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что печь хлеб можно только 
с добрыми помыслами. Только 
так он вкусным и аппетитным 
получается, — рассказывает 
Светлана Козлова, технолог 
Хлебозавода № 4. — Этот про-
дукт каждый день на наших сто-
лах, поэтому сотрудники завода 
чувствуют эту ответственность 
и к своей работе подходят с мак-
симальной отдачей.

Экскурсия по «хлебным ме-
стам» начинается с КПП. На 
завод охранники просто так не 
пропустят. Как и на любом пи-
щевом предприятии, здесь со-
блюдают строгую стерильность, 
поэтому режим пропускной. 
Внимательность на повышенном 
уровне, все-таки здесь готовят 
один из самых покупаемых и лю-
бимых продуктов горожан.

Хлебозавод № 4 представ-
ляет собой несколько цехов по 
изготовлению хлебобулочных 
лакомств. Он был открыт еще 
в хрущевские времена, но по-
началу выпускал только хлеб 
и пряники. Сегодня ассортимент 
завода кардинально расши-
рился. Каталог насчитывает 15 
разновидностей хлеба и булки, 
а также многочисленные наи-
менования печенья, пряников 
и сухарей.

С чего начинается хлеб? Ко-
нечно, с рецептуры. Что скры-
вать, некоторые хлебопекарни 
в погоне за прибылью макси-
мально упрощают процесс вы-
печки. Тесто поднимается в разы 
быстрее, темпы производства 
растут, однако хлеб «обогащает-
ся» всевозможными добавками 
и теряет свою полезность.

На Хлебозаводе № 4 нам 
показали совсем иную техно-

логию. Многие годы здесь при-
держиваются проверенных со-
ветских рецептур, поэтому вся 
продукция из натурального сы-
рья, без использования консер-
вантов и стабилизаторов. Чтобы 
хлеб попал на прилавки свежим 
и горячим, пекари заступают на 
смену поздним вечером, а уже 
утром хлеб упаковывают и раз-
возят по магазинам. Процесс 
выпечки остается неизменным 
на протяжении нескольких де-
сятилетий, хотя с годами ста-
новится более автоматизиро-
ванным. Сначала ингредиенты 
смешивают, тесто «томится» 
в огромных емкостях-дежах, 
поступает на делитель, а затем 
в специальные формы. Черный 
хлеб выпекают в большой кир-
пичной печи, которая служит 
заводу с самого его основания, 
а батоны — с помощью совре-
менных роторных устройств. 
Проходит каких-то полчаса, 
и тесто приобретает аппетитные 
очертания и покрывается румя-
ной корочкой.

Некоторые сотрудники заво-
да пекут хлеб уже более 30 лет, 
сохраняя особую любовь к это-
му исконно русскому продукту. 
Бережное отношение к хлебу 
передается из поколения в по-
коление, так что и молодые со-

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ 
ХЛЕБ
Выпечка хлеба издревле была окутана особым таинством. 
Чтобы пища получилась вкусной и сытной, женщины, под-
ходя к печи, всячески избегали дурных мыслей. Сегодня 
традиции предков уступили место конвейерному производ-
ству, однако сам процесс хлебопечения по сей день оста-
ется ответственным делом, а для многих — жизненным 
призванием. Мы побывали на Хлебозаводе № 4 в Заволжье 
и увидели, как выпекаются батоны и булки, которые ко-
стромичи едят каждый день.

трудники понимают важность 
своего каждодневного труда.

— Все, кто делает хлеб, при-
ходят на работу только с хоро-

шим настроением. Пусть даже 
дома какие-то проблемы, зайдя 
в цех, мы стараемся все сразу 
забыть. Не зря есть поверье, 

Каталог хлебозавода 
насчитывает 15 видов 
хлеба и булки, а также 

многочисленные 
наименования печенья, 
пряников и сухарей.

