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В ожидании большой воды...  
Традиционный вопрос номер один 

в весенней повестке – паводок. Буй 
планирует его встретить во всеору-
жии. Большая часть города, раньше 
попадавшая в зону подтопления, сей-
час защищена. После паводка 2012 
года по распоряжению губернатора 
городские дамбы подсыпаны до вы-
соты девяти с небольшим метров. 
Тем не менее ответственные за их ра-
боту дежурят круглые сутки, чтобы во-
время проверять пропускную способ-
ность труб. 

На заседании комиссии по ЧС, ее 
в Буе провел сам губернатор, глава 
города Игорь Ральников доложил о 
готовности насосов и водоотливной 
техники. На экстренный случай со-
здали запас песка и мешков, догово-
рились с магазинами о возможности 
быстро поставить дополнительные 
мешки, если уровень подъема воды 
будет критичным. Кстати, буквально 

за день до приезда губернатора спе-
циалисты за несколько часов опреде-
лили место затора на реке Костроме 
и помогли избежать неприятных по-
следствий. 

Собственникам домов, попадаю-
щих в зону возможного подтопления, 
вручили памятки, в которых расписан 
порядок действий при ЧС, их телефо-
ны включены в базы оповещения си-
стемы «Градиент-128». На случай 
эвакуации в городе создали несколь-
ко пунктов временного размещения, 
здесь смогут переждать стихию 80 
человек.  

…и новоселья 
В Буе глава региона посетил до-

строенный многоквартирный дом с 
долевым участием. Ключи от квартир 
собственники получили в феврале 
этого года, хотя объект должны были 
сдать в декабре 2017-го. Тогда у быв-
шего подрядчика возникли финансо-

вые проблемы, достраивать взялась 
другая компания, и снова что-то пош-
ло не так. Вмешиваться пришлось гу-
бернатору. В итоге завершал строи-
тельство санатор, найденный в рамках 
регионального механизма достройки 
проблемных долевых объектов. Ему 
компенсируют затраты за счет предо-
ставления земли без торгов. Сергей 
Ситников лично оценил качество ра-
бот и пообщался с жильцами. Он по-
желал им поскорее привести в поря-
док квартиры и заселиться. 

Выплаты нужно пересмотреть  
Социальные и дорожные вопросы 

подняли буевляне на личном приеме 
у главы региона.   Заместитель пред-
седателя районного совета ветера-
нов Татьяна Петрова предложила 
поправки в закон о старшем поколе-
нии. Так как область активно газифи-
цируется, нужно увеличить компенса-
цию за установку оборудования в те 
дома, где живут люди преклонного 
возраста, считают ветераны. Важно 
пересмотреть размер компенсаций и 
по другим мерам поддержки – на при-
обретение твердого топлива, напри-
мер. Ведь дрова дорожают с каждым 
годом. С просьбой обсудить предло-
жение губернатор сразу обратился к 
депутатам областной Думы Ивану 
Богданову и Олегу Скобелкину, ко-
торые также присутствовали на лич-
ном приеме граждан. 

О нуждах Буйской областной шко-
лы искусств рассказала директор 
Ольга Фелькер. Здесь готовят во-
стребованные кадры - музыкантов с 
правом преподавания, и сейчас кол-
леджу требуются новые инструменты 
и учебно-методическая литература. 
Решено, что уже в этом году закупят 
не менее восьми музыкальных ин-
струментов, сделают косметический 
ремонт нескольких кабинетов. А де-
партаменту культуры поручено с по-
мощью нацпроекта обновить матери-
ально-техническую базу школы. 

Важный вопрос для жителей го-
рода и района – ремонт дорог Буй-
Любим и Галич-Орехово-Буй. Оба 
участка сейчас ремонтируют поэтап-
но на средства нацпроекта «Безопа-
сные и качественные автомобильные 
дороги», инициированного Прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Полностью работы завершат к 2023 
году. Напомним, что в марте губер-
натор обсудил с министром тран-
спорта РФ вопрос передачи в феде-
ральную собственность трассы Пре-
чистое-Буй-Галич-Нея-Мантурово, 
куда входят оба этих участка. Про-
фильный департамент в настоящее 
время согласовывает сроки переда-
чи дорог в федеральную собствен-
ность, отметил губернатор. 
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

ТРАССА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник
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суббота

воскресенье

Сергей Ситников пору-
чил департаменту по труду и 
социальной защите населе-
ния проработать вопрос фи-

нансирования центра реабилитации и ин-
теграции инвалидов войны. Дело в том, 
что организация находится на полном са-
мообеспечении. Регион поддержит 
центр, который единственный в регионе и 
ведет важную деятельность по реабили-
тации инвалидов войны через спорт.

Костромская студентка 
стала призером престижно-
го конкурса в сфере инфор-
мационно-компьютерных 

технологий. Дарья Пономарева заняла 
третье место на Евразийских соревнова-
ниях Huawei Honor Cup. Девушка учится 
на третьем курсе Костромского политех-
нического колледжа и занимается разра-
боткой мобильных приложений. 

Костромская область – в 
числе лучших регионов по 
трудоустройству безработ-
ных граждан. Принят целый 

ряд мер стимулирования как самих сои-
скателей, так и  юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, предо-
ставляющих рабочие места. Благодаря 
этому регион отмечен Рострудом как 
один из пяти лучших субъектов в деле 
трудоустройства.

Заместитель Председа-
теля Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин отметил эф-
фективную и системную ра-

боту региона по заключению контрактов 
для реализации важнейших инфраструк-
турных объектов по нацпроектам, сооб-
щает пресс-служба администрации обла-
сти. Доклад о том, как поставлена эта ра-
бота в области, на заседании правитель-
ственной комиссии по региональному 
развитию представил губернатор Сергей 
Ситников.

ц

суббота

Костромские студенты 
будут помогать достраивать 
и благоустраивать социаль-
ные объекты на территории 

области. Процесс регистрации в стройо-
тряды начался. Заявки принимаются до 1 
мая через интернет-платформу АИС «Мо-
лодежь России». Отбирать будут лучших 
из лучших.  Критериями станут успевае-
мость студента, опыт в строительстве и 
индивидуальные достижения.

у
Новые животные появи-

лись в региональной Кра-
сной книге. Специалисты 
провели исследования и об-

наружили виды птиц, не встречавшиеся 
ранее - большая белая цапля и черного-
ловый чекан. Кроме того, зафиксировали 
ученые сокращение мест обитания серо-
го журавля. Также в список особо охра-
няемых внесены несколько видов насе-
комых. 

В регионе стартовала «Ве-
сенняя неделя добра». Это 
ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, ко-

торая проводится с 1997 года. К ней может 
присоединиться любой желающий. Во 
всех районах пройдут благотворительные 
акции, субботники, флешмобы.
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Не доводя до крайностей

Дополнительная полоса для движения

Буй готовится к паводку, а ветераны района 
предлагают важные изменения в закон

появится на еще одной улице областного центра

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН 

На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников отправился в Буй, чтобы 
лично проверить, как в городе решаются проблемы разного характера: 
от чрезвычайных ситуаций до долгожданного новоселья и социальных 
вопросов. Заодно встретился с жителями и даже разделил с ними радост-
ное событие. 

Установившаяся в регионе те-
плая погода позволяет дорожным 
службам Костромской области при-
ступить к намеченным ремонтам. К 
примеру, в Костроме началась ре-
конструкция участка улицы Энгель-
са на отрезке между Никитской и 
Советской.

Именно в этом месте, на изгибе 
дороги, напротив бывшего кафе 
«Фестивальное», в часы пик автомо-
били, направляющиеся в сторону 
улицы Советской, нередко образо-
вывали затор. Сказывалась недо-
статочная ширина проезжей части. 

Дело усугублялось еще и тем, что 
повернуть с Энгельса на Никитскую 
нельзя - там одностороннее движе-
ние. Теперь проблему должны 
устранить. 

На минувшей неделе подрядная 
организация приступила к работам. 
Дорожники сделали на месте до-
полнительной полосы подушку из 
песка и щебня, установили бор-
дюрный камень. Кроме того, нача-
лась укладка асфальтового покры-
тия. Закончить реконструкцию 
участка дороги планируется в бли-
жайшие дни.

Кристина, 
костромичка:

- Считаю, надо 
больше дорог при-
водить в порядок. Я 
предпочитаю ездить 
по проспекту Мира, 
по Кинешемскому 
шоссе. В Первомай-

ском тоже есть хорошие дороги.  
Думаю, нужно срочно  ремонтиро-
вать Рабочий проспект, а также 
участок от театра кукол до улицы 
Пятницкой. Также мешает, когда 
меняют трубы, раскапывают доро-
ги, потом отсыпают гравием и он 
летит из-под колес. 

Надежда БИТЕМИРОВА, дольщик: 
- Чувства, конечно, переполняют, потому что если человек дал слово, он 

его сдержал. Губернатор пообещал, он выполнил все свои обещания. Если 
нам обещали поддержку, нам ее оказывали всесторонне. Мы рады и благо-
дарны. 

В Костроме началась реконструкция улицы Энгельса. Дорожные службы  
расширяют проезжую часть на отрезке между улицами Советская и Ни-
китская. Проехать в часы пик здесь будет гораздо проще.   
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ГЛАС НАРОДА

Поменяем сугробы на огороды?

Людмила Викторовна, 
Сусанинский район:
- Выходных много не бывает. Особенно 

для нас, учителей, ведь мы, как известно, ра-
ботаем шесть дней в неделю. Что касается 
продления майских праздников, я только за. 
Весной у нас, сельских жителей, работы мно-
го и в огороде, и по дому. А новогодние 
праздники можно немного сократить, все 

равно эти дни мы в основном проводим 
дома.

Николай Петрович, 
Вохомский район:
- Положительно отношусь. Зимой я на 

рыбалку люблю ходить, это да. Но кроме 
этого, честно говоря, занятий-то малова-
то в это время года. А вот в начале мая  
забот гораздо больше – на огороде хло-
пот полно, да и погода больше распола-
гает к отдыху на природе, шашлыкам и 
посиделкам с друзьями и родными, чем к 

нахождению на рабочем месте. 

Екатерина, Буй:
- Очень положительно 

отношусь к такой идее. Не вижу 
смысла праздновать Новый год 
так долго. Если нет отпуска в 
летнее время, то майские 
праздники станут отличной 
возможностью слетать на мо-
ре. Там уже достаточно тепло. 

Дачники тоже оценят. 

Ольга, 
Кологривский район:
- Традиционно на ново-

годние праздники я езжу к 
маме, чтобы вместе с ней 
встретить Новый год и пого-
стить у нее. Поэтому мне нра-
вится, что зимой длинные вы-
ходные. Так что я не готова 

жертвовать длинными ка-
никулами зимой.

- Я только за! В мае - огород, шашлыки и куча 
других занятий.

- Против. У меня большие планы на новогодние 
каникулы.

 - Мне все равно. Лишь бы отдохнуть!

Разговоры о том, чтобы «растянуть» выходные с 1 по 9 мая, идут достаточно давно. И вот они 
прозвучали от парламентариев. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не под-
твердил, что в этом году дни между майскими праздниками планируют сделать выходными. 
Но, тем не менее, вопрос обсуждаемый. «А как вы относитесь к идее продлить майские канику-
лы за счет новогодних?» - такой вопрос мы задали подписчикам в социальных сетях.

НА КОНТРОЛЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Госдуме предложили продлить майские праздники 
за счет сокращения новогодних каникул

Без должной степени ответственности
Глава региона раскритиковал ряд муниципалитетов за недостаточные меры 
противопожарной безопасности и мусор на контейнерных площадках  

К Международному 
дню здоровья

По данным 
обследования 
Костромастата, 
проведенному в 2020 
году, была определена 
доля граждан 
Костромской области, 
ведущих здоровый 
образ жизни (ЗОЖ), она 
составила 11% (в целом 
по РФ – 9%).

В 2020 году 
самостоятельно 
занимались физической 
культурой и спортом 
28% мужчин и 22% 
женщин.

Доля мужчин, ежедневно 
потребляющих не менее 
400 граммов овощей и 
фруктов, составила 
12%, женщин – 14%. Не 
курят 59% мужчин и 
95% женщин области.

Чуть больше половины 
жителей области в 
возрасте 15 лет и более 
(52%) оценили 
состояние своего 
здоровья как хорошее, 
из них 1% как очень 
хорошее. 

За последние два года 
диспансеризацию 
прошли 51% мужчин и 
63% женщин.

По данным 
Костромастата

Пал травы крайне опасен
Только за одни сутки, как сообщает 

пресс-служба ГУ МЧС России по Ко-
стромской области, в регионе зареги-
стрировали шестнадцать случаев воз-
горания травы. Палы сухой раститель-
ности были обнаружены в Мантурове, 
Нерехте и Нерехтском районе, в Кост-
роме и некоторых других муниципали-
тетах.

Специалисты МЧС совместно с 
представителями других профильных 
ведомств проводят рейды по профи-
лактике подобных пожаров во всех 
районах области, в том числе Парфе-

ньевском, Кадыйском, Макарьевском, 
Поназыревском, Нейском. Специально 
созданная комиссия на минувшей не-
деле провела рейд по садовым участ-
кам Костромы. Огородникам рассказа-
ли о запрете сжигания сухой травы и 
мусора, проинформировали о необхо-
димости уборки территории и соблю-
дении правил электробезопасности. 

На оперативном совещании губер-
натор Сергей Ситников поставил за-
дачу провести опашку населенных пун-
ктов. Сделать противопожарные поло-
сы необходимо было еще осенью, но 
несмотря на неоднократные предупре-
ждения, не все муниципалитеты отне-
слись к этой задаче с должной степе-
нью ответственности. Губернатор рас-
порядился проводить контроль опашки 
земли ежегодно до 1 октября.

Время чистить города и села
Кроме того, на совещании отметили 

рост числа обращений граждан на не-
хватку мусорных контейнеров и сани-
тарное содержание контейнерных пло-
щадок. Губернатор потребовал от жи-
лищной инспекции проверить соблюде-
ние графиков вывоза мусора, состоя-
ние контейнерных площадок. Управля-
ющим компаниям  поставлена задача 
согласовать графики вывоза мусора и 
работы дворников, разместить их на ин-
формационных стендах в жилых домах.

Много обращений и по вопросам 
благоустройства общественных про-
странств, парков и скверов. Главам му-
ниципалитетов дано поручение – не 
только устранить замечания, но и орга-

низовать участие муниципальных обра-
зований во всероссийском субботнике 
24 апреля.

Бесплатная земля 
для садоводов и огородников

На оперативном совещании обсу-
дили вопрос предоставления бесплат-
ной земли для выращивания овощей и 
картофеля. Сергей Ситников потребо-
вал усовершенствовать механизм вы-
деления подобных участков, а также 
увеличить длительность пользования 
землей. Как и в прошлом году, любой 
житель области сможет бесплатно по-
лучить землю для садоводства и ого-
родничества. Для этих целей в регионе 
выделили  более 500 участков. Мест-
ным властям необходимо обращать 
внимание на территориальную доступ-
ность выделенной земли, обеспечить 
ее долгосрочное использование и ми-
нимальные вложения для подготовки к 
посадке. 

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

На еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской 
области обсудили тему, связанную с палами травы. Губернатор Сергей Сит-
ников потребовал провести контроль защитных противопожарных полос 
вокруг населенных пунктов. 

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

- Жителям Ко-
стромской области вы-
дают памятки, расска-
зывают об ответствен-
ности за нарушения 
правил пожарной без-
опасности. За несо-
блюдение установлен-
ных правил предусмо-
трена административ-
ная ответственность в 

виде предупреждения или штрафа. 
Для граждан штрафные санкции со-
ставляют две - три тысячи рублей. В 
случае гибели людей или причинения 
крупного материального ущерба для 
виновников предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Гражданин дол-
жен четко понимать, 
что в течение не-
скольких лет он смо-
жет вкладываться в 
этот земельный уча-
сток и получать ре-
зультат. Предостав-
ление земельных 
участков населению - 
это еще и возмож-

ность бороться с инфляционными 
процессами. Для Нечерноземной 
зоны России - это один из вариантов 
социальной поддержки и снижение 
давления на продовольственные 
рынки.
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МВД

Татьяна Михайловна Карпова
(1944-2021)

1 апреля 2021 года на 77-м году жизни пе-
рестало биться сердце Татьяны Михайловны 
Карповой. Татьяна Михайловна – выпускница Ле-
нинградского государственного института культу-
ры – всю свою жизнь посвятила служению культуре, 
сохранению и развитию этого прекрасного и хруп-
кого проявления жизни, необходимого нам всем 
как воздух, как «хлеб духовный». 

Татьяна Михайловна была талантливым, неу-
томимым исследователем истории костромского 
края. Она регулярно печаталась в «Северной прав-
де», журналах «Губернский дом» и «Отечественные 
архивы», писала о самых актуальных и неизведан-
ных событиях, о людях костромской земли. Ее 

муж – Вадим Петрович Карпов, известный костромской художник, автор прон-
зительных произведений о войне.  

Татьяна Михайловна – наша коллега, архивист, отдавший восемнадцать лет 
жизни работе в архиве новейшей истории Костромской области. Мы всегда бу-
дем помнить ее как чуткого, отзывчивого, доброго человека, специалиста вы-
сокого класса. 

Светлая память о Татьяне Михайловне Карповой навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Коллектив Государственного архива 
новейшей истории Костромской области

Памяти друга

Редакция газеты «Северная 
правда» выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
Татьяны Михайловны Карповой, на-
шей коллеги по слову и историче-
ским фактам. Татьяна Михайловна 
была архивистом и отдала большую 
часть жизни работе в архиве новей-
шей истории Костромской обла-
сти. Эрудированная, внимательная 
к деталям, она много печаталась в 
изданиях региона, поднимая уже 
забытые страницы истории и по-
свящая в них костромичей. В 2017 
году Татьяна Карпова стала рецен-
зентом книги «Век целый и одна 
десятая...» к 110-летию газеты «Се-
верная правда». 

Татьяна Михайловна останется 
в нашей памяти добрым другом и 
настоящим профессионалом своего 
дела. Светлая ей память. 

Коллектив газеты 
«Северная правда»

В региональном Управлении МВД 
России представили издание, посвя-
щенное заслуженному работни-
ку МВД СССР, почетному гражда-
нину Костромской области гене-
ралу Михаилу Простову. Михаил 
Парфенович семнадцать лет зани-
мал пост руководителя костромской 
милиции. 

Ровно год назад мы простились с 
Михаилом Парфеновичем Простовым. 
С поста руководителя костромской ми-
лиции он ушел в далеком 1993 году, но 
имя его, без сомнения, помнят и чтут 
все сотрудники органов внутренних 
дел региона. Михаила Парфеновича 
отличали справедливость, честность, 
принципиальность, порядочность, про-
фессионализм, уважительное отно-
шение к подчиненным. Его авторитет 
среди работников полиции был не пре-
рекаем.  

Он родился и вырос в Пензенской 
области. Но со временем Кострома 
стала для него второй родиной. На по-

сту руководителя костромской мили-
ции Михаилу Парфеновичу удалось 
добиться очень многого. Он вел жест-
кую борьбу с преступностью, более 
того лично принимал участие в задер-
жании опасных бандитов. В то же время 
всегда помнил о нуждах и чаяниях ря-
довых сотрудников. При нем строились 
здания отделов милиции, жилые дома и 
многое другое.   

