торгов – финансовый управля-
ющий  Мировов Александр Валерьевич (почто-
вый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 607, эл. адрес: 
korum04@yandex.ru, тел.(4822) 35-67-25), член 
Ассоциации  «СРО «МЦПУ» (ОГРН 
1027743016652, ИНН 7743069037, адрес: 
123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38) сооб-
щает о проведении торгов по реализации иму-
щества Сазанова Александра Николаевича 
(07.10.1973 года рождения; место рождения: г. 
Муром Владимирской области; адрес реги-
страции: Костромская область, г. Волгоре-
ченск, ИНН 443100459819, СНИЛС 061-622-345 
30), признан несостоятельным (банкротом), 
введена процедура реализации имущества 
гражданина, Определением Арбитражного су-
да Костромской области от 12.01.2021 г. по де-
лу № А31–138/2018 в форме открытых торгов 
по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене, по прин-
ципу повышения. 

Имущество должника, находящееся в зало-
ге АО «Россельхозбанк», продаётся единым ло-
том, который состоит из земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Кострома, п. 
Волжский, по направлению на северо-восток 
от ориентира д. Скоморохово.

Торги состоятся 26.04.2021 г. в 11:00 мск в 
соответствии с п. 6.4 Приказа Минэкономраз-

вития 23 июля 2015г. N495, на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу: 
http://lot-online.ru. Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется по адресу: http://lot-
online.ru с 9:00 18.03.2021 г. до 17:00  22.04.2021 
г. в режиме ежедневной круглосуточной рабо-
ты, за исключением времени проведения про-
филактических работ.

Форма подачи предложения по цене – от-
крытая. Размер задатка – составляет 10% от 
начальной цены продажи лота. Шаг на повыше-
ние – 5 % от начальной цены продажи лота. 
Подведение итогов торгов будет производить-
ся 26.04.2021 г. на электронной торговой пло-
щадке http://lot-online.ru Организатором тор-
гов в течение двух часов с момента окончания 
торгов.

Подробный перечень имущества, наимено-
вание, количество, начальная цена имущества, 
порядок ознакомления с имуществом, инфор-
мация о порядке регистрации и подачи заявок, 
правилах проведения торгов, порядок офор-
мления участия в торгах, перечень представля-
емых участниками торгов документов и требо-
вания к их оформлению, проект договора ку-
пли-продажи, порядок внесения задатка, рек-
визиты счета, на который вносится задаток, до-
говор о задатке, порядок и критерии выявления 
победителя торгов размещены на сайте: http://
lot-online.ru и на сайте http://www.fedresurs.ru.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской об-
ласти объявляет об открытии вакантных  должностей: судьи 
Арбитражного суда Костромской области, заместителя пред-
седателя Свердловского районного суда г. Костромы.

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

Последний день приема документов – 12 апреля 2021 года, 
17.00.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области:  http://kos.vkks.ru

Требуется семейная пара для работы в загородном доме 
с проживанием. Обязанности: уборка, готовка, помощь с деть-
ми, окашивание газона, уборка снега. Тел. 8-953-654-95-92.

Утерян диплом 3Т № 887059 от 26.06.87 г. на имя Соко-
ловой О. В. Считать недействительным.

Минувший год подбросил испытания для разных отраслей производства, в том 
числе для энергетиков. В марте директор Костромской ГРЭС Андрей Николаев 
ответил на вопросы журналистов и рассказал, как станция пережила этот 
непростой период, с какими показателями вошла в 2021-й и какие шаги 
делает к тому, чтобы беречь экологию. Главные цифры и решения - в нашей 
инфографике. 

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор филиала «Костромская ГРЭС» 

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

Выработка 
электроэнергии 
составила 

за первый квартал 2020 г.: 

30% от средних показателей 
за предыдущие годы 

по итогам года: 58,4% 
от бизнес-плана 

январь-февраль 2021 г.: рост на

10-15%

В
э
с

й

720,4 млн рублей налогов 
уплатила Костромская ГРЭС в 
региональный и местный 
бюджеты. Это на 55 млн рублей 
меньше, чем в 2019-м, но на 137,5 
млн больше, чем в 2018-м

7 энергоблоков 
по 300 МВт 
ждет обновление

ГРЭС продолжает работать над снижением негативного 
воздействия на окружающую среду

Идет подготовка к строительству локальных очистных сооружений для очистки 
ливневых стоков, также предстоит модернизация химводоочистки и очистных 
сооружений промышленных стоков Костромской ГРЭС.

