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Заволжский завод хранит 
традиции советского хлебопе-
чения. Первую буханку здесь 
испекли в далеком 1960 году. 
Видов продукции тогда было 
немного: ржаной хлеб, батоны 
и пряники. Мука подавалась 
в мешках, печи топили на углях, 
а труд оставался ручным. Чуть 
позже, в 70-е годы, оборудова-
ние обновили, и ассортимент 
расширился. Здесь стали печь 
сухари и сахарное сладкое пе-
ченье. Ключевая дата в истории 
завода — 1988 год. Началась 
реконструкция хлебокомбина-
та: были построены новые цеха 
и начался выпуск новых видов 
печенья и пряников. Для рас-
ширяющего Заволжского рай-
она это стало настоящим спа-
сением: люди могли покупать 
вкусный хлеб, приготовленный 
руками профессиональных пе-
карей. На полки магазинов хлеб 
попадал горячим и свежим, как 
говорится, из печи на стол.

Годы шли, менялось время 
и вкусы костромичей, а вместе 
с тем увеличилось разнообразие 
хлеба, выпускаемого заводом. 
Уже в конце 90-х годов здесь 
появились первые роторные 
печи — тогдашний тренд пекар-
ных производств. Эти устройст-
ва более мобильны, позволяют 
ускоренно менять ассортимент 
и параметры выпечки. Таким 
образом, шагая в ногу со време-
нем и не забывая о классической 
рецептуре, «Хлебозаводу № 4» 
удается быть успешным на рынке 
Костромской области.

Сегодня на предпри-
ятии трудятся около 130 
человек. Здесь пекут 
хлеб, печенье, пряники, 
сухари и кексы. Продук-
ция, которую производит 
предприятие, отличается 
разнообразием форм и осо-
бым вкусом. Залог успеха 
кроется в неукоснительном 
соблюдении технологических 
норм, заложенных еще в 80-е 
годы прошлого столетия. Бла-
годаря ответственному подходу 
пекарей к своей работе и, ко-

нечно, высококачественному 
сырью, продукция хлебозаво-
да соответствует стандартам 
EAC и ГОСТу. Ра зу меется, ни-
каких консервантов, красите-
лей и ГМО, делающих любую 

хлебобулочную продукцию не-
естественно ароматной и «не 
стареющей», здесь нет. Завод 
— обладатель множества ди-
пломов и наград.

Традиции и секреты при-
готовления хлеба передаются 
на предприятии из поколения 
в поколение. Некоторые работ-
ники завода на хлебопечении 
трудятся по 30–40 лет. Разуме-
ется, опыт и добросовестность 
помогают им добиваться самых 
высоких производственных ре-
зультатов. Уже сегодня хлебо-

завод выпекает 
7–8 тысяч буханок 

в день. Каждая из них уди-
вит нежной мякотью и хрустя-
щей хлебной корочкой.

Сейчас предприятие начина-
ет новый этап своего развития. 
Объем производства со време-
нем планируют увеличить, чтобы 
как можно больше костромичей 
могли покупать хлеб, не беспо-
коясь о его качестве. Лакомст-
вами «Хлебозавода № 4» уже 
сегодня угощаются жители Ко-
стромской, Ярославской, Ива-
новской, Владимирской, Воло-
годской, Архангельской и других 
областей.

ПАНОРАМА

, д щ у

Благодаря ответственному 
подходу пекарей к своей работе 
и, конечно, высококачественному 
сырью, продукция хлебозавода 
соответствует стандартам EAC 

и ГОСТу.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ХЛЕБ, СДЕЛАННЫЙ С ДУШОЙ
Предприятие ООО «Хлебозавод № 4» на рынке города Кос-
тромы работает с 1960 года. Отсюда, с улицы Московской, 
на полки магазинов попадают печенье, пряники, хлеб, су-
хари и кексы. Пекари комбината и сегодня выпекают хлеб-
ные лакомства, которые неотъемлемо присутствуют на 
столах горожан.

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

7 февраля; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкальный 
спектакль в двух действиях. 12+

8 февраля; 18:00

«Иванов». Первая пьеса Чехова, 
увидевшая сцену. Комедия в двух 
действиях. 16+

9 февраля; 18:00

«Ловушка для наследниц». Веселая 
комедия с переодеваниями, музыкой 
и розыгрышами. 16+

10 февраля; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцессы 
по мотивам сказки Ганса-Христиана 
Андерсена. 6+

10 февраля; 18:00

«Дикарь». Невероятная история люб-
ви в двух действиях по пьесе Алехан-
дро Касона. 16+

12 февраля; 18:00

«Эй ты, здравствуй!». Лирическая 
комедия от Театра юного зрителя. 
12+

13 февраля; 18:00

«Стеклянный зверинец». Премьера! 
Мелодрама в двух актах. Спектакль 
по пьесе самого романтичного аме-
риканского драматурга Теннесси 
Уильямса. 12+

КАМЕРНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11,
 тел. 31-48-24

7 февраля; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух действи-
ях по произведению Гоголя. Первая 
постановка русской классики на сце-
не театра. 12+

8 февраля; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мело-
драма с элементами символизма по 
пьесе Петра Гладилина. 16+

9, 10 февраля; 18:30

«Нелегалка». Трагикомедия в двух 
действиях по пьесе украинского дра-
матурга Анатолия Крыма. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

9, 10 февраля; 11:00, 13:00

«Мойдодыр». Спектакль для де-
тей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05

7 февраля; 18:30

«Романтический век». Музыкаль-
ная программа камерного оркестра 
и академического камерного хора. 
Прозвучат сочинения западно-ев-
ропейских композиторов эпохи Ро-
мантизма. 6+

10 февраля; 11:00

«Приключения в Простоквашино».  
Песни российских композиторов и 
джазовые композиции. Сценическую 
версию мультфильма представят ар-
тисты филармонии. 0+
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С 1 по 16 января от жите-
лей Костромы поступило 212 
обращений по поводу пере-
полненных контейнеров. Позже 
ситуация несколько стабилизи-
ровалась. На линию вышли но-
вые мусоровозы, число жалоб 
сократилось, и градус возмуще-
ния снизился. Пытаясь сгладить 
ситуацию, региональный опе-
ратор пообещал, что за задер-
жки вывоза отходов костромичи 
получат перерасчет.

Депутаты городской Думы 
вновь обсудили мусорный во-
прос на комиссии по горхозяй-
ству 23 января. По итогам об-
суждения они назвали работу 
«ЭкоТехноМенеджмента» неэф-
фективной.

— Депутаты, на мой взгляд, 
немного эмоциональны: пом-
нят про ситуацию, которая была 
в праздники, поэтому так остро 
реагируют. На самом деле ра-
бота ведется практически в кру-
глосуточном режиме. Ситуация 
у нас на контроле, и случаи 
не вывоза мы стараемся опе-
ративно устранять, — проком-
ментировал Денис Горбачев, 
заместитель генерального 
директора ООО «ЭкоТехноМе-
неджмент». — Основная труд-
ность в том, что городу не хва-
тает контейнерных площадок. За 
тот период, пока машина делает 
один рейс, баки переполняются. 

Мы этот вопрос прорабатывали 
с администрацией города. Сов-
местно определили места для 
площадок, которые мэрия на 
своей земле установит. Мы же 
закупим контейнеры.

