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ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ФЕСТИВАЛЮ ЛЕДОВЫХ 
И СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР
Фестиваль снежно-ледовых скуль-
птур «Кострома – зимняя сказка» 
будет проходить с 23 по 26 января.

В прошлом году фестиваль был отменен из-за неподходящих 
погодных условий, но этой зимой традиция возобновится. 

В этом году темами фестиваля «Зимняя сказка» станут «Мир 
– волшебный театр» и «Зимние забавы». По традиции победи-
телями объявят сразу две команды – в номинациях «Скульптура 
из снега» и «Скульптура из льда». В конце января костромичей 
приглашают оценить творения скульпторов на главной площади 
города.

135 ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ РАНЬШЕ 
СРОКА
Сотрудники УФСИН провели перерасчет времени отбывания 
наказания.

Согласно принятому летом прошлого года закону один день в 
СИЗО теперь приравнивается к полутора дням в колонии общего 
режима и двум дням в колонии-поселении. Таким образом, сроки 
заключения были сокращены для 996 осужденных. Из них 135 
человек были освобождены из мест лишения свободы.

Пресс-служба УФСИН по Костромской области сообщает, что 
на сегодняшний день в исправительных учреждениях Костром-
ской области содержится 3775 подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Еще 2294 человека состоят на учете в уголовно-
исполнительной инспекции.

В КОСТРОМЕ ПОЛНОСТЬЮ 
СГОРЕЛ ПАССАЖИРСКИЙ 
АВТОБУС
Никто не может понять, что слу-
чилось с исправным транспортом.

Автобус ПАЗ загорелся  утром, когда следовал по маршруту 
и поднимался в заволжскую гору. Сначала он заглох, потом пас-
сажиры почувствовали запах гари, затем увидели огонь в пасса-
жирском отсеке. Один из ехавших в пазике снял происходящее 
на телефон и прокомментировал: «Я пассажир автобуса был как 
раз. Он вспыхнул моментально. Заглох и сразу вспыхнул. Ладно 
хоть двери открылись еще».

Водитель пытался потушить пожар, использовал два огне-
тушителя, но не сумел сбить пламя, машина выгорела целиком. 
К счастью, никто не пострадал. В причинах аварии предстоит 
разобраться Следственному комитету. Пока пожар вызывает 
удивление и недоумение: автобус был на ходу всего два года и 
в рейс сегодня утром вышел полностью исправным.

В МОСКВУ – 
НА ВОЛОГОДСКОМ ПОЕЗДЕ
С 1 февраля к поезду будут при-
цеплять беспересадочные вагоны 
для костромичей.

Поезд будет отправляться из Костромы ежедневно в 06:00, 
в Ярославль он будет прибывать в 07:39, а в Москву – в 11:45. В 
обратный путь состав отправится из Москвы в 17:05 с прибытием 
в Кострому в 22:41. Предусмотрены как сидячие, плацкартные, 
так и купейные вагоны. Стоимость билетов начинается от 524 
рублей.

ПРОКУРАТУРА НАШЛА ОПАСНЫЕ ОНЛАЙН-ИГРЫ
Центральные персонажи игр представлены как герои, при этом 
они громят школы, убивают учеников и педагогов.

Игры были обнаружены прокуратурой Костромского района. 
Играть в них могли все желающие, ограничений по возрасту не 
стояло, к тому же они были бесплатными. Прокуроры посчитали, 
что подобные развлечения в интернете разжигают интерес детей 
к преступному поведению, и обратились в суд, чтобы запретить 
эти сайты на территории всей страны. Суд поддержал инициати-
ву прокуратуры, опасные порталы были заблокированы.

Костромичи покоряли 
крещенские купели
Независимо от погодных условий каждый год 18 и 19 
января многие верующие собираются возле купелей и 
водоемов, чтобы окунуться в ледяную воду и пройти сим-
волический обряд омовения. Традиции свято чтили и в 
этом году, а как это происходило, мы увидели возле самой 
посещаемой иордани города — неподалеку от Ипатьевского 
монастыря.

Крещенские купания нача-
лись по всей области еще днем 
18 января, но большинство лю-
дей приезжали на купели ближе 
к вечеру. Ночью очередь жела-
ющих искупаться растягивается 
на сотни метров, и крещение на-
поминает конвейер. Утром сле-
дующего дня картина меняется: 
на проруби довольно спокойно, 
и купальщики могут пройти об-
ряд без долгого ожидания и не-
рвотрепки. 

У моста вблизи Ипатия в 
этом году оборудовали две про-
руби. Позади них – евангельский 
рисунок на сюжет Крещения Го-
сподня. На подступах к купелям 
две большие палатки – женская 
и мужская, несколько спасате-
лей и, конечно, бригада врачей. 
Риск переохлаждения в этот 
день как никогда высок. Иор-
дань огорожена забором, а для 
удобства купающихся имеется 
лестница. 

Пришедшие окунуться не мо-
гут удержаться от вопроса: 

– Как вода?
– Нормальная, – чуть про-

дрогшим голосом отвечают им.
Крепкие крещенские моро-

зы Кострому на этот раз не на-
стигли, но все равно, простояв 
полчаса на улице, непроизволь-
но начинаешь пританцовывать 
от холода. Перед заходом в ку-
пель многие мерзнут, но после 
омовения – приободряются. На 
обряд пускают по одному: чтобы 
раздеться, окунуться и прийти в 
себя, требуется около 15 минут. 

– Ощущения – как хороший 
джаз! – говорит известный му-
зыкант Михаил Жураков, вый-
дя из проруби. – Уже третий год 

ходим на Кре-
щение вместе с 
женой. Такая у 
нас сложилась 
традиция.

Многие про-
ходят обряд из 
религиозных 
побуждений, 
другие – следуя 

привычке, третьи – ради компа-
нии, четвертые – чтобы испы-
тать себя. Некоторые верят в це-
лебные свойства воды и таким 
вот образом надеются сдвинуть 
лечение той или иной болезни 
с мертвой точки. Оставаться в 
ледяной воде неподготовленно-
му человеку больше одной ми-
нуты не разрешают, но самые 
бесстрашные решаются нырнуть 
в освященную воду с головой, 
хотя врачи делать это никому не 
советуют. Те, кто заканчивает 
обряд, выходят из купели улыба-
ющимися и удовлетворенными. 

– Всем, кто 
собирается 
искупаться, 
н у ж н о  б р а т ь 
с собой поло-
тенце и тапки. 
С а м о е  гл а в -
ное, чтобы ноги 
не мерзли. Их 
нужно в тепле 

держать. После купания полу-
чаешь заряд эмоций, но долго 
оставаться на морозе все равно 
нельзя. Чтобы не заболеть, надо 
быстро зайти в палатку, расте-
реться и одеться, – рассказыва-
ет Александр Бармичев. – Мне 
было лет 15, когда с друзьями 
решились первый раз искупать-
ся. Даже тогда страха никакого 

не было, а теперь просто под-
держиваем обычай. 

Зрителей было не меньше, 
чем тех, кто спускался в про-
рубь. Пока одни погружались в 
ледяную воду, другие поража-
лись их мужеству и фотогра-
фировали. Всего около десяти 
тысяч жителей региона приняли 
участие в богослужениях и купа-
нии в иордани. Праздник стал 
показательным: ни одного ЧП в 
крещенскую ночь не произошло.

ПАНОРАМА

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ОБЩЕСТВО

В этом году окунуться в 
ледяную воду костроми-
чи могли в трех местах: на 
реке Костроме в районе 
Речного проспекта и около 
Ипатьевского монастыря, а 
также на Ключевке – там, 
где река впадает в Волгу. 
Увы, но в этом году купели 
не оказалось на территории 
парка «Берендеевка», хотя в 
предыдущие несколько лет 
прорубь там всегда была. 

– Такое решение приняли 
на уровне МЧС, а затем оно 
было согласовано с адми-
нистрацией города, – про-
комментировал ситуацию 
генеральный директор 
парка-отеля «Берендеевка» 
Леонид Салимов. – Здесь 
наложились два фактора. 
Во-первых, на месте купели 
в этом году открыт каток, 
и понятно, что ездить на 
коньках по соседству с про-
рубью — это, как минимум, 
небезопасно. Во-вторых, 
Костромская епархия хотела, 
чтобы проруби не распола-
гались рядом с увеселитель-
ными заведениями. Но это 
только пожелание, никаких 
технических или иных огра-
ничений нет. Если соберемся 
в следующем году выходить 
с пожеланием по организа-
ции купели, думаю, что нам 
не откажут. 