Книга «М.П. Простов. Жизнь во бла-

го Отечества» рассказывает о био-
графии и трудовых буднях Михаила 
Парфеновича. Коллектив авторов изда-
ния собрал уникальные воспоминания 
нынешних сотрудников органов вну-
тренних дел и ветеранов. Книга про-
иллюстрирована редкими архивными 
кадрами и фотографиями из его се-
мейного альбома. Во время презен-
тации звучало много воспоминаний и 
теплых слов. Собравшиеся делились 
личными впечатлениями от общения с 
Михаилом Простовым.  

Он жил во благо Отечества 

Врачам - отдых, бизнесу - льготы

В Костроме вышла книга о Михаиле Простове 

Власти оказывают помощь тем, кто пострадал от пандемии

Вадим КАЗЬМИН, 
начальник 
УМВД России 
по Костромской 
области: 

- Данная книга 
позволит сохранить 
память о Михаиле 
Парфеновиче, по-

служит основой для воспитания мо-
лодых сотрудников полиции, будет 
способствовать повышению дове-
рия населения к органам внутренних 
дел. Она займет достойное место во 
всех крупных библиотеках Костром-
ской области и архиве семьи Про-
стовых.

Не только возможно, но и необхо-
димо! Сталкиваясь со сложными и 
непонятными ситуациями, нужно 
научиться юридически грамот-
но поступать, чтобы отстоять свои 
права и законные интересы. 

Есть определенные алгоритмы, по ко-
торым любой человек может защитить 
себя сам. Безусловно, обладать неким 
набором знаний и освоить определен-
ные навыки придется. Поверьте, они того 
стоят. Ведь в итоге вы сможете отстоять 
свои права, а в сложных ситуациях, ког-
да потребуется помощь профессионала, 
предпримите действия, которые помогут 
выиграть в суде. 

1. Сохраняйте спокойствие и оста-
вайтесь невозмутимым. Как практику-
ющий юрист с многолетним опытом могу 
сказать, что именно трезвая голова и хо-
лодный рассудок не позволят наделать 
ошибок. Конечно, на обычного челове-
ка одномоментно не может «свалиться» 
проверка со стороны контролирующих 
органов, наступление страхового случая, 
выемка и блокировка счетов. Однако од-
новременно застрять в лифте, получить 
выговор на работе и потоп от соседей со-
вершенно реально. 

2. Фиксируйте доказательства все-
ми доступными способами. Действуй-
те по принципу «чем больше, тем лучше», 
и не важно, примет ли эти доказательства 
суд. Исключить или дополнить уже име-
ющиеся вы сможете, а вот восстановить 
упущенные - вряд ли.

Снимайте видео и фотографируйте, 
записывайте на диктофон, просите сде-
лать копии документов, фиксируйте по-
годные условия и обстановку, если есть 
свидетели - постарайтесь получить их 
контакты. Запоминайте, а лучше записы-
вайте любую относящуюся к делу инфор-
мацию, не надеясь на свою память. 

Вспоминаю случай, когда на место 
ДТП с участием фуры выехали несколько 
технических специалистов, не захватив с 
собой юриста. Они все грамотно осмо-
трели, но каково же было мое удивление, 
когда эти образованные и опытные люди 
не сделали фото со всех ракурсов аварии, 
и пришлось довольствоваться лишь схе-
мой, составленной сотрудниками ГИБДД.

3. Грамотное заявление. Вовремя 
сделанные запросы с обоснованием сво-
ей позиции и требованием прояснить тот 
или иной вопрос, как минимум, повлекут 
за собой более серьезное отношение. Как 
максимум, уже на этом этапе ситуация 
может разрешиться в вашу пользу, так как 
разбираться в проблеме и давать офици-
альные ответы часто не любят и не умеют.

4. Ошибки можно использовать 
в свою пользу. Это правило действует 
лишь в тех случаях, когда есть небольшие 
знания в юриспруденции. Даже опытные 
юристы нередко начинают «качать пра-
ва» и у них не хватает смекалки не ука-
зывать на явные нарушения со стороны 
проверяющих. В дальнейшем оспорить 
эти действия будет крайне сложно или 
невозможно. Если ситуация сложная и 
не совсем однозначная, волшебных со-
ветов нет: обращайтесь к опытному спе-
циалисту.

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.

Сам себе юрист. 
Возможно ли это?

Благодарность врачам
2020 год, без сомнения, стал испы-

танием для всех нас. Но, пожалуй, ни-
кто не станет спорить с тем, что самым 
тяжелым он выдался для врачей. По-
этому орловские депутаты предложи-
ли Государственной Думе рассмотреть 
закон о предоставлении бесплатных 
путевок в санаторий медицинским ра-
ботникам, перенесшим коронавирус-
ную инфекцию. Санитарно-курортное 
лечение поможет им  укрепить свое 
здоровье и быстрее восстановиться 

после болезни. Предложение уже под-
держал Совет Костромской областной 
Думы. Нужно отметить, чтобы все ре-
гионы смогли бы позволить себе такую 
меру, деньги будут предоставляться из 
федерального бюджета. 

Тяжелое время для бизнеса
Помимо врачей, в трудное по-

ложение пандемия поставила отече-
ственных предпринимателей. Условия 
самоизоляции, отказ клиентов от не-

которых видов услуг поставили мно-
гие малые и средние предприятия на 
грань банкротства. И Костромская об-
ласть здесь не стала исключением. 
Поэтому за время пандемии на под-
держку бизнеса в нашей области было 
выделено 3,3 миллиарда рублей - это 
почти половина от общей суммы до-
таций. Наиболее востребованной у 
предпринимателей стала программа 
кредитования по поддержке занято-
сти населения по ставке два процен-
та. Всего было выдано 1304 кредита на 
сумму около двух миллиардов рублей. 
Правительство продлило эту програм-
му и на 2021 год, правда, ставка вырос-
ла с двух до трех процентов. По итогам 
2020 года будет рассмотрен вопрос о 
возможных дополнительных налоговых 
преференциях малому и среднему биз-
несу, который работает в наиболее по-
страдавших отраслях. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Все мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом. Суровые дни, 
когда даже ученым и врачам было неясно, что же будет дальше, уже позади. 
С появлением вакцин COVID-19 постепенно, шаг за шагом будет отступать. На 
сегодняшний день в Костромскую область в общей сложности поступило 58112 
доз «Спутника V». Но сейчас еще не время праздновать победу - носить маски и 
соблюдать социальную дистанцию все также важно. C начала эпидемиологиче-
ского периода в Костромской области коронавирусной инфекцией заразились 
20310 человек, врачи вылечили 18059 из них. 
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Новые субсидии 
для аграриев
Средства направят 
на поддержку племенного 
животноводства

Поддержку получат сразу один-
надцать хозяйств области. День-
ги они должны потратить на 
содержание племенного маточно-
го поголовья. Стоит отметить, что 
в соответствии с государственной 
программой развития сельского 
хозяйства в Костромской области 
перечень сельскохозяйственных ор-
ганизаций для предоставления суб-
сидии ежегодно обновляется. В 
этом году в списке хозяйства из Ок-
тябрьского, Красносельского, Ко-
стромского, Буйского, Галичского и 
других районов. Перечень согласо-
ван с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ, БУЙСКИЙ, 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

ДЕЛА И ЛЮДИ

КОНКУРС 

Ипотека с господдержкой, которая 
появилась пандемийной весной про-
шлого года, помогла многим костро-
мичам решить свой квартирный 
вопрос. Льготная процентная став-
ка стала главным «козырем» этой 
ипотечной программы - государство 
взяло на себя субсидирование раз-
ницы между рыночной и льготной 
ставкой, и ипотека с господдержкой 
считается одной из самых доступ-
ных. Подробнее об ипотеке с господ-
держкой поговорим с Наталией 
Солодовниковой, заместителем 
директора  Костромского филиала 
АО «Россельхозбанк».

- Наталия Александровна, главный 
вопрос: кому доступна ипотека с го-
споддержкой?

- Очень часто люди думают - наверное, 
это для семей с детьми… или для молодых 
семей… или … ну, в общем…мне не подой-
дет. На самом деле ипотека с господдерж-
кой - это и для молодых, и для немолодых 
семей, и семей с детьми и без детей, и во-
все не семейных (улыбается). Вы можете 
рассматривать эту ипотеку как свой вари-
ант приобретения жилья, если вам уже ис-
полнился 21 год и еще не исполнилось 65. 

- То есть я, пока незамужняя девуш-
ка, тоже могу рассчитывать на ипотеку с 
господдержкой?

- Конечно. Есть ряд требований к заем-
щику, но они вполне стандартны: российское 
гражданство, стаж работы не менее полуго-
да на последнем (текущем) месте работы и 
не менее одного года общего стажа за по-
следние пять лет. Вы можете обратиться к 
нашим менеджерам в офисах Россельхоз-
банка на территории области - они подробно 
вас проконсультируют. Подробная информа-
ция о программе есть также на официаль-
ном сайте Россельхозбанка. Здесь же вы 
можете рассчитать свой примерный платеж 
по ипотеке на удобном «калькуляторе». А на 
платформе Свое Жилье -подобрать, соб-
ственно, свой вариант жилья.

-  Какое жилье можно приобрести по 
этой ипотечной программе?

- Новостройки. Вы можете вложиться 
в строительство или приобрести кварти-
ру, таунхаус у застройщика. То есть купить 
жилье вы сможете только у юридическо-
го лица. Ипотеку можно взять от 100 ты-
сяч рублей, а максимальная сумма кредита 
для нашего и других регионов составля-
ет 6 млн рублей. Случается так, что чело-
век вкладывается в жилье на территории 
другого региона - многие так поступают, 
когда, например, туда уезжают учиться 
дети-студенты. Подчеркну, что оформить 
ипотеку на покупку жилья в другом регио-
не вы сможете в ближайшем к вам офисе 
Костромского филиала Россельхозбанка, 
ехать в другой регион для этого не придет-
ся. Кстати, для покупки недвижимости на 
территории Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти максимальная сумма ипотечного креди-
та достигает 12 миллионов рублей. 

-  Решающий вопрос при выборе ипо-
теки -  процентная ставка. По ипотеке с 
господдержкой она объявлена льготной 
- до 6,5% годовых, по Постановлению 

Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. 
№566. Но я знаю, что некоторые банки-
участники программы предлагают став-
ку еще ниже.

- Да, у нас она составляет от 5,75% го-
довых*, при условии страхования жизни 
и здоровья заемщика на весь срок кре-
дита. Страхование приобретаемого жилья 
также обязательно. Первоначальный взнос 
по ипотеке - от 15% общей стоимости не-
движимости. Возможно использование ма-
теринского капитала, об этом тоже часто 
спрашивают те, у кого есть дети. Срок ипо-
течного кредита - до 30 лет. 

- Льготная ставка остается неизмен-
ной на весь срок кредитования?

- Да. Выплачивается ипотечный кредит 
ежемесячными аннуитетными платежами 
— то есть размер вносимой каждый месяц 
суммы остается постоянным в течение все-
го периода кредитования. Кроме того, ипо-
теку можно погасить досрочно.

- Какие документы потребуются для 
оформления ипотеки с господдержкой?

- Набор документов стандартный: заяв-
ка-анкета, паспорт, СНИЛС, военный билет 
для мужчин до 27 лет включительно, копия 
трудовой книжки или сведения о трудовой 
деятельности, справка о доходах, докумен-
ты о семейном положении и наличии детей. 
Предварительную заявку можно подать на 
сайте Россельхозбанка www.rshb.ru В соза-
емщики по этому ипотечному кредиту мож-
но привлечь до трех человек.

  - Программа ипотеки с господдерж-
кой действует до 1 июля 2021 года. Что 
это конкретно означает?

- Если вы выбрали эту ипотечную 
программу, то должны успеть заключить 
договор по ипотечному кредиту с господ-
держкой до 1 июля 2021 года.

- Я знаю, что есть еще льготная ипо-
тека для семей с детьми. В чем ее осо-
бенности?

- Программа «Ипотека с государствен-
ной поддержкой семей с детьми» действует 
в Россельхозбанке второй год. Основное ус-

ловие: ее участниками могут стать семьи, в 
которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 
года родился или еще родится второй или 
последующий ребёнок, либо в семье вос-
питывается ребенок-инвалид. Приобрести в 
рамках этой программы можно строящееся 
или готовое жилье у застройщика, а также 
рефинансировать ранее предоставленный 
ипотечный кредит. Процентная ставка льгот-
ная - 4,7% годовых*, при условии страхова-
ния жизни и здоровья и полного исполнения 
заемщиком своих обязательств. Вы може-
те рассчитывать на ипотечный кредит сро-
ком до 30 лет с максимальной суммой до 
6 млн рублей в нашем регионе, до 12 млн 
рублей - для приобретения жилья в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Первоначальный 
взнос - от 15% стоимости приобретаемого 
объекта. В качестве первоначального взноса 
можно использовать материнский капитал, 
и это еще одно из преимуществ ипотечной 
программы для семей с детьми.

- Наталия Александровна, какие еще 
ипотечные программы предлагает Рос-
сельхозбанк?

- Ипотечных программ много, и они от-
вечают запросам самых разных категорий 
клиентов: военных, молодых семей, людей, 
живущих в сельской местности, пенсионеров. 
Отмечу, что у Россельхозбанка много партне-
ров-застройщиков и агентств недвижимости 
- здесь при подборе жилья вам подберут и 
ипотечную программу. Не забывайте также, 
что в Россельхозбанке можно рефинансиро-
вать действующие ипотечные кредиты.

*Подробная информация обо всех действующих 
на текущий момент ипотечных программах есть на 
сайте Банка www.rshb.ru. Получить консультацию и 
оставить заявку на кредит можно в офисах Россель-
хозбанка в Костроме по адресам: проспект Мира, 
6 или ул. Никитская, 35, а также в районах обла-
сти. Если в вашем районе нет офиса Россельхозбан-
ка - обращайтесь к уполномоченным представителям 
банка на вашей территории. Остались вопросы? Зво-
ните по единому телефону 8 (4942) 370-700.

108 Реклама АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349

Ипотека с господдержкой:
воплощайте мечту о своем жилье

Участники творческого состязания 
должны сфотографироваться рядом 
с растением и сопроводить снимок 
коротким описанием. Чем больше 
растений на территории своего насе-
ленного пункта найдет конкурсант, 
тем ближе он окажется к победе. 
В костромском музее-заповеднике 
рассчитывают, что это будет инте-
ресно и для юных экологов, и для 
профессионалов, которые отслежи-
вают особенности роста растений в 
районах области.

Чтобы стать участником, необхо-
димо заполнить анкету конкурса в 
формате DOC, DOCX и прислать ее 
по электронному адресу: zelnaryad@
yandex.ru. В ответ «фотоэкологи» по-
лучат письмо с уникальным номером 
участника. Фотографировать можно 
любые деревья и кустарники, произ-
растающие на общедоступных терри-
ториях в пределах своего населенного 
пункта, но за обнаружение редких и 
нетипичных для нашей местности рас-
тений участникам будут давать до-
полнительные баллы. После этого все 
снимки нужно отправить на указанный 
выше адрес.

Принять участие в конкурсе может 
любой желающий старше 6 лет. Со-
ревнование проходит с 5 апреля по 15 

октября 2021 года. Все подробности о 
конкурсе размещены на официальном 
сайте костромского музея-заповедни-
ка: www.kosmuseum.ru и сайте отдела 
природы: www.km-priroda.ru. Перед тем 
как подавать заявку, желательно озна-
комиться с положением, расположен-
ным на том же сайте.

Фотоматериалы принимаются в 
формате JPEG с разрешением не менее 

800х600. Кадры обязательно должны 
быть датированы. Обратите внимание, 
что в теме каждого сообщения необхо-
димо обязательно указывать присвоен-
ный уникальный номер участника!

Награждение победителей состо-
ится 15 октября 2021 года по адресу: 
Молочная гора, дом 3. Телефон для 
справок: (4942) 31-69-16 или 37-24-81.

Удачной охоты ждут 
от «фотоэкологов» региона 
Жителей Костромской области приглашают принять участие в конкурсе
«Зеленый наряд Отчизны» (6+)
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В марте наш город узнал о 
фееричной победе костром-
ской команды на всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
будущего». В составе этой 
команды была Екатерина 
Шелоухова, учитель началь-
ных классов лицея №17. 
Как реклама в инстаграме 
помогла профессионально-
му росту, легко ли перево-
плотиться из экономиста в 
педагога и какой подход в 
своей работе Екатерина счи-
тает оптимальным - об этом в 
нашем интервью.

За призом не гонялись
- Екатерина, как вы стали 

участником конкурса «Учи-
тель будущего»?

- Если честно, о конкурсе 
мы случайно узнали. Я уви-
дела рекламу в инстаграме, 
стало интересно, отправили 
заявку. Первоначально в на-
шей команде были только учи-
теля начальных классов: Ольга 
Дмитриевна Мохова, Ольга 
Александровна Смирнова и 
я. Мы прошли заочный этап те-
стирования. 

- Какие были вопросы?
- Самые разные: от общих 

предметных знаний до рус-
ского языка и культуры речи, 
много на педагогику и пси-
хологию. Например, дава-
ли ситуацию определенную в 
классе, ее нужно было решить. 
И мы прошли в полуфинал. Это 
было удивление. Полуфинал - 
очный, должен был пройти в 
Москве. И вот мы уже купили 
билеты, приготовились, но тут 
вмешался карантин - никуда не 
поехали. Проводили этот этап 
осенью. И у нас была замена 
в команде: вместо Ольги Дми-
триевны поехала Татьяна Ана-
тольевна Поспелова – наша 
коллега, учитель русского язы-
ка и литературы. Полуфиналы 
проходили по федеральным 
округам, потом из каждого 
округа выходили команды в 
финал, наш полуфинал ЦФО 
был в РУДНе.

- И каков результат?
- Мы вышли в финал. Этап 

проходил в Санкт-Петербурге 
в марте. Наша команда во-
шла в топ-30 из 99. Если чест-
но, изначально я не ставила 
цель победить. Мне было ин-
тересно получить что-то но-
вое: опыт, знания, знакомства. 
И я на конкурсе пообщалась 
со многими коллегами из Мо-
сквы, Липецка, Тулы и многих 
других городов. Мы обмени-
вались мнениями, разговари-
вали о проблемах и делились 
своими секретами. С моей со-
седкой в гостинице мы даже 
спать поздно ложились - долго 
обсуждали свою работу.

- Хороший обмен опы-
том…

- Да, мне еще было инте-
ресно, какие дети и родители 
в других городах. С чем стал-
киваются те учителя. И знаете, 
оказалось, что в Москве, что в 
Петербурге или Липецке - дети 

и родители одинаковые, ситу-
ации тоже.

- А в самом конкурсе что 
удивило?

- Необычный формат. На-
пример, на полуфинале нас 
объединяли с другими коман-
дами, и мы выполняли задания 
совместно. Это был хороший 
опыт быстрой коммуника-
ции, когда надо «сработаться» 
здесь и сейчас. А эксперты 
просто ходили и наблюдали: 
могли подойти послушать, что-
то записывали, спрашивали. И 
так нас оценивали. 