Много вопросов остается 
к мусоросортировочному ком-
плексу на улице Базовой, который 
также обслуживает региональный 
оператор. Ранее деятельность 
предприятия проверил Роспо-
требнадзор и Центр гигиены 
и эпидемиологии в Костромской 
области. Оказалось, что мусор, 
который свозят на территорию 
перерабатывающего завода до 
сортировки и после нее соответ-
ствует одному и тому же уровню 
опасности, то есть отходы на 
предприятии не обезвреживают. 
Обнаружены и многочисленные 
экологические нарушения. Так, 
сточные воды, которые идут от 
комплекса, изобилуют излишка-
ми аммиака, сероводорода, фор-
мальдегида и фенола.

— Считаем, что многие 
утверждения являются голо-
словными, — озвучил позицию 
«ЭкоТехноМенеджмента» Денис 
Горбачев. — Мы в судах оспари-
ваем каждое нарушение, кото-
рое нам было предъявлено. Не-
которые из них были отклонены, 
другие оставлены, но мы чув-
ствуем свою сильную позицию 
в рамках закона.

На прошлой неделе депута-
ты вновь посетили мусоросор-
тировочный комплекс, однако 
с прессой возникла накладка. 
Изначально журналистов со-
гласились пустить на завод по 
предварительной заявке. Одна-
ко за день до экскурсии боль-
шинство фамилий из списка 
вычеркнули, а попасть на пред-
приятие смогли только пред-
ставители одного СМИ. Такая 
секретность, так или иначе, на-
водит на подозрение.

Тем временем, региональ-
ный оператор подал в суд на 
областной департамент ре-
гулирования цен и тарифов. 
Руководители «ЭкоТехноМе-
неджмента» считают, что ны-
нешний тариф занижен, и не 
учитывает все расходы, кото-
рые несет предприятие. Пер-
вое заседание суда назначено 
на 8 февраля.

ПОДРОБНОСТИ

Виталий СИНЕВ, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Юбилейный — 2007»:

— Ситу-
ация с выво-
зом мусора 
несколько 
улучшилась, 
но пока да-
леко даже до 
того уровня, который был 
до реформы. А тот уровень, 
прямо скажем, был далек от 
идеала. Если раньше целую 
неделю баки стояли пере-
полненными, то сейчас — по 
три дня. Главная проблема 
остается той же — несвоев-
ременный вывоз крупнога-
баритного и строительного 
мусора. Несколько раз мы 
писали запросы региональ-
ному оператору с требо-
ванием предоставить нам 
точные графики вывозов. 
Недавно у них сменился ди-
ректор, и нам, спустя два 
месяца, начали приходить 
ответы. Однако реального 
сдвига в этом вопросе пока 
не наблюдаем. Что касает-
ся мусоросортировочно-
го комплекса, то в рамках 
очередной поездки ничего 
нового депутаты там не уви-
дели. Понятно, что компания 
к приезду членов комиссии 
была готова.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ. 
НО КАК-ТО ВЯЛО
Новогодние праздники давно прошли, но жалобы на пере-
полненные контейнеры продолжают поступать на телефо-
ны регионального оператора и управляющих компаний.

Ранее Общественная палата 
единогласно исключила из сво-
их рядов троих членов. Двое из 
них по объективным причинам 
больше не могут участвовать 
в работе палаты: Николай Кра-
сильников переехал в другой го-
род, а Владимир Якимов занял 
кресло главного архитектора 
города. Третьим исключенным 
оказалась Наталья Цветкова, 
которую на заседание совеща-
тельного органа даже не при-
гласили.

Чтобы процедура исключе-
ния была признана состоявшей-
ся, с вердиктом Общественной 
палаты должны были согла-
ситься депутаты. Председатель 
городской Думы Юрий Журин 
сказал, что мнение депутатов 
здесь формально, поскольку они 
не должны вмешиваться во вну-
треннюю деятельность палаты. 
После этих слов единоросс Анд-

рей Шилин логично поинтересо-
вался: «То есть мы обязательно 
«за» должны голосовать?».

Вопрос о Наталье Цветко-
вой вызвал оживленный спор 
и полемику. За общественника 
вступились депутаты Лариса 
Гусарова и Александр Соколов. 
Ее кандидатуру они предло-
жили вынести из списка и го-
лосовать отдельно, но коллеги 
на это не пошли. Решение Об-
щественной палаты поддержа-
ли большинством: 21 депутат 
нажал зеленую кнопку, восемь 
проголосовали против и чет-
веро воздержались. При этом 
на самом заседании реальные 
причины исключения Натальи 
Цветковой так названы не были, 
хотя в зале присутствовали все 
«фигуранты дела». Сама ак-
тивист в кулуарах объяснила, 
что причиной конфликта стала 
ее критика деятельности Об-

щественной палаты и лично ее 
председателя — Александра 
Баканова.

— Если раньше была хотя 
бы видимость работы Общест-
венной палаты, то в прошлом 
году они оставались в сторо-
не от всех общественно-зна-
чимых событий — пенсионной 
реформы, мусорного коллапса, 
развития центральной части 
города, — прокомментировала 
общественник. — Естественно, 
после публикаций начались ка-
рательные меры в отношении 
меня. На моей памяти никого 
просто так огульно не исключа-
ли, поэтому мой случай — это 
прецедент.

Наталья Цветкова решение 
Думы приняла спокойно. Она 
пообещала, что продолжит гра-
жданскую деятельность и вне 
Общественной палаты.

Перед заседанием Думы коммунисты провели пикет 
у крыльца мэрии, поддержав таким образом Наталью 

Цветкову — своего оппонента из «Справедливой России».

Изгнали за критику?
Известный активист Наталья Цветкова больше не член 
Общественной палаты. Вопрос об ее исключении вызвал 
живое обсуждение на минувшем заседании Думы.

ВСЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРА СОБРАЛИ В ОДИН
В Костроме прошла городская игра на тему 
концепции развития центральной части го-
рода.

Разработкой концепции занимаются проектировщики из Ниж-
него Новгорода, заключившие контракт с администрацией Кост-
ромы. Городским властям удалось собрать множество проектов 
и предложений, связанных с развитием общественных пространств 
в центральной части областной столицы. Однако, все они были до-
статочно локальны, потому возникла необходимость сложить из 
этих фрагментов общую картину, где элементы не противоречили 
бы дру другу. Для этого в Костроме была организована городская 
игра, участие в которой приняло около 50 человек — студентов, 
архитекторов, предпринимателей, представителей администрации 
города и общественных организаций, активных горожан. Участники 
разбились на команды и высказали свои предложения по созданию 
качественного городского пространства, удобного и для туристов, 
и для жителей Костромы. Это позволило разработчикам внести 
ясность в свой проект и дополнить его с учетом мнения людей. 
Окончательный и утвержденный вариант Концепции развития 
центральной части Костромы появится в марте.

В ГОРОДЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
На эти цели будет выделено более 150 мил-
лионов рублей.