ЗАЩИТИТЬ ПРИЗЫВНИКОВ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В Костроме в пятницу 25 января пройдет «круглый стол» «Как 
защитить права призывников и военнослужащих», на кото-
ром выступят специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга: 
юрист правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» 
Арсений Левинсон, юрист организации «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» Александр Передрук, редактор правового 
портала «Реальная Армия» Вера Писарева.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 в конференц-
зале Luxuria (Кострома, ул. Чайковского, д. 9б, этаж 4). При-
глашаются все желающие. Организаторы: Комитет солдат-
ских матерей Костромской области и Комитет гражданских 
инициатив.

На «круглом столе» костромичи смогут записаться на 
индивидуальные консультации, которые столичные юристы 
бесплатно проведут в нашем областном центре.

Дополнительная информация на сайте ksm-kostroma.org и 
по телефону «горячей линии» Комитета солдатских матерей: 
8-910-920-82-52.
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В т о р о й  п о  с ч е т у 
«Праздник непослуша-
ния» состоится в эту пят-
ницу. Первая акция про-
ходила два года назад, 
а деньги собирали для 
нужд областной детской 
больницы. Сама же тра-
диция благотворитель-
ных проектов существует 
в Костроме более шести 
лет. Помимо «Праздников 
непослушания» политики 
и бизнесмены поставили 
два спектакля – «Обык-
новенное чудо» и «Тот са-
мый Мюнхгаузен».

Новая акция поможет 
найти средства на созда-
ние «Детского сада для 
пожилых». Его откроют на 
базе Заволжского дома-
интерната, проектом за-
нимается фонд развития 

Костромской области и 
общественная организа-
ция «Танцующие звезды». 
Стать «детсадовцами» 
смогут пожилые люди, ко-
торые нуждаются в посто-
янном уходе, но не хотят 
переезжать в дом пре-
старелых. Досуг в орга-
низации обеспечат мало-
мобильным и мобильным 
людям с ментальными на-
рушениями или ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Преимущество 
такого формата реабили-
тации в том, что пожилые 
не отрываются от родных 
и семьи. Днем они смо-
гут общаться со своими 
сверстниками в отделе-
нии, а вечером будут воз-
вращаться домой. 

Свой вклад в доброе 

дело сделает каждый, кто 
купит билет на концерт. 
Организаторы планируют 
собрать около 400 тысяч 
рублей. Сценарий теа-
тральной программы за-
кончили писать в декабре, 
а затем началась череда 
индивидуальных репети-
ций. Идея сюжета принад-
лежит журналисту Борису 
Копенкину и директору 
Фонда развития Костром-
ской области Максиму 
Ерину. 

– Наша программа 
– это большой концерт, 
который объединит во-
кальные и танцеваль-
ные номера, небольшие 
театральные сценки, а 
также выступление ко-
манды КВН. Шутки будут 
актуальные и злободнев-
ные, – рассказал Максим 
Ерин. – Связующее зве-
но сюжета – это писа-
тель, который гуляет по 
Костроме и знакомится с 
представителями различ-
ных профессий.

Олицетворять эти 
профессии будут извест-
ные костромичи. Участие 
в концерте принимают 
депутаты Алексей Сит-
ников, Сергей Демен-
ков, Александр Плюснин, 
Юрий Кудрявцев, Сергей 
Сергейчик, Андрей Ко-
новалов, представители 
бизнес-сообщества и 
журналисты. Единствен-
ный профессиональный 
актер, участвующий в 
постановке, – заслужен-
ный артист Костромской 
области Александр Кир-
пичев. 

Тихое и почти безлюдное днем пред-
приятие оживает ночью, когда здесь сто-
ит ни с чем несравнимый аромат сотен 
и тысяч только что выпеченных хлебов. 
Чтобы товар попал на полки магазинов с 
пылу с жару, его начинают печь с десяти 
вечера, а вывозят со склада еще ранним 
утром. На заводе нам показывают, как 
идет процесс изготовления хлеба. Все 
ингредиенты без химии, консервантов, 
красителей и ГМО, а каждая партия про-
дукции сначала обязательно попадает в 
лабораторию, где хлеб проверяется по 
всей строгости ГОСТа. Свой контроль 
качества проходит и сырье. Начинают 
с внешнего вида упаковки и коробок, а 
заканчивают оценкой полуфабрикатов и 
кислотности заквасок. 

Это только кажется, что для хлебопе-
чения много ума не надо, тут целая нау-
ка. До того как буханка попадает на наш 
стол, над ее выпеканием трудятся около 
50 человек. Сотрудники завода шутят, что 
у них все работники с добрым сердцем, 
потому и хлеб всегда получается вкус-
ным. С хлебозавода на полки магазинов 
попадают пять разновидностей батона, 
любимый многими черный хлеб, буханки 
«Умница», обогащенные йодом, а также 
небольшие булочки с кунжутом, изюмом 
и повидлом.

Сегодня одним из самых популярных 
мучных товаров остается хлеб «Дарниц-
кий», который в простонародье известен 
как черный хлеб. На заводе имеются сов-

ременные роторные хлебопечки, но лю-
бимый костромичами ржаной хлеб здесь 
готовят по старой рецептуре, в большой 
кирпичной печи, которая исправно слу-
жит заводу с самого его основания в 
1964 году. Таких печей в Костроме оста-
лись единицы. Хлеб, который выходит 
из нее, получается мягче и ароматнее 
благодаря тому, что дольше держится 
температура, а за счет кирпича тесто 
сильнее пропекается. Эта советская печь 
за один час способна выдать пятьсот с 

лишним буханок. Современные ее ана-
логи хотя и готовят быстрее, но таким 
объемом похвастаться не могут. 

Светлана Леонидовна Козлова, 
технолог «Хлебозавода №4»:

– Хлеб «Дарницкий» – это стандарт-
ная гостовская советская рецептура. Он 
очень полюбился костромичам и всем 
россиянам. Его издавна пекут на многих 
хлебозаводах и в пекарнях. Такой хлеб 
состоит из смеси ржаной муки и пшенич-
ной муки первого сорта.

Изготовление «Дарницкого» хлеба 
несколько отличается от выпекания 
белого пшеничного. Хлеб готовится на 
закваске, в которую добавляется пше-
ничная и ржаная мука, соль и дрожжи. 
Некоторое время тесто стоит в деже 
(Специальная кадушка, или емкость, 
для приготовления теста. — прим. авт.), 
куда оно замешивается примерно на-
половину. Когда происходит процесс 
брожения, смесь поднимается и увели-
чивается в объеме. Такое тесто можно 
считать готовым. Далее машина делит 
его на кусочки, и они поступают в специ-
альные прямоугольные формы. Мы вы-
пускаем хлеб стандартными буханками, 
или, как их иногда называют, «кирпичи-
ками». Далее эти формы с тестом попа-
дают на 40 минут в теплую камеру, где 
происходит дополнительное брожение, 
и только затем подаются в печь. Про-
исходит выпечка, образуется румяная 
корочка, появляется душистый аромат. 
Как только хлеб остывает на лотке, его 
можно резать и упаковывать. 

Что касается хранения хлеба, то мно-
гое зависит от так называемых наружных 
параметров — закрытости пакета, тем-
пературы хранения. ГОСТ прописывает, 
что продукт должен храниться при тем-
пературе не ниже 6 градусов, но и возле 
батареи его держать тоже не стоит. 

ПОДРОБНОСТИ

Светлана Леонидовна 
КОЗЛОВА, технолог 
«Хлебозавода №4.

На заводе 
имеются 

современные 
роторные 

хлебопечки, но 
ржаной хлеб 

здесь готовят по 
старой рецептуре, 

в большой 
кирпичной печи, 
которая исправно 
служит заводу 
с 1964 года.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Тайны производства самого 
популярного продукта питания
История хлебопечения насчитывает несколько тысячелетий. Именно с 
этим продуктом связаны многие исконно русские пословицы: «Хлеб всему 
голова», «Будет хлеб, будет и обед», «Хлеб на стол — и стол престол» и мно-
гие другие. Если на Руси это лакомство пекли в каждой избе, то сегодня 
батоны и буханки готовят на больших предприятиях.  Специалисты «Хле-
бозавода № 4» поделились секретами производства хлеба и рассказали об 
особенностях его изготовления. 