- А финал?
- В финале мы уже сво-

ей командой составляли 
урок, воспитательное меро-
приятие и работали над ted-
конференцией (презентация 
проектов). Вообще на конкур-
се главной идеей была меж-
дисциплинарность, которую 
необходимо внедрить в обра-
зовательный процесс. Скорее 
всего, в будущем так и будет в 
нашем образовании.

Раз не в класс...

- Насколько мне извест-
но, путь до учителя у вас был 
непростой?

- Ну как сказать. После шко-
лы мало кто точно понимает, кем 
хочет стать. Я всегда увлекалась 
театром, ходила в театральный 
кружок и хотела связать свою 
жизнь именно с этим. Но после 
школы не поступила.

- И тогда…

- И тогда я подала доку-
менты на экономический фа-
культет в КГУ. Было страшно 
вообще не поступить, поду-
мала, что это хорошая про-
фессия. И я не жалею, были 
очень интересные студенче-
ские годы: студвесна, опять же 
разные постановки. Окончила 
я этот факультет с красным ди-
пломом.

- По профессии работали 
или сразу за вторым обра-
зованием?

- Нет, все было не так про-
сто. По профессии я работала 
еще со студенчества: в стра-
ховой компании операциони-
стом. Потом почувствовала, 
что «не мое». Мне предложили 
работу в сфере дополнитель-
ного образования в Центре 
одаренных школьников педа-
гогом-организатором, потом 
я работала в Доме детского 
творчества «Жемчужина». И 
когда еще была в Центре ода-
ренных школьников, в 17-м 
лицее директор (тогда ещё Ев-
гения Петровна Троицкая) 
меня приглашала на работу, но 
разрываться я не хотела. А по-
том ехала по работе мимо ли-
цея, вспомнила о предложении 
и решила сходить к директору. 
Она меня даже вспомнила. Я 
очень благодарна ей за под-
держку и наставничество.

- Но как стали учителем? 
Образование же экономиче-
ское...

- Меня пригласили опять на 
должность педагога-органи-
затора, параллельно предло-
жили начать учиться. Я долго 

думала, потому что люблю и 
русский, и литературу, и мате-
матика близка. Но очень нра-
вится работать с маленькими 
детьми, выбрала начальные 
классы. И… поступила в Галич-
ский педагогический колледж 
на заочное отделение.

- Поворот, однако…
- Да, об этом педколледже 

сказать хочу особо. Это просто 
подарок судьбы: преподавате-
ли, их отношение к студентам, 
знания и опыт. Если бы я в шко-
ле знала про этот колледж, то 
поехала бы туда учиться очно. 
Но все сложилось как сложи-
лось. До сих пор вспоминаю 
всех, пользуюсь знаниями, по-
лученными там.

Вопрос-разброс

- За что вам бывает стыд-
но или обидно?

- За то, что не всегда могу 
сразу ответить на какой-ни-
будь неожиданный дополни-
тельный вопрос ребенка. Да, 
я, конечно, понимаю, что не-
возможно все знать. И когда 
дети что-то спрашивают, а я 
не знаю, объясняю, что учите-
ля - это не гугл. И прибегаю к 
хитростям: иногда говорю, что 
ответ на этот вопрос найдет 
сам ученик, тот, который спра-
шивал. Ну а в целом стараюсь 
говорить честно: я не знаю, но 
раз тебя интересует, выясню и 
расскажу.

- Что бы вы добавили 
сами в школьную програм-
му?

- Уроки доброты и толе-
рантности. Мы детям говорим 

об этом на классных часах, но 
кажется, что этого мало. На-
пример, почему троллинг и 
буллинг - это плохо. Объяс-
нять, что все мы разные, но нет 
кого-то хуже или лучше. И еще 
не хватает уроков информа-
ционной грамотности: как от-
личать ложную информацию в 
интернете от настоящей, как 
избежать встреч с мошенни-

ками во всемирной паутине и 
т.д. Вот по поводу ложной и 
правдивой информации я бы и 
сама послушала лекции.

- Ваш секрет, как заинте-
ресовать ученика?

- Как бы, может, баналь-
но это ни звучало, но я всег-
да говорю: «это пригодится в 
жизни». Возможно, маленьким 
информацию тяжело пони-
мать, поэтому я стараюсь де-
лать уроки с ориентацией на 
жизнь. То есть даже на матема-
тике: почему нужно уметь счи-
тать? Вот пришли вы в магазин 
за чупа-чупсом, а как будете 
платить, если не знаете счет?

- Идеальный ученик для 
вас - это…

- Имеющий свою точку  
зрения с аргументацией, ста-
рательный, ответственный - 
это важно в любое время, в 
любую эпоху. Умеющий при-
нимать свои ошибки. Я не раз-
решаю детям расстраиваться 
или плакать из-за оценок. Нуж-
но уметь принимать неудачи, а 
не рыдать. Мне кажется, иде-
альность ученика как раз в его 
неидеальности.

- Было такое, что хотели 
все бросить?

- Да. Часто. У учителей 
есть такая шутка: хорошо не-
деля прошла, всего два раза 
хотелось уволиться. Очень се-
рьезная эмоциональная со-
ставляющая, если честно, от 
нее усталость. И надо учить-
ся не принимать все близко к 
сердцу.

- Перемена в школе - для 
кого?

- Для обоих участников об-
разовательного процесса.

- Любимое блюдо в 
школьной столовой?

- Жареная рыба.
- Последняя прочитанная 

книга?
- «Однажды в Грузии» Ма-

рии Сараджишвили. Это пра-
вославная тематика.

Светлана ПАНКРАТОВА

Екатерина ШЕЛОУХОВА:  
Мне кажется, идеальность ученика 
как раз в его неидеальности
«Северная правда» узнала, как смелые костромички круто меняют свою жизнь
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Страшно, когда не видишь 
врага

«В прессе была короткая заметка, 
что на Чернобыльской АЭС произо-
шла авария. Это мы потом стали узна-
вать о том, что погибли пожарные, что 
конкретно случилось. Химические во-
йска были приведены в боевую готов-
ность уже 26 апреля, части уходили 
туда. В начале располагались в па-
латках, а потом, когда стало понятно, 
что быстро не управиться, стали по-
являться отдельные городки. И каж-
дый военный округ отвечал за свое 
подразделение», - вспоминает Геор-
гий Георгиевич. Масштаб катастрофы, 
ее ущерб и жертвы даже сейчас никто 
не сможет определить точно. А на тот 
момент специалисты вовсе терялись 
в оценках ситуации. Но отправлялись 
бороться с последствиями аварии со 
всего Советского Союза: от Прибал-
тики до Средней Азии.

Георгий Георгиевич, попавший в 
Припять в сентябре 1986 года, вспо-
минает, что ему бросилась в глаза со-
средоточенность всех ликвидаторов.  
«Будем так говорить – началась во-
йна. Войска были отмобилизованы. Я 
могу сказать про кинешемскую брига-
ду, которой командовал  тогда полков-
ник Михаил Иванович Белов. Поехали 
в Чернобыль солдаты и офицеры из 
Костромы, Волгореченска, Шарьи, 
Буя… Из нашего КВВКУХЗ за время 
ликвидации аварии этот  путь прошли 
183 офицера, прапорщика и служа-
щих Советской армии. 250 курсантов 
2-го батальона под командованием 
полковника Виктора Николаевича Но-
викова в августе 1986 года отправле-
ны на войсковую стажировку. А спустя 
время это признано ошибкой.

Причем стояло четкое требование: 
отбирать людей от 25 до 45 лет с пер-
вой группой здоровья, чтобы были 
уже дети. То есть пошел на ликви-
дацию аварии цвет нации. Почему? 
Потому что последствия воздействия 
радиации до конца не изучены. Какой 
будет ущерб здоровью? Как скажет-
ся радиация на следующих поколе-
ниях?».

Капитан Георгий Тащиев, по-
мощник начальника учебного отде-
ла Костромского высшего военного 
командного училища химической за-
щиты, под эти параметры подходил 
идеально: 29 лет, семейный, супруга 
ждала второго ребенка. Кроме того, 
специалист в своем деле. «Я был в ко-

мандировке с 16 сентября по 21 октя-
бря 1986 года. К тому моменту стены 
саркофага были уже почти закончены, 
заделали юго-западную стену, начали 
покрывать ее специальными трубами. 
Плюс чистили крышу машинного зала 
третьего блока. Наша оперативная 
группа начальника химических войск 
Министерства обороны СССР гене-
рал-полковника Владимира Карпови-
ча Пикалова работала в особой зоне, 
жили в самом Чернобыле. У меня 14 
вылетов на реактор», - делится Геор-
гий Георгиевич.

Было ли страшно ликвидато-
рам? Безусловно. Но только через 
несколько лет сложилась полная 
картина: чем рисковали, от чего за-
щитили мир, что оставили в Черно-
быле. «Осознание того, что было и 
что могло быть, пришло гораздо поз-
же, когда я стал взрослее. Например, 
вертолет, который упал, который по-
пал на съемки, в тот день летел бук-
вально за нами. Был сильный ветер, 
мы держали скорость 50 км/ч, тряс-
ло очень сильно. После нас как раз 
летел «поливщик». Вернулись мы на 
аэродром подскока, а там шум и гам 
– вертолет разбился. После этого мы 
дня два-три не летали», - рассказы-
вает Георгий Тащиев.

Но даже покинув зону отчуждения, 
воины-химики понимали: радиация 
просто так не отпустит. Она проявит-
ся через время. Были те, кто прене-
брегал мерами безопасности. Кто-то 
их просто не знал. Но это был шанс 
сохранить здоровье. «Медики гово-
рят, что если ты облучился, долго не 
проживешь. Однако, как показывает 
практика, – это не так. У Высоцкого 
есть песня: «Я вышел ростом и лицом, 
спасибо матери с отцом...». Многое 
зависит от человека. И кроме того, 
если знаешь, как защищаться, соблю-
даешь меры предосторожности, то 
воздействие минимизируешь. Взять 
бета-излучение. Оно коварно, если 
попадет вовнутрь – с пылью, с пита-
нием, с водой – как «выстрелит», как 
поведет в организме, никто не пред-
скажет. Но в чем главная опасность 
радиоактивного излучения – ни цве-
та, ни запаха, его не видно, не слыш-
но. Мы вели бой с врагом, которого 
не заметишь. У меня есть приятель, 
который говорил: «Я бы лучше отпра-
вился в Афганистан, чем, как вы, на 
месяц на ЧАЭС», - подчеркивает Геор-
гий Тащиев.

При этом сейчас Чернобыльская 
АЭС пользуется популярностью как...
туристический маршрут. «Запретный 
плод всегда сладок. Знаю, что сейчас 
там даже какие-то турпоездки, экс-
курсии организованы. Мне там делать 
нечего. Хотя иногда хочется пройти, 
где ходил пешком, где из одного та-
зика питались куры, гуси, кошки, со-
баки, все домашние животные. Беда 
сближает не только людей, но и жи-
вотных», - делится наш собеседник. 

Памятник должен быть
Чернобыль многим поделил жизнь 

на до и после. Инициатива создать 
организацию – что в Костроме, что на 
государственном уровне – исходила 
снизу. «На третью годовщину мы про-
вели митинг, собрали чернобыльцев 
на площади Мира, 2. Мы понимали, 
что люди начнут болеть, начали рож-
даться дети от ликвидаторов не очень 
здоровые. И организации стали по-
являться в Москве, Киеве. Очевидно 
было, что нужно объединяться. И как 
раз шел распад СССР, а мы решили 
создавать организацию… Было труд-
но, конечно», - вспоминает Георгий 
Георгиевич.

Главная задача областной об-
щественной организации «Союз 
«Чернобыль» - социальная помощь 
ликвидаторам, сохранение памяти о 
них и о событиях на ЧАЭС. Однако, 
как признается Георгий Георгиевич, 
в «лихие 90-е» эти задачи отошли на 
второй план: «Когда пошел бизнес, 
когда начались торгово-денежные от-
ношения, кончилась и всякая соци-
альная помощь. Поэтому я отошел 
от руководства. А через некоторое 
время организация закрылась. К сча-
стью, Ирина Романовна Хонина ее 
возродила. Но у нее были свои при-
чины оставить пост руководителя. И 
на одном из митингов, посвященных 
памяти ликвидаторов, она неожидан-
но представила меня как нового ру-
ководителя областной общественной 
организации «Союз «Чернобыль». И 
вот уже десять лет я организацию воз-
главляю. Споры у нас, конечно, быва-
ют. Но я всегда говорю: забудьте свои 
политические амбиции, свои звания. 
У всех здесь одно звание – ликви-
датор. И именно им мы должны гор-
диться». 

Конечно, главное внимание – здо-
ровью ликвидаторов. Есть профиль-
ные санатории, где могут отдохнуть 
чернобыльцы. Причем и средства на 
проезд, и на путевку выделяет го-
сударство. Многие этого просто не 
знают. «Мы все на учете в наших по-
ликлиниках. В нашей области по рас-
поряжению губернатора Сергея 
Ситникова каждый чернобылец дол-
жен пройти углубленную диспансе-
ризацию до 30 июня», - добавляет 
Георгий Георгиевич.

Сохранение памяти тоже не са-
мая простая задача. Сейчас в обла-
сти проживают немногим более 660 
ликвидаторов. А побывали на Черно-
быльской АЭС более четырех тысяч 
костромичей. «Четыре года мы со-
бирали материалы, издали Книгу па-
мяти. Делали на областные гранты, 
разослали во все школы, раздали лик-
видаторам. Книга вышла очень сырая, 
именно поэтому мы ее переиздали. 
Сейчас второе издание можно най-
ти в интернете», - делится наш собе-
седник. 

Совсем недавно Георгий Тащиев, 
как депутат Костромской областной 
Думы, вышел с инициативой устано-
вить в российском календаре новую 
памятную дату в честь ликвидаторов 
последствий радиационных аварий. 
«Совмещать в одной дате чествова-
ние ликвидаторов и день катастрофы 
– неправильно. 26 апреля для меня 
день начала войны. У нас 30 ноября 
поставлены последние подписи о за-
вершении строительства саркофага. 
Вот это день нашей победы, после это-
го войска начали выводить. Именно 
30 ноября нужно сказать спасибо во-
енным, ученым, добровольцам, всем 
тем, кто защитил мир, выполнил свой 
долг. Причем не только в Чернобыле, 
но и на НО «Маяк», и в Семипалатин-
ске, и на местах других аварий. Эта 
идея неоднократно поднималась и на 
съездах «Союза «Чернобыль» России. 
Именно поэтому я вышел с инициати-
вой в областную Думу. Никаких затрат 
для бюджета это не потребует», - под-
черкивает Георгий Георгиевич.

Кроме того, должен появиться в 
Костроме и памятник ликвидаторам. 
Его судьба тоже не простая. Но если 
в прошлом году в его открытие вме-
шалась пандемия, то в этом работы 
должны быть закончены.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

Война «мирного» атома
На защиту мира – а Чернобыль грозил по-
следствиями как минимум целому континен-
ту – встали тысячи костромичей. Сегодня они 
живут в разных городах и районах области. 
Но крепко связаны друг с другом особым 
братством.

Сергей САВЕЛЬЕВ, Нерехта: «Из соснового 
бора сделали пустыню»

- Как офицеру запаса, мне 
прислали повестку в конце 1986 
года. Явился, прошел медкомис-
сию – годен к строевой. Мне на 
тот момент было 34 года. Ска-
зали запасти питания на три 
дня, отвезли в Кострому, затем 
в Курск, Киев и непосредственно 
на АЭС. Пробыл там с 14 января 
по 19 мая 1987 года. 

Я был командиром автомо-
бильной роты. Мне досталось 
два автопарка: в пяти киломе-
трах от АЭС 126 зараженных 

«КамАЗов» и в тридцати километрах чистые ЗиЛы, 
которые ездили в Киев за продуктами, за вещами, 
всем необходимым. Но наша главная задача – вы-
возить зараженное оборудование, технику, зем-
лю на могильники. Груз был разный. Также «рыжий 
лес» заваливали песком на сорок сантиметров. Из 
соснового бора сделали пустыню. 

Без праздников, без выходных - была одна ра-
бота. «КамАЗы» оставались в парке без права вы-
езда в чистую зону, а нас вывозили. Поэтому в три 
часа утра вставали, нас вывозили на место, чтобы 
к 8 часам машины стояли под погрузкой. До 17:00 
работали, затем технику оставляли, ехали обрат-
но. А там офицерское собрание в девять часов 
начиналось и могло идти до двух ночи. Час спать 
смысла нет… Так что, основное желание было вы-
спаться. Но некогда.

Еще эта радиация действовала психологиче-
ски. Первые шесть дней был такой кашель, что того 
гляди легкие выплюнешь. Потом адаптируешься. 
Но помню, стоял под погрузкой в коридоре реак-
торного цеха, был незапланированный выброс, тут 
тоже такой кашель накрыл…

Как приехал домой, выдали путевку в санато-
рий, под Одессу. И ехать пришлось примерно тем 
же путем, через Киев (смеется). 

Сейчас в Нерехте и районе осталось 67 лик-
видаторов аварии. Кто-то приезжает. Например, 
недавно приехал человек из Луганска. Многие бо-
леют, многих уже с нами, к сожалению, нет.

Николай  БЕДАРЕВ, Волгореченск: «Порой 
приходилось по пятнадцать минут работать 
– и все, предельная доза»

- Я работал в Эфиопии, когда 
пришло сообщение, что в Совет-
ском Союзе произошел взрыв 
на Чернобыльской АЭС. Деталей 
мы особо не знали. Я вернулся 
на Родину, пошел с военным би-
летом в военкомат, как офицер 
запаса, а мне говорят: «Как раз 
ты нам и нужен». В это время на-
бирали группу. Конечно, ехать не 
хотели, но долг есть долг. 

Это было начало октября 1986 
года. Шел дождик, которого, нам сказали, опасаться 
– радиоактивный. Нас направили в зону на дезакти-
вацию блока №3. Самая страшная работа – выносить 
ил из подвалов. Делали все лопатами, без каких-то 
особых спецсредств. Задача моя, как командира 
взвода, определить уровень радиации в помеще-
ниях, чтобы никто не получил более 1,5 рентгена за 
время работы. Порой приходилось по пятнадцать 
минут трудиться – и все, предельная доза. 

Чтобы попасть в чистую зону, нужна была «де-
зактивация тела» - попросту помыться. Дозиме-
трист проверял. Радиация «скапливалась» на шее 
и между лопатками. До такой степени драили друг 
друга, что кровь текла.

В самой зоне я был тридцать три раза. В ре-
зультате у меня получилось полное истощение им-
мунитета. И решение было такое: отправить меня 
домой. До этого у меня никаких записей именно 
по болезни в медицинской карте не было. А появи-
лась: «Психоневроз. Вернулся из Чернобыля». 

Но ничего. Вернулся я к работе. Прошло лет во-
семнадцать. И вдруг начались слабость, вялость, 
панические атаки… Врачи не определяли, что та-
кое. Спасли меня ребята, с которыми я служил, 
друзья Георгия Георгиевича. Отправили меня в ин-
ститут радиологии. А там говорят: у тебя начальная 
стадия лучевой болезни. Организм, пока был мо-
лодой, боролся. А когда ослаб – радиация начала 
«бить». В виде радионуклидов она осела в костях...