Работы, запланированные на 2019 год, будут направлены на 
повышение надежности, безопасности и доступности централи-
зованной системы водоснабжения и водоотведения. В первую 
очередь, специалисты займутся модернизацией действующего 
оборудования. Также в числе приоритетных направлений работ — 
автоматизация забора и очистки воды, перекачки стоков, а также 
мероприятия по энергосбережению всех видов ресурсов. Так, 
запланирована реконструкция не менее пяти километров сетей 
водоснабжения и водоотведения. А также строительство не ме-
нее 10 километров новых сетей и увеличение производственных 
мощностей для подключения новых потребителей.

Продолжится развитие системы централизованного водоот-
ведения для неканализованной части жилого фонда. Ожидается 
начало строительства новых сетей в поселке Северный и Воен-
ном городке № 1. Кроме того, система обеззараживания воды 
на станции очистки будет переведена с жидкого хлора на гипо-
хлорит натрия. На это потребуется более 32 миллионов рублей.

КОСТРОМИЧИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА АГРЕССИВНЫХ СОБАК БЕЗ 
ПОВОДКОВ
За прошлый год в Управление муниципальных инспекций посту-
пило 250 обращений от костромичей с жалобами на ненадлежа-
щее содержание собак.

По результатам таких жалоб специалисты составили 187 про-
токолов об административных правонарушениях. Костромичей 
не устраивает выгул собак без поводков и намордников, агрес-
сивное поведение чужих животных, лай в ночное время. За все 
это хозяевам придется ответить по закону, физическим лицам 
грозит штраф до двух тысяч рублей, юридическим — до 10 тысяч.

Специалисты Управления муниципальных инспекций регу-
лярно проводят рейды по паркам города в поиске домашних 
животных, которые гуляют «сами по себе». В прошлом году 
прошло 11 подобных рейдов, в этом году — пока один. Хозяева, 
которые выгуливают собак без поводка и намордника, попав 
в поле зрения организаторов рейда, вынуждены не только вы-
слушать правила содержания животных, их также привлекают 
к административной ответственности.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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 ГЛАВНОЕ — 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

Маленькое квадратное помещение, 
стенды со снимками, а в красном углу, 
как гипсовый символ эпохи — настольный 
бюст Ленина. Так выглядит кабинет ве-
теранской организации работников тор-
говли города Костромы. Их ряды сегодня 
насчитывают без малого 180 человек, а 
всего организация существует без мало-
го 22 года. Перед важными праздниками 
члены ветеранского совета дарят пен-
сионерам открытки и памятные письма, 
разносят поздравления по домам. Но не 
это главное. Ветераны торговли не про-
пускают ни одного массового события 
в Костроме. Они завсегдатаи на концер-
тах, танцевальных вечерах, митингах, суб-
ботниках и спортивных соревнованиях. 
Вместе учатся компьютерной и финансо-
вой грамотности, собираются на чаепи-
тия, а иногда путешествуют: в прошлом 
году побывали в Ярославле и Приволжске, 
а в этом — собираются посетить Троице-
Сыпанов женский монастырь в Нерехте.

— Сюда приходят те, кто ведет ак-
тивную жизнь и заботится о других. 
Доброта в нашем деле превыше всего. 
Наша задача — защитить права ветера-
нов, делать добро, не рассчитывая на 
благодарность, — говорит председатель 
ветеранской организации работников 
торговли Татьяна Николаевна Коров-
кина. — Мы работаем на добровольных 
началах. Конечно, наш труд немало вре-
мени отнимает. Чтобы организовать ме-
роприятие, иногда приходится больше 
месяца работать. План мы расписываем 
на год вперед.

КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Одни ветеранские объединения со-

здаются муниципальными службами, 
другие — являются плодом самооргани-
зации, но точно так же помогают пенсио-
неру открыть новую страницу своей жиз-
ни. Например, специальные курсы для 
пенсионеров открыты на базе детского 
центра «Малышково». Там костромичи 
могут не только отдохнуть, но и с пользой 
провести время.

— У нас сейчас две группы занима-
ются. Занятия проходят трижды в неде-

лю: два раза в зале, а один — на свежем 
воздухе. Дома не всегда заставишь себя 
час времени физкультуре уделить, а здесь, 
хочешь — не хочешь, а нужно, — рассказы-
вает костромичка Антонина Ивановна Ани-
кина. — Мы не ограничиваемся концертами 
или танцами, иногда выезжаем на природу. 
Царит сплошной позитив: гуляем, пьем чай 
и отдыхаем. Иногда даже позволяем себе 
выезжать в загородные отели, ходим там 
в бассейн, участвуем в анимации. Это не 
только общение, но и мотивация не забы-
вать о себе. Независимо от возраста, такое 
единство между нами!

Пожилым людям важно общение 
с теми, кто уже знает, чем заниматься на 
пенсии. Таких людей, например, можно 
встретить на утренней пробежке в парке 
или сквере. Кружки и клубы — это бо-
лее современная форма такого обще-
ния. Сегодня они действуют практически 
в каждом городе и районе области, что 
позволяет оставаться активными даже 
на пенсии.

ПЕНСИОНЕР И ИНТЕРНЕТ
Несмотря на то, что люди «старой за-

калки» привыкли все делать по-своему, 
немало пенсионеров хочет идти в ногу со 
временем. Телевизор в 21-м веке пере-
стает быть актуальным, и большинство 
людей пользуются интернетом. Изучить 
компьютер пожилым людям помога-
ют специальные курсы, которые вновь 
и вновь организовываются на базе разных 
учреждений. Там костромичей обучают 
пользоваться сайтом госуслуг, оплачивать 
коммуналку, просматривать фильмы и пе-
редачи, слушать музыку. Для некоторых 
интернет стал новым хобби, где можно 
встретить массу единомышленников, объ-
единенных общими интересами.

Помимо этого, пожилые люди с удо-
вольствием занимаются художественной 
самодеятельностью, приобщаются к раз-
ным искусствам, поют и танцуют, и не 
забывают про здоровье. Пенсионерам 
предоставляется возможность получить 
льготные билеты в театр и на концер-
ты. Можно со скидкой купить абонемент 
в бассейн. Что касается уже существу-
ющих клубов, кружков и секций, то всю 
информацию о них можно узнать в цент-
рах соцзащиты или на советах ветеранов 
своего округа.

РАКУРС

УПЛЫВШИЕ ГЕКТАРЫ
Новая редакция перечня озе-

лененных территорий изменит 
облик Костромы. Специалисты 
провели кадастровые работы 
и уточнили границы зеленых 
зон. Таким образом, общее 
количество участков осталось 
прежним, зато их площадь со-
кратилась почти на 50 гектаров. 
Уменьшились 83 зеленые зоны 
из 144.

— Было выявлено, что преж-
ний реестр содержал много 
некорректных площадей. Мы 
поставили перед собой задачу 
навести порядок в этом переч-
не, — рассказала заместитель 
главы городской администра-
ции Ольга Воронина.

Взгляд общественников на 
проблему диаметрально проти-
воположный. Они уверены, что 
из-за принимаемых изменений 
застройщики на законных осно-
ваниях смогут «отхватывать» 
лакомые участки для постройки 
коттеджей и бесчисленных ма-
газинов. Нарушений, связанных 
с вырубкой лесов и зеленых на-
саждений и сегодня предоста-
точно. Принятие обновленного 
перечня, по факту, еще больше 
узаконит этот процесс.