Известные костромичи сыграют 
в благотворительном спектакле
Депутаты, чиновники, бизнесмены и журналисты вый-
дут на сцену КВЦ «Губернский» в качестве артистов. 
Благотворительный концерт поможет собрать деньги 
на создание детского сада для пожилых людей. 

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ

23 – 26 января

Фестиваль-конкурс снеж-
но-ледовых скульптур 
«Кострома – зимняя сказ-
ка». Конкурс посвящен Году 
театра. Соревнования про-
ходят по двум номинациям: 
«Снежная скульптура» и «Ле-
довая скульптура». 6+

КАМЕРНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

24 января; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух 
действиях по произведению 
Гоголя. Первая постановка 
русской классики на сцене 
театра. 12+

25 января; 18:30

«Ботинки на толстой подо-
шве». Трогательная фанта-
зийная мелодрама с элемен-
тами символизма по пьесе 
Петра Гладилина. 16+

26 января; 18:30

«Двенадцать стульев». Ле-
гендарный роман Ильфа и 
Петрова в инсценировке Ни-
колая Коляды. Комедия в двух 
действиях. 16+

27 января; 12:00

«Про Неряху-растеряху». 
Сказка о волшебстве, неряш-
ливости и одинокой Бабе Яге 
в одном действии. 6+

27 января; 18:30

«Безымянная звезда». Пре-
мьера! Комедия по пьесе Ми-
хая Себастиана — одного из 
самых известных румынских 
прозаиков и драматургов XX 
века. 16+

31 января; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. 
Пьеса о рождении неблагопо-
лучного поколения, которое 
не верило своим учителям. 
18+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-52-88

24 января; 18:00

«Не было ни гроша, да 
вдруг алтын». Сцены из мо-
сковской жизни. 12+

25 января; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух 
действиях по произведению 
Николая Васильевича Гоголя. 
16+

26 января; 18:00

«Капитанская дочка». Му-
зыкальный спектакль в двух 
действиях. 12+

27 января; 12:00

«Молодильные яблоки». Ве-
селая, яркая, озорная сказка, 
которая порадует ребятишек 
и их родителей. 6+

27 января; 18:00

«Стакан воды». Искромет-
ная комедия в двух действиях. 
12+

30 января; 18:00

«Дикий Запад». Комедий-
ный вестерн в двух действи-
ях. 16+

31 января; 18:00

«Ловушка для наследниц». 
Веселая комедия с переоде-
ваниями, музыкой и розыгры-
шами. 16+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ 

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

25 января – 17 февраля

«Земли родной минувшая 
судьба». Персональная вы-
ставка Александра Нечаева 
- автора станковых графиче-
ских листов, посвящённых 
истории Отечества, многие из 
которых объединены в серии 
и циклы. 6+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05

25 января; 18:30

«Солнце Бразилии». Кон-
церт джазового ансамбля под 
управлением Михаила Жура-
кова. Солировать будет гость 
из Бразилии — мультиинстру-
менталист, музыкант, компо-
зитор и вокалист Жоандер 
Сантос. 12+

26 января; 13:00

Виртуальный концертный 
зал. Прямая трансляция кон-
церта пианистки, народной 
артистки СССР Элисо Вир-
саладзе. Прозвучит концерт 
№ 19 для фортепиано с орке-
стром Моцарта и сюита «Из 
времен Хольберга» Грига. 6+

26 января; 15:00

«Послесловие к Рождест-
ву». Концерт академического 
камерного хора филармонии. 
Рождественские песнопения, 
колядки, а также известные 
русские народные песни в про-
фессиональной обработке. 12+

27 января; 12:00

«Окно в мир танца». Класс-
концерт по народно-сцениче-
скому танцу учащихся второго 
и пятого года обучения хоре-
ографического колледжа «Гу-
бернская Балетная Школа». 6+

29 января; 18:30

«Музыка русского флота». 
Концерт духового оркест-
ра Военной академии РХБЗ 
имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, 
тел.: 42-39-42 

25 января; 18:30

Концерт с участием Елены 
Нестеренко. Прозвучат со-
чинения Моцарта, Сибелиуса, 
Шостаковича и Гершвина. 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 28 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, 
тигры! На съемках фильма «По-
лосатый рейс» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть фак-
та 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТО-
ПИСЕЦ ЭПОХИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
01.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Ма-
ленький вампир» 

6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Готовить легко 6+
09.30, 00.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
14.00 Семейный доктор 12+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести 
интервью
19.45 На-

следие
21.00 Вести интервью
21.15 Наследие

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.15 Сегодня 29 января. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.10, 03.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 

Утро России

09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Кострома

11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 Место встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

16+

01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Место встречи 16+

03.20 Квартирный вопрос 0+

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.10 Дороги старых мастеров 

0+

12.20, 18.45, 00.30 Тем време-

нем. Смыслы 0+

13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+

14.00 Цвет времени 0+

14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+

17.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-

вор с Александром Пятигорским. 

Избранное» 0+

01.15 Д/с «Первые в мире» 0+

02.30 Жизнь замечательных 

идей 0+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф «Ро-

нал-варвар» 16+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 День города 12+

09.15 Просто деньги 0+

09.30, 00.45 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+

09.50 М/ф «Тролли» 6+

11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+

14.00 День города 12+

14.15 Готовить легко 6+

14.3, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 День города 12+

18.45 Семейный доктор 12+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

00.30 Быть женщиной 12+

02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+

03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести. 

Дежурная 

часть

19.40 Вести интервью

19.50 Уроки безопасности

21.00 Вести. Дежурная часть

21.10 Вести интервью

21.20 Уроки безопасности

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 30 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 
0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Муз/ф «Галатея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
09.30, 00.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» 16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Готовить легко 6+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.30 Лесные 
вести
19.45 Вести 

интервью
21.00 Лесные вести
21.15 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 31 января. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 13.50 Мировые сокро-
вища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.35 Муз/ф «Старое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Бо-
гарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
01.10 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 
Начало» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Готовить легко 6+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Семейный доктор 12+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести. 
Дежурная 
часть
19.40 Вести 

интервью
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 1 февра-

ля. День начинается 6+
09.55, 02.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 
в мире» 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов» 0+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Бо-
гарне» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Александра Пороховщикова 
0+
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 0+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.00 День города 12+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
00.30 Быть женщиной 12+
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
спорт
19.40 Вести 

интервью
21.00 Вести - спорт
21.10 Вести интервью

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+

07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останется 
после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
00.55 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота

08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-
Кострома
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилора-
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 0+

07.05 М/ф «Приключения Хомы». 
«Страшная история». «Раз - 
горох, два - горох...». «Гадкий 
утенок». «В некотором царст-
ве...» 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Пётр Кончаловский. Алексей 
Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 0+
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 0+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «При-
ключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 День города 12+
08.45 Просто деньги 0+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 Семейный доктор 12+
16.15 Про сеть 6+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.35, 06.10 Х/ф «ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» 12+

11.10, 12.20 Наедине со всеми 

16+

13.15 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения (кат16+) 16+

15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» 12+

19.10 Главная роль 12+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.45 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «СВА-

ТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскре-

сенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.25, 01.30 Далёкие близкие 

12+

13.00 Смеяться разрешается 12+

16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

12+

05.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

05.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

06.10 Центральное телевиде-

ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 18+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

06.30 М/ф 

«Заяц Коська 

и Родничок». 

«Горшочек каши». «Капризная 

принцесса». «Муха-цокотуха» 0+

07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.55 Муз/ф «Анюта» 0+

12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 

ПРОШЛОГО» 0+

12.35, 01.35 Диалог 0+

13.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 0+

13.45, 20.10 Линия жизни 0+

14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+

16.30 Искатели 0+

17.15 Пешком... 0+

17.45 Константин Райкин 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

22.30 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+

02.15 Мультфильмы для взро-

слых 18+

06.00 Ералаш

06.30 М/с «При-

ключения Кота в 

сапогах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Семейный доктор 12+

09.00 Готовить легко 6+

09.15 Про сеть 6+

09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

11.10 М/ф «Лови волну!» 0+

12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

16+

15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ I» 12+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ II» 16+

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

13.00 Итоги 

недели

13.30 Роди-

тельский клуб

ТЕЛЕВЗГЛЯД
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

29 ЯНВАРЯ
СРЕДА

30 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

31 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

1 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

2 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ФЕВРАЛЯ



55523 января 2019 года
РАКУРС

Коллективизм свойственен 
человеческой природе вообще 
и русскому духу в частности. С 
давних пор, особенно в тяжелое 
и переломное время, людям 
было свойственно объединяться 
для решения злободневных про-
блем. Кооперативное движение 
показало себя как универсаль-
ный инструмент, помогающий 
поднять уровень общественно-
го благосостояния. Действуя 
не ради наживы отдельных лиц, 
кооперация заботится прежде 
всего о финансовом положении 
своих членов, или пайщиков.