У нас одно звание – ликвидатор
26 апреля 1986 года, пока жители Советского Союза мирно готовились 
к грядущим майским праздникам, войска химической защиты были 
подняты по тревоге. Они одними из первых узнали: на Чернобыльской 
АЭС произошла катастрофа. Ее последствия человечество чувствует до 
сих пор. Но тяжелее всего пришлось ликвидаторам. Георгий Тащиев, 
тогда еще в звании капитана, работал в Чернобыле в сентябре - ок-
тябре 1986 года. Сегодня он депутат Костромской областной Думы, 
председатель областной общественной организации «Союз «Черно-
быль», подполковник в отставке. Но события, случившиеся 35 лет на-
зад, до сих пор заставляют возвращаться в прошлое.



В адрес нашей редакции пришло письмо от детей, 
внуков и правнуков гвардии сержанта Василия 
Николаевича Егорова. «Мы всегда хотели знать, 
где он служил во время войны, через какие 
испытания прошел, за что был награжден. Увы, 
мы не так часто слышали от него рассказы о 
фронтовой жизни. Видимо, тяжело было 
вспоминать», - пишут нам читатели. 

Уважаемые читатели, мы 
нашли сразу несколько архив-
ных документов, рассказыва-
ющих о судьбе и боевом пути 
Василия Егорова. Родился он 
в деревне Хлебень Мологского 
района Ярославской области. А 
призван на фронт был в ноябре 
1941 года из Красносельского 
района, где работал учителем  
географии и естествознания 
в Иконниковской семилетней 
школе.

В рядах Красной Армии Ва-
силий Егоров был до ноября 1945 года. Победу наш 
земляк встретил в должности старшего писаря штаба 
тыла 2-го гвардейского стрелкового корпуса. Но, по 
имеющимся данным, к этому соединению он был при-
писан уже после двух ранений. Об этом говорит его 
представление к ордену Красной Звезды.

Как указано в наградных документах, Василий Ни-
колаевич был дважды ранен в течение буквально по-
лутора месяцев: 15 марта и 29 апреля под Велижем и 
Демидовым. 

2-й гвардейский стрелковый корпус в это время 
не участвовал в боях на данном направлении. Здесь 
сражались бойцы 4-й ударной армии. Скорее всего, 
Василий Николаевич воевал в частях  334-й стрелко-
вой дивизии и лишь после второго ранения и лечения 
был направлен в состав 2-го гвардейского стрелково-
го корпуса. Мы не знаем степени серьезности второ-
го ранения, но можем предположить, что оно нанесло 
сильный урон здоровью. 

Свою главную награду – орден Красной Звезды – 
Василий Николаевич получил уже после Победы. Как 
указано в наградном листе: «За дважды пролитую 
кровь в боях за Родину, а также образцовое выполне-
ние заданий командования». 

О том, где именно пролил кровь наш земляк, сто-
ит рассказать отдельно. Ведь это было, по сути, 

уникальное явление на фронте в 1942 году. Бойцы 
Красной Армии смогли освободить несколько оккупи-
рованных районов Смоленской области. 

30 января 1942 года бои за город начались на 
юго-западной окраине Велижа, затем – на восточной. 
Враг фактически оказался в кольце наших войск. Сра-
жение за город вели все основные соединения 4-й 
ударной армии под командованием будущего мар-
шала Советского Союза Андрея Еременко, который 
после битвы под Сталинградом был назначен коман-
дующим Калининским фронтом.

Части 4-й ударной армии вели непрерывные на-
пряженные бои на занимаемых рубежах в условиях 
лесисто-болотистой местности, бездорожья, снеж-
ных заносов, при остром недостатке боевой техники, 
боеприпасов, продуктов питания. Несмотря на эти 
трудности, в начале марта 1942 года в район Велижа 
удалось подтянуть подкрепление, оснащенное бое-
вой техникой и даже реактивными установками, по-
сле чего боевые действия на улицах города и в его 
окрестностях продолжились с новой силой. С особым 
ожесточением они развернулись на северной окраи-
не Велижа: за три дня боев наши войска разрушили 5 
дотов, 20 дзотов, вывели из строя свыше 1600 солдат 
противника.

16 марта 1942 года части 334-й стрелковой ди-
визии выдвинулись с боями к шоссе Велиж-Витебск. 
Вражеское командование стянуло на витебское на-
правление пять укомплектованных пехотных дивизий 
и перебросило в район Велижа значительное количе-
ство боевой техники. Именно в этих боях и получил 
первое ранение Василий Николаевич. 

Город Демидов войскам 4-й ударной армии взять 
не удалось. Однако наши бойцы совершили прорыв 

и вытеснили гитлеровцев из района, прилегающего 
к Велижу, в сторону села Понизовье и Рудни. Увы, в 
апреле нашим войскам пришлось отступить и в оже-
сточенных боях под Демидовым Василий Егоров по-
лучил уже второе ранение.

Несмотря на скопление сил гитлеровцев, наши во-
йска контролировали шоссе Велиж - Витебск вплоть 
до июля 1942 года, обеспечивая тем самым «ворота» 
в Понизовский район. 

Василий Егоров вместе со своим 2-м гвардейским 
стрелковым корпусом принимал участие в освобож-
дении Смоленской и Калининской областей, Запад-
ной Белоруссии и Прибалтики. 

После возвращения с фронта Василий Николае-
вич продолжил работать в школе в должности учителя 
и завуча. Он воспитал не только несколько поколений 
учеников, но и троих детей, пятерых внуков и семе-
рых правнуков.

Родственники разыскивают 
волжского капитана и русского 
солдата Александра Георги-
евича Хабова:

«Мы немного знаем о на-
шем родственнике. Александр 
Георгиевич Хабов погиб на во-
йне, а где и как, не знаем. До 
войны он работал капитаном 
на барже и ходил в плавания 
по Волге до Астрахани и об-
ратно. Очень хотелось бы уз-
нать о том, как он погиб и где 
похоронен…»

От Кавказа 
до Маньчжурии

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Александр Георгие-

вич (по другим документам 
- Егорович) Хабов был при-
зван на фронт в 1942 году и 
служил в 317-й стрелковой ди-
визии. Александр Хабов был 
рядовым, стрелком.

Дивизия, в которой служил 
наш солдат, «с нуля» создава-
лась летом 1941 года в Баку. 
Осенью 1941 года она была 
почти полностью уничтожена 
на юго-западном направле-
нии. Через год, летом 1942-го, 
дивизия формируется заново. 
В это время она находилась 
в Чечено-Ингушской Респу-
блике. В бои на Моздокско-
Малгобекском направлении 
подразделения дивизии всту-
пили практически сразу. Это 

были схватки с противником у 
населенных пунктов Сагопши, 
Пседах, Кескем. Позднее ди-
визия громила противника под 
Прохладным, Будденовском, 
Георгиевском, Минеральны-
ми Водами, Новороссийском, 
Витебском, Будапештом, в Че-
хославакии и Венгрии. Боевой 
путь 317-я стрелковая дивизия 
окончила в Маньчжурии.

В боях на Витебщине
Осенью 1943 года подраз-

деления 317-й стрелковой 
дивизии находились в Лиоз-
ненском районе Витебской об-
ласти. В эти дни шли жестокие 
бои с немецкими частями у де-
ревни Жуковка. Десять дней 
советские полки, совершая 
до четырнадцати атак в день, 
не могли прорвать вражескую 
оборону.

Лишь ценой серьезных по-
терь удалось потеснить про-
тивника, изрядно опустошив 
его резервы. Но и свои потери 
были велики. В ходе этих схва-
ток 23 октября 1943 года ко-
стромской солдат - волжский 
капитан Александр Георгиевич 
(Егорович) Хабов был убит. Это 
случилось в 1200 метрах к юго-
западу от Жуковки.

Солдатский покой
В Жуковке сегодня имеет-

ся два братских мемориала, 
в которых покоятся советские 
солдаты, павшие за освобож-

дение этой деревни. В пои-
менных списках захоронений 
нам не удалось найти имя и 
фамилию рядового Алексан-
дра Хабова, погибшего 23 
октября 1943 года. Зато в до-
кументах одного из захоро-
нений мы нашли Александра 
Егоровича Хабарова, погиб-
шего тоже 23 октября 1943 
года. Таким образом, мы мо-
жем уверенно полагать, что 
в данном случае речь идет 
именно о нашем солдате. Увы, 
но досадная ошибка в написа-
нии фамилии бойца отодвину-
ла сроки его поиска на многие 
десятилетия.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не при-
шедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 
156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, ре-
дакция областной газеты «Северная правда», с помет-
кой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год 
рождения пропавшего солдата и место, откуда он был призван 
на фронт. Желательно предоставить максимально полную ин-
формацию, 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 От-
ечественной войны.

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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
об уроженце деревни Лыщево Костромского района Алек-
сандре Георгиевиче Хабове.

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.

Волжский капитан Александр Хабов:
от Кавказа до Витебщины

За дважды пролитую кровь в боях за Родину
отмечен орденом Василий Егоров
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В целях организации эф-
фективной работы по защи-
те прав и законных интересов 
граждан в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния в страховых медицинских 
организациях создан Инсти-
тут страховых представи-
телей. К сожалению, многие 
жители нашего региона до сих 
пор мало что знают о том, на-
сколько могут быть полезны 
эти сотрудники страховых ме-
дицинских организаций, да и 
сами страховые медицинские 
организаций очень часто ас-
социируются у людей только с 
выдачей полисов ОМС, хотя их 
роль гораздо важнее – защита 
прав и законных интересов за-
страхованных лиц. 

Страховые представите-
ли – это сотрудники страховых 
медицинских организаций, 
прошедшие специальное обу-
чение, работающие в системе 
обязательного медицинско-
го страхования на территории 
Костромской области, основ-
ной задачей которых является 
сопровождение застрахован-
ных граждан на всех этапах 
оказания медицинской по-
мощи, в том числе при про-
хождении профилактических 
медицинских осмотров. Ин-
ститут страховых представите-
лей – это, по существу, участие 
застрахованного в процес-
се оказания ему медицинской 
помощи посредством обраще-
ния к страховым представите-
лям и экспертам – своего рода 
службе «медицинских адвока-
тов». 

Основные задачи, 
которые решают 
страховые 
представители:

 рассмотрение обраще-
ний застрахованных лиц;

 информационное со-
провождение и помощь граж-

данам на всех этапах оказания 
медицинской помощи;

 контроль качества и 
доступности медицинской по-
мощи;

 участие во внедрении 
в медицинских организациях 
принципов «бережливого про-
изводства».

Система страховых пред-
ставителей состоит из трех 
уровней. 

Страховые представи-
тели 1-го уровня – это со-
трудники контакт-центров, 
работающие в страховых ме-
дицинских компаниях. Они 
принимают звонки, отвечают 
на вопросы и дают первичные 
консультации по телефону, 
касающиеся в том числе во-
просов получения бесплатной 
медицинской помощи, усло-
вий и сроков ее предостав-
ления, выбора медицинской 
организации для плановой 
медицинской помощи. Ин-
формируют застрахованных 
лиц о возможности прохожде-
ния диспансеризации и про-
филактических медицинских 
осмотров. 

Страховые представите-
ли 2-го уровня – специали-
сты страховой медицинской 
организации, деятельность 
которых направлена на ор-
ганизацию информирования 
и сопровождения застрахо-
ванных лиц при оказании им 
медицинской помощи, в том 
числе профилактических ме-
роприятий, на защиту прав и 
законных интересов застрахо-
ванных в сфере обязательно-
го медицинского страхования. 
Страховые представители вто-
рого уровня работают как в 
страховых компаниях, так и не-
посредственно в медицинских 
организациях. 

Страховой представи-
тель 2-го уровня при обра-
щении застрахованных лиц 
оказывает консультативную 
помощь по вопросам полу-

чения специализированной 
медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, в 
рамках базовой и территори-
альной программ обязательно-
го медицинского страхования 
и права выбора медицинской 
организации при получении 
специализированной помощи 
в плановом порядке.

Страховые представи-
тели 3-го уровня - это вра-
чи-эксперты, задача которых 
принимать участие в разре-
шении спорных случаев на ос-
нове письменных обращений 
(жалоб) застрахованных лиц, 
связанных с доступностью и 
своевременностью оказания 
медицинской помощи, а также 
проводить анализ показате-
лей здоровья застрахованных 
лиц по результатам диспансе-
ризации.

Страховой представи-
тель 3-го уровня осущест-
вляет взаимодействие с 
медицинской организацией 
для уточнения причин выяв-
ленных нарушений и принятия 
оперативных мер, направлен-
ных на их устранение. Это 
квалифицированные специа-
листы и эксперты качества ме-
дицинской помощи страховых 
медицинских организаций. На 
них ложится вся работа с по-
ступившими жалобами на ока-
занную медицинскую помощь, 
организация представления 
интересов пациентов на до-
судебном и судебном уров-
нях в конфликтных ситуациях. 
Именно на них возлагаются и 
функции, связанные с форми-
рованием приверженности к 
лечению и ответственного от-
ношения к здоровью у паци-
ентов.

Взаимодействие со специ-
алистами страховой компании, 
основанное на разделении их 
обязанностей в зависимости 
от уровня квалификации, по-
зволяет гражданам получить 
полезную информацию, а если 

необходимо и содействие при 
возникновении проблем в про-
цессе получения бесплатной 
медицинской помощи. Именно 
поэтому страховой представи-
тель сегодня – это активный 
помощник, консультант и экс-
перт в разрешении спорных 
ситуаций. 

Если у вас возникли вопро-
сы по получению медицинской 
помощи в рамках обязательно-
го медицинского страхования, 
то следует обращаться к стра-
ховому представителю. Имя 
своего страхового представи-
теля (услуги они оказывают 
бесплатно) можно узнать не-
посредственно в офисе вашей 
страховой компании. Напом-
ним, что на территории Ко-
стромской области работают 
три страховые медицинские 
организации: Костромской 
филиал АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ – МЕД», ООО 
«Капитал медицинское стра-
хование в Костромской 
области» и АО «МАКС-М в г. Ко-
строме». Вместе с тем график 
работы страховых предста-
вителей размещен на сай-
те территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Костром-
ской области в разделе «Для 
граждан». 

Важно знать, что для обе-
спечения защиты прав граж-
дан при оказании бесплатной 
медицинской помощи в си-

стеме обязательного меди-
цинского страхования создана 
система контакт-центров и 
горячих линий. Кроме того, 
в медицинских организаци-
ях, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, уста-
новлены аппараты прямой 
телефонной связи, что по-
зволяет гражданам, находясь 
в медучреждении, напрямую 
обращаться к специалистам 
страховых медицинских орга-
низаций по вопросам оказа-
ния бесплатной медицинской 
помощи. Позвонив по теле-
фону прямой линии в любую 
страховую медицинскую орга-
низацию, вы обязательно по-
лучите консультацию либо вас 
переадресует к другому спе-
циалисту, в компетенции ко-
торого находится решение 
вашего вопроса. 

Таким образом, внедре-
ние института страховых пред-
ставителей направлено на то, 
чтобы у каждого владельца по-
лиса ОМС был свой страхо-
вой представитель, который 
защищает права гражданина 
на получение бесплатной ме-
дицинской помощи и осущест-
вляет его информационное 
сопровождение на всех этапах 
оказания помощи.

Директор ТФОМС 
Костромской области

В.Е. Николаев

Страховые представители – 

Контактная информация:
Костромской филиал 
АО «Страховая компания» СОГАЗ-Мед»  

г. Кострома, ул. Ленина, д. 20 

тел. «горячей линии» 8-800-100-80-05 
  Шарьинский отдел Костромского филиала АО «Страхо-

вая компания СОГАЗ-МЕД »: Костромская область, г. Шарья, 
ул. Адмирала Виноградова, д. 43 

Галичский отдел Костромского филиала АО «Страховая 
компания СОГАЗ- МЕД»: г. Галич, ул. Фестивальная, д. 1

 
ООО «Капитал Медицинское страхование 
в Костромской области» 

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33 

тел. «горячей линии» 8-800-350-64-08   
Шарьинский отдел филиала ООО «Капитал МС» в Ко-

стромской области:
Костромская область, г. Шарья, ул. Чапаева, д. 22     

АО «МАКС-М в г. Костроме»
 г. Кострома, ул. Ленина, д. 52

тел. «горячей линии» 8-800-505-56-03
Шарьинский отдел АО «МАКС-М»: Костромская область, г. 

Шарья, 2-й мр-н, д. 43
Галичский отдел АО «МАКС-М»: Костромская область, г. 

Галич, ул. Леднева,  д. 12

на страже здоровья граждан
Главная задача системы обязательного медицинского страхования – это обеспечение прав 
граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи за счет целевого ис-
точника финансирования – средств обязательного медицинского страхования.

Реклама 103
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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

При гастрите - 
лавровый настой 

У лаврового листа мно-
го целебных свойств. Пре-
параты лаврового дерева 
оказывают антисепти-
ческое, дезинфициру-
ющее, обезболиваю-
щее, сахаропонижаю-
щее, антитоксическое, успо-
каивающее действия. 

Лавровый лист повы-
шает секрецию желудочно-
го сока и желчеотделение и 
потому показан при гастри-
тах с пониженной кислотно-
стью, застое желчи. Напри-
мер, можно использовать 
такой настой: два измель-
ченных листа лавра залить 
стаканом кипятка, накрыть, 
укутать, настоять два часа. 
Принимать по полстакана 
три раза в день перед едой. 

От ангины и прочих 
неприятностей 

При ангине. Измельчить пять 
листьев лавра и залить полулитром 
воды. Поставить на огонь, довести 
до кипения, уменьшить огонь. На 
самом малом огне «томить» три мину-
ты. Теплым отваром полоскать горло 
несколько раз в день. 

Для укрепления иммуните-
та. Десять сухих листьев лав-
ра залить стаканом кипятка, 
«томить» на очень слабом огне 

пять минут. Настоять четыре часа, 
процедить, пить по одной столо-
вой ложке три-четыре раза в день 

перед едой. 
При метеоризме. Измель-

чить два-три лавровых листа, 
залить стаканом крутого кипят-

ка, настоять, укутав, десять-пятнад-
цать минут, процедить и пить как чай 
по мере необходимости.

Лаврушка к вашим ногам 
Лаврушку используют также для лечения зудящих высыпаний или 

грибковых поражений ног. Необходимо добавлять в ванну отвар лавро-
вых листьев. Пятьдесят граммов листьев залить литром горячий воды, 
«томить» десять минут. Продолжительность приема ванны – пятнадцать 
минут при температуре 37-390С. Ванну принимать через каждые три 
дня в течение двух недель перед сном. При потливости делать теплые 
ножные ванночки с настоем лавра.

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

Томат, 
которому рад
Как вырастить помидоры 
в открытом грунте?

Мне далеко за 80 лет, всю жизнь занималась 
огородом, но самая любимая культура – тома-
ты. Огород далеко, и ходить открывать и закры-
вать пленочное покрытие тяжело – ноги уже не 
те. Кстати, застала еще такие времена, когда у 
нас в области росли томаты без покрытий и не 
болели. Что посоветуете применять при выра-
щивании томатов в открытом грунте: подготов-
ка почвы, уход, борьба с болезнями. Хочется 
съесть свою помидорку, а не покупную. 

С уважением Кропоткина Г.Е.