Светлана Леонидовна тру-
дится в лаборатории и прове-
ряет каждую партию сырья на 
отсутствие химии и красителей. 
Здесь же она оценивает качест-
во уже выпеченного хлеба, дабы 
убедиться, что производствен-
ный цикл прошел без сбоев и не 
допущено отклонений от нормы. 
При соблюдении технологии, 
даже такой, казалось бы, про-
стой продукт, как хлеб, стано-
вится лакомством, от которого 
трудно оторваться.

Как известно, на вкус и цвет 
товарищей нет, поэтому каж-
дый покупатель выбирает что-
то свое. С Хлебозавода № 4 
на полки магазинов попадают 
шесть разновидностей батонов, 
два вида черного хлеба, три — 
формового, а также булочки 
с кунжутом, изюмом и повид-
лом. Отдельная и относительно 
новая линейка — йодированный 
хлеб «Умница». Учитывая воз-
росший интерес россиян к во-
просам здоровья, он пользуется 
особой популярностью.

Помимо магазинов, продук-
цию Хлебозавода № 4 закупа-
ют в столовые школ и детских 
садов. Спрос на хлеб высокий, 
поэтому на предприятии наме-
рены увеличивать мощности 
и объемы.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

21 февраля; 18:00

«Мария Стюарт». Постановка по пье-
се Фридриха Шиллера. Королевская 
дуэль в двух действиях. 12+

22 февраля; 18:00

«Дикий Запад». Комедийный вес-
терн в двух действиях. 16+

23 февраля; 18:00

«Стеклянный зверинец». Спектакль 
по пьесе американского драматурга 
Теннесси Уильямса. 12+

24 февраля; 12:00

«Молодильные яблоки». Веселая, 
яркая, озорная сказка, которая пора-
дует ребятишек и их родителей. 6+

24 февраля; 18:00

«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын». Сцены из московской жизни. 
12+

26 февраля; 18:00

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

27 февраля; 18:00

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

КАМЕРНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

21 февраля; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по мотивам известного произ-
ведения. Эмоциональная комедия, 
где крепко связаны эпоха Гоголя и 
современность. 12+

22 февраля; 18:30

«Ханума». Комедия в двух действиях. 
Действие пьесы происходит в старом 
Тифлисе. 16+ 

23, 24 февраля; 18:30

«Выйти замуж за миллионера, или 

В джазе только девушки». Атмосфе-
ра старой Америки, интригующий сю-
жет, легкий юмор, приключения. 16+

24 февраля; 12:00

«Про Неряху-растеряху». Сказка о 
волшебстве, неряшливости и одино-
кой Бабе Яге в одном действии. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

21 февраля; 10:00, 11:30

«Про мышонка...». Спектакль для 
детей. 0+

23 февраля; 11:00, 13:00

«Котенок по имени Гав». Спектакль 
для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

22 февраля; 18:30

Юбилейный концерт Виктора Зин-
чука. Выступление гитариста-вир-
туоза, чье имя занесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Прозвучат лучшие 
произведения музыкальной классики 
трех столетий. 6+

24 февраля; 12:00

«Алиса в стране чудес». Музыкаль-
ная сказка по мотивам повести Лью-
иса Кэрролла. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 96, тел.: 42-77-61

25, 26 февраля; 18:30

«Beethoven-марафон». Музыка не-
мецкого композитора в исполнении 
симфонического оркестра и пианиста 
Петра Лаула из Санкт-Петербурга. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

23, 24 февраля; 14:00

«Международная программа». 
Представление с участием артистов 
Цирка Никулина и цирка Кении. Ве-
ликолепные трюки, красочный ямай-
ский шоу-балет, канадские медведи, 

африканские зеброиды, нильские 
крокодилы и многие другие экзоти-
ческие животные. 0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

22 февраля - 17 марта

«Светохудожник озерного края». 
Выставка архивных снимков Михаила 
Смодора, который запечатлел в фото-
графиях бытовые и жанровые сцены 
из жизни галичан. По его фотографи-
ям можно составить полную картину 
жизни города в начале ХХ века. 6+