Первый шаг в развитии рус-
ской кредитной кооперации 
сделали костромичи. Первая 
касса взаимопомощи – прото-
тип современных кредитных ко-
оперативов – открылась в 1865 
году в селе Рождественское, на 
территории современного Ша-
рьинского района. Прорывная 
идея возникла у либерального 
помещика Святослава Лунгина. 
Обучаясь в Германии, он позна-
комился с деятельностью това-
риществ Шульце-Делича. Эти 
кооперативы сделали настоя-
щий переворот в предпринима-
тельстве и позволяли мелким 
буржуа и немецким рабочим 
сплотиться для решения своих 
насущных проблем. Изучив си-
стему зарубежной кооперации, 
Лунгин вернулся в имение отца 
и начал разработку устава ново-
го товарищества. 

Момент был выбран самый 
подходящий: освобожденные 
после крестьянской реформы 
мужики, как вновь возникшие 
землевладельцы, нуждались в 
капитале, чтобы закупить семе-
на, арендовать земли и уплатить 
налоги. Эту проблему государст-
во пыталось решить «сверху», со-

здавая сберегательные кассы и 
удельные банки, но их финансо-
вая эффективность была невы-
сока, а условия предоставления 
кредита чрезмерно сложными. 

Кредитная кооперация, как 
низовое движение, должна была 
дать делу новый импульс. Здесь 
займы раздавали не казенные 
служащие, а члены товарище-
ства. Они предоставляли кре-
диты тем, кому доверяли, и на 
условиях, взаимовыгодных для 
всех. Кооператив помогал про-
стому народу получить деньги на 
собственные нужды, а недавно 
«освободившимся» крестьянам 
выкупать земли у своих господ. 
Формирование товарищества 
происходило по территориаль-
ному признаку, но его членом 
мог стать представитель любого 
сословия.  

Первыми пайщиками коопе-
ратива стали священник, семеро 

служащих имения Лунгиных, 12 
крестьян и один унтер-офицер. 
Собрав их под эгидой одной 
организации, Святослав начал 
«пробивать» регистрацию то-
варищества в законодательных 
органах. Соизволение импера-
тора было получено 15 октября 
1865 года, и эту дату позже назо-
вут днем рождения российской 
кредитной кооперации. Первый 
кооператив получил название 
«Рождественское ссудосберега-
тельное товарищество». Сам его 
создатель — Святослав Лунгин 
лишь немного не дожил до этого 
дня. Он скончался от чахотки в 
возрасте 29 лет. Его начинание 
с успехом подхватил старший 
брат Владимир. Он начал ак-
тивно рекламировать новый вид 
предпринимательства в газетах 
и брошюрах. Это вскоре дало 

свои плоды: уже через три года 
«Рождественское товарищество» 
насчитывало 250 членов. 

Когда о деятельности коопе-
ратива напечатали в передови-
це газеты «Москва», кооператив 
прославился на всю Россию, 
а его создателям стали посту-
пать запросы с просьбами по-
делиться уставом организации. 
Как грибы после дождя похожие 
кредитные организации стали 
создавать в других губерниях и 
уездах. Открывать вклады в та-
ких товариществах могли все 
без исключения граждане, а вот 
ссуды организации выдавали 
лишь пайщикам. Этому принципу 
следуют и современные коопе-
ративы, которые выдают в долг 
заемные средства только офи-
циальным членам кооператива. 

Кредитная кооперация в 
России развивалась настолько 
быстро, что к началу ХХ века ко-
оперативы стали поистине «на-
родными банками». Все изменила 
Октябрьская революция. Со сме-
ной власти произошла ликвида-
ция обществ взаимного кредита, 
потом их возрождение и снова 
ликвидация, но на этот раз уже 
окончательная. Возрождение ко-
операции пришлось на годы пере-
стройки, но полностью движение 
окрепло уже в постсоветское вре-
мя. Между современными кре-
дитными потребительскими коо-
перативами и существовавшими 
более ста лет назад ссудо-сбере-
гательными товариществами до 
сих пор остается много общего. 
Правила работы современных 
КПК базируются на классических 
принципах дореволюционного 
предпринимательства: коопера-
тивы оказывают финансовую по-
мощь своим членам либо помо-
гают увеличивать их накопления.  

Костромской край – 
родина русской кредитной 
кооперации
Большинство россиян толком не знают, что же такое кредитные кооперативы. О них мало 
что известно и написано. Между тем кооперативное движение имеет богатую историю, а 
русская кооперация зарождалась именно у нас – в Костромской губернии.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
ПРИШЛА В РОССИЮ 

ИЗ ГЕРМАНИИ.

БРАТЬЯ ЛУНГИНЫ – РОДОНАЧАЛЬНИКИ КРЕДИТНОЙ 
КООПЕРАЦИИ.

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ АРТЕЛЬ.
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В Волгореченске с 4 по 6 ян-
варя прошел розыгрыш кубка 
межрегиональной федерации 
«Золотое кольцо» по мини-фут-
болу среди юношей 2008 года 
рождения. На соревнования 
приехали шестнадцать команд 
из Костромской, Ивановской, 
Ярославской, Владимирской, 
Ленинградской областей и Ре-
спублики Коми. Всех участников 
разделили на четыре группы. 
Команды, занявшие первые два 
места, по регламенту турнира 
выходили в четвертьфинал со-
ревнований и продолжали бо-
роться за победу. Остальные ра-
зыгрывали между собой места с 
девятого по шестнадцатое. 

Наши ребята по результатам 
жеребьевки попали в одну груп-
пу с ярославским «Атлантом», 
владимирской «Викторией» и 
командой «Наши надежды» из 
Кинешмы. На этом этапе костро-
мичи проиграли лишь один матч 
– сверстникам из Ярославля в 
упорной борьбе со счетом 1:2. 

Остальные два поединка закон-
чились победой динамовцев, 
что позволило им занять второе 
место в группе и выйти в чет-
вертьфинал. На пути к финалу 
«Динамо-2008» обыграло сопер-
ников из костромской спортив-
ной школы № 3 и команду «Ру-
сич» из Ленинградской области. 
В главном матче турнира костро-
мичи встретились с шарьинским 
«Вымпелом». Судьба поединка 
решилась во втором тайме, когда 
динамовцам удалось в течение 
нескольких минут провести две 
результативные атаки. 2:0 – и 
«Динамо-2008» под руководст-
вом тренеров Павла Долгова и 
Александра Дмитриева выигры-
вает кубок АМФ «Золотое коль-

цо» по мини-футболу. Лучшим 
игроком в составе нашей коман-
ды по результатам турнира при-
знан Даниил Смирнов.

В эти же дни в манеже спор-
тивной школы №3 состоялось от-
крытое первенство города Кост-
ромы по футболу среди юношей 
2006-2007 годов рождения. В 
турнире приняли участие шесть 
команд, которые играли друг 
с другом по круговой системе. 
Детско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» была представ-
лена на соревнованиях двумя 

сборными. Команда «Динамо-1» 
считалась одним из главных пре-
тендентов на успех, но в очном 
поединке уступила первой ко-
манде спортивной школы № 3. 
В итоге именно ее воспитанники 
стали победителями турнира, не 
потерпев ни одного поражения. 
«Динамо-1» под руководством 
Андрея Захарова заняло второе 
место, третье место досталось 
команде «Динамо-2» под руко-
водством Игоря Орлова. Инте-
ресно, что «Динамо-2» сыграло 
вничью с победителями первен-
ства, а единственное поражение 
потерпело от своих одноклубни-
ков. Лучшими игроками турнира 
стали Артем Котов («Динамо-1») 
и Даниил Оганезов («Динамо-2»).