Стартовал проект по строительству резервной нитки газопровода высокого 
давления. Наличие двух газопроводов от независимых источников позволит 
Костромской ГРЭС полностью отказаться от использования мазута в качестве 
резервного топлива.

0,11% составил мазут в топливном балансе ГРЭС 
по итогам 2020 года, 

остальные  99,89% - природный газ

Отказ даже от такой 
небольшой доли мазута 

позволит нам снять все риски по 
хранению этого топлива, 
ликвидировать мазутное хозяйство 
и полностью перейти на сжигание 
самого экологически чистого вида 
топлива - природного газа

Коллектив Костромской областной Думы выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Кротова 
Владислава Николаевича.  Вся жизнь профессора Кро-
това была связана с наукой и Костромой.  Талантливый 
ученый, он смог добиться признания не только в профес-
сиональном сообществе, но и среди своих земляков. С 
именем Владислава Кротова  неразрывно связано разви-
тие высшего технического образования в областном цен-
тре и главной кузнице кадров для промышленности реги-
она – Костромского технологического института. За за-
слуги перед городом в 2007 году Владиславу Кротову бы-
ло присвоено звание «Почетный гражданин Костромы». 
Он был не только примером безграничной преданности 
науке, активным общественником, но и образцом челове-
ческой этики для тысяч людей, которым посчастливилось 
у него учиться и с ним работать. Память о  Владиславе Кротове навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Председатель Костромской областной Думы А.А. Анохин

Р
е

кл
а

м
а

 3
/1

0

Ограничения – 
в два этапа
Движение большегрузов возьмут под строгий контроль

Чтобы сохранить дорожное 
полотно на областных трассах, гу-
бернатор Сергей Ситников под-
писал постановление, по которо-
му фуры будут передвигаться по 
области ограниченно. Но запреты 
введут с 5 апреля в районах цен-
тра и юго-запада - Антроповском, 
Сусанинском, Парфеньевском и 
ряде других. Затем, с 19 апреля, в 
районах севера и северо-восто-
ка: Поназыревском, Пыщугском, 
Павинском, Октябрьском и дру-
гих. Срок окончания ограничений 
4 и 18 мая соответственно.

Меры не распространяются на движение транспорта, обеспечивающего ав-
тобусные пассажирские перевозки, перевозки топлива для котельных, ле-
карств, продуктов, почты и прочих социально значимых грузов. С полным пере-
чнем можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства.

АНТРОПОВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 

ПАВИНСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

Реклама 68

Реклама 69

Реклама 70
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БУЙВОХОМСКИЙ РАЙОН

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи 

искусства». 12+ 
Выставка «Дамская су-

мочка». Из собрания Ярос-
лавского художественного му-
зея. 6+

Выставка «Загадки жен-
ской красоты». Произведе-
ния костромских художников. 
18+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)
Выставка «А у него же 

Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
Костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «Немцы в рос-
сийской истории». 6+

Выставка «Костромская 
Атлантида». 0+ 

Выставка «Льняная сто-
рона». 0+

Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Лени-
на,1/2)

Выставка «Военная исто-
рия Костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Костром-
ского музея-заповедника». 
12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная го-

ра, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка «Выставка эк-
зотических животных и 
птиц». 0+

Постоянные экспозиции: 
«Зима», «Весна», «Лето», 
«Слабопроточный водоем»,  
«Коллекция насекомых И.М. 
Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», 
«Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная го-
ра, Рыбные ряды, корпус 3)

«Выставка 3D картин 3-й 
сезон». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-
говая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 
26)

Постоянная экспозиция 
антикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 
18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
23 марта. Спектакль «Раневская: сквозь 

смех и слезы». 12+
24 марта. Балет «Лебединое озеро». 6+ 
Начало концертов в 19.00.