    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ул. Советская, 73, тел.: 51-64-45

25 февраля; 18:00

Театральный понедельник с Алек-
сандром Кирпичевым. Творческая 
встреча с известным артистом. 12+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53

24 февраля

11:00 - полнокупольная программа 
«История одного рифа». 6+

12:30 - полнокупольная программа 
«Земные истории для жителей 
Луны». 6+

14:00 - полнокупольная программа 
«Призраки Вселенной». 12+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

22 февраля 12:00 - х/ф «Афганский 
излом» (СССР, 1991), 71 мин., 2 се-
рия, боевик. 12+

24 февраля 12:00 - сборник м/ф 
«Рассказы старого моряка» (СССР, 
1970), 56 мин., сказка. 0+

25 февраля 12:00 - х/ф «Звезды 
на крыльях» (СССР, 1955), 81 мин., 
драма. 0+

27 февраля 12:00 - х/ф «Проект «Аль-
фа» (СССР, 1990), боевик. 12+

Вход на все сеансы бесплатный

ЗВЕЗДЫ КИНО ПОМОГУТ СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НА 
РЕМОНТ КОСТРОМСКОГО ХРАМА
Благотворительный концерт запланирован на 1 марта. Он пройдет 
в КВЦ «Губернский».

Известные российские артисты приедут в Кострому, чтобы 
помочь в восстановлении Ильинского храма. В царские времена 
он располагался в начале улицы Советской, но после Револю-
ции был разрушен. От святилища осталась только трапезная. 
Восстановить храм с колокольней планируется в ближайшие 
несколько лет.

На музыкальном вечере выступят Борис Галкин, Игорь Ли-
ванов, Сергей Маховиков, Татьяна Абрамова, Наталья Хорохо-
рина, Лариса Шахворостова, Леонид Серебренников и Ирина 
Разумихина. Они подарят гостям свой талант и творчество, 
зарядят зрителей хорошим настроением.

Организатором благотворительной акции стал настоятель 
Ильинского храма отец Максим, партнером — фонд «География 
Добра». Зрители, купившие билет на концерт, внесут свою лепту 
в восстановление церкви.

Приобрести билеты можно в Ильинском храме: ул. Советская, 
д. 4 (рядом с главпочтамтом).

Контактные телефоны: 8–910–920–20–35 (Ильинский храм) 
или 8–800–222–24–42 (фонд помощи «География Добра»).

Стоимость билетов от 500 до 900 рублей.
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ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ

Первым новым учебным 
учреждением, построенным 
в Костроме, станет школа на 
улице Суслова. Она откроет-
ся рядом с уже существующей 
гимназией № 33 в микрорайо-
не Малышково. Поскольку За-
волжье продолжает застраи-
ваться, нехватка мест в школах 
и садиках остается для этой 
части Костромы одной из глав-
ных проблем. Учиться в новом 
учебном учреждении будет при-
мерно тысяча детей.

Школа будет состоять из 
трех корпусов. Первый блок — 
для старших классов, второй 
корпус — для общего пользо-
вания, а третий — для обучения 
учащихся с 1-го по 4 классы. 
Строительство идет полным хо-
дом, а на площадке вовсю кипит 
работа. Объект должны сдать 
в эксплуатацию к концу нынеш-
него года. Если все пройдет как 
задумано, то это будет первая 
оснащенная всем необходи-
мым оборудованием школа, по-
строенная в Костроме почти за 
30 лет.