— Ни одного нового зеле-
ного объекта не появляется 
в городе, а те, что есть, сокра-
щаются, и как раз в тех местах, 
где они наиболее востребо-
ваны для населения: улица 
Ярославская, парки по улицам 
Дачная и Радио заводская, — 
сказала биолог Галина Маке-
ева. — Вот и с Чернигинской 
набережной куда-то «уплыли» 
25 гектаров.

ИГРЫ В АРИФМЕТИКУ
Градостроительная норма 

предельно проста — на одного 
жителя должно приходиться 16 
квадратных метров озелененных 
территорий. Чиновники заверя-
ют, что норматив соблюдается: 
один костромич — 19,2 квадрат-
ных метра. Экологи оспаривают 
эту цифру. Если убрать из переч-
ня особо охраняемые террито-
рии, зоны кладбищ и очистных 
сооружений, а также зеленые 
насаждения вдоль проезжей 
части, картина складывается 
совсем иная.

— По нашим данным у нас 
5,3 получается при нормативе 
16. Это уже настоящая эколо-
гическая катастрофа! — воз-
мутилась сопредседатель 

экодвижения «Во имя жизни» 
Валентина Ямщикова.

— Ровно наполовину умень-
шается парк Центральный, по-
тому что там идет строительст-
во Кремля. Еще неизвестно, как 
будут дальше разворачиваться 
события с парком Победы, часть 
которого попадает в санитарную 
зону очистных канализацион-
ных сооружений. Единственный 
сквер у железнодорожного вок-
зала — липовый с лиственница-
ми и серебристыми краснокниж-
ными ивами — вырубили. Теперь 
добрались до Березовой рощи! 
— выступила эколог Ирина На-
зарова.

После того, как роща лиши-
лась статуса памятника приро-

ды, часть земли попала в зону 
застройки, и перспективы у этой 
зеленой территории совсем не 
радужные. Также, согласно но-
вому перечню, сокращается 
парк «Берендеевка», а зеленая 
территория бывшей станции юн-
натов уменьшится аж в пять раз. 
Остается открытым вопрос про 
Заволжский парк.

— Должна быть четкая стра-
тегия развития общественных 
пространств и зеленых терри-
торий города Костромы, — зая-
вил общественник Илья Кон-
жин. — Без этого мы двигаться 
дальше не сможем.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГЕТТО
Участники слушаний обра-

тили внимание, что вынесенные 
на публичное обсуждение доку-
менты переполнены ошибками 
и опечатками, а усложненный 
способ их подачи, казалось, 
даже запутывал самих чиновни-

ков. Костромич Алексей Дени-
сов, который вышел к трибуне 
последним, назвал составлен-
ный перечень — планом эколо-
гического гетто города. Он поо-
бещал, что лично отнесет текст 
своего выступления в прокура-
туру.

— Городская власть кате-
горично игнорирует интересы 
и конституционное право на 
здоровую жизнь костроми-
чей, — считает он. — Перечень, 
в основу которого положены 
превышение полномочий, под-
мена понятий и приписки, про-
тиворечит интересам горожан, 
а значит, не должен быть принят 
в таком виде.

Чиновники пообещали, что 
все прозвучавшие предложе-
ния будут занесены в протокол 
слушаний, который разместят 
на сайте мэрии. Пожелания ко-
стромичей будут учтены при 
составлении окончательного 
перечня зеленых зон.

Меньше зелени, больше 
бетона
Администрация города вносит изменения в перечень озелененных территорий Костромы. 
Теперь участки обретут точные границы, и эти данные будут учитываться при застройке 
города. На общественных слушаниях спор о величине скверов и парков проходил бурно 
и затянулся на три часа.

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ ДЛЯ ДОСУГА

Треть населения нашей обла-
сти — пенсионеры. По крайней 
мере, такими цифрами оперирует 
Костромастат. Некоторые горожа-
не, достигнув «серебряных» лет, 
проводят дни и вечера перед теле-
визором, либо с головой бросаются 
в развитие своих дачных хозяйств. 
У других, напротив, словно откры-
вается второе дыхание. Они актив-
но занимаются спортом, осваивают 
компьютер и регистрируются в соц-
сетях. Перефразируя известную ки-
ношную поговорку, можно сказать: 
«После шестидесяти жизнь только 
начинается».

Ветераны торговли 
на лыжне.
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Впервые идея «кооперации» была применена на практи-
ке в середине XVIII века, но само понятие вошло в обиход 
несколько позже. Наибольшую лепту в становление и раз-
витие движения внесли кооператоры-пионеры из Англии 
и Германии.

ЗАКОНОДАТЕЛИ МОД
Первой страной, вставшей 

на путь развития кооперации, 
была Англия. На Родине капи-
тализма первые кооперативы 
создавались рабочими для за-
щиты своих прав от эксплуата-
ции нанимателей. Получив зар-
плату, служащие вкладывали 
часть денег в создание неболь-
ших предприятий-кооперати-
вов или магазинов, тем самым 
увеличивая совместный капи-
тал. Первое в мировой истории 
кооперативное объединение 
открылось в 1769 году на тер-
ритории нынешней Шотландии. 
Его создали 12 ткачей, однако 
из-за нехватки опыта и знаний 
толком развить это дело не 
смогли. Кооператив просуще-
ствовал недолго, не выдержав 
конкуренции с крупными пред-
приятиями.

Э к о н о м и ч е с к и й  к р и з и с 
1844 года изменил положение 
вещей. Фабрики и заводы нача-
ли закрываться один за другим, 
и чтобы выжить, рабочие созда-
ли Рочдейлский кооператив. На-
чинающие кооператоры закупи-
ли муку, сахар, овсяную крупу 
и масло, а затем объявили об 
открытии своей лавки для чле-
нов кооператива. Многие англи-
чане увидели выгоду от такого 
объединения, и спешно вступи-
ли в кооператив. Рочдейльское 
общество быстро разрослось: 
открывались кооперативные 
магазины, предприятия опто-
вой торговли, фабрики, фирмы 

и даже библиотеки с читальны-
ми залами.

Многие гуманисты и просве-
тители, выражая сокровенную 
мечту простых людей о счастье 
и равенстве, подхватили идею 
кооперативного движения и по-
строили на его основе свои 
философские учения. Так, из-
вестный социалист-утопист Ро-
берт Оуэн искренне верил, что 
благодаря кооперации можно 
создать «социальную систему», 
в которой не будет разделения 
людей на богатых и бедных.

ЭСТАФЕТУ БЕРУТ НЕМЦЫ
Русская кредитная коопера-

ция получила развитие благо-
даря движению Шульца-Дели-
ча, которое с середины XIX века 
широко распространилось 
в Германии. Практику немцев 
высоко оценили костромские 
купцы братья Лунгины, а затем 
перенесли идею на нашу эко-
номическую почву. Движение 
немецких кредитных коопера-
торов было создано и популяри-
зировано гениальным экономи-
стом своего времени Германом 
Шульцем. Свою первую «ссуд-
ную ассоциацию» он открыл 
в 1850 году в местечке Делич. 
Позже название этого городка 
стало частью фамилии Шульца. 
Объединения ремесленников 
превратились в эффективный 
инструмент избавления от мо-
нополии банков и ростовщиков. 
Любой немец, вступивший в ко-
оператив, мог взять взаймы, не 

боясь грабительских процентов. 
Неудивительно, что движение 
Шульца-Делича разрасталось 
семимильными шагами. Уже че-
рез девять лет после создания 
объединения, насчитывалось 
183 кооператива, а общее число 
пайщиков превысило 18 тысяч 
человек.