Окончание. 
Начало в №15

Томаты в открытом грун-
те не должны быть высоки-
ми (обычно средне- и слабо-
рослые растения) - это груп-
па томатов, которая называ-
ется «детерминантными тома-
тами». Такие растения завязы-
вают 4-7 кистей  через каждые 
два листа, а затем прекраща-
ют рост. Рассада для высадки 
в грунт должна имеет не менее 
пяти листьев и возраст в пре-
делах 60 дней (переросшие растения будут доль-
ше болеть), высотой 25-35 сантиметров. Сейчас уже 
поздно,  но на следующий год запомните дату посе-
ва семян- 10-20 марта. 

На грядках томаты высаживают в два ряда в шах-
матном порядке: между растениями должно быть не 
менее 40 сантиметров, а между рядами - 50-60 сан-
тиметров, формируют растения  в 1-2 стебля (обыч-
но на пакете написано).  Место выбирают самое 
солнечное. Грядка должна быть хорошо заправлена 
питательными веществами: на 1 м2 вносят 5 кило-
граммов компоста и 0,5 литра золы, или три сто-
ловые ложки суперфосфата, одну столовую ложку 
сульфата калия и два стакана золы.

Далее - уход: полив отстоявшейся водой раз в 
7-10 дней, подкормки  через две недели после посад-
ки (азотные удобрения),  во время образования цве-
точной кисти (комплексные удобрения), формиро-
вания завязей (фосфорные удобрения) и во время 
плодоношения (калийные удобрения).  Обязатель-
но надо опрыскивание (профилактически) один раз 
в две недели  народными средствами (молочной 
сывороткой) или препаратами («Фитоспорин-М») 
от грибковых болезней, в том числе  от фитофто-

роза.  Быстрее 
созреть плодам 
помогут следу-
ющие манипуля-
ции -  удаление 
пасынков, посте-
пенное удаление  
нижних листьев, 
прищипывание 
верхушки в нача-
ле августа. 

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

Оранжевое настроение 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Не просто лаврушка -
лекарственный лавр

Ингредиенты: 

Филе куриной грудки - 2 шт.
Маринованные огурцы - 3 шт. 
Морковь по-корейски - 200 г
Сыр - 200 г 
Чеснок - 2 зубчика 
Майонез 
Зелень Проверенными 

рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
экспериментируем с морковью 

по-корейски и куриным 
филе - готовим салат 

«Лисичка». 

П
реце

быстр
Гуги
рай
экс

по-
ф

Изучаем полезные свойства популярной пряности 
Есть ли польза в лавровом листе или 

все дело только в его аромате? Можно ли 
его использовать помимо кулинарии еще и 
в народной медицин? 

Ирина Николаева, 
Солигалич 

Готовим вкусный 
и красивый салат «Лисичка» 

Филе отвариваем 
в подсоленной воде, 
затем нарезаем поло-
сочками (или разбира-
ем руками на волокна). 
Огурцы также нарезаем 
брусочками, сыр нати-
раем на крупной тер-
ке. Смешиваем филе, 
сыр, огурцы и морковь, 
добавляем выдавлен-
ный через пресс чеснок 
и заправляем майоне-
зом. Салат готов. 

Приятного аппетита! 
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Самый скороспелый корне-
плод уже завоевывает при-
лавки костромских магази-
нов. Во всем этом красно-
розовом разнообразии реди-
са важно выбрать качествен-
ный. Ведь в ином случае 
никакой пользы не будет. 
Есть ли такие экземпляры на 
прилавках Костромы? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы и 
приобрели сразу несколько 
образцов редиса.

Корнеплод уже не тот...

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

- редис, урожай 2021 года. 
Изготовитель: NEGEV-FIEIDS  
AGRICULTURE  COOPERATIVE  
LTD (Израиль). Место покупки 
- магазин «Лента», Кострома;

- редис весовой. Место 
покупки - торговый центр 
«Адмирал», Кострома; 

- редис весовой 
импортный. Место покуп-
ки - универсам «Лидер», 
Кострома. 

Проверку начали с орга-
нолептического анализа. Про-
ще говоря, внимательно изу-
чили внешние данные продук-
та - вид, вкус и даже запах. Что 
радует, в большинстве своем 
плоды целые, свежие и здоро-
вые. Но не все. В образце из 
«Ленты» обнаружились реди-
ски  с повреждениями кожицы, 
проросшие. Кроме того, в этой 
пробе эксперты нашли и ово-
щи с повреждениями мякоти. 
Это, безусловно, нарушение. И 
ГОСТ такую редиску бракует. С 
двумя остальными образцами 
проблем нет.

Впрочем, к следующему 
этапу испытаний мы допуска-
ем всех участников. Всем же 
интересно знать, в каком реди-
се меньше всего нитратов.

Нитраты по ранжиру
Следующий этап - физи-

ко-химический, а в нашем слу-
чае еще и фактический. Пото-
му что эксперты 
приготовились счи-
тать содержание 
нитратов, но СанПиН 
нормы не предусматривает. 
Приходится довольство-
ваться фактами - где 
и сколько нитратов, 
не сравнивая их со 
стандартом. 

Отметим, что 
овощей без нитра-
тов не бывает вооб-
ще - они остаются в них из-за 

того, что растения «тянут» 
питание из почвы. И в корне-
плодах содержание нитратов 
обычно выше, чем в других 
сельхозпродуктах.

И здесь расклад такой. 
Больше всего этих веществ 
эксперты зафиксировали в 
редиске с прилавка «Адми-
рала». Специалисты насчита-
ли в ней 1025 мг/ кг нитратов. 
Меньше всего «химии» содер-

жал редис из «Лидера»: толь-
ко 520 мг/кг. Результат образца 
из «Ленты» средний - 751 мг/кг.

Таким образом, один аут-
сайдер у нас сегодня точно 
есть. Еще на старте, на про-
верке органолептических пока-
зателей, с дистанции сош-
ли овощи из «Ленты». Внеш-
ние повреждения, однако, не 
испортили внутреннее содер-
жание. Но ГОСТ суров!

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшее изменение про-
дукции не отслеживается. 
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Редиска без риска?
Чем отличился корнеплод с костромских прилавков?Чем отличился корнеплод с костромских прилавков?

В редисе не слишком много 
витаминов и минералов, 
но довольно много вита-
мина С, витаминов группы 
В, а также калия. Все это 
делает первый весенний 
овощ весьма популярным 
на столах костромичей. А 
как выбрать качествен-
ную редиску? Этот вопрос 
мы задали нашим респон-
дентам. 

Татьяна:
- Покупаю редис я не 

часто. В этом году, напри-
мер, еще не брала. Но 
несколько раз видела в 
магазине некачественный 
овощ. Ведь редис фасуют 
сразу, иногда даже пытаются 
скрыть гнилые образцы.

Маргарита Алексеевна:
- Не люблю я редис! Не 

покупаю и не сажаю, хотя 
огород есть. А вообще ово-
щи в огороде выращиваю, 
редко беру в магазине. Толь-
ко помидоры.

Наталия:
- Редис беру периодиче-

ски, не очень часто. Но если 
и покупаю, то у частников. 
У бабушек на рынке можно 
выбрать хорошую редиску. 
Да мне кажется, что у них она 
более натуральная, что ли. 

Ирина:
- Не покупаю на рынках 

или у бабушек. Иду в мага-
зин, беру тот редис, что 
понравился внешне. А как 
еще определить качествен-
ный продукт? Но в этом году 
еще не покупала редиску. 

Татьяна:
- Я настолько редко поку-

паю редиску, что не могу 
вспомнить, была ли некаче-
ственная. Думаю, все зави-
сит от производителя и усло-
вий хранения. На прилав-
ках можно увидеть дефекты, 
выбрать нужную.

ВКУС НАРОДА

Наименование Место покупки Соответствие требованиям по 
органолептическим показателям

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ

Редис, урожай 2021 года. 
Изготовитель: NEGEV-FIEIDS  
AGRICULTURE  COOPERATIVE  

LTD (Израиль)

Магазин «Лента», 
Кострома

Наличие плодов с повреждениями 
кожицы, проросшие,

с повреждениями мякоти
751

Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

Редис весовой
Торговый центр 

«Адмирал», 
Кострома

Соответствует 1025 Соответствует

Редис весовой импортный Универсам «Лидер», 
Кострома Соответствует 520 Соответствует

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

- Темные точки на кожуре говорят о том, что 
редис начал гнить. Если эта неприятность обна-

ружилась после покупки, корнеплод следует полно-
стью очистить от кожицы перед употреблением. Кроме того, 
срежьте верхушку и хвостик редиса. Именно в этих частях ска-
пливаются вредные вещества. 
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Алина 
ОДИНЦОВА, 
организатор 
конкурса «Миссис 
«Костромское 
дворянство»:

-  Я от всей души благо-
дарю наших информационных 

партнеров. Надеюсь, что вместе 
мы сможем сделать много добрых 

дел: помочь приютам для животных, высадить 
деревья, провести субботники. И, конечно, 

напомнить жителям нашего региона о бо-
гатой культуре и живой истории ко-

стромского края.

Виктория 
АЛЕКСАНДРОВА, 

организатор конкурса 
«Миссис «Костромское 
дворянство»:

- В нашем представлении 
современная дворянка – это де-

вушка, которая занимает активную 
жизненную позицию, развивает-

ся, заботится о своей семье. Многие 
пришли в наш проект для творческой са-

мореализации, поиска в себе новых талантов, старта 
или развития собственного дела. Мы в свою оче-

редь сделаем все возможное, чтобы помочь 
каждой из участниц раскрыться и пред-

ставить ее с лучшей стороны.

www. севернаяправда. рф
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Дворянство не сословие, 
а ощущение души 
В Костроме стартовал конкурс 
«Миссис «Костромское дворянство»

«Северная правда»

Фото Дарьи Дьяковой, из личного архива Алины 
Одинцовой и Виктории Александровой

От обычных конкурсов красоты он отличается не только тем, что в нем могут принять участие замужние дамы. Но 
и тем, что при вынесении оценок жюри, помимо внешних данных (куда же красивым девушкам без этого) будет де-
лать акцент на богатстве внутреннего мира, тонкости ума и разносторонности талантов. «СП» выступает как инфор-
мационный партнер события. Сегодня мы представляем всех участниц проекта. Каждой из них предстоит пройти 
краткие курсы хороших манер, танцев, рисунка и других дисциплин. Пожелаем им удачи, ведь все девушки более 
чем достойны получить титул «Миссис «Костромское дворянство».      

Юлия ЗАДУМИНА
Работает региональным управляющим крупной компании. Замужем, 

двое детей. Увлекается путешествиями, спортом и перманентным тату-
ажем. Жизненное кредо Юлии - двигаться по жизни только вперед, ста-
вить перед собой новые задачи для самореализации и духовного роста. 
Цель участия в проекте - продвижение профиля в Инстаграм, увеличе-
ние количества подписчиков и клиентов, новые эмоции и полезные зна-
комства. 

Анна ЧЕВЕЛЕВА
Директор интернет-маркетинговой компании. Среди своих дости-

жений особо выделяет второе высшее образование - магистратура с 
красным дипломом «Психолого-педагогическое образование», а также 
сертификат коуча. Замужем, двое детей. Среди ее увлечений: психоло-
гия, лыжи и альпинизм - раз в год поднимается в горы. Анна является 
благотворителем фонда «Подари жизнь», участвует во всех акциях сбора 
пожертвований, организованных приютами для животных. Ждет, что про-
ект поможет повысить узнаваемость бренда ее компании. 

Виктория ЯКОВЛЕВА
Виктория убеждена: женщина в любых ситуациях и при любых усло-

виях должна сохранять свою привлекательность. Может быть, поэтому 
она и выбрала профессию, связанную с продажами косметики. Но, по 
мнению Виктории, помимо внешней красоты, представительницы пре-
красной половины человечества должны иметь и богатый внутренний 
мир. Виктория убеждена, добиться успеха можно только двигаясь впе-
ред, важно постоянно совершенствовать себя, познавать окружающий 
мир и щедро делиться с людьми своими накопленными опытом, умени-
ями и знаниями.     

Александра Моркина 
Руководитель центра семейного развития и отдыха. Главной наградой 

в своей жизни считает рождение и воспитание дочки и сына. Увлекается 
рисованием, шитьем и экспериментальным творчеством. «Могу за день 
переделать кучу дел по дому, в том числе, повесить гардину или починить 
розетку, - улыбается Александра. - Но! Иногда, в редкий выходной, прак-
тически не слезая с дивана с утра до ночи, способна просмотреть все се-
рии какого-нибудь интересного сериала». В проект пришла, чтобы узнать 
много нового и полезного, обменяться опытом, познакомится с интерес-
ными людьми, попытаться дополнить свой имидж. 

Елена НОРКИНА
Заместитель директора проектного офиса IT-компании. В прошлом - 

активный участник Российского Союза Молодежи. Несколько лет назад 
стала счастливой мамой. По словам Елены, среди ее увлечений чтение, 
танцы, настольные игры и прикладное творчество. От проекта рассчиты-
вает получить новый жизненный опыт. - Женщина должна быть красивой, в ней должна быть 

загадка. Я думаю, каждая из нас стремится стать 
для своего мужчины необычной и привлекательной. 
Современная дворянка - это прежде всего 
состоявшаяся личность. Девушка, которая уже чего-
то добилась в своей жизни и имеет определенный 
социальный статус. Как я вижу: это замужняя дама, у 
которой возможно есть дети. Конкурс отличается от 
других. Мы ждем необычных мероприятий, на которых 
каждая из нас сможет себя проявить.

- Когда я была в декрете, у меня появилась 
потребность в знаниях о развитии и воспитании детей. 
Кроме того, находясь в отношениях с мужчиной, 
каждая женщина хочет понимать, как сделать эти 
отношения счастливыми. Мне удалось приобрести 
такие знания, получить опыт. Обладая всем этим, 
хочется делиться с людьми, помочь стать счастливыми, 
научить решать проблемы. Для меня современная 
женщина – это прежде всего внешняя и внутренняя 
красота, стержень духовности и нравственности. Это 
творческая и энергичная личность.  

- Прежде всего я любящая мама. Моя дочь учится 
и посещает художественную школу. Я считаю, что 
каждая девушка не только должна быть красивой, 
но и иметь духовное развитие, читать книги, слушать 
хорошую музыку, путешествовать и, конечно, находить 
время для себя. Успешная женщина – красивая, 
яркая, позитивная, она учится и работает, растет и 
развивается.

- Считаю, дети к первому классу уже должны быть 
подготовлены к школе, чтобы у них не было стресса. 
Поэтому мне и пришла идея открытия центра 
семейного развития и отдыха. Но мы пошли дальше 
и организовали несколько видов занятий и для 
родителей. Признаюсь, я считаю себя современной 
женщиной. Дворянки всегда были образованны, 
самоогранизованны, самодостаточны. Мне нравится, 
что конкурс связан с историей, с дворянством. Я 
всегда хотела принять участие в подобном проекте, но 
не решалась. Думаю, настал момент.

- Из увлечений – исторический танец, исторический 
образ в целом. Этот мой интерес хорошо согласуется 
с тем, что я люблю читать, шить, примерять разные 
образы и роли. Когда позволяет время, совершаю 
малые путешествия: по соседним городам, пешие 
прогулки по Костроме. Конечно, этот проект стал 
для меня логичным продолжением моего интереса, 
он просто не мог не привлечь мое внимание, 
дворянство – это прямая отсылка к истории. Я жду 
от проекта продолжения и развития «своей темы» 
в новой плоскости и средах. Сейчас мы живем в 
очень публичной реальности: социальные сети, 
нейросети, большие данные. Это обуславливает и 
новый формат нашего поведения. Я понимаю, что 
этот формат надо принять, влиться в него, научиться 
в нем работать. Зачем? Чтобы лучше строить свою 
линию достижения цели, чтобы понятно и интересно 
доносить те идеи и взгляды, которыми хочу делиться. 
Да, на мой взгляд, современная женщина – это уже 
не столько про карьеру и про работу, сколько про 
разностороннее развитие среды вокруг себя. Себя 
мы уже реализовали, следующий этап – помощь 
окружающему миру стать лучше. 

- Я любимая жена и любящая мама. У меня 
внимательный и заботливый муж, который 
поддерживает меня во всех моих начинаниях. Всей 
семьей любим спорт, путешествия и активный 
отдых! По образованию я бухгалтер-экономист. В 
данный момент нахожусь в активном поиске себя. 
Параллельно работаю мастером-бровистом, 
мастером по наращиванию и реконструкции ресниц, 
где и воплощаю свое творческое начало! Также я 
помогаю мужу в его бизнесе, веду бухгалтерию и 
стараюсь развить две свои торговые точки. Я считаю, 
что красота женщины начинается с духовности, 
затем важным элементом является здоровье и, как 
следствие, привлекательная внешность и стройность. 
Также считаю, что женщине необходимо находиться 
в наполненном ресурсном состоянии, поэтому с 
интересом прохожу разного рода тренинги. 

- Мечтаю, чтобы мое хобби переросло в бизнес. 
Я делаю своими руками корпусные конфеты и 
шоколадные плитки. Начала вести блог начинающего 
шоколатье. Там я рассказываю о своих маленьких 
секретах, как я пришла к своему увлечению. 
Надеюсь, что в дальнейшем расскажу, что из моей 
затеи получится. От конкурса прежде всего жду 
приятных впечатлений, новых знакомств. Я впервые 
участвую в подобном проекте. Хочется показать себя 
и посмотреть на других. Интересно, что из этого 
получится?

- Для меня успешная женщина – это та, которая 
любит своих детей, свою вторую половину, родителей 
и, конечно, себя. Она занимается тем, что просит ее 
душа. Я никогда не участвовала в таких конкурсах. 
Мне интересен процесс организации. Хочу получить 
больше позитивных эмоций, познакомиться с новыми 
людьми, расширить круг общения, узнать что-то 
новое. 

Надежда КОЛПАКОВА
Работает бухгалтером. Замужем, двое детей. По словам Надеж-

ды, она никогда до этого момента не участвовала в подобных проектах. 
Увлекается спортом и рисованием, любит путешествовать, в детстве 
мечтала стать актрисой. Надежда окончила художественную школу. 
«Материнство обострило мою интуицию, - рассказывает Надежда. - Ду-
маю, что я могу найти общий язык с любым ребенком». А еще Надежда 
оптимист, к делам предпочитает подходить с долей юмора. От участия в 
проекте она планирует получить личностный рост, раскрыть в себе скры-
тые таланты и выйти из зоны комфорта.  

Ирина СМИРНОВА
Профессия - экономист. Ирина имеет два высших образования: эко-

номическое и юридическое. «Считаю, что человек должен быть кра-
сивым не только внешне, но и внутренне, - говорит Ирина. - Поэтому 
занимаюсь саморазвитием, люблю посещать выставки, театры, концер-
ты и познавать новое. Это первый конкурс в моей жизни и давняя мечта, 
которую я бы хотела воплотить в реальность». Ирина увлекается изго-
товлением шоколада и конфет. Участие в конкурсе, по словам Ирины, – 
это прежде всего возможность перезагрузить и прокачать себя. Также 
это новый опыт и интересный этап в жизни, который, как она уверена, 
принесет много положительных эмоций.