САДИК НА МЕСТЕ 
ИНТЕРНАТА

Решена судьба самого 
масштабного недостроя Кос-
тромы — интерната для детей 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Его начали 
строить в микрорайоне Малыш-
ково в начале зимы 1990 года. 
Выложили фундамент, дошли до 
второго этажа, частично сдела-
ли крышу, но потом начались 
проблемы с деньгами, и строи-
тельство заморозили. Сначала 
здесь нашли себе пристанище 
бездомные, затем лабиринты 
полуотстроенных помещений 
облюбовали подростки. После 
того как пять лет назад здание 
перешло в муниципальную соб-
ственность, строительство ре-
шили завершить. Однако идея 
лопнула в зародыше. После того 
как строительные эксперты ос-
мотрели здание, стало ясно, 
что постройка эксплуатации не 
подлежит.

Теперь здание решено сне-
сти. Конкурс на подряд выигра-
ла компания из Ульяновска — 
ООО «СМУ Строй-Прогресс». 
Они обязались построить на 

месте интерната новый детский 
садик, рассчитанный на 14 групп 
по 20 мест. Заниматься в нем 
будут дети от полутора до семи 
лет. Здание сделают двухэтаж-
ным из трех блоков с теплыми 
переходами. Его оборудуют 
компьютерным залом, сенсор-
ной и театральной комнатой, 
помещениями для занятий му-
зыкой и физкультурой, столо-
вой, медкабинетом, прачечной, 
спальней, раздевалкой, туале-
тами и административными по-
мещениями.

Сейчас рабочие уже присту-
пили к демонтажу постройки, 
а территорию огородили забо-
ром. Весь пригодный матери-
ал, который обнаружится при 
демонтаже, подрядчик сможет 
забрать себе в счет уплаты сто-
имости работ. Так или иначе, 
стройка завершится не быстро. 
За этот год подрядчик планиру-
ет лишь освободить площадку.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
ТЕХНИКИ

Помимо садика в Малыш-
кове точно такой же садик по-
явится на улице Профсоюзной. 
А чуть позже — еще и школа. 
Необходимость в этом давно 
назрела у жителей окрестных 
многоэтажек. Строить их будет 
та же самая ульяновская фирма. 
Оба здания возведут на смеж-
ных участках. Детсад по проекту 
будет состоять из двух этажей, 
школа — из трех.

Новую школу хотят сделать 
самой современной: в аудито-
риях установят интерактивные 
доски, а для занятий с детьми 
будут доступны квадрокоптеры 
и робототехника. Учебное учре-
ждение оборудуют двумя ста-
дионами и несколькими спор-
тивными площадками, внутри 
создадут несколько залов — 
для физкультуры, хореографии 
и занятий с начальными класса-
ми. Ультрасовременная школа 
обойдется городу в 709 милли-
онов рублей. 95% этой суммы 
выделил федеральный бюджет. 
Подрядчик уже получил первый 
аванс — на покупку строймате-
риалов.

Как только наступит весна, 
на месте стройки начнут рыть 
котлованы и забивать первые 
сваи. Детский сад должны по-
строить к концу этого года, 
а школу — к концу следующего. 
Пока же рабочие освобождают 
территорию под будущую строй-
ку. Туда, кстати, попал и зеленый 
массив, где местные любили 
гулять и кататься на лыжах. На 
эту проблему обратили внима-
ние экологи движения «Во имя 
жизни». Они уже провели серию 
одиночных пикетов против вар-
варского уничтожения лесных 
зон.

ПОЙМАЛИ 
НА МАХИНАЦИЯХ

Самым скандальным оказа-
лось строительство детского 

сада в микрорайоне Венеция. 
До последнего времени каза-
лось, что строительство шло 
ударными темпами. Накануне 
нового года на объекте побы-
вал губернатор. Ему рассказа-
ли, что строительство вышло 
на финишную прямую, а ра-
бочие укладываются в сроки. 
Завершены все уличные рабо-
ты, обустроены дорожки и пло-
щадки для прогулок детей, 
к зданию подключены комму-
никации.