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
Спектакли для взрослых
18, 19 марта. Я. Пулинович «Леди Мак-

бет Мценского уезда». 18+ 
20 марта. Н. Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 12+
21 марта. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
21 марта. В. Илюхов «Про Неряху-Рас-

теряху». 0+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островско-
го, 5)

Для взрослых 
20 марта. Лекция «Мольер: 

мы родом из фарса». Чита-
ет Ирина Пекарская. Начало в 
17.00. 12+

21 марта. Творческая встре-
ча к 85-летию театра «Театр! Ку-
клы! Люди». Начало в 17.00. 12+ 

23, 24 марта. Международ-
ный онлайн-фестиваль театров 
кукол «Кукольный остров» - III. 
Трансляция на Youtube-канале 
театра. Начало в 18.00. 6+ 

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь 
Мира, 2)

Выставка «Александр Пе-
тров. Живопись, графика, 
анимация». 0+

До 21 марта. Выставка «Ла-
биринты звука». Живопись, гра-
фика. 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 
23)

17 марта. «Стряпуха». СССР, 
1965 г. 0+ 

22 марта. «Сокровища пы-
лающих скал». СССР, 1969 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная 
филармония Костромской 
области

(Кострома, улица Совет-
ская, 58)

19 марта.  Программа «Ис-
кушенная леди». Абонемент 
«Джазомания». Начало в 18.30. 
12+

21 марта. Музыкальная по-
становка «Руслан и Людмила». 
Абонемент «Такие разные сказ-
ки». Начало в 12.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
17 марта. Б. Томас «Тетя на миллион». 

12+
18 марта. Н. Эрдман, М. Вольпин «Лету-

чая мышь». 12+
19 марта. А.Н. Островский «Женитьба 

Белугина». 12+ 
20 марта. Д. Нигро «Тайны семьи Рей-

венскрофт». 16+
21 марта. Композитор В. Баскин, либрет-

то Е. Муравьев «Искусство жениться». 12+ 
23 марта. «Сердешные люди». Спек-

такль по рассказам В. Шукшина. 16+ 
24 марта. А.Н. Островский «Богатые не-

весты». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
20 марта. А. Арбузов «Мой бедный Ма-

рат». Спектакль ТЮЗа. 12+
Начало в 15.00. 
Спектакли для детей 
21 марта. Т. Габбе «Волшебные кольца 

Альманзора». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Под аккомпанемент 
талантов 
В Вохме прошел конкурс юных 
музыкантов

На сцену детской школы искусств вышли 43 
молодых исполнителя. Соревновались между 
собой ансамбли и аккомпаниаторы. По итогам 
творческого соревнования победителями стали 
фортепианные ансамбли Александры Скря-
биной и Виктории Кузнецовой, Марии Ге-
расимовой и Анны Курдюковой, Елизаветы 
Адеевой и Марии Жаравиной, дуэт баянистов 
Савелия Скрябина и Гавриила Золотарева 
и вокальный ансамбль средних классов хоро-
вого отделения. Вокалисты выступили под ак-
компанемент Варвары Дворецкой, Екатери-
ны Самошкиной и Елизаветы Клищенко, ко-
торая стала обладателем первого места в этой 
номинации.

С шуткой 
и песней встретили 
праздник  
Представительницы буйского клуба 
«Гармония» Всероссийского общества 
слепых отметили 8 Марта  

Праздник для них провели в буйской межпосе-
ленческой библиотеке. Было шумно и музыкаль-
но: задорные частушки, шуточные сценки, глубо-
кие монологи и, конечно, аплодисменты. Продол-
жили вечер отдыха интеллектуально - конкурсами и 
викторинами. Например, называли женские имена 
на разные буквы алфавита, угадывали рецепты по 
названиям и ингредиентам, вспомнили пословицы 
и поговорки о женщинах. Участницы отметили, что 
вечер получился душевным и подарил хорошее на-
строение. 
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