Спустя несколько дней в но-
вом манеже спортивной школы 
№3 прошел подобный турнир, но 
уже для юношей 2009 года ро-
ждения. В этот раз детско-юно-
шеская футбольная школа «Дина-
мо» выставила на соревнования 
сразу четыре команды. Причем 
две из них были сформированы 
из ребят 2010 года рождения, 
которым дали попробовать свои 
силы в борьбе с соперниками на 
год их старше. Всех участников 
разделили на две группы. По ре-
зультатам состоявшихся матчей 
из первой группы в полуфинал 
вышли команды спортивной 

школы №3 и «Динамо-2010», из 
второй – «Динамо-2009» и «Ро-
весник». Спортивная школа №3 
в упорной борьбе обыграла ди-
намовцев 2010 года рождения 
со счетом 3:2, а «Динамо-2009» 
разгромило «Ровесник» – 8:0. 
Матч за третье место закончился 
победой «Ровесника» над «Дина-
мо-2010» с минимальным счетом 
1:0. А в финале «Динамо-2009» 
под руководством тренера Дмит-
рия Маркова без особого труда 
справилось со сверстниками из 
спортивной школы № 3 – 4:1. За 
весь турнир динамовцы 2009 года 
рождения забили в ворота со-
перников 39 мячей, а пропустили 
лишь один на последних секундах 
финального поединка. Лучшим 
игроком турнира был признан 
Иван Горохов из команды «Дина-
мо-2009».

13 января в спортивном зале 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии состоялся «Рождествен-
ский турнир» по мини-футболу 
среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд 
из Костромы и Костромской об-
ласти. Динамовцы из поселка 
Минское под руководством тре-
нера Сергея Маркова попали в 
одну группу с красносельским 
«Олимпом» и караваевским 
«Урожаем». Оба матча с сопер-
никами завершились победой 
динамовцев. «Олимп» был обы-
гран со счетом 3:2, а «Урожай» – 
3:1. Таким образом, наши ребя-
та заняли первое место в группе 
и вышли в финал турнира, где 
уверенно обыграли костромской 
«Ровесник» со счетом 3:1. 

КАЛЕЙДОСКОП

Самый большой каток в городе, расположенный на ста-
дионе «Динамо», открыт уже почти месяц. За это время 
сотни костромичей успели опробовать лед и убедиться, что 
с каждым годом проводить время здесь становится все 
приятнее.

В этом сезоне каток открылся перед самым Новым годом. В 
течение всего декабря работники стадиона готовили лед, и 28 де-
кабря он впервые смог принять всех желающих. С этого времени 
каток работает в ежедневном режиме. В будни с 17 до 22 часов, в 
выходные – с 12 до 22. 

В зимние месяцы каток на стадионе «Динамо» становится лю-
бимым местом отдыха для множества костромичей. И это неу-
дивительно: здесь можно весело и с пользой провести время, 
покататься на коньках, отдохнуть от трудовых или учебных будней. 
Администрация катка сделала все возможное, чтобы гостям было 
здесь комфортно. В подтрибунном помещении работают теплые 
раздевалки и буфет, в прокате можно взять коньки любого разме-
ра. Стоимость входа– 200 рублей. Прокат коньков – 150 рублей. В 
непосредственной близости от стадиона – вместительная парков-
ка. Каждый год в прокате появляются новые современные коньки, 
сегодня их здесь уже двести пар, поэтому каждый найдет для себя 
пару нужного размера. 

Каток на стадионе «Динамо» является самым большим в городе. 
Его площадь составляет 10 000 квадратных метров. Поэтому места 
здесь хватит всем желающим. Каток позволяет комфортно кататься 
как профессионалам, так и тем, кто только недавно встал на лед. 

Дополнительную информацию о работе катка можно получить 
по телефону 42-58-51

КАТОК «ДИНАМО» ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАТКА НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»:
понедельник – пятница – с 17:00 до 22:00
суббота, воскресенье и праздничные дни –
с 12:00 до 22:00

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ГОДА
В январе воспитанники детско-юношеской футбольной 
школы «Динамо» приняли участие в нескольких областных 
и межрегиональных турнирах. Как итог три уверенные по-
беды, одно второе и одно третье место. 

у

ДИНАМОВЦЫ 
ИЗ МИНСКОГО 

ВЫИГРАЛИ ВСЕ МАТЧИ 
«РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ТУРНИРА».

РЕБЯТА 2008 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ ПРИНЕСЛИ 

ПЕРВЫЙ КУБОК 
В КОПИЛКУ ДЮФШ 

«ДИНАМО» В 2019 ГОДУ.
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку 

или комнату в общежитии, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты 
в разных районах города. Тел.: 46-
73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

Молодая семья без детей снимет 
1-или 2-комн. кв. в жилом микро-
районе, желательно с мебелью. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-398-85-86. 

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недо-

рого сдает в аренду теплое цоколь-
ное помещение с окнами, 70 кв. м 
(3 комнаты). Тел. 8-910-808-17-97.

Гагарина ул., 2-комн. кв., сдам, 
комнаты раздельные, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Цена 9000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто. 
Есть мебель, холодильник, телеви-
зор, стиральная машина. Лоджия. 
Средний этаж, лифт. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник. Средний этаж. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, 2п5, русской 
семье на длительный срок. Мебель 
и бытовая техника в наличии. Сдает 
собственник. Тел.: 8-953-665-27-37, 
Михаил.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
чистая, простой ремонт, есть не-
обходимая мебель и техника. Цена 
8500 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние. Мебель 
частично. Средний этаж. Цена 
6000 р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в 
хорошем состоянии, есть необхо-
димая мебель и бытовая техника. 

Средний этаж. Цена 8500 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдам, 
чистая, ремонта не требует. Есть 
необходимая мебель и техника. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 7000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Советская ул. (р-н Универмага), 
2-комн. кв., сдам на длительный 
срок, евроремонт, современная ме-
бель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

Титова ул., д. 20, 1-комн. кв., сдам, 
10000 рублей, коммунальные услуги 
включены. Тел. 8-953-666-55-38.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремон-
том. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Срочно куплю комнату в любом 
районе города, в любом состоянии. 
Рассматриваю также доли, жилье, 
можно в деревянном доме. За на-
личные. Тел. 8-920-643-82-52.

Куплю земельный участок в Кост-
роме или пригороде у собственника. 
Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
Боровая ул., комната, продам, чи-

стая, в хорошем состоянии, частич-
но меблированная. Соседи добро-
желательные. Срочно. Цена 440 т. р. 
Тел. 8-930-386-63-41.

Боровая ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, сек-
ция на четыре комнаты, окно ПВХ, 
новая батарея, заменена проводка, 
проведена вода, установлена ду-
шевая кабина, мойка. Туалет на две 
семьи. Цена 590 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Димитрова ул., комната в общ. 
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 
этаж высокий, окно выходит в ти-
хий двор, решетки, ПВХ, в комнате 
ремонт, встроенный шкаф, есть ме-
сто и слив под стиральную машин-
ку, металл. дверь, секция чистая, 
соседи хорошие. Цена 450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в обще-
житии секционного типа, продам, 
2к5, 20 кв. м, район с развитой ин-
фраструктурой, в комнате сделан 
ремонт, металлическая дверь. Места 
общего пользования в хорошем со-
стоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., про-

дам, с АОГВ, 1к3, 51/20/11, санузел 
совмещенный, лоджия остеклена. 
Без отделки. Цена 1550 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-61-
20. 

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 
продам, 2к5, 32/19/6, санузел сов-
мещенный, хорошее состояние, 
балкона нет. Цена 1500 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-39-
72.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, неугловая, светлая, просторная, 
балкон застеклён, окна ПВХ, новая 
газовая колонка, санузел совмещён, 
состояние квартиры жилое. Цена 
1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., 
продам, 2-й эт. 5-эт. дома, окна ПВХ, 
заменена сантехника, заменены 
счетчики. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., 
продам, 32/18/5, 2к5, неугловая, са-
нузел совмещенный, хорошее со-
стояние. Цена 1350 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-39-72.

Лавровская ул., 1-комн. кв., про-
дам, «хрущевка», 5к5, неугловая, са-
нузел совмещен, окна ПВХ. Состоя-
ние хорошее, балкон. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., 
продам, 2к3, санузел совм., балкон 
застеклен (деревянные стеклопаке-
ты), окна заменены, газовая колон-
ка, металлическая дверь. Есть сарай 
в подвале, свое парковочное место. 
Цена 1450 т. р. Тел.:  300-001, 8-903-
634-60-01.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 30/18/6,5, санузел 
совмещенный, есть балкон. Требу-
ет косметического ремонта. Цена 
1250 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-396-61-20.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 
1п5, 31/18/6, санузел совмещен-
ный, евроремонт, балкона нет. Цена 
1400 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-396-61-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Волжская ул. (м/р-н Черноречье), 

2-комн. кв., продам, 5к5, чистая, 
комнаты изолированные, санузел 
раздельный. Отопление централь-
ное, газовая колонка, балкон. Цена 
1850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Димитрова ул., д. 2, 2-комн. кв., 
продам, 5к6, 43/28/5,5, санузел сов-
мещенный, хорошее состояние, бал-
кон остеклен. Цена 1700 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-39-
72.