Все бы хорошо, но через не-
которое время строительством 
заинтересовалась прокуратура. 
Буквально на днях ведомство 
сообщило, что чиновники го-
родской администрации и под-
рядчик нарушили требования 
законодательства о закупочной 
деятельности и заключили неза-
конное соглашение о продлении 
сроков строительства детско-
го сада. Сейчас в отношении 
должностных лиц управления 
строительства и капитального 
ремонта мэрии, а также пред-
ставителей подрядной орга-
низации вынесено пять поста-
новлений о возбуждении дел об 
административных правонару-
шениях. Их в ближайшее время 
рассмотрит Федеральная ан-
тимонопольная служба по Ко-
стромской области. Учитывая, 
что проблема с местами в до-
школьных учреждениях стоит 
очень остро, жители ждут дет-
ского садика с большим энту-
зиазмом.

ДВЕ ШКОЛЫ И ТРИ ДЕТСКИХ САДА
Сегодня в Костроме реализуются пять больших проектов 
по строительству школ и детских садов. Где-то работы ак-
тивно ведутся, а где-то — пока только запланированы. Если 
строители окажутся ответственными, то новые учебные 
учреждения примут детей уже в ближайшие год-два.

Вохомский район
СТОЛИЦА ОБЛАСТНОГО СПОРТА
Участников XVII зимних спортивных игр 
региона впервые примет Вохомский рай-
он. Соревнования на призы губернатора и 
Кубок Костромской области пройдут с 28 
февраля по 3 марта.

Свыше 400 
спортсменов-
участников со-
берутся в од-
ном из самых 
отдаленных 
муниципалите-
тов области. По 
данным комитета по физической куль-
туре и спорту, все объекты, в том числе, 
места проживании и питания участни-
ков, полностью готовы к проведению 
игр. Соревнования по пулевой стрельбе 
состоятся в спортивном зале вохомской 
школы, по силовым упражнениям — в 
школе-интернате. Оборудование для 
шорт-трека привезут из Костромы и Не-
рехты. 

На сегодняшний день решены вопро-
сы, связанные с обеспечением охраны 
общественного порядка и медицинского 
обеспечения соревнований. Проводится 
обучение волонтеров, которые будут за-
действованы во время состязаний.

Спортивные игры Костромской об-
ласти проводятся ежегодно с 2002 года 
в разных муниципальных образованиях. 
Ранее они прошли в Судиславле, Шарье 
и Шарьинском районе, Нерехте, Костро-
ме, Волгореченске, Макарьеве, Колог-

ривском районе, дважды в Парфеньеве 
и в Буе. Торжественное открытие зимних 
игр состоится 1 марта на центральной 
площади поселка Вохма. Спортсмены 
будут состязаться в лыжной гонке, поли-
атлоне, биатлоне, конькобежном спорте 
и пулевой стрельбе. Соревнования прой-
дут в личном и командном зачете среди 
районов и городских округов. 

По материалам пресс-службы 
губернатора Костромской области

Шарьинский район
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
Сразу три пешеходных моста отремонти-
руют в Шарьинском районе. Работы пла-
нируют выполнить в течение нынешнего 
года. 

Уже полным 
х о д о м  и д е т 
ремонт на пе-
реправе через 
Аленушкино 
озеро в посел-
ке Ветлужском. 
Старый дере-
вянный мост, 
которым пользовались местные жите-
ли, пришел в негодность, и шарьинцы 
обратились с проблемой в городскую 
администрацию. Строительство запла-
нировали на текущий год в рамках ор-
ганизации работ по благоустройству. 
Конструкция имеет металлический кар-
кас, но основание и перила моста — де-
ревянные. Длина переправы 32 метра, а 
ширина — полтора. 

Помимо этой переправы, в этом году 
запланировано отремонтировать еще 
два пешеходных моста: на улице Совет-
ской и на улице Ленина через речку Шо-
лешка. На реконструкцию трех объектов 
из городского бюджета направят 830 ты-
сяч рублей.