Конкурентом Шульца был 
другой немецкий финансист 
— Фридрих Вильгельм Райф-
файзен. Он рассматривал коо-
перацию как союз взаимопомо-
щи в духе христианской морали 
и всю жизнь с фанатическим 
упорством стремился реали-

зовать свою идею. Начав свое 
дело примерно в то же время, 
что и Шульц он опирался не на 
мелких ремесленников, а на 
сельских товаропроизводи-
телей. Кредиты Райффайзена 
отличались выгодными услови-
ями и небольшими процентами. 
В 1876 году финансист открыл 
Рейнский банк сельского кре-
дита, выполнявший функции, 
схожие с современным Цен-
тробанком. Вскоре банк объе-
динил все разрозненные коопе-
ративы в единое национальное 
движение. Благодаря этому 
темпы роста начинания Райф-
файзена, скромные на первом 
этапе, резко возросли. Через 
некоторое время по числу коо-
перативов он без труда обогнал 
Шульца.

ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ

Принципы кооперации со 
временем доказали свою це-
лесообразность во всех стра-
нах Европы, США и России. 
Это движение позволило зна-
чительно увеличить произво-
дительность труда и повысить 
качество жизни людей. Много-
численные предприниматели 
прошлого оставили после себя 
научные работы, книги, уста-
вы и нормы, которые помогли 
будущим кооперативам стать 
конкурентоспособными орга-
низациями.

Идея кооперации, ее прин-
ципы и философия просты 
и понятны каждому. Идея со-
трудничества, взаимопомощи 
и взаимной ответственности 
хорошо приживается в самых 
разных национальных условиях 
и сегодня объединяет миллионы 
людей по всему миру.

ФИНАНСЫ

Рочдейльский кооператив.

Герман Шульц. Фридрих Вильгельм 
Райффайзен.

ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ КООПЕРАТИВОВ

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ КПК «ДОВЕРИЕ» CONFIDENCE

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1,5 года 2 года Возможность пополнения Выплата процентов

УПРАВЛЯЙ 8,5 % 9 % 9,5 % 10,5 % 10,5 % нет ежемесячно

СОХРАНЯЙ 9 % 9,3 % 9,7 % 10,3 % 10,3 % нет в конце срока

ПОПОЛНЯЙ 9 % 9,5 % 10 % 10,5 % 10,5 % да в конце срока

КОНФИДЭНС 9 % 10,3 % 10,5 % 11 % 11 % да в конце срока 
капитализации

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ИНВЕСТОР 8 % 7,5 % 7,3 % 7,1 % 7 % – в конце срока

КПК «Доверие» включен в государственный реестр кредитных кооперативов Банка России. КПК «Доверие» является членом СРО «Губернское кредитное содру -
жество». Свидетельство СРО от 31.05.2018 года. ОГРН 1184401002367, ИНН 4401186832. Узнать об условиях подробнее можно в офисе кооператива или на его 
официальном сайте kpk di.ru. Только для членов КПК «Доверие». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 18 лет) при условии оплаты всту-
пительного взноса 50 руб. и обязательного паевого взноса 50 руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в 
размере 1000 руб. и обязательного паевого взноса 1500 руб, ознакомленные с Уставом и внутренним положением КПК. Предложение не является публичной офертой. Минимальная 
сумма внесения денежных средств по любому договору 1000 руб. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,1% с даты начала действия договора. 
*Ставка 11% действует по программе сбережений «Конфидэнс» при условии размещения на срок 1,5 года.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05, 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 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 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 
0+
17.55 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...» 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «До-
рога на Эльдо-

радо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Наш регион 12+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Ледниковый период 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Дети говорят 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

интервью
19.45 Православный вестник.  
21.00 Вести - интервью
21.15 Православный вестник

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05, 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 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 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.05, 18.20 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 
0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза-
нову» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор» 16+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Ко-
манда Турбо» 0+

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 Просто деньги 0+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Семейный доктор 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Будем здоровы
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Вести - интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05, 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 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 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сли-
ченко» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.35 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения 
писателя 0+
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Ко-
манда Турбо» 0+

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, 23.30 Уральские пель-
мени 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Живи 

как хозяин. Все о ЖКХ
19.45 Вести - интервью
21.00 Вести - интервью
21.15 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 фев-

раля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.05, 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 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 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДо-
нато 0+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в 
БДТ» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00, 00.30 
Быть женщиной 
12+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
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 Рейс 44 12+
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Семейный доктор 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.45 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬ-
СЯ» 18+
02.45 Возвращение в Голубую 
лагуну 12+
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» 6+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Музей
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Хочу домой

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.25 Сегодня 15 фев-

раля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+
04.45 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.05, 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо» 0+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 100 лет большому дра-
матическому театру имени Г. А. 
Товстоногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДо-
нато 0+
17.30 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Ко-
манда Турбо» 0+

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 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 День города 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
00.30 Быть женщиной 12+
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

- спорт
19.45 Хочу домой
21.00 Вести - спорт
21.10 Роман с продолжением

05.10, 06.10 Х/ф «31 
ИЮНЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею актера. «Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота

08.40 Местное время 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.30 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.00 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» 16+

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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн-ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, 

погоди!». «Петя и Красная Ша-
почка» 0+
08.45 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 0+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в 
БДТ» 0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф «Перевороты в обра-
зовании» 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+

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, 02.00 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
16.00 Рейс 44 12+
16.15 Быть женщиной 12+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.30, 06.10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 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 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+

13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 12+

05.05 Звезды сошлись 
16+
06.25 Центральное те-
левидение 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
20.15 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+

06.30 М/ф 0+
07.35 Т/с 

«СИТА И РАМА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы» 0+
11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 0+
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари» 0+
13.45 Диалог 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела» 0+
23.20 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» 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 Быть женщиной 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

13.00 Итоги 
недели
13.35 Лесные 

вести

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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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, сан-
узел совмещен, окна ПВХ. Состояние 
хорошее, балкон. Цена 1350 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 
1230 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-396-61-20.

Почтова ул., д. 7, 1-комн. кв., 
продам,  5к5, 31/19/6, санузел сов-
мещенный, хорошее состояние, 
балкон. Цена 1400 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru.  Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-396-61-22.

Сосновый 1-й пр-д, д. 19, 1-комн. 
кв., продам, 1к2, 40/21/7, санузел 
раздельный, хорошее состояние, 
остается кухонный гарнитур, сти-
ральная машина. Перед окнами па-
лисадник. Цена 1150 т. р. Фото квар-
тиры 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, ком-
наты изолированные, санузел раз-
дельный. Отопление центральное, га-
зовая колонка, балкон. Цена 1850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., д. 2, 2-комн. кв., про-
дам, 5к6, 43/28/5,5, санузел совме-
щенный, хорошее состояние, балкон 
остеклен. Цена 1700 т. р. Фото квар-
тиры 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 потолки, отопление авто-
номное, санузел совмещен. Есть зе-
мельный участок. Цена 999 т. р., торг. 
Тел.: 46-63-41, 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 сов-
мещен, новые трубы, сантехника, 
установлены приборы учета, состо-
яние жилое. Вся инфраструктура 
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., про-
дам, в 2-эт. деревянном доме, ком-
наты изолированы, одноконтурный 
котел, требует ремонта. Цена 750 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-920-384-21-72.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 

продам, 2п5, переходный вариант, 
угловая, балкон застеклен, санузел 
раздельный. Квартира требует ре-
монта. Цена 1790 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.