Долматова ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1д2, требует ремонта, окна 
ПВХ, натяжные полоки, отопление 

автономное, санузел совмещён. 
Имеется земельный участок. Цена 
999 т. р., торг. Тел.: 46-63-41, 8-903-
634-60-01.

Катушечная ул., 2-комн. кв., про-
дам, в 2-эт. кирп. доме, тёплая, са-
нузел раздельный, ванная комната 
просторная, требует косметич. ре-
монта, потолки высокие, сантехника 
новая, в подъезде ведётся капре-
монт. Имеется сарай. Цена 1600 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Октябрьский п., 2-комн. кв., про-
дам, 2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тический ремонт, санузел совме-
щен, придомовая территория ухо-
жена. Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Советская ул. (центральная часть 
города), 2-комн. кв., продам, 5к5, 
44/28/6, кухня-студия, окна ПВХ, 
балкон застеклен, ремонт крыши, 
новая газовая колонка, санузел 
совмещен, новые трубы, сантех-
ника, установлены приборы учёта, 
состояние жилое. Вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1850 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Совхозная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, общ. пл. 42 кв. м, переход-
ный вариант, комнаты изолир., на 
разные стороны, санузел совмещен. 
Квартира без ремонта. Капиталь-
ный ремонт крыши, новые счетчики. 
Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Физкультурная ул., 2-комн. кв., 
продам, в 2-эт. деревянном доме, 
комнаты изолированы, одноконтур-
ный котел, требует ремонта. Цена 
800 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-920-384-
21-72.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Индустриальная ул., д. 61, 3-комн. 

кв., продам, 58/40/8, 1п5, неугловая, 
санузел разд., окна дерев., балкона 
нет, требует косметического ремон-
та. Цена 1950 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-39-25.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, 2п5, переходный вариант, 
угловая, балкон застеклён, санузел 
раздельный. Квартира требует ре-
монта. Цена 1750 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аганино д. (5 км от черты горо-
да), дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, 
с печью, деревянный сруб, подве-
ден природный газ, электричество, 
водопровод, своя скважина. Также 
есть участок с насаждениями. Цена 
900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Андреевское с., отдельно стоя-
щий бревенчатый дом-пятистенок, 
продам, одна комната – 36 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, терраса, две летние 
комнаты, высокий чердак, сухой 
подвал, сеновал, двор для скота. 
Печное отопление, центральное во-
доснабжение, газ баллонный, мест-
ная канализация. Зем. участок 23 
сотки. Цена 250 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, 
на участке 13 соток, газ и электриче-
ство подведены к дому, в километре 
находится пляж на реке Покша и ту-
ристическая база «Волжский при-
бой». Цена 500 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Карабаново д. (28 км от Костро-
мы), полдома, продам, бревенч., 
общ. пл. 68 кв. м, две изолирован-

ные комнаты 18 и 10 кв. м, кухня 
10 кв.м, новая пристройка 30 кв. м. 
В доме природный газ и электри-
чество. Состояние хорошее, уста-
новлены новые окна и двери. Статус 
2-комн. кв. Участок 11 соток, сарай, 
новая баня, колодец. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костро-
мы), дом, продам, отдельно стоя-
щий, участок 17 соток (межевание), 
60 кв. м (2 комнаты, кухня 18 кв. м),  
бревенчатый, на фундаменте, в 
хорошем состоянии. Электроото-
пление + печь-камин. Вода в доме. 
Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглого-
дичный подъезд. Ухоженный уча-
сток. Цена 850 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-
дельно стоящий, комната, кухня, 
двор. Русская печь. Частично обру-
шена кровля двора. Можно под снос. 
Дом ветхий. Земли 13 соток. Газ, 
вода в пяти метрах. Хороший подъ-
езд. Круглый год ходят электрички. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 
км от Костромы), отдельно стоящий 
кирпичный дом, продам, две изоли-
рованные комнаты, кухня, терраса, 
кладовка, туалет. Окна ПВХ. Газовый 
котел, вода, хороший ремонт, кана-
лизация местная. Участок 12 соток, 
новый забор. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Татарское п. (40 км от Костромы), 
1-комн. кв., продам, ул. план., 1к2, 
неугловая,  лоджия застеклена, са-
нузел раздельный, общ. пл. 36 кв. м, 
состояние жилое. Цена 390 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Фанерник п., Восточная ул., 
1-комн. кв., продам, 2к2, все удоб-
ства, окна ПВХ, санузел совмещен, 
душ. кабина. Цена 750 т. р. Тел. 46-
63-41, 8-920-384-21-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник сдаст квартиру 
на ул. Шагова, недалеко от ж/д 
вокзала, все удобства, развитая 
инфраструктура. Военная часть, 
остановки, магазины. До центра 
10 мин. на маршрутке. Уборка 
после каждого клиента. Добро 
пожаловать! Будни 1200 р./сутки, 
выходные 1300 р./сутки. (Цена 
может меняться в зависимости 
от праздников, выходных, коли-
чества людей. Мы предоставля-
ем отчетные документы с под-
тверждением. Без комиссии.) 
Тел. 8-920-384-21-72.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА 
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 
30-00-01, 8-953-665-08-87.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО 
СЪЕМУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМ-
НАТ, ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕН-
НИКОВ УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. 
ТЕЛ.: 8-930-386-63-41, 46-
63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, 

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПРОДАМ

Продам окна от производи-
теля без переплат. Экологиче-
ски чистый профиль, высокое 
энергосбережение, производ-
ство Германии. Скидки, бес-
платный замер, рассрочка! 
Профессиональный мон-
таж. Тел. 8-920-397-61-87.

Продам двери металличе-
ские и межкомнатные. Низкие 
цены от завода. Наличие, до-
ставка, установка, рассрочка 
без переплат. Адрес: ул. Совет-
ская, 107б, ТЦ»ЭЛСИТИ». Тел. 
8-920-395-17-52.

Продам телевизор «Шарп», 39 
см; сервант от стенки, 1х2,4х4 м, 
темной полировки; книжный шкаф 
темной полировки. Тел. 45-26-15.

Продам подписные издания в 
отличном состоянии: А. Дюма (15 
томов), Конан Дойль ( 8 т.), И. Бу-
нин (6 т.), Н. Гоголь (7 т.), Н. Гей-
нце (7 т.), В. Пикуль (20 т.), серия 
«Библиотека классики» (22 т.), се-
рия «Советский детектив (24 т.), 
Библиотека приключений (44 т.). 
Цена договорная. Тел. 8-953-665-
27-37.
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Поминки – обязательная часть прощания с умершим чело-
веком. Как правило, они становятся финальным аккордом 
похорон и собирают самых близких людей. Важно, чтобы 
поминки получились в меру торжественными, но не пафос-
ными, подчеркивали скорбь по ушедшему человеку, были 
комфортными для всех присутствующих.

Традиция проводить поми-
нальные обряды – очень древ-
няя. Их организовывали еще 
наши предки-язычники. Они 
устраивали тризну, которая в 
своем первоначальном виде 
представляла собой пышную 
трапезу с песнями, танцами и 
даже военными соревновани-
ями. Все это делалось в честь 
усопшего. Смерть тогда не вос-
принималась как нечто плохое. 
Считалось, что умерший человек 
переходил в лучший мир, и это 
являлось важным торжествен-
ным событием для него. 

С приходом христианства 
все большую роль на похоронах 
играла скорбь. Поминальные 
обряды постепенно стали по-
хожими на современные траур-
ные. Сейчас от былых традиций 
остался лишь поминальный стол 
и скорбные тосты. 

В нашей культуре поминки 
принято проводить трижды: сра-
зу после похорон, на девятый 
день после смерти и на соро-
ковой. Также поминальную тра-
пезу организуют по истечении 
года после смерти человека.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Если в древности поминки 

напоминали пир, то сейчас на 
них не принято заставлять стол 
изысканными блюдами. Хри-
стианская традиция требует, 
чтобы на поминальной трапезе 
была лишь постная пища и не 
приемлет употребления алко-
голя. Но все же культура русских 
поминок – это своеобразный 
сплав христианской традиции, 
языческой и светской. Поэто-
му считается, что стол должен 

быть скромным, но сытным, а 
алкоголь может присутствовать 
в разумных количествах.