По материалам сайта wetlkrai.ru

Судиславский район
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ 
РАСПЛАНИРОВАЛИ 
НА ПЯТИЛЕТКУ
Две центральные улицы поселка Суди-
славль отремонтируют. Определены объ-
ем работ и смета.

Сначала бу-
дет отремонти-
рован участок 
улицы Костром-
ской от поста 
ГАИ до моста 
ч е р е з  р е к у 
Корбу протя-
женностью 790 
метров. Эти работы планируют начать в 
ближайшее время. Ремонт самого моста 
будет осуществляться в следующем году. 

На перспективу решено, что вплоть 
до 2024 года «маршрут» ремонта про-
должится. Будут обновлены оставшаяся 
часть улицы Костромской, а также другая 
центральная улица поселка — Комсо-
мольская.

По материалам сайта sudislavl.
smi44.ru

Нейский район
«ВАЛЕНТИНКИ» 
ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Полицейские провели с жителями Неи 
профилактическую акцию «С любовью к 
ПДД!». Автоинспекторы и члены обще-
ственного совета напомнили водителям 
о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения.

Акцию провели накануне дня свято-
го Валентина. Инспекторы на одной из 
улиц районного центра вручали водите-
лям проезжающего транспорта приятный 
знак внимания — «валентинку» с пожела-
ниями уважительно относиться ко всем 
участникам дорожного движения. Все 
желающие могли сфотографироваться в 
тематической «инстарамке». Реакция во-
дителей и пешеходов была позитивной, 
в ответ они обещали строго соблюдать 
правила дорожного движения и в хоро-
шем настроении продолжали путь.

По материалам сайта 
администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район



20 февраля 2019 года444

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 25 февра-

ля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 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+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+

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, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть фак-
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком» 0+
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Об-
лачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Наш регион 12+
09.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН» 12+
14.00 Дети говорят 0+
14.15 Вне зоны 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести - 

интервью
19.45 Уроки безопасности от 
Мани и Дани.  
21.00 Вести - интервью
21.15 Уроки безопасности от 
Мани и Дани

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 26 февра-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 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+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом 12+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+

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, 12.15 Мировые сокро-
вища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40, 13.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 
0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 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 Вне зоны 6+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
01.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» 6+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Вести - интервью
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 27 февра-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростропович. 
Просто Слава 12+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+

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, 14.40, 18.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 
0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 0+
02.45 Цвет времени 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 Рейс 44 12+
09.30 М/ф «Дорога на эльдора-
до» 0+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Вне зоны 6+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Боль-

шая студия
21.00 АРТ-диалог
21.15 Музей
21.20 Актуальный репортаж

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 28 февра-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 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+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+

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, 12.10, 18.30 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35 Дороги старых мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов» 0+
21.30 Энигма. Лукас Барвински-
Браун 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 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 Рейс 44 12+
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Вне зоны 6+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 1 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 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
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.55 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» 0+
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...» 0+
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
12.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 0+
13.20 Дороги старых мастеров 
0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас Барвински-
Браун 0+
17.45 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

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 Вне зоны 6+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 День города 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

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

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады- 2019 г. 
Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид - Барселона» 
16+
00.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 16+
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 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
11.20 Местное время. Вести-
Кострома
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
03.35 Выход в люди 12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» 
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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф 

«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». 
«Паровозик из Ромашкова» 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф «Морские ги-
ганты Азорских островов» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной уди-
вительной судьбы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

05.30 Рейс 44 
12+
06.00 Ералаш

06.30 М/с «Приключения 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 Вне зоны 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиан-
товый вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

04.40 Т/с «СВА-
ТЫ» 12+
06.40 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
11.20, 01.50 Далёкие близкие 
12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное теле-
видение 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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+

06.30 М/ф 
«Стёпа-моряк». 
«Тайна третьей 

планеты» 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
11.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10, 01.30 Диалог 0+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай» 0+
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Марка За-
харова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 0+