Ирина СМИРНОВА
Начальник отдела розничных продаж. Своими достижениями Ирина 

считает открытие первых магазинов в Костроме, что привело ее к ка-
рьерному и материальному росту, ведь ей доверили еще два соседних 
региона. Увлекается фитнесом на батуте, йогой, мастерством маникю-
ра и росписью картин. По мнению Ирины, проект даст ей новые знания, 
интересные знакомства и незабываемые впечатления. А также предо-
ставит возможность раскрыть свою личность с другой стороны и зая-
вить о себе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК26 апреля 27 апреля

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 вре-
мя. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное 
время. Вести-Кострома 12+        

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

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

Стрелять и ходить 
строем умеет 
и «слабый» пол
В Костроме прошел конкурс 
«Мисс Юнармия»

Принять в нем участие приезжали ребята со 
всей Костромской области. Кологривский район 
представляла Виктория Нетужилова. Девушка 
учится в 8-м классе и командует в школе райцен-
тра отрядом «Юнармии». По ее собственному 
признанию, за две недели интенсивной подго-
товки к соревнованию она была уверена в своих 
силах, но когда познакомилась с другими участ-
ницами, поняла, что многие ей ничуть не уступа-
ют. В ходе конкурса участниц проверяли на зна-
ние истории Отечества, умение ходить строем и 
стрелять. По итогу Виктория заняла почетное 4-е 
место из 23.

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Гражданская 
инициатива в действии
С 26 апреля по 30 мая жители области 
смогут проголосовать за объекты 
для  благоустройства

Для каждого района предоставляется свой 
список объектов. Например, жители поселка 
Сусанино будут выбирать между двумя – цен-
тральным сквером и парком «Русский лес». Кста-
ти, проголосовать за понравившийся проект 
можно на платформе 44.gorodsreda.ru. 

Продолжается в регионе и благоустройство 
дворовых и общественных территорий. На эти 
цели уже выделено более 250 миллионов рублей. 
12 миллионов из этой суммы было выделено 
Судиславскому району. Пока судиславцы плани-
руют обустраивать дворовую территорию на ули-
це Мичурина, дом 22.

СУДИСЛАВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ
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СРЕДА 28 апреля

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, 8.3. Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35 Утро России. Кострома 12+   



№ 16, 21 апреля 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00 
 12+

09.55 !
16+
10.55, 02.20 

 6+
12.15
16+
15.15, 03.10 

! 16+
16.00, 03.50  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 .  12+
23.40
16+
00.35 /  «

- -
» 16+

 1
05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

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

11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  «

» 12+
17.15 .

 16+
21.20 -

-
 12+

01.35 /  «
» 12+

03.40 /  «
» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Музей 12+
21.15 Актуальный репортаж 
12+

06.30,
07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45
12+
06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35 ,

 12+
08.15, 16.20 -

 12+
08.35, 16.35 /
« » 12+
09.40, 17.35 /  « -

» 12+
10.15  « -

!» 12+
11.55 /  « » 12+
12.20 /  « »
12+
13.10 /  « -

» 16+
14.05 /  « .

» 12+
15.05 -

 12+
15.35  12+
17.50, 01.35 

 12+
18.45  12+
19.45, 00.50 
12+
20.30
12+
21.25 /  «

» 12+
22.55 2  2 12+
00.05 /  «

» 12+

02.30
 18+

05.05 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.25

 16+
14.00
16+
16.25
16+
18.00  12+
19.40 /  «

» 16+
23.55  16+
01.40

 0+
02.30  0+
03.25 /  « -

. »
16+

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

00.00
16+
06.30 /  « »
12+
07.05
16+
07.30, 09.00 -

 6+
07.45, 14.45 

 12+
08.05
12+
09.30 /  « . -

» 12+
10.15, 17.15 /
« -

» 16+
11.15

 16+
12.00 /  «

» 16+
14.15, 21.00 

 12+
15.00 /  « -

» 16+
16.30, 01.30 /  « -

» 12+
18.00 /  « -

» 16+
19.30, 00.30 /
« » 12+
20.30 /  «

» 12+
22.00 /  «

» 16+

06.00 /
« »
16+

06.30, 10.10, 18.40 
/  « »

0+
06.45 /  «

» 16+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30 

 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+
10.20 /  «

» 0+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
17.05, 18.05 /  «

» 0+
19.20 ! 12+
22.05 ! 12+
22.35 /  « »
18+
00.30 /  «

» 0+
02.50 /  « -

-
» 0+

06.30, 06.20 6
 16+

06.35, 04.40 
-

 16+
08.00, 05.30 -

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.55 ! 16+
10.55
6+
12.15, 01.00, 03.05 -

 16+
15.15 !
16+
16.00, 03.20  / 

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

-
. !» 12+

22.30  16+
23.30
16+
00.10  0+

 1
05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+
09.55
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

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

 16+
21.20 /  « - »
12+
23.35 -

 12+
02.00 43-

-
.

 16+
03.25 /  «

» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

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

 12+
06.35 ... 12+
07.05, 20.05 

 12+
07.35, 18.30 /
« -

» 12+
08.35, 16.35 /
« » 12+
09.50  12+
10.15  12+
11.10, 00.55  12+
12.00 /  «

» 12+
12.20
12+
13.05, 22.20 /
« » 16+
14.05 /  «

» 12+
15.05 , ,

 12+
15.20  - -

! 12+
15.50 2  2 12+
17.50, 01.35 

 12+
19.45  12+
20.30 ,

! 0+
20.50 /  «

, -
».

-
» 12+

21.35  12+
23.15 /  «

» 12+
00.00 /  «

.
» 12+

02.15  12+

05.05 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 

 16+
08.25, 10.25 /  « -

.
» 16+

13.25 -
 16+

14.00  16+
16.25 /  «

» 12+
18.00  16+
19.40 /  «

» 16+
23.15 .
16+
23.50  16+
00.05 .

 12+
00.40 .

 12+
01.25 /  «

»
16+
02.55 /  « -

. »
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 
16+
08.05
12+
09.30 /  «

» 12+
10.15, 17.15 /
« -

» 16+
11.15

 16+
12.00, 18.00 /
« » 16+
13.00 /  « -

» 12+
15.00 /  «

» 16+
16.30, 20.30, 23.30 /
« » 12+
19.30, 00.30 /
« » 12+
21.00

 0+
22.00 /  « -

» 16+

06.00, 00.30 

12+
06.30, 18.40, 02.45 /
« » 0+
06.45, 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+
04.05 -

 12+
04.35
12+
05.05 ! 12+
05.45 -

 12+

06.30
-

 16+
08.00 !
16+
09.10, 04.40 

 16+

11.20 /  «
» 16+

12.25, 03.45 /
« . » 16+
13.40, 02.55 /  « -

» 16+
14.10, 03.20 /  « -

» 16+
14.45, 19.00 /
« » 16+
23.15 /  «

 2» 16+
01.10 /  «

» 12+
06.20 6  16+

06.00 -
 12+

08.10 ... 16+
08.45 /  «

» 12+
10.55 /  «

.
» 12+

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

-
» 12+

13.40, 05.25 .
 12+

14.50
12+
15.05, 03.20 /
« » 16+
16.55 -

. -
 12+

18.10 /  «
.

»
12+
22.35 10 ... -

 16+
23.05 /  «

. »
12+
00.35 , 38 16+
00.55 90- .  - 

 16+
01.35 .

 16+
02.15 -

 12+
02.55 , -

!  16+
04.40 /  « . -

» 12+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25  16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 /
« -2»
16+
08.35  0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 /  « -2.

» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 /
« » 16+
23.10 /  « -

» 16+
00.00 . -

 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.10, 
04.35 /  « -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.10 /  « -
» 0+

07.00 /  « -
» 0+

08.30, 09.00 -
 16+

09.30 /  « -
» 16+

11.35 /  « »
16+
14.00 /  « »
16+
20.00 /  «

» 12+
22.20 /  «

» 12+
00.20
16+
01.15 /  «

» 16+
03.30 6  16+

-
05.00, 06.00 

 16+
07.00 !
16+

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

» 16+
11.00

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

 16+
14.00 -

 16+
15.00 , ?
16+
17.00, 03.20 -

 16+
18.00, 02.30 

16+
20.00 /  «

» 16+
22.15 !
16+
00.30 /  «

» 16+

-
06.00, 08.55, 
11.55, 14.05, 

15.20, 17.30, 19.35, 
21.00  12+
06.05, 12.00, 14.10, 
17.35, 21.05, 00.00 

!
12+
09.00, 12.40, 04.40 

12+
09.20 -

. .

.
 16+

10.15
16+
11.25
12+
13.00 . -

. 1/2 .
 - « »

( ) 0+
14.45, 15.25 /
« » 16+
15.55 - .

. «
8- ». 1/4 . « -

- » ( ) - 
« » ( ). -

 12+
18.15, 19.40 /
« » 16+
21.50 .

. 1/2 .
« »
( ) - « » ( -

).
12+
00.55 .

. 1/2 .
« » ( )
- « » ( ) 0+
02.55  0+
03.00 - .

. -
. «  8- ». 1/4 

.  ( ) - 
« » ( )
0+
05.00 /  « ».

» 12+

06.00, 05.40 
/  «

» 6+
06.15 /  « -

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

 12+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 /  « » 16+
10.00, 14.00 

 12+
18.50 /  «

» 12+
19.40  6+
20.25  12+
21.25
12+
23.05  12+
23.40 /  « -

.
» 12+

01.25 /  « »
12+
04.55 /  «

»
12+

16
ЧЕТВЕРГ 29 апреля

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+
9.35 Утро России. 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 вре-
мя. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное 
время. Вести-Кострома 12+        

ПЯТНИЦА 30 апреля
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! 16+
09.10
16+
11.20 /  «

» 16+
12.25, 04.10 /
« . » 16+
13.40, 03.20 /  « -

» 16+
14.10, 03.45 /  « -

» 16+
14.45 /  « »
16+
19.00 /  « -

» 16+
23.15 /  «

» 12+

06.00 -
 12+

08.15, 11.50 
/  «

» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

 12+
12.25, 15.10 /
« -

» 12+
14.55
12+
16.55 /  «

. -
» 12+

18.10 /  « -
» 12+

20.00 /  « -
.

» 12+
22.00
16+
23.10 -

 12+
01.05 /  « -

.
?» 12+

02.00 -
.

 12+
02.40 -

.
 12+

03.20 -
.

12+
04.05 -

.
 12+

04.45 , 38 16+
05.00 10 ... -

 16+

05.00, 09.00, 
13.00
16+

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.35, 
15.30, 16.20, 17.15, 
18.15 /  «

-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 /  « -

»
12+
19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 /  « » 16+
23.45
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 /
« » 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.10 /  « -
» 0+

07.00 /  « -
» 0+

08.30, 09.00 -
 16+

09.30 /  «
» 12+

11.25 /  «
» 12+

13.45 -
. Book 16+

14.45  «
» 16+

21.00 /  « -
»

12+
22.50 /  « !»
16+
00.45 /  « »
16+
02.25 6  16+

-
05.00

 16+
06.00, 09.00 -

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

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

-
 16+

14.00 -
 16+

15.00 /  « -
» 16+

17.00
16+
18.00 -

 16+
20.00 /  «47 -

» 16+
22.15 /  «

» 16+
00.15 /  «

» 16+
02.00 /  « -

.
 2» 16+

03.30 /  « -
» 16+

-
06.00, 08.55, 
11.55, 14.05, 

15.20, 16.30, 17.35 
 12+

06.05, 12.00, 14.10, 
18.45, 23.50 

!  12+
09.00

 12+
09.20 -

. One FC. 

 16+
10.15
16+
11.25, 03.00 .

.  0+
12.40

 16+
13.00 . 1/2 

 0+
14.45, 15.25 /
« » 16+
16.35, 17.40 /
« - »
16+
19.05 . .

.  - 
« » ( ). -

 12+
21.45 .

. 1/2 .
« » - « ».

 12+
23.30
16+
00.45 . -

.  - -
.

 0+
02.55  0+
03.30
12+
04.00 . Bare Knuckle 
FC. -

. -

16+

06.00 -
-

 12+
06.35 /  « -

»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.20, 10.05 /
« -

» 12+
10.00, 14.00 

 12+
11.20
12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 /  « -

» 12+
23.10 -

 6+
00.05 /  « -

.
» 12+

01.50 /  « -
, !»

12+
04.50 /  « -

» 12+
05.25 /  «

» 0+

06.00 .
 12+

09.00
12+
09.45  0+
10.00, 12.00 
12+
10.15 .
« ,

» 12+
11.10, 12.15 

? 6+
13.00 -

.
-

 12+
14.25
12+
18.00  12+
21.00  16+
21.20
16+
23.30 .

-
-

 16+
02.15 /  «

» 12+
03.45  0+
04.35

 0+

 1
04.30 /

« »
12+
06.15 /  « -

» 12+
10.10  12+
11.00, 20.00  12+
11.30 ! !

!!! 16+
13.45 /  «

» 12+
18.00 , !
12+
21.05 .

-  12+
21.20 /  « -

» 0+
23.30 .

-

-
 12+

02.30 /  «
» 12+

06.30 /
« -

.
» 12+

07.00 /  «
». «

» 12+
08.10 /  «

» 12+
09.40 -

 12+
10.30 /  «

» 12+
12.50 /  « -

.
» 12+

13.20 /  «
»

12+
14.00 /  « -

.
» 12+

14.30 /  «
. -

» 12+
15.10 /  « -

. -
» 12+

15.40 VI -
 « »

12+
18.15 /  «

» 0+
19.45 /  « -

. -
» 12+

20.15
12+
21.25 /  « -

» 0+
23.55 . . ,

5.

 12+
00.50 /  «

»
6+
02.30  12+

04.55 /
«

»
16+
08.00, 10.00, 16.00 

 16+
08.20 /  «

» 0+
10.20
16+
11.00 -

 12+
12.00

 0+
13.00 -

 12+
14.15, 16.20, 20.00 /
« -

. »
12+
19.00 -

 16+
03.10 /  « -

. »
16+

06.00, 06.30 /
« -

» 12+
07.00, 08.00 -

 16+
07.05, 08.05 -

 12+
09.00  6+
09.30, 21.30 /  « .

. »
12+
10.30, 00.45 -

 16+
11.30 /  «

» 12+
14.00 /  « -

»
12+
15.00, 22.30 
« .

»
16+
17.30 /  « -

- » 12+
19.30 -  12+
20.00 /  « »
16+

05.50 /
«

-
» 0+

08.15, 14.45, 15.05 
 12+

09.25 /  « -
» 0+

09.40, 04.20 /
« » 0+
11.15, 13.05 /
« » 16+
13.00, 15.00, 19.00 

 12+
15.55 /  «

!» 16+
17.10  « -

 - XXV» 12+
19.05 /  «

» 0+
20.35 /  «

»
0+
23.35 /  « -

. » 0+
00.05 -

-

« » 6+
01.05 /  « -

» 0+
03.25 /  «

. -
» 12+

06.30, 06.25 6
 16+

07.00 /
«
» 16+

10.45, 01.40 /
« »
12+
14.40 /  «

» 2» 16+
19.00 /  «

» 16+
21.55 /  «

» 16+
04.45 /  «

» 16+

05.30 /
«

» 12+
07.10

 6+
07.40  12+
08.20 /  «

» 0+
09.45 /  « -

» 6+
11.30, 14.30 
12+
11.45 /  «

 « »

12+
13.35, 14.50 /
« -

.
-

» 12+
17.55 /  «

.
»

12+
21.35 /  « , -

, .
» 12+

22.20 /  « -
» 12+

23.10 /  «
. -

» 12+
00.00 /  «

»
12+
00.50 /  «

» 12+
02.35 /  «

» 12+
04.05 /  «

» 12+

05.00, 05.25, 
05.55, 06.20, 

06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.20 /
« » 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
00.50, 01.50, 02.35 /
« -

» 12+
13.05 /  « -

» 12+
13.15 /  « -

» 12+
13.40 /  « »
6+
15.20 /  « -

» 6+
17.05 /  « -

» 16+
19.00 /  « -

-2» 16+
20.55 /  « -

»
16+
22.55 /  « !» 12+
03.20, 04.10 /  «

» 12+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15, 07.30 /  «
» 0+

07.00 /  « » 0+
08.00 /  « .

»
6+
08.25  «

» 16+
09.00, 09.30 

 12+
10.00, 11.40, 13.20, 
15.15 -

 0+
16.55 -

 6+
18.40 /  « » 16+
21.00 /  « -2» 6+
23.40 /  « -

» 16+
01.50 /  «

» 12+
03.20 6  16+

-
05.00

 16+
06.20 /  «

»
12+
07.45 /  «

-
» 0+

09.05 /  « -
- -

» 6+
10.30 /  « -

-
» 12+

12.05 /  « -
»

0+
13.25 /  « -

. » 6+
14.55 /  « -

» 6+
16.25 /  « -

»
6+
17.50 /  « -

-
» 6+

19.25 /  « -
-

» 16+
21.25 /  « -

-
» 16+

23.30 /  « -
-

» 16+
01.05 /  « -

» 16+
02.20 /  « »
16+
03.50 -

 16+

-
06.00 .
Bare Knuckle 

FC. -
. -

16+
07.30, 09.20, 13.15, 
16.00, 21.50 
12+
07.35, 11.25, 13.20, 
16.05, 20.35, 00.00 

!
12+
09.25 /  « -

» 0+
09.55 .

. .
 3 . -

. . -
-

 12+
11.00 /  «

» 0+
11.15 /  «

 - » 0+
11.55 .

. .
.
. .

12+
13.55 .

-
. « » ( ) - 

« » ( ). -
 12+

16.55 -1. -
. -

. -
 12+

18.05 . -
.  - -

.
 12+

21.55 .
. « » - « -

».
12+
00.30 .
- . 1/2 

 0+
02.00 . .
« » - 
« ».

 12+
04.30 . -

. . -
 - .

12+

06.45, 08.15 
/  « -

» 12+
08.00, 13.00, 18.00 

 12+
08.40  6+
09.45

 6+
10.10 -  6+
10.45
16+
11.35 /  «

». « .
» 12+

12.30 ! 6+
13.15 . -

 12+
14.05  6+
14.55 /  «

» 6+
16.35, 18.25 /
« -

» 0+
18.10 ! 12+
19.05 /  « -

» 6+
22.30

« -2021» 6+
23.55 /  «

» 6+
00.05 /  «

» 12+
01.00 /  «

» 0+
02.45 /  «

» 0+

СУББОТА 1 мая
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05.40, 06.10 -

12+
06.00, 10.00, 12.00 

 12+
06.35 /  « -

» 6+
08.10 /  « -

» 0+
10.10  12+
11.05, 12.10 

? 6+
12.50  12+
17.55 -

12+
19.25 ! 0+
21.00  16+
22.00

 16+
00.05 /  «

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

 1
06.00 /
«

» 0+
08.00 .