Поминальный этикет тре-
бует от присутствующих сдер-
жанного поведения и неброской 
одежды. Не стоит громко разго-
варивать, недопустимы долгие 
беседы и сплетни.

РАССАДКА ГОСТЕЙ
За столом присутствующие 

рассаживаются определенным 
образом. Одно место оставляют 
свободным: оно символизирует 
усопшего. Перед этим местом 
по традиции ставят стакан с 
водкой, на котором лежит кусок 
черного хлеба. Естественно, 
церковь не разделяет подобных 
традиций, но в народном со-
знании они укоренились очень 
прочно.

По правилам ближе всего 
к месту, символизирующему 
усопшего, садятся самые близ-
кие родственники. При рассадке 
учитывается не только принцип 
родства, но и принцип старшин-
ства. Кроме того, есть правило, 
по которому мужчина должен 
сидеть вместе с женщиной. 

Одеваться на поминки стоит 
скромно. Женщинам нужно из-
бегать открытых нарядов, для 
мужчины лучшим решением бу-
дет костюм или темная однотон-
ная рубашка. 

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ
Центральную часть в обряде 

поминовения занимает трапеза. 
Если вы придерживаетесь пра-
вославных традиций, то на столе 
обязательно должна быть кутья. 
Это отваренные зерна пшени-
цы или риса с медом и изюмом. 
Зерно является символом вос-
кресения, а мед – сладостью 
праведников в Царстве Божь-
ем. Кутью желательно освятить 
во время панихиды, но если не 
получается, надо окропить свя-
той водой.

Также на столе должны быть 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОМИНОК
блины. Это обрядовая еда, зна-
менующая земные представ-
ления о загробном мире и сол-
нце. Далее положено подавать 
первые блюда: борщ или щи. 
Издревле поминальная трапе-
за устраивалась в том числе и 
с целью накормить всех участ-
ников похорон: тех, кто помо-
гал копать могилу, нести гроб и 
так далее. Традицией считается 
подача на стол таких блюд, как 
кисель, рыба (преимущественно 
– сельдь), кулебяки, овощная и 
колбасная нарезки. Уместными 
на поминках будут пироги, ва-
реная картошка, яйца. При этом 
не нужно стараться поразить 
гостей богатством и изыскан-
ностью блюд. 

После окончания поминаль-
ной трапезы всем присутству-
ющим раздается печенье или 
конфеты. Оставшуюся после 

поминок еду не выкидывают, а 
раздают нищим. 

ЧТО ГОВОРИТЬ
Что касается речей на помин-

ках, то право первого слова здесь 
принадлежит главе семьи или 
самым близким родственникам 
покойного. Дальше брать слово 
может любой желающий. Важно 
помнить, что об усопшем говорят 
либо хорошее, либо ничего. Речь 
должна быть не слишком длинной, 
но и не совсем короткой. Уместно 
рассказывать о положительных 
качествах покойного, вспоминать 
случаи из жизни, которые харак-
теризуют человека с лучшей сто-
роны. Не стоит публично выска-
зывать соболезнования родным 
и близким – это лучше сделать в 
приватной беседе, а не во время 
произнесения речи за столом. 

Культура русских 
поминок – это 

своеобразный сплав 
христианской традиции, 
языческой и светской.
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Сантехник выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Замена унитазов, 
раковин, смесителей и другое. 
Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка ка-
нализации. Помощь в закупке и 
доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.
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БРИГАДА (2 ЧЕЛО-
ВЕКА) ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. 
ДОГОВОРА. ВЫГРУЗКА. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-37-15, 
8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода 
(счетчики, стиральные машины и 
т.д.), систем отопления, канали-
зации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 
Ванная комната (плитка, моза-
ика, панели ПВХ), гипсокартон, 
штукатурка, шпатлевка, оклейка 
обоев, нанесение жидких обоев, 
укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕС-
ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 
СРОКИ. Помощь в закупке ма-
териала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-
647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, 
ремонт домофонов. Установ-
ка, замена трубок, доводчиков. 
Ключи к домофону – 100 руб. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлева-
ние стен и потолков, стяжка 
полов, монтаж теплых полов, 
укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний 
ремонт. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Скидки 
на работу и материалы. Тел. 
8-903-895-26-97.

МАСТЕР НА ЧАС. Подклю-
чение люстр, стиральных 
машин, водонагревателей, 
УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шка-
фов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехни-
ки. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частич-
ный и комплексный РЕМОНТ 
КВАРТИР. Тел. 8-910-374-04-
29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ лю-
бого характера. Индиви-

дуальный подход. Помощь в 
приобретении материалов по 
сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить 
всего за 140 руб.

Компьютерный сервисный 
центр осуществляет квалифи-
цированный ремонт ноутбуков 
и компьютеров, установку и на-
стройку любых операционных си-
стем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия 
низких цен. Компьютерные курсы 
на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КУПЛЮ

УЧЕБА

Куплю: антиквариат лю-
бой, дорого. Оценка, выезд 
бесплатно. Звонить в любое 
время, без выходных. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МА-
РАЛА, ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КО-
ЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙ-
ОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Кон-
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переключа-
тели, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и 
др. Тел. 8-916-739-44-34.

Антиквариат куплю, доро-
го (иконы, самовары, книги, 
изделия из серебра и брон-
зы, деревянные скульпту-
ры). Оценка, выезд бесплат-
но. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, 
без выходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы 
старины: иконы, картины, мо-
неты, мебель, самовары, книги, 
посуда, открытки, фотографии, 
статуэтки, колокольчики, знаки, 
ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом Кор-
саковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. 
Город Нерехта, ул. Победы, д. 3а, 
пн, ср, пт, с 9.30 до 15.00. Тел.: 
50-26-52, 8-910-801-20-62, спр. 
Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: от-
крытки, фотографии, значки, ка-
лендарики, фантики, детские кни-
ги и игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения, журналы 
мод, «Веселые картинки» и про-
чие мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.

Женщина-мастер выполнит ре-
монт быстро, качественно, недо-
рого. Шпатлевка, обои, плитка, 
ламинат и др. Возможна работа 
мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-
376-50-21, 8-953-659-44-70.

Женщина делает ремонт: шпа-
клюет, красит, клеит обои. Высо-
кое качество работы. Тел. 8-909-
255-38-95.

ЗДОРОВЬЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

АВТОУСЛУГИ

Чертежи для студентов. Быстро. 
Тел. 8-906-52-444-52.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Требуется водитель на ле-
совоз с гидроманипулятором. 
Зарплата высокая, работа в 
основном по г. Костроме и 
каждый день. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-910-
660-24-52.

РАБОТА

КЛАДОВЩИКА – 
график 5/2, з/п 13500

КОНТРОЛЕРА 
Д/О ПРОИЗВОДСТВА – 

график 5/2, з/п 13000

ОБРАБОТЧИКА ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – 

работа сдельная, ср. з/п 18000, 
график 5/2, сб-вс - выходные дни

Резюме направлять на адрес: soyka.kosmol@mail.ru

42-51-61 (äîá. 103)

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛИТИК (образование высшее профессиональное: 
маркетинг, экономика, менеджмент. О/р в сфере продуктов питания не 
менее двух лет, навыки опытного пользователя ПК, з/п от 20000 руб.)

Медосмотр обязателен. Трудоустройство согласно ТК РФ.

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» òðåáóþòñÿ:

42-34-32 (ÄÎÁ. 108)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ и СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, г/р 2/2 и 5/2, з/п от 15000 
р., трудоустройство согласно ТК 
РФ, медосмотр обязателен.

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
òðåáóåòñÿ:

42-34-32 (ÄÎÁ. 102)

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 2/2, 
5/2, з/п от 17000 р. Медосмотр 
обязателен. 

Трудоустройство согласно ТК РФ.

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
òðåáóåòñÿ:

Тел.: 37-07-12, 
с 9.00 до 17.00 (кроме 

субботы и воскресенья)

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ-

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

на ул. Ивана Сусанина, 

Войкова, Свердлова, 

Наты Бабушкиной
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МАННИК НА МОЛОКЕ 
Отличная альтернатива обычной 
каше.