05.30 Быть жен-
щиной 12+
06.00 Ералаш

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Рейс 44 12+
08.45 Наш регион 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

13.00 Итоги 
недели
13.35 АРТ-

диалог
13.50 Музей

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
26 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
28 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
1 МАРТА

СУББОТА
2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАРТА

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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не всегда справляется со сне-
гом. Трактористы могут только 
днем работать, поскольку вече-
ром дворы заставлены машина-
ми собственников, и проехать 
невозможно, — рассказывает 
генеральный директор УК 
«Юбилейный-2007» Виталий 
Синев.  — Тем не менее мы сво-
ими силами боролись со сне-
гом, и нашей управляющей ком-
пании за эту зиму не стыдно.

Основной объем работ до-
стался дворникам. Дворы мно-
гоквартирных домов УК «Юби-
лейный-2007» одновременно 
чистят до 130 человек — цифра 
более чем внушительная. Снеж-
ный коллапс нынешней зимы 
заставил людей буквально за-
быть про отдых. Даже сегодня 
за уборкой территорий специ-
алисты продолжают следить 
в оперативном режиме. Такую 
слаженность действий помога-
ют обеспечивать и сами жите-
ли, которые при обнаружении 
проблем звонят в управляющую 
компанию, которая оперативно 
реагирует на поступившую ин-
формацию.

ГОРОДСКИЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Самое опасное явление 
зимы — это сосульки. Борьба 
с ними становится едва ли не 
главной заботой управляющих 

ТАКОГО СНЕГОПАДА 
ДАВНО НЕ ПОМНЯТ 
ЗДЕШНИЕ МЕСТА

Каждый год с началом зимы 
на коммунальщиков обрушива-
ются трудности в виде снегопа-
дов, гололедицы и сосулек на 
крышах домов и зданий. Вывоз 
снега с улиц и дворов Костромы 
обходится городскому бюджету 
в миллионы рублей, а посколь-
ку обильные осадки этой зимы 
бьют все климатические рекор-
ды, бригады перешли в режим 
практически круглосуточной 
работы.

Самый большой груз ответ-
ственности лег на коммуналь-
ные организации. Бригады ра-
бочих управляющей компании 
«Юбилейный-2007» всю ны-
нешнюю зиму трудятся не по-
кладая рук. Инженеры и рабочие 

Дворы 
многоквартирных домов 
УК «Юбилейный-2007» 

одновременно чистят до 
130 человек.

Управляющая компания «Юбилейный-2007» продолжает борьбу с последствиями зимы

Снежной каше и домам-ледникам 
объявлен бой
Ледяные глыбы повисли над головой — их нетрудно заметить, взглянув на многие кры-
ши зданий в Костроме. Непростая ситуация сложилась и со снегом. Он буквально прев-
ратил некоторые улицы города в непролазную тундру. Но есть и положительные приме-
ры. Несмотря на превратности климата, крупнейшая управляющая компания области 
«Юбилейный-2007» старается качественно оказывать услуги и стоит на защите комфор-
та жителей.

в первую очередь осматрива-
ют, насколько хорошо убраны 
внутриквартальные проезды 
и тротуары, поскольку машины 
не должны буксовать в снежной 
каше, а люди — падать. Очистка 
проводится с использованием 
специализированной техники — 
тракторов, самосвалов и погруз-
чиков. Управляющая компания 
использует на уборке снега до 
20 единиц техники, то есть при-
мерно треть всех задействован-
ных в городе машин.

Работу тракторов усложня-
ют заставленные автомобилями 
обочины и заторы на узких ули-
цах. Трудности в такую погоду 
испытывают все без исключения 
коммунальные службы, будь то 
дорожники или управляющие 
компании. Чудес не бывает, по-
этому специалисты «Юбилей-
ного-2007» успешно работают 
в сложившихся условиях.

Особенно тяжелым выдалось 
начало февраля. Тогда за пару 
дней на город выпало боль-
ше половины месячной нормы 
осадков.