 12+
08.35
12+

09.20
 12+

10.10  12+
11.00 -

 12+
12.00 -

 16+
13.55 /  « -

» 0+
16.00 /  « -

» 16+
20.00  16+
22.00 /  « -

» 6+
00.40 /  « »
12+
02.45 /  « -

» 12+

РОССИЯ 24»
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

06.30
 12+

07.05 /  « ».
« ». « -

». « »
12+
08.10 /  «

» 0+
09.40

 12+
10.10  - !
12+
10.55 /  «

» 12+
12.25, 00.55 

 12+
13.10 /  « »
12+
13.40 III

-
 Grand piano 

competition 12+
14.45 /  « »
12+
16.10 /  «

» 12+
17.10 ... 12+
17.40 -

... 1978  12+
18.55 /  « »
12+
20.30

-
 «Bravo» 

12+
23.05 /  « »
12+
01.40  12+
02.25

 18+

05.20 /
«
» 16+

07.00 -
 16+

08.00, 10.00, 16.00 
 16+

08.20 !
12+
10.20
16+
11.00  12+
11.55  0+
13.00 /  « »
0+
15.00  0+
16.20 ...
16+
19.00  16+
20.10  12+
23.00
16+
00.30  - 

.
Franco Dragone 12+
03.15 /  « -

. »
16+

06.00, 06.30 /
« -

» 12+
07.00
 12+

07.40
 0+

08.10, 19.30 
 16+

08.30  12+
08.45  16+
09.00  6+
09.30, 16.30 

12+
10.30
16+
11.30 /  «

» 12+
12.00 /  «WOW -

» 12+
12.30 /  « »
12+
13.00 /  « -

» 12+
15.00 /  « »
16+
17.30, 22.00 /  «

- » 12+
20.00 /  « -

» 12+
21.30 /  « !»
12+

06.00, 16.05 

12+
06.50, 18.30, 00.30 

 12+
07.20, 01.45 !
12+
08.00 -

 12+
08.15, 14.45, 15.05 

 12+
09.10, 13.05 

 16+
09.20, 22.45 

 12+
09.45
12+
10.15 /  «

» 0+
12.35 /  « -

. » 0+
13.00, 15.00 
12+
13.15 /  «

» 0+
15.45
12+
17.00 ! 12+
17.30 /  « -

» 12+
18.00
12+
19.00, 01.00 

 12+
19.45  12+
20.25 /  « -

» 0+
23.10 /  « -

» 12+
02.25 /  « -

» 0+

06.30 -
 16+

06.45 /
«

» 12+
10.55 /  «

» 16+
14.55 /  « -

» 16+
19.00 /  «

» 16+
21.55 /  «

» 16+
01.45 /  «

» 2» 16+
05.15 /  «

» 16+
06.05
16+

05.40 /
«

» 12+
07.00 /  «

» 12+
08.55 /  « »
12+
10.40 /  «

.
» 12+

11.30  12+
11.50 /  «

» 12+
13.50 /  «

» 12+
16.00 -

.
-

 12+
17.00 /  «

. -
» 12+

17.50 /  «
.
» 12+

21.25 /  «

» 12+
00.50 /  «

.
»

12+
03.50 /  « , -

, .
» 12+

04.30 /  «
» 0+

05.00, 05.45, 
06.30 /  «

» 12+
07.20 /  «

» 12+
08.55 /  « -

-
» 12+

10.45 /  « -

» 12+
11.00 /  « -

» 12+
11.20 /  « -

»
16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.30, 21.30, 
22.35, 23.40, 00.40 /
«

» 16+
01.35, 02.25, 03.10, 
03.55 /  «

» 12+

06.00, 05.45 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.15 /  « -
» 0+

07.00 /  « » 0+
07.30 /  « » 0+
07.55  «

» 16+
09.00  16+
10.05 /  « »
16+
12.00 /  «

» 12+
14.15 /  «

-2» 12+
16.20 /  «

. -
» 6+

18.20 /  « -
.

» 16+
21.00 /  « -

.
» 12+

23.35  16+
01.10 /  « -

» 12+
02.45 6  16+

-
05.00

 16+
06.15 /  «

. » 6+
07.35 /  «

» 6+
09.00 /  «

» 6+
10.20 /  «

»
6+
12.00 /  « -

» 0+
13.40 /  « -

 2» 0+
15.05 /  « -

 3» 6+
16.40 /  « -

 4» 6+
18.25 /  « » 16+
20.25 /  «  2» 
16+

23.00
16+
00.05 /  « »
16+
01.50 /  « »
18+
03.25 /  «

» 16+
04.40 -

 16+

-
06.00 -

. -
. -

.  - .

 12+
06.30

.
. -

.

WBA.
 16+

08.00, 09.20, 13.15, 
16.00, 21.50 
12+
08.05, 11.25, 16.05, 
00.00 ! -

 12+
09.25 /  « -

» 0+
09.55 .

. .
.
. .

12+
11.00 /  «

» 0+
11.10 /  « »
0+
11.20 /  «

» 0+
11.55 .

. .
 3 . -

. . -
-

 12+
13.20 /  « -

» 16+
16.45 -1. -

.
 12+

18.55 .
- .

« » ( -
) - « »

( ). -
 12+

21.00

12+
21.55 .

. « » - 
« ».

 12+
00.30 . -

. . -
 - .

12+
01.30 . -

. -
 16+

02.30  0+
02.35 -1. -

 0+
04.35 /  «

. »
12+

06.00 /
«

» 6+
06.40 /  « » 16+
09.00
12+
09.25  12+
09.55
6+
10.45
12+
11.30 /  «

» 12+
12.20  12+
13.20 /  «

» 12+
18.00  12+
19.25 /  «

» 16+
22.45 /  «

» 6+
23.00  12+
23.45 /  «

» 6+
01.15 /  «

» 12+
03.00 /  «

» 12+
05.00 /  « -

.
» 12+

05.45 /  « -
» 6+
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8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Рассказали 
о земляках-героях    
Стали известны итоги историко-
краеведческого конкурса рефератов 

Традиционный конкурс, который проходит в 
нашем регионе в одиннадцатый раз, в этом 
году посвятили 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского. Жюри конкурса 
получило 42 работы из разных уголков нашей 
области. А не так давно назвали имена победи-
телей в четырех возрастных категориях: это 
Артем Медведев из Волгореченска (5-7-е 
классы), Виктория Смирнова из Неи (8-9-е 
классы), Дарья Савельева из Костромы (10-
11-е классы) и Кирилл Горохов из Чухломы 
(студенты техникумов). Победителей и призе-
ров ждут заслуженные награды. 

Новый дом 
для косолапых    
Спасенных медвежат отправили 
в специальный питомник

Маму трех маленьких косолапых напугал 
шум лесозаготовительной техники, которая 
работала на одном из участков в Межевском 
районе. Медвежат – двух девочек и мальчика – 
на время приютил главный охотовед района 
Владимир Бочуров. Но, понятно, что малы-
шам нужен другой новый дом. Такой нашелся в 
Тверской области, где есть Центр спасения 
медведей, питомник «Чистый лес». Косолапых 
адаптируют к жизни в дикой природе и, когда 
они подрастут, выпустят в привычные места 
обитания. 

Спешите 
делать добро!    
Волонтеры из районов 
активно трудятся

В Павине участники молодежного обществен-
ного объединения «РИТМ» на неделе добрых дел 
отправились в гости к пожилым людям. Ребята 
помогли им с укладкой дров: убрали и сложили их 
в дровяник. 

А в Лапшине Вохомского района школьники 
провели флешмоб #СделайСвойПосёлокЛучше. 
Ученики отправились на улицы населенного пун-
кта и убрали мусор, лежащий на дорогах. 

Отличные итоги    
Рассказываем о самом интересном 
из сферы образования районов 
Костромской области

Завершился региональный конкурс «Учитель 
года-2021». Для Шарьи и Островского района 
это состязание стало достаточно успешным. 
Лучшим учителем-дефектологом, педагогом-
психологом, учителем-логопедом стала Яна 
Нагаева из Шарьинской школы №2. А первой в 
номинации «Молодой педагог» признана Ната-
лья Пухова из Островского района.

Похожий конкурс, но для обучающихся, про-
шел в Шарьинском районе: там назвали имена 
«Учеников года начальной школы». Первое место 
досталось  Павлу Трофимову, «серебро» у  Ана-
стасии Зайцевой и Киры Гвоздевой, замыкает 
тройку лидеров Илья Розанов.

А команда мантуровских шахматистов при-
няла участие в областном тематическом тур-
нире. Ребята показали высокий уровень игры, 
что отметил тренер Сергей Попов. Пока не 
удалось встать на пьедестал, но, безусловно, 
дети получили прекрасный опыт для будущих 
побед.   

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕЙСКИЙ РАЙОН 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

ШАРЬЯ, МАНТУРОВО,  ШАРЬИНСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ



Утраченное некогда достояние - Костромской 
кремль - вновь будет радовать костромичей 
и гостей города. Активно идет строительство, 
украшается колокольня и Богоявленский собор. 

И все ближе то время, когда благовест 
соберет прихожан на первую литургию. 

А пока строители всеми силами 
приближают этот момент.

На этой неделе на объекте тру-
дились двадцать девять человек. Ко-

нечно, теплая и сухая погода радует 
строителей. Ведь им предстоит ре-

шить серьезные задачи. Те рабо-
ты, которые выполняли они на 
прошлой неделе, продолжают-
ся. Речь идет о монтаже фи-
бробетона и кирпичной кладке 

нижнего храма. Кроме того, идет 
и торкретирование сводов. Рас-

твор (торкрет) наносится под дав-
лением сжатого воздуха. В итоге частицы цемента 
плотно взаимодействуют с поверхностью конструк-
ции. Результат торкретирования - повышение проч-
ности, морозостойкости.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Вспоминая 
последние дни 
жизни Спасителя
26 апреля начинается 
Страстная неделя

Такое название последняя неделя 
Великого поста имеет потому, что посвя-
щена воспоминаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя – Его страдани-
ям, крестной смерти и погребению. 

В понедельник, вторник и среду этой 
недели Церковь раскрывает для нас нази-
дательный смысл последних дней Господа, 
проведенных Им на земле. В эти дни веру-
ющим предписывается строгий пост, сухоя-
дение без масла.

 В Великий понедельник воспоминается 
ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный 
братьями в Египет, а также евангельское 
повествование о проклятии Иисусом бес-
плодной смоковницы, символизирующей 
душу, не приносящую духовных плодов — 
истинного покаяния, веры, молитвы и до-
брых дел. 

В Великий вторник воспоминается об-
личение Иисусом фарисеев и книжников, 
а также притчи, произнесенные Им в Иеру-
салимском храме: о дани кесарю, о воскре-
сении мертвых, о Страшном суде, о десяти 
девах и талантах.

 В Великую среду христиане со скорбью 
вспоминают о предательстве Иудой Иска-
риотом своего Учителя за тридцать сре-
бреников. 

Служба Великого четверга посвящена 
воспоминанию омовения Иисусом ног сво-
их учеников в знак смирения, Тайной Вече-
ри, а также молитве Христа в Гефсиманском 
саду и предательстве Иуды. 

Служба Великой пятницы посвящена па-
мяти крестных страданий Спасителя, Его 
смерти и погребения. В этот день литургия 
не совершается, а читаются так называ-
емые «Царские часы».  В пятницу совер-
шается также память снятия с креста Тела 
Христова и погребение Его, поэтому на 
богослужении вечерни из алтаря (будто 
с Голгофы) на середину храма выносится 
Плащаница с изображением Христа, лежа-
щего во гробе, и полагается на особо при-
готовленном столе (гробнице). 

Богослужения Великой субботы посвя-
щены сошествию Спасителя во ад: пре-
быванию Христа «плотью в гробе, душой 
во аде», а также воскресению Спасителя. 
Утром в Великую субботу, после литургии, 
в храмах совершается освящение пасхаль-
ной трапезы. 

В двенадцатом часу ночи совершается 
богослужение полунощницы, в конце кото-
рого  Плащаница заносится в алтарь и по-
лагается на престоле в память сошествия 
Христа в ад и победы Его над смертью. На 
престоле остается до праздника Вознесе-
ния Господня. После этого, обычно в две-
надцать часов ночи, совершается крестный 
ход вокруг храма, по завершении которого 
в полночь все заходят в храм, и наступает 
светлая пасхальная радость величайшего 
праздника Воскресения Христова.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВосстановление 
исторической 
справедливости

Ансамбль Костромского кремля 
предстанет в первозданном виде

Конечно, я рада, что Костромской 
кремль восстанавливают, как 

может не нравиться такая 
красота! Да и с точки зрения истории это 
правильно и справедливо. То, что когда-

то было разрушено и забыто, теперь 
восстанавливается. Я считаю, что так 
и должно быть, ведь это наша 

история, наша гордость. А история не должна 
быть забытой

Людмила, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



Часть II. Начало в №15.

На утренней планерке 
у директора, где Глеб 
присутствовал на пра-

вах бригадира, объявили, что 
его группу на бортовом «га-
зоне» отвезут под Щелыково 
поднимать теребленый лен. 
Прочитав в глазах препода не-
сказанную радость от сообще-
ния, директор усмехнулся: 

- Вчерашним дождиком 
хорошо промочило, будете 
вязать и ставить в клетки. Го-
родских много?

- Большинство.
- Ну тогда, старшой, рано 

радуешься – для нежных паль-
чиков работенка не из лег-
ких!.. Ну подбодри своих тем, 
что за снопик будем платить 
целых две копейки. Хорошая 
оплата!..

Увы, действительно, через 
полчаса вязки половина груп-
пы стали жаловаться, пока-
зывая израненные пальчики. 
И только пятерка его студен-
ток из сельской местности 
молча и споро далеко ушла 
вперед, оставляя после себя 
аккуратные шалашики кле-
ток… Пришлось тех город-
ских, которые не захватили 
перчатки, ставить на установ-
ку снопов…

Невысокое полуденное 
солнце нежно согревало зем-
лю. «Газон» вернулся с обе-
денными бачками, и двое 
парней из группы, отряжен-
ные в совхоз в качестве раз-
норабочих, ловко сгрузили на 
край поля у перелеска бач-
ки и пакет с алюминиевыми 
мисками и ложками. Проголо-
давшиеся девчата весело по-
тянулись к ним, располагаясь 
прямо на еще зеленевшей те-
плой травке.

И вдруг послышался знако-
мый голосок с куплетом:

Подари мне солнце, 
солнце, солнце –

Золотое чудо.
В знак того, что любишь, 

Подари его
Подари мне счастье – 

радостное чувство!
Больше мне не надо 

в жизни ничего…
Девчата, побывавшие с 

ним в Щелыково, перегляну-
лись между собой и вырази-
тельно глянули на препода.

Из перелеска вышли Кле-
ра с какой-то нарядно 
одетой женщиной. Пес-

ня девушки оборвалась на 
полуслове, когда она вдруг за-
видела людей, обедавших под 
кусточками. Клера даже по-
краснела. Чтобы разрядить ее 
неловкость, Глеб с улыбкой по-
хлопал в ладоши. Студентки 
поддержали его.

Ивлев кивнул на кузовки в 
руках появившейся пары:

- Грибочки еще находятся?
Девушка пришла в себя и 

тоже улыбнулась в ответ:
- Ну да! Ночи пока не холод-

ные, а позавчера еще дождик 
прошел… Ну, мы пойдем.

Они двинулись краешком 
поля в сторону пансионата. С 
минуту Глеб пребывал в оце-
пенении, потом все же оклик-
нул Клеру. Та остановилась, 
махнула рукой спутнице. Он 
почти подбежал к девушке, 
произнес:

- Помните, хотел задать 
вам много вопросов?!

- Но у вас же работа!
- Еще перерыв. Я задам 

пока один вопрос, важный. Вы 
будете свободны в пять вече-
ра?

Посмотрев ему в глаза, де-
вушка кивнула.

- Спасибо. Тогда я жду вас у 
того дома с террасой.

Ивлев без устали 
спрашивал девуш-
ку о характере своей 

любимицы, о ее взаимоотно-
шениях с супругом – компози-
тором Колкером. Клера охотно 
делилась тем, что знала… По 
тропке, усыпанной шуршащей 
желтой листвой, они сошли к 
пруду с небольшим островком 
посередине. Девушка вдруг 
поинтересовалась:

- А почему вы ничего не 
рассказываете?

Глеб, задумавшись, даже 
приостановился

Сначала он свою любовь де-
лил между ленинградкой Пахо-
менко и москвичкой Мондрус. 
Та незадолго до своего отъ-
езда за границу давала един-
ственный концерт в городской 
филармонии. О покупке биле-
тов и думать было бесполез-
но – таких ее поклонников, как 
Глеб, в Костроме были тысячи. 
И он пошел на отчаянный шаг… 
Оделся попредставительней, 
переложил из повседневного 
пиджака в парадный удосто-
верение внешкора областной 
«молодежки» и, помня только 

о скорой встрече с эстрадной 
любимицей, смело протолкал-
ся ко входу с двумя бабулями-
билетершами. На машинально 
протянутую к нему руку он от-
реагировал возгласом: «Прес-
са!» и раскрыл «корочки». 
Одна из старушек кивнула, и 
Глеб, стараясь не торопиться, 
шагнул в вестибюль. И тут по-
слышался сзади оклик: «Мо-
лодой человек, вернитесь на 
минутку!». Ивлев сразу понял: 
афера лопнула, и поплелся к 
дверям. «Молодой человек, - 
повторила билетерша. – Вас 
нет в аккредитации. Если за-
были, то звоните дежурному 
вашей редакции – телефон у 
входа в здание». Ему дума-
лось, что все обилеченные на 
его пути ехидно посмеивают-
ся над ним…

Нет, не стоит про это рас-
сказывать – что тут инте-
ресного?! И вместо этого он 
произнес:

- По-моему, две певи-
цы были тогда примами на 
эстраде – Пахоменко в Пи-
тере и Мондрус в Москве. А 
следом явилась Пугачева, 
ставшая суперстар уже для 
всей страны!

- Про Мондрус ничего не 
слышала, - призналась де-
вушка.

- Немудрено, - пояснил 
Глеб. – Радио «Свобода» 15 лет 
назад сообщило, что Мондрус 
покинула Союз, и ее как бы вы-
черкнули из памяти.

Клера вскинула голову и 
обвела взглядом желто-крас-
но-зеленую палитру окружа-
ющих перелесков, глубоко 
вздохнула:

- Как я люблю золотую 
осень – легко дышится, мягко 
ступается, волшебно смотрит-
ся! Тут так все напоминает мою 
деревеньку под Киришами. – 
Она повернулась к Ивлеву и, 
перекинув длинный «хвостик» 
на грудь, перебирая его паль-
чиками, вдруг сказала: - Вы 
женаты?

- Да. 
- А весь ваш интерес к Ма-

рии Леонидовне не способ 
подката ко мне? – Ее серо-зе-
леные глаза лукаво глянули на 
спутника.

- Да, вы мне нравитесь. И 
голос у вас удивительно по-
хож на ее.

- Скоро начнет темнеть, а 
вам еще добираться к своим.

- Завтра нас опять скорей 
всего занарядят сюда на лен. 
Давайте снова встретимся!.. 

Ивлев вернулся в дерев-
ню, когда сгустилась те-
мень, думая по дороге, 

как там его группа. Потому, не-
смотря на голод и усталость, 
направился к избе, где про-
живала его староста с подру-
гами.

Слава богу, девчата, разме-
щенные по хозяевам, были и 
накормлены и в тепле. Валя, 
староста группы, рослая креп-
кая шатенка-красноселка, до-
ложила, что все в порядке, 
только некоторые городские 
жалуются, мол, все ногти обло-
мали о снопы. Ивлев пошутил: 
коль мешают, надо остричь, а 
домой приедут – отрастят.

…Два дня сеялся нудный 
дождик, и директор вместо 
Щелыкова снарядил студенток 
на переборку картофеля в хра-
нилище. Глеб не находил себе 
места, то усаживался работать 
вместе со своими девчатами, 
то выходил на улицу и жадно 
посматривал на хмурое небо, 
ожидая, когда оно прояснится.