Время приготовления: 1 час 

Ингредиенты: молоко - 1 ст., 
манная крупа - 1 ст., сахар - 1 ст., яйца 
- 2 шт., растительное масло - 1/3 ст., 
сливочное масло - 15-20 г, ванилин по 
вкусу, разрыхлитель — 15 г, мука — 
0,5 ст.

Растереть в миске сахар с яйцами, влить растительное 
масло и перемешать до однородности. Нагреть молоко в 
кастрюле, не доводя до кипения. Добавить сливочное масло, 
а затем перемешать. Перемешать молоко с яичной массой, 
снять с огня, всыпать манную крупу и подождать 20 минут. 
Муку просеять в миску, добавив ванилин и разрыхлитель. 
Добавить к манной смеси. Разогреть духовку, смазать форму 
для выпечки сливочным маслом и слегка присыпать манной 
крупой. Вылить в форму тесто и выпекать около 40 минут. 
Готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить 
глазурью. 

ПИЦЦА НА КЕФИРЕ
Быстрое и простое блюдо, 
испеченное в духовке.

Время приготовления: полчаса 

Ингредиенты: кефир - 500 мл, яйца 
- 2 шт, масло растительное - 2 ст.л., 
сода - 1/2 ч.л., соль - 1/2 ч.л., мука, 
ингредиенты начинки по выбору.

Смешать кефир, сырые яйца, растительное масло, соду и 
соль. Муки подмесить столько, чтобы тесто не липло к рукам. 
Раскатать, выложить начинку и выпечь пиццу в духовке до 
готовности. Для приготовления можно использовать любую 
начинку, от острой до сладкой, так как вкус приготовленного 
теста нейтральный.

НАШИ БРЕНДЫ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
И СЫРНЫЕ БЕРЕГА

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Костромская область с со-
ветских времен славится сво-
ими молочными рекордами. 
Нельзя не вспомнить знамени-
тую породу коров, выведенную 
у нас еще до войны. Крепкие и 
закаленные буренки выдали ре-
кордные показатели удоя – 6310 
литров от одной коровы в год.  
Неслыханная цифра для того 
времени. Сегодня в нашей об-
ласти насчитывается больше ста 
хозяйств, организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
которые занимаются производ-
ством молока, а классификация 
их продукции по своему разно-
образию не уступает таковой у 
мясных. 

О полезных свойствах моло-
ка знают даже дети. Оно содер-
жит много полезных витаминов, 
а также молочный белок. Моло-
ко полезно для профилактики 
гастрита, язвы и других подоб-
ных недугов, помогает снять 
болезненные спазмы во время 
принятия острой или вредной 
пищи. Человеку, склонному к на-
бору веса, лучше выбирать мо-
локо с небольшим процентом 
жирности. Приобретать молоко 
советуют в герметичной и не-
прозрачной упаковке, следя за 
наличием отметки о соответст-
вии продукта ГОСТу. 

Самые известные и распро-
страненные продукты сепара-
ции молока – это сливки и сли-
вочное масло. Поскольку при 

их производстве никаких хими-
ческих реакций не происходит, 
они сохраняют все полезные 
свойства сырья. Если же реак-
ции в молоке имели место быть, 
то получаются кисломолочные 
продукты, но это вовсе не оз-
начает потерю их питательных 
свойств. Самый древний из из-
вестных человеку кисломолоч-
ных продуктов – это просток-
ваша. Также сюда относится 
творог, сыр, сметана, кефир и 
йогурт. Кефир содержит множе-
ство витаминов и стал отличной 
заменой молока для тех, кто не 
переносит лактозу. Похожие ха-
рактеристики можно приписать 
и ряженке, вкус которой заметно 
отличается от обычного кефи-
ра. Творог богат кальцием, но 

быстро портится, а маложирная 
сметана служит отличной добав-
кой к борщу и другим блюдам, 
улучшает аппетит и легко усва-
ивается. 

Еще один известный ко-
стромской бренд – это сыр, ко-
торый также производится на 
основе молока. Классический 
«Костромской» сыр по своим 
характеристикам напоминает 
голландскую гауду: цвет – од-
нородный от белого до светло-
желтого, запах – нежно-сливоч-
ный, вкус – слегка терпкий и чуть 
кисловатый. Любой сыр, будь 
он костромской, польский или 
аргентинский, улучшает аппетит,  
нормализует процессы пищева-
рения, помогает снять стресс и 
улучшает сон. 

Продукты из молока известны каждому из нас с раннего детства. Ряженка, кефир, моро-
женое, сметана, творог и сыр – вряд ли найдется в нашей стране человек, не знакомый с 
ними. Практически каждый из сотни оригинальных молочных продуктов обладает  полез-
ными питательными свойствами и содержит свой специфический набор веществ.

Самые известные и 
распространенные продукты 

сепарации молока – это 
сливки и сливочное масло.

Самый древний из известных 
человеку кисломолочных 

продуктов – это простокваша. 
Также сюда относится творог, 
сыр, сметана, кефир и йогурт.

КОРОВЫ ОПХ 
«МИНСКОЕ».

Андрей КУРАЛЕНОК, генеральный директор ООО «Костромской Сыродел»:
– Натуральное молоко хранится несколько 

дней, но срок годности молока, которое мы поку-
паем в магазинах, может достигать нескольких ме-
сяцев. Такая существенная разница связана с тем, 
что на предприятии оно прогревается до опре-
деленной температуры, бактерии уничтожаются, 
и молоко не киснет. Пастеризованное молоко, к 
примеру, подвергается температурной обработке 
при 78-85 градусах по Цельсию, благодаря чему 
срок его хранения в разы увеличивается. Также 
некоторые производители добиваются улучшения 
сроков технологическими методами: розливом 
молока в асептических условиях, ополаскиванием 
бутылок перед розливом озонированной водой, 
применением бактофугирования и микрофильтра-
ции сырого молока, то есть механическим удале-
нием бактерий. Если говорить о стерилизованном 
молоке, то пить его так же безопасно, как и любое 
другое. Оно прогревается при значительно боль-
шей температуре – 143 градуса, в результате чего 

происходит инактивация практически всех ми-
кроорганизмов. Таким образом, стерилизованное 
молоко может безвредно храниться на протяжении 
нескольких месяцев. Независимо от того, где и как 
произведено молоко, его вкус может отличаться в 
зависимости от сезона. Летом коровы питаются 
преимущественно зеленой травой, а зимой – си-
лосом и сеном. Из-за перемены кормовой базы, 
естественно, происходит изменение вкуса молока, 
запаха и некоторых элементов его химического 
состава. Приобретать молочную продукцию лучше 
всего у проверенных производителей. Купив моло-
ко у частников, потребитель так или иначе рискует, 
поскольку каждая корова периодически должна 
проходить вакцинацию на лептоспироз, сибирскую 
язву, ящур и бешенство. Также должны проводить-
ся плановые исследования на бруцеллез, лейкоз, 
туберкулез, мастит и другие заболевания. Все эти 
процедуры стоят немалых денег, и вряд ли частник 
проводит их в полном объеме.
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ПЕНСИОННЫЙ от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ПОЛГОДА от 10 000 12,5% 6 от 1 000 до 150 000

ПРОБНЫЙ от 10 000 11,5% 3 ---

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Как вы зарабатываете? Можно трудоустроиться 
официально или занять другую нишу: работать так-
систом, репетитором, няней, заниматься фрилансом на 
дому. В этом случае вы счи таетесь самозанятым. Для 
такой категории в Госдуме придумали ввести налог на 
профессиональный доход.

Самозанятым граж данам предложат зареги стрироваться в нало-
говой, и начать платить. 4 процен та дохода придется отдать, если вы 
продаете товары или услуги, 6 процентов, если работаете с юридиче-
скими лицами. Под новый закон не попадут доходы, полученные от 
работодате ля или от участия в бизнесе.

По-прежнему сохра нится альтернатива полу чать дополнительные 
день ги при помощи собствен ных сбережений. Для этого достаточно 
выбрать одну из программ кредитного по требительского кооперати ва 
«Социальный капитал». В этом случае вам не при дется каждый месяц 
отчи тываться перед налоговой.

Деятельность коопе ратива регулируется Фе деральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контро-
лируется со сто роны Центрального банка Российской Федерации и 
саморегулируемой органи зации Союз СРО «НОКК». 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:
сколько придется платить?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СПОСОБОМ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбере-
жения до 13,95% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных 
условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

ООО «МКК «НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ», ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

ИНФОРМАЦИЯ 
24 ЧАСА
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