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 Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, уча-
сток 17 соток (межевание), 60 кв. м 
(2 комнаты, кухня 18 кв. м),  бревен-
чатый, на фундаменте, в хорошем со-
стоянии. Электроотопление + печь-
камин. Вода в доме. Металлический 
гараж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. 
Ухоженный участок. 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.

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. 

Порядочная русская семейная 
пара без вредных привычек, рабо-
тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-
нату, часть дома. Район значения не 
имеет. Аккуратность и оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недо-

рого сдает в аренду теплое цоколь-
ное помещение с окнами, 50 кв. м 
(2 комнаты). Тел. 8-910-808-17-97.

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.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, есть мебель 
и бытовая техника. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + к/у. 
Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-06.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ, современная мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 9000 р. 
+ к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-
85.

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, есть необходи-

мая мебель и холодильник. Средний 
этаж. Цена 8000 р. +к/у. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

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.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
хороший ремонт, современная ме-
бель, есть холодильник и телевизор. 
Средний этаж. Цена 7000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Самоковская ул., 2-комн. кв., 
сдам, хорошее состояние. Средний 
этаж, лифт. Окна ПВХ. Цена 7500 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.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам. Мебель и бытовая техника в 
наличии, отремонтирована. Кабель-
ное телевидение, интернет. Сдает 
собственник. Цена 9000 р. + к/у. Тел. 
8-910-922-94-79.

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 1-, 2-комн. кв. 
за наличные, без участия банка и 
сертификатов, прошу писать соб-
ственников жилья. Реальный поку-
патель, реальные наличные деньги. 
Рассмотрю Ленинский и Свердлов-
ский районы. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

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 450 т. р. 
Тел. 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., комната в общ. 
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 
этаж высокий, окно выходит в тихий 
двор, решетки, ПВХ, в комнате ре-
монт, встроенный шкаф, есть место 
и слив под стиральную машинку, ме-
талл. 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., продам, 

с АОГВ, 1к3,  51/20/11, санузел сов-
мещенный, лоджия остеклена. Без от-
делки. 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 совме-
щенный, хорошее состояние, балко-
на 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 застеклен, окна ПВХ, новая газ. 
колонка, санузел совмещен, состоя-
ние 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, 
сан узел совмещенный, хорошее со-
стояние. Цена 1350 т. р. Фото квар-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам комнату в 2-комнатной 
квартире на ул.Физкультурная, 
на 1-м этаже деревянного двух-
этажного дома, нет гор. воды и 
ванны. Цена 370 т. р. 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.

 КУПЛЮ 1-2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ. ТЕЛ. 8-903-634-60-01.

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
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Мы продолжаем цикл материалов, в которых отвечаем на 
вопросы, связанные с правилами и традициями похорон.

ПОЧЕМУ 
РОДСТВЕННИКАМ 
НЕЛЬЗЯ НЕСТИ ГРОБ

На самом деле, эта тради-
ция, которую соблюдают очень 
многие, является суеверием 
и не имеет ничего общего с пра-
вославием. Церковь, напротив, 
поощряет активное участие 
близких во всех делах, связан-
ных с похоронами. Когда род-
ственники несут гроб, они тем 
самым выражают благодарность 
и любовь человеку, покинувшему 
этот мир. Так что церковь счита-
ет существующую традицию, по 
которой близким людям нельзя 
нести гроб, предрассудками.

Православие ассоциирует 
тело человека с храмом души, 
в котором ей суждено временно 
находиться. Душа является бес-
смертной по определению. Но 
вместе с тем христиане верят 
в воскрешение тела во время 
Второго пришествия. И это одна 
из причин, по которой церковь 
трепетно относится к каждой де-
тали обряда погребения вплоть 
до опускания тела в землю, в ко-
торой ему предстоит ждать Вто-
рого пришествия и воскрешения 
из мертвых. Достойное погребе-
ние при этом означает веру род-
ственников в то, что воскрешение 
обязательно наступит, и стремле-
ние отдать последнюю дань лю-
бимому человеку, проводив его 
в нелегкий путь в мир иной.

Что касается народных тра-
диций, то есть несколько объ-
яснений того, почему родст-
венникам нельзя нести гроб. 
Во-первых, считается, что это 
может вызвать впечатление, что 
факт смерти человека обрадо-

вал родственников, и они хотят 
как можно быстрее избавиться 
от него. Во-вторых, есть при-
мета, что если родственники 
понесут гроб, это может спро-
воцировать в ближайшее время 
новые смерти. Единственное же 
логичное объяснение существо-
ванию такой традиции заключа-
ется в том, что родственникам 
чисто психологически может 
быть трудно нести гроб с близ-
ким человеком.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ 
ВЕЩИ С КЛАДБИЩА

На протяжении долгих лет 
из поколения в поколение пере-
даются истории, что с людьми, 
которые приносят с кладбища 
какие-либо вещи, случаются 
несчастья. Понятно, что под-
твердить или опровергнуть их 
очень сложно. Тем не менее, 
эту примету никто не ставит под 
сомнение.

Есть несколько объяснений, 
почему с кладбища нельзя за-
бирать какие-либо вещи. По 
одной из версий, считается, что 
они несут негативную энергети-
ку, способную разрушить защи-
ту живого человека и причинить 
ему непоправимый вред. Клад-
бище — место, пропитанное 
слезами, горем, скорбью и пе-
чалью. Все это передается окру-
жающим вещам и накапливается 
в них. Попадая в руки к живым, 
такая энергетика быстро «при-
липает», поглощая весь позитив.

Еще одна версия гласит, что 
вещи на кладбище являются соб-
ственностью умерших, которая 
ревниво охраняется и бережется 
ими. Если у духов забрать при-

надлежащие им вещи, это вызо-
вет ярость и приведет к мести.

Кроме того, есть мнение, что 
вещи с кладбища могут быть 
использованы в некромагии. 
И если принести с кладбища за-
говоренную вещь, то запустится 
процесс переноса некротиче-
ской энергии. Человек может 
испытывать страхи и депрес-
сию, страдает его аура.

Православная церковь, ра-
зумеется, не разделяет версий, 
которые описаны выше. Но за-
бирать вещи с кладбища также 
не рекомендует. Хотя бы пото-
му, что их приносят в память об 
умерших. Да и просто с мораль-
ной точки зрения это неэтично.