Только в пятницу к утру 
восточный ветер прогнал 
хмарь и выглянуло неяр-

кое солнце.
Еще не просохшие стеб-

ли не так больно кололи дев-

чачьи пальчики, и студентки 
Ивлева повеселели; некото-
рые даже напевали при вязке 
и установке снопов в клет-
ки. Понаблюдав спорую рабо-
ту, Глеб отправился на поиски 
Клеры. 

Она уже собиралась в даль-
нюю дорогу, ибо утром в поне-
дельник ей нужно быть дома, 
чтобы подготовиться к вечер-
нему выступлению. Ивлев ска-
зал, что проводит ее до шоссе, 
где надо проголосовать авто-
бусу Заволжск-Кострома, а 
там – поезд в Питер через Бе-
жецк.

Застегнув спортивную 
сумку, Клера выпрямилась, 
откинула «хвостик» назад и не-
ожиданно спросила:

- Зачем вам все это надо?
Глеб понял, что она подраз-

умевала, сказал:
- Вам уже пора. Я скажу по 

пути к шоссе.
Отъезжавших в этот день 

набралось несколько человек. 
Ивлев попросил немного от-
стать от остальных и поведал 
свои мысли:

- Мне 32. Есть семья, ра-
бота, квартира… И все мучи-
тельней встает передо мной 
вопрос: а дальше что? Карье-
ры в техникуме или где-либо в 
другом месте я делать не хочу, 
каких-то сильных увлечений и 
интересных друзей не имею. 
Поэт ому все чаще прихожу 
к выводу: неужели, господи, 
оставшаяся часть жизни будет 
прожита по инерции!.. Поэто-
му цепляюсь иногда за такие 
вот встречи, как с вами…

На ходу они перегляды-
вались, и Глеб по ее 
смешливым искоркам в 

серо-зеленых глазах понимал, 
что она не разделяет его пе-
чали, но в то же время желает 
как-то подбодрить его.

И девушка с чувством про-
пела последний куплет его лю-
бимой песни:

Подари мне солнце, 
солнце, солнце –

Золотое чудо.
Я подарок этот от тебя 

приму –
Это очень просто, просто
Надо только верить,
Что идешь ты с солнцем 

к дому моему!
Шедшие впереди огляды-

вались, но Клера нисколько 
не смущалась, и неведомые 
птахи из глубины бора весело 
подпевали ей.

… Из-за ближнего поворо-
та вывернул рейсовый «пазик». 
Все ускорили шаги. Клера поч-
ти на бегу, обернувшись, крик-
нула Глебу:

- Адрес или телефон запи-
шете?

Подумав немного, Ивлев 
мотнул головой и тоже крик-
нул:

- Нет!.. Удачи вам!
- И вам не киснуть! – послы-

шалось в ответ.
Он постоял на обочине, 

пока белое пятно автобуса не 
растворилось вдали, и, вспо-
миная Клерино пение, поша-
гал к деревне.

… В избе хозяйка подала 
ему письмо из дома. Там были 
вначале такие строки: «…Глеб-
ка, милый, мы так успели по 
тебе соскучать, особенно до-
чурка! С нетерпением ждем 
конца твоей колхозной одис-
сеи!..».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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…

Песня
Говорят, у мужчины за тридцать 
наступает опасный возраст. То есть когда 
есть работа, семья, кров, то и жизнь-то 
вроде как останавливается – не надо ни 
к чему стремиться, чего-то добиваться 
– самое-то необходимое уже есть!.. Вот 
так примерно получилось и у нашего 
героя, лишенного каких-либо амбиций, 
устремлений, когда все последующие дни 
кажутся ему похожими один на другой. 
И он пытается разнообразить будни, он 
ищет интересных встреч. И одна из них 
предлагает круто изменить судьбу. Как 
поступит наш герой?



Но скажем сразу – му-
зей рассказывает не только 
о событиях и людях Великой 
Отечественной войны, но 
еще и об истории самого 
села. На экспозиции мож-
но обнаружить старинные 
предметы быта – корзины, 
самовары, посуду и многое 
другое. Именно с темой кра-
еведения было связано по-
явление музея: в 1970 году 
Юрий Николаевич Третья-
ков, преподававший в школе 
рисование, черчение и НВП, 
попросил своих учеников 
принести в школу различную 
утварь. Ребята заинтересо-
вались идеей расширения 

коллекции музея, с удоволь-
ствием несли новые экспона-
ты, многие из которых были 
посвящены теме Великой 
Отечественной войны. Так и 
появилась идея создания от-
дела боевой славы, который 
по количеству составляю-
щих перерос отдел краевед-
ческий.

Из них и был организован 
небольшой еще тогда школь-
ный музей. Навыки рисования 
и чувство вкуса помогли Юрию 
Николаевичу выполнить худо-
жественное оформление экс-
позиций. Впоследствии он, 
например, самостоятельно 
нарисовал представленные в 

музее портреты. Им уже до-
вольно много лет, но о замене 
сегодня не может идти и речи 
– рисунки сами уже стали ча-
стью истории. 

На момент открытия в 
1971 году отдел боевой сла-
вы содержал 150 экспонатов. 
Сегодня их уже более 4000. 
Предметы самые разные – 
фляги, ремни, кобура, совет-
ские и даже немецкие каски. 
Сохранилось много письмен-
ных источников – весточек 
солдат с фронта и похоро-
нок. Одной из самых примеча-
тельных экспозиций является, 
пожалуй, та, что посвящена 
Михаилу Сергеевичу Малини-
ну – Герою Советского Сою-
за, учившемуся в Палкинской 
школе. Другая  рассказывает 
о ветеранах, проживавших в 
Палкине. Таким образом, мно-
гие участники войны еще при 
жизни могли похвастаться тем, 

что про них рассказывают в 
музее.

Впоследствии музей бое-
вой славы и истории на многие 
годы стал центром притяже-
ния для интересных людей и 
событий. Посмотреть на бо-
гатую коллекцию приходят не 
только жители села, но и го-
сти из соседних населенных 
пунктов. Музей служит источ-

ником вдохновения для уче-
ников, которые раз за разом 
посвящают его экспонатам до-
клады, презентации и различ-
ные творческие работы. 

Безусловно, своим су-
ществованием музей обязан 
Юрию Николаевичу Третьяко-
ву. Именно поэтому, после его 
смерти,  музей решено было 
назвать его именем. Именем 
Юрия Николаевича также на-
зван и конкурс  военно-патри-
отического воспитания. Его 
участники ежегодно готовят 
творческие проекты на темы 
Великой Отечественной вой-
ны. Желающих поучаствовать 
хоть отбавляй – ребята приез-
жают из Галича, Кадыя и других 
населенных пунктов.

Кстати, в этом году отдел 
боевой славы отмечает юби-
лей – 50 лет с момента соз-
дания. И хоть сегодня из-за 
пандемии количество экскур-
сий и  уменьшилось, музей все 
так же вдохновляет ребят из-
учать историю своей страны.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Палкинской 

средней школы
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

к 75-летию Великой Победы

музей боевой 
славы хранит 
память о ветеранах

Село Палкино:

В этом году ему исполнится 50 лет

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Вопреки распространенному сегодня мнению о том, что хоро-
шие музеи бывают только в городах, в Палкинской средней 
школе Антроповского района есть интересный  музей боевой 
славы и истории. Его богатая коллекция посвящена этому на-
селенному пункту и его месту в истории Великой Отечествен-
ной войны. А оно – далеко не последнее.
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Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама  105

Реклама  104

Совет директоров 
АО «Костромской силикатный завод» 

сообщает:

28 мая   2021 в 9.00 по адресу: г.Кострома, 
ул. Ярославская, 43 в актовом зале АО «КСЗ» 
состоится общее годовое собрание акционеров 
с повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год, в том чи-
сле отчета о финансовых результатах (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

Утверждение распределения прибыли, в 
том числе невыплата дивидендов по результа-
там отчетного 2020 года.

Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.

Форма проведения общего  годового 
собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие).

Регистрация акционеров 28 мая 2021 года с 

8.30. Для регистрации лиц, принимающих учас-
тие в Собрании, и для  участия в Собрании акци-
онер должен представить документ, удостове-
ряющий личность, а представитель акционера – 
доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании,  составлен 
по состоянию на  05.05.2021г.

 Лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества, могут 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей представлению при подготовке к 
проведению годового общего собрания 
акционеров, не менее чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров по 
адресу:г. Кострома, ул. Ярославская, д.43, в 
приемной АО «КСЗ» в рабочие дни с 8.30 до 
16.00 начиная с 29 апреля 2021 .

Справки по телефонам: (4942) 53-68-11,53-
59-42.

Генеральный директор 
АО «КСЗ» Смирнов М.А.

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 вакантной  должности судьи Ко-
стромского районного суда Костромской области.

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

Последний день приема документов – 14 мая 2021 года, 
16.00.  

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

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

Ивановское ЛПУМГ-фи-
лиал ООО «Газпром тран-
сгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Ко-
стромской области: Ко-
стромского района, Не-
рехтского района, город-
ского округа город Костро-
ма, городского округа го-
род Волгореченск проходят 
газопроводы-отводы высо-
кого давления (до 55 атмос-
фер), обеспечивающие по-
требности промышленных 
предприятий и населения ре-
гионов в природном газе, яв-
ляющиеся объектами повы-
шенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуали-
зированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл.№4 
(утв. Приказом Госстроя от 
25.12.2012 N108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газора-
спределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоя-
щих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и откры-
тых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных 
дорог. Минимальные рас-
стояния от газопроводов 
составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от ди-
аметра, степени ответствен-
ности объектов, указанных 
на знаках закрепления газо-
проводов, и служат для обес-
печения безопасности лю-
дей и объектов.

У собственников земель-
ных участков, где размещены 
подземные объекты трубо-
проводного транспорта ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах уста-
новленных минимальных 
расстояний, имеются огра-
ничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон та-
ких объектов (Земельный ко-
декс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требова-
ниями ст.32 Федерального 
Закона РФ от 31.03.1999г. № 
69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации зда-
ния, строения и сооружения, 
построенные ближе установ-
ленных строительными нор-
мами и правилами мини-
мальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и 
физических лиц, допустив-
ших нарушение. 

Кроме того, Правилами 
охраны магистральных тру-
бопроводов, утв. Минтопэ-
нерго РФ 29.04.1992, Поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 № 9, Прави-
лами охраны магистральных 
газопроводов, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 
08.09.2017 №1083, в целях 
исключения возможных по-
вреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде 
участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны и в 
100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в ох-
ранных зонах без письмен-
ного разрешения Иванов-
ского ЛПУМГ-филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующе-
го газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время суще-
ствуют СЛУЧАИ ПОВРЕ-
ЖДЕНИЯ газопроводов 
строительной техникой орга-
низаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зо-
нах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое поврежде-
ние газопровода высокого 
давления может привести к 
НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТ-
ВИЯМ: взрыв большой раз-
рушительной силы, чело-
веческие жертвы, матери-
альные потери и прекра-
щение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении 

Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местона-
хождении газопроводов и 
ГРС, а также размер уста-
новленной зоны мини-
мальных расстояний и ох-
ранной зоны конкретного 
земельного участка заинте-
ресованные юридические и 
физические лица могут полу-
чить в органах местного са-
моуправления, а также в 
Ивановском ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный 
газ взрывоопасен. Состав-
ляющая часть природного га-
за – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый по 
магистральным газопрово-
дам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не име-
ет запаха. Температура само-
воспламенения при нормаль-
ных условиях 537 °С. На орга-
низм человека действует уду-
шающе при недостатке ки-
слорода. Взрывается при со-
держании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может 
привести к детонации – осо-
бому виду распространения 
пламени. Скорость детона-
ции очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

При обнаружении уте-
чек газа в охранных зонах, а 
также по вопросам произ-
водства строительно-мон-
тажных и других работ в зо-
не прохождения газопрово-
дов и для предупреждения 
нежелательных последствий 
при оформлении сделок с 
землями, по которым проло-
жены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Иванов-
ское ЛПУМГ-филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по телефонам: 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-
44-50 или по адресу: 153518, 
Ивановская обл., Ивановский 
район, в 1,5 км севернее д.
Пещеры, стр.1       

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-испол-

нителей о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 21 апреля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 05 мая 2021 года в 

23:59 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую 

платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте 

www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы 

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «06» мая 2021 года в 11.00 по москов-

скому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торго-

вой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», нахо-

дящейся в сети интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: 

«12» мая 2021 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного недвижимого 

имущества в рамках исполнительного производства, взыскателем по которым 

является ПАО «Сбербанк России», и привлечения к участию в торгах дополни-

тельного сегмента клиентов, не располагающих суммой собственных средств, 

достаточной для приобретения имущества, потенциальные участники торгов мо-

гут приобрести имущество с применением кредитных средств в рамках пилотно-

го проекта взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться кредитными 

средствами в рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО «Сбербанк Рос-

сии», обращаются непосредственно в отделения Сбербанка по месту нахожде-

ния имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу ПАО «Сбер-

банк России» имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество торги: 

Квартира пл. 33,1 кв.м. с кадастровым номером 44:27:070215:17, располо-

женная по адресу: г. Кострома, ул. Дорожная 2-я, д.8/5, кв.4. В жилом помещении 

зарегистрирован один человек. Задолженность за взносы в фонд капитального 

ремонта по состоянию на 18.02.2021 г. составляет 5 411,59 руб. Залог, залого-

держатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообладатели имущества: 

Теплякова Наталья Леонидовна, Тепляков Роман Юрьевич. Начальная цена про-

дажи – 1 208 700,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 60 435,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 12 087,00 рублей  – 1% от на-

чальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача пре-

тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-

сле чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания 

приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбер-

банк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка 

(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 

в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его прове-

дения, ознакомиться с формами документов, договором купли–продажи можно 

по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также 

на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, харак-

теризующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8, 

каб. № 12.

Реклама  106

Реклама  107
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 14 апреля

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

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дамская су-
мочка». Из собрания Ярос-
лавского художественного 
музея. 6+

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

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)

Выставка «А у него же 
Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 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 исто-
рии костромского края». 
6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная 
история костромского 
края». 12+

Выставка «Коллекция 

оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-ор-
кестровой службы Рос-
сии». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)

Выставка микромини-
атюр «Тайны невидимых 
шедевров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, 
эволюция, значение», 
«Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома 
торговая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная 
гора, Рыбные ряды, кор-
пус 3)

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
22, 25 апреля. В. Красногоров 

«Свидания по средам». 16+
23, 24 апреля. П. Бомарше «Женитьба 

Фигаро». 18+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
25 апреля. Б. Лагода «Крот-Проглот и 

шпион-Хамелеон». 0+
Начало в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

21 апреля. «Полеты во сне и наяву». 
СССР, 1982 г. 6+ 

23 апреля. «Распад». СССР, 1990 г. 12+ 
25 апреля. «Капризная принцесса». 

СССР, 1969 г. Сборник мультфильмов. 0+
28 апреля. «Завещание профессора 

Доуэля». СССР, 1984 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

21 апреля. Концерт «Весеннее ранде-
ву». Абонемент «Духовой оркестр игра-
ет…». Начало в 18.30. 6+

23 апреля. Программа «Волшебство 
музыки». Абонемент «Мир органа». Зал ка-
мерной и органной музыки. Начало в 18.30. 
6+

25 апреля. Концерт абонемента «Боль-
шая игра». Костромской государственный 
оркестр народных инструментов. Начало в 
12.00. 6+Костромской 

государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
21 апреля. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». 12+ 
22 апреля. А. Касона «Дикарь». 16+
23 апреля. А. Вампилов 

«Здравствуй, папа! Я твой сын». 12+ 
24 апреля. А.Н. Островский 

«Светит, да не греет». 12+ 
25 апреля. Г. Горин «Карнавал  в 

Вероне». 16+ 
27 апреля. С. Моэм «Идеальная 

жена». 16+
28 апреля. Композитор В. Баскин, 

либретто Е. Муравьев «Искусство 
жениться». 12+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
24 апреля. А. Арбузов «Мой 

бедный Марат». Спектакль ТЮЗа. 12+
25 апреля. Д. Урбан «Все мыши 

любят сыр». 6+     
Начало в 12.00. 

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
25 апреля. М. Логинов «Прин-

цесса на крыше». Начало в 11.00 и 
13.00. 0+

Для взрослых 
24, 25 апреля. А.П. Чехов «Три 

сестры». Начало в 17.00. 16+ 

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ка-
зак - Время - Вилка - Бури-
ме - Ливны - Занос - Дог-
ма - Саамы - Пивот - Кош-
мар - Дверь - Карта - Счетчик 
-Клодт - Тьма - Клен - Лжец 
- Нос - Кси - Змея - Луизиа-
на - Спринтер - Гость - Аракс 
- Чтец - Обирала - Нерон - 
Крик - Шнур - Маяк - Антар-
ктида - Каверин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Милли-
грамм - Гришечкин - Семья - 
Текстильщик - Кедрач - «Не-
ва» - Канада - Рака - Клад - 
Сова - Высь - Крот - Чаша - 
Язык - Термос -Роль - Цирк - 
Маклер - Вспашка - Иванов - 
Лизин - Вето - Тигр - Аттеста-
ция - Репнин.

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

21 апреля. Концертная программа «Вес-
на, и танцы, и любовь!». Танцевальные кол-
лективы ОГБУК «КВЦ Губернский». Начало в 
19.00. 6+

23 апреля. Концерт группы «Садко». На-
чало в 19.00. 6+

25 апреля. Программа «Танцевальная 
увертюра мира». Юбилейный вечер балета 
«Кострома». 30 лет. Начало в 18.30. 6+

Ждут 
творческих решений 
В городе проходит конкурс на лучший 
логотип 

Эмблему нужно придумать для большого 
праздника - XX летних спортивных игр на призы гу-
бернатора Костромской области, которые в этом 
году пройдут в Галиче. Участникам даже сделали 
подсказку: главными брендами края являются щу-
ка и Галичское озеро, поэтому конкурсная рабо-
та без них не должна обойтись. Срок тоже ограни-
чен: придумать логотип и передать его в конкурс-
ную комиссию надо до 25 апреля. Принимают ма-
териалы по электронной почте galich_sport@mail.ru 
или по адресу:  157201, Костромская область, Га-
лич, площадь Революции, дом 23а, кабинет №29. 
Положение доступно на сайте городского округа.

Он сказал «Поехали!»
К 60-летию первого полета в космос библиотеки региона 
подготовились основательно 

Для молодых солигаличан центральная 
районная библиотека, например, прове-
ла тематический час «Звездный сын плане-
ты Земля». Делали не по шаблону — позна-
комили ребят не только с Гагариным, но и с 
Циолковским, Королевым. А также с твор-
чеством местного писателя, заслуженного 
испытателя космической техники, ветера-
на Воздушно-космических сил Леонида Ду-
дина. Он написал четыре книги о космосе. 

Чухломская библиотека, на правах «зем-
лячки» предков Юрия Гагарина в своей выставке раскрыла много интересных 
карт. Не только о прадедах Юрия, но и о нем самом. В том числе рассказала, что 
первый космонавт, хотя и не побывал на чухломской земле, но местных карасей 
попробовал. Кроме того, в Чухломе в преддверии праздника запустили  флеш-
моб «Космическая поэзия».

ГАЛИЧ СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 
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