С воровством и мародерст-
вом все понятно, но по суще-
ствующим традициям нельзя 
забирать с кладбищ и бесхоз-
ные вещи. Даже если речь идет, 
например, о строительных мате-
риалах, выброшенных на свал-
ку. Нельзя вывозить с кладбищ 
металлолом, любую раститель-
ность, сувениры, украшения 
и ценные вещи, даже если они 
просто валяются на дороге. 
Причем считается, что прави-
ло неприкосновенности рас-
пространяется не только на чу-
жие вещи, но и на те, которые 
вы сами принесли когда-то на 
кладбище. Даже разбившийся 
подсвечник можно уносить с мо-
гилы только в том случае, если 
вы сразу замените его на новый. 
Если же на могиле близкого вам 
человека обнаружены посторон-
ние вещи, то не стоит брать их 
в руки — лучше смести веником.

Кроме того, после посеще-
ния кладбища рекомендуется 
сразу же постирать вещи, даже 
если визуально они кажутся чи-
стыми.

Продолжение в следующем 
выпуске «Костромского края»

ПОХОРОНЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит лю-
стру, гардину, вытяжку. Замена, 
перенос розеток, выключателей. 
Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, ре-
ставрация мебели. Установка 
дверей. Замена, ремонт двер-
ных замков. Укладка ламината, 
линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хоз.построек. 
Плотницкие работы. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.
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БРИГАДА (2 ЧЕЛО-
ВЕКА) ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧ НЫЕ 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.

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 ма-
шин, водонагревателей, УЗО, 
розеток, ремонт проводки. На-
веска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ре-
монт сантехники. Замена труб, 
счетчиков. Услуги грузчиков. 
Частичный и комплексный РЕ-
МОНТ 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)

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫ-
ПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙ-
ШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ-
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 
8-920-396-48-28, СТАНИ-
СЛАВ.

“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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМ-
НОЕ И ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТА-
НОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИД-
КИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-
ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: САН-
Т Е Х Н И К А ,  Э Л Е К Т Р И К А , 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. КВАР-
ТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ 
«ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
З А К Л Ю Ч А Е М  Д О Г О В О -
РА. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 
8-960-744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ лю-
бого характера. Индиви-

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

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 37-07-12

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

Компьютерный сервисный 
центр осуществляет квалифи-
цированный ремонт ноутбуков 
и компьютеров, установку и на-
стройку любых операционных 
систем, снятие баннеров, ле-
чение компьютерных вирусов, 
настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Ком-
пьютерные курсы на дому. Тел.: 
8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НО-
УТБУКОВ у вас дома. Установка 
программ. Удаление рекламы. На-
стройка Wi-Fi. Чистка от вирусов и 
пыли. Короткие сроки. Гарантия. Тел. 
8-952-678-88-17.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

Фотообъявление о продаже 

своего автомобиля 

вы можете разместить всего 

за 140 руб.

ЗДОРОВЬЕ

УЧЕБА
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.

Требуются водители-экс-
педиторы для доставки по 
регионам и области на а/м 
КамАЗ-4308 и ГАЗ-3309 с ка-
тегорией «С» и опытом работы. 
Полный соцпакет. Тел. 8-910-
660-90-63.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

С  О П Ы Т О М  Р А Б О Т Ы

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Галичская, 124а, склад 18а

КУПЛЮ

АВТО

Куплю: антиквариат лю-
бой, дорого. Оценка, выезд 
бесплатно. Звонить в лю-
бое 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. 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 
Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Город Нерехта, ул. По-
беды, д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 
до 15.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

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.

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.

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

ООО «Космол» 
требуется:

•  ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР 

с опытом работы не менее 

двух лет, з/п по результа-

там собеседования, г/р 

5/2, 2/2. Трудоустрой-

с т в о  с о гл а с н о  Т К 

РФ.

 42-34-32 (доб. 108)
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Как правило, сыр подается 
к столу в виде самостоятель-
ной закуски, десерта или же 
используется при приготовле-
нии бутербродов, пасты, мяс-
ных блюд, фондю. Каждый вид 
сыра изготавливается по соб-
ственной технологии, но общий 
принцип, как правило, одина-
ков: подготавливается молоко, 
используется сычужный фер-
мент, собирается сырная масса, 
размешивается и нагревается. 
Затем происходит созревание 
сыра.

— Несмотря на огромное 
количество вариаций, сыр по 
своему составу — продукт про-
стой. Все сыры можно разде-
лить на три большие категории: 
мягкие, твердые сыры, а также 
рассольные — например, брын-
за и сулугуни. От всех осталь-
ных принципиально отличает-
ся сыр пармезан, поскольку он 
изготавливается при высокой 
температуре нагрева и гораздо 
дольше созревает. Еще один 
уникальный сыр — маасдам. 
Его варят на особой закваске, 
которая и придает сыру столь 
насыщенный вкус. Отдельная 
группа продуктов — это сыры 
с плесенью, а также Адыгейский 

сыр, который больше относит-
ся к творогу, — объясняет Анд-
рей Кураленок, генеральный 
директор ООО «Костромской 
Сыродел». — Мы, в свою оче-
редь, сегодня запускаем новую 
линейку — сыр «Колобок». Он 
покрыт не воском или пленкой, 
а необычным латексным покры-
тием, которое обеспечивает 
лучшую сохранность продукта 
и защищает его от внешнего 
воздействия.

Очень часто название сыра 
говорит о месте, где данный 
сорт был впервые изготовлен. 
Иногда сыр называют по име-
ни человека, придумавшего 
рецептуру. Самый покупаемый 
отечественный сыр — полутвер-
дый «Российский». Он имеет 
желтый цвет, а по вкусу — чуть 
кисловат. Еще один популярный 
сыр — «Костромской» является 
ближайшим родственником гол-
ландской «Гауды». Главные отли-
чия — нежный запах и однород-
ный цвет. Сыр «Пошехонский», 
который впервые приготовили 
в сталинские времена, по ре-
цептуре близок к «Костромско-
му», но созревает гораздо бы-
стрее. Его сырный вкус более 
умеренный.

Различные сорта сыра могут 
быть изготовлены из пастери-
зованного или сырого молока 
коров, коз или овец. Жирность 
сыра при этом разнится от 10 до 
70%. Естественно, что на свой-
ства сыра влияют климат и корм, 
который едят животные. Таким 
образом, даже при одинаковых 

рецептурах могут получаться 
продукты с разными вкусами. 
На любой сыроварне упор де-
лается на закваску. Набор заква-
сочных микроорганизмов может 
значительно разнится от вида 
сыра, но так или иначе именно 
он напрямую определяет текс-
туру, сроки созревания, аромат 
и вкус каждого сорта.

— Среди сырья не должно 
быть растительных жиров, толь-
ко молочный. На нашем пред-
приятии мы категорически не 
используем ни пальмовое, ни 
кокосовое, ни другое расти-
тельное масло. Более того, если 
растительные жиры в составе 
продукта присутствуют, то это 
уже не сыр, а сырный продукт, — 
говорит Андрей Кураленок.

Лучше покупать сыр в завод-
ской вакуумной упаковке — так 
гарантируется, что продукт со-
хранится свежим длительное 
время. Обязательно должен 
быть указан производитель, его 
адрес, дата и время упаковки, 
срок годности, состав и условия 
хранения.

Перед покупкой лучше ос-
мотреть сыр со всех сторон. 
Неравномерный или белесый 
окрас может говорить о незре-

лости продукта. Считается, что 
твердые и полутвердые сорта 
сыра не имеют влажной или 
слишком сухой поверхности, 
а мягкий сыр должен пружи-
нить при нажатии. Число дыро-
чек в сыре, вопреки расхожему 
мнению, никак на его вкус не 
влияет. Такие отверстия — ре-
зультат неконтролируемого 
брожения. Их количество мо-
жет отличаться в зависимости 
от сорта сыра или технологии 
изготовления.

— Сыр — один из тех про-
дуктов, который тем лучше, чем 
дороже. Даже крупные произ-
водства, которые закупают 
сырье за гроши, по себестои-
мости вряд ли могут уложиться 
в 200 рублей. Второй фактор, 
который должен насторожить 
покупателя — маслянистые ка-
пли на кусочках. Этот признак 
говорит о наличии в сыре ра-
стительного сырья. Такой про-
дукт лучше не брать, — поясняет 
эксперт. — Хранить сыр лучше 
всего завернутым в пергамент. 
Также сегодня существуют спе-
циальные пленки, которые не 
пропускают воздух к продукту 
и не позволяют сыру быстро 
портиться.

НАШИ БРЕНДЫ

Сыр «Колобок» 
покрыт не воском или 
пленкой, а необычным 
латексным покрытием, 
которое обеспечивает 
лучшую сохранность 
продукта и защищает 

его от внешнего 
воздействия

Мы продолжаем сравнивать цены на продукты в раз-
личных магазинах Костромы и находить для вас выгод-
ные предложения. Сегодня в центре нашего внимания 
– сыр «Российский», жирность 50%. Сравнивайте цены, 
чтобы не переплачивать!

ОБЗОР ЦЕН

*Цены актуальны на 2.02. 2019. Для сравнения взят сыр «Российский» 
разных производителей с одинаковым процентом жирности. Мониторинг 
проведен корреспондентами газеты «Костромской край».

МАГАЗИН ЦЕНА ЗА КГ*

«Адмирал» 325.50

«Светофор» 295.90

«Магнит»  449.9

«Высшая лига» 279.0

«Десяточка» 329.9

ПОКУПАЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЫР

Популярные сорта
Бри — один из са-

мых древних фран-
цузских сыров. По 
консистенции он на-
поминает плавленый 
сыр. Вкус его может 
в а р ь и р о в а т ь с я  о т 
фруктового до ярко 
выраженного грибно-
го.

Брынза — сыр из 
овечьего молока. Важ-
ный компонент бол-
гарской, румынской, 
молдавской, белорус-
ской, украинской, бал-
канской и кавказской 
кухни.

Гауда — голланд-
ский твердый сыр из 
коровьего молока. Он 
считается самым рас-
пространенным сыром 
в мире.

Горгонзола — по-
пулярный итальянский 
сыр с плесенью, кото-
рый сочетает одновре-
менно острый и слад-
кий вкус.

Дор блю — голубой 
сыр с плесенью родом 
из Германии. Рецепт 

был разработан спе-
циально для люби-
телей в меру острых 
и пикантных сыров.

К а м а м б е р  — 
французский мягкий 
сыр с пушистой белой 
корочкой из плесе-
ни. На вкус он нежен 
и имеет грибные нот-
ки. Известно, что ка-
мамбер был любимым 
сыром Наполеона.

Маасдам  — гол-
ландский твердый сыр 
с большими дырками. 
Он славится своим 
сладковатым вкусом 
и напоминает более 
дорогой швейцарский 
сыр «Эмменталь».

М а с к а р п о н е  — 
итальянский сыр, по-
хожий на сливочный 
нежный крем с кис-
линкой. Его использу-
ют для приготовления 
тортов и десертов.

Моцарелла — луч-
ший сыр для итальян-
ской пиццы. Традици-
онно его готовили из 
молока буйволиц, но 

сегодня 
в магази-
нах прода-
е т с я  с ы р  и з 
привычного для всех 
коровьего молока.

Пармезан  — са-
мый твердый сыр 
в мире, который со-
зревает от 12 до 36 
месяцев. Некоторые 
считают, что рецепт 
миру подарили еще 
в XIII веке, и с тех пор 
ничего не изменилось.

Робиола  — ита-
льянский мягкий бе-
лый сыр. Имеет кис-
ло-сладкий вкус, а по 
консистенции напо-
минает растопленное 
сливочное масло.

Рокфор — фран-
цузский сыр, который 
традиционно готовит-
ся из овечьего моло-
ко. Важная особен-
ность — созревание 
на дубовых стеллажах 
в известняковом гро-
те.

Сулугуни  — кав-
казский рассольный 

сыр, ко-
торый едят 

сырым, пе-
ченым, копче-

ным и жареным. Име-
ет большое сходство 
с сыром чечил.

Тильзитер — ав-
стрийский светло-
желтый полутвердый 
сыр. Его едят в сала-
тах, расплавленным 
в соусах, с картофе-
лем, в пирогах и бу-
тербродах.

Фета — рассоль-
ный сыр из Корсики. 
Его отличают острый 
в к у с ,  б е л ы й  ц в е т 
и рассыпчатая струк-
тура.

Чеддер  — полу-
твердый сыр из коро-
вьего молока, попу-
лярный в Англии. Свое 
название он получил  
в честь одноименной 
деревни, где его на-
чали производить. 
Готовое лакомство 
обладает орехово-
кисловатым привку-
сом.

Сложно представить себе современную кухню без сыра. 
Кулинария сохранила рецепты тысячи сортов этого 
продукта, и производители продолжают удивлять нас 
все новыми вкусами, формами и ароматами.



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.

Средняя зарплата по стра-
не – как средняя температура 
по больнице: сложили месяч-
ные заработки главы холдин-
га, к примеру, 50 миллионов 
рублей, жалованье депутата 
Госдумы, как единственный 
доход (примерно 420 тысяч), 
зар плату рабочего в 22-30 ты-
сяч и доход санитарки в 11 ты-
сяч. И получили среднюю.

По-другому посчита ли экс-
перты Высшей шко лы эконо-
мики. Россиян по делили на че-
тыре группы. Более половины 
всех тру дящихся, 52 процента, 
– составили те, у кого получка 
в среднем 24 тысячи рублей, 
Вторую по численности – 30 
процентов – составили лю ди 

со средним заработком 11 ты-
сяч. Статус третьей и четвер-
той групп оказался более вы-
соким. Эксперты устано вили, 
что почти всех волнует одна 
проблема – работа, как един-
ственный доход.

Как же получить допол-
нительные деньги, если вло-
житься в недвижимость или 
собственный бизнес нет 
возможности? Доход могут 
приносить и небольшие на-
копления, ко торые имеются 
практиче ски у каждого росси-
янина. Увеличить их поможет 
кре дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Процент по нако-
плениям здесь составляет до 

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПОЛУЧАЮТ РОССИЯНЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРТЫ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном 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. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Средняя зарплата в России равна 44 366 рублям. Таковы данные статистики. 
Согласны ли вы с ними? 

13,95%, что значительно выше 
уровня инфляции.

Деятельность коопе ратива 
регулируется фе деральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной ко-
операции» и контролируется 
со сторо ны Центрального бан-
ка Российской Федерации и 
само регулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». 

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ

ВОДИТЕЛЯ на автомобиль,
права кат. «Е»
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