—  Н е  б у д у 
скрывать, дале-
ко не везде снег 
убирали идеаль-
но. Что уж гово-
рить, если даже 
Москва при суще-
ствующих деньгах 
и возможностях 

компаний. Практически на ка-
ждой улице города можно обна-
ружить дома с растущими вниз 
ледяными глыбами, а где-то они 
свисают почти до земли. Ледяные 
наросты на крышах опасны для 
прохожих и могут ненароком об-
валиться. Каждый год фиксируют 
несколько случаев, когда сошед-
ший снег травмирует людей.

Чтобы не допустить таких 
инцидентов, сотрудники УК 
«Юбилейный-2007» ежеднев-
но выезжают на очистку крыш. 
Бригады приезжают на место, 
а территорию огораживают. До 
карнизов добираются с помо-
щью автовышек либо залезают 
на крышу через чердак. Наверху 
рабочие сбивают наледи, а вни-
зу подстраховывает коллега, ко-
торый предупреждает прохожих 
о возможной опасности. Борьбу 
с сосульками можно сравнить 
с настоящей спецоперацией: 
наледь снимают ломом, акку-
ратно, чтобы не зацепить про-
вода и окна. Одна бригада за 
рабочий день может убрать снег 
с пяти–шести крыш, а в обиль-
ные снегопады — только с трех. 
Если же дом ото льда не успе-
вают оперативно очистить, по 
периметру опасной зоны ставят 
треноги, а территорию под ко-
зырьками огораживают лентой.

— Бывает, что треноги вору-
ют, а ленту срывают, но мы все 
равно каждый год этим занима-
емся, потому что безопасность 
людей превыше всего,  — гово-
рит Виталий Синев. — Наледь 
в такую погоду одномоментно 
на всех домах удалить попросту 
невозможно. Сегодня убрали, 
а завтра наледь появится снова.

Наибольший ущерб из-за 
снежных шапок на крышах полу-
чают автомобили. Из года в год 
владельцев транспорта просят 
соблюдать норматив и ставить 
машины к домам на расстоянии 
не менее 10 метров, однако из-
за нехватки парковочных мест 
это не всегда возможно.

РАБОТАЕМ НА БЛАГО 
ЖИТЕЛЕЙ

Обязанность по контролю за 
качеством зимней уборки ле-
жит на управлении муниципаль-
ных инспекций. Специалисты 
управления оценивают качество 
очистки дворов от снега и про-
веряют крыши многоквартирных 
домов на наличие сосулек.

Добросовестные органи-
зации реагируют на все пре-
дупреждения инспекции, но 
очистить крыши в положенные 

законом сутки иногда попросту 
невозможно. На прошлой неде-
ле руководитель УК «Юбилей-
ный-2007» выступил от лица 
коммунальщиков на совещании 
в администрации города.

— Не понимаю, почему 
проверяющие стали настолько 
активны. Проблема существу-
ет давно, но такого количества 
протоколов не было никогда, — 
объяснил свою позицию Вита-
лий Синев. — Когда целые сут-
ки идет снегопад, инспекторы 
могут выйти в рейд и составить 
протокол по каждому двору и по 
каждой крыше. Силами управ-
ляющих компаний одновремен-
но очистить все дома ото льда 
и снега — нереально. Логично 
было бы давать на устранение 
нарушений два-три дня.

Только «Юбилейный-2007» на 
уборку снега и сосулек тратит 
несколько миллионов рублей 
в год. Во время обильных снего-
падов такие расходы становят-
ся необходимостью, поскольку 
во главу угла встает комфорт 
и безопасность жителей. При 
большом количестве многоквар-
тирных домов, которые находят-
ся в управлении УК «Юбилей-
ный-2007», в целом компании 
удается успешно справляться 
с поставленными задачами.

 Борьба с сосульками 
— едва ли не главная 
забота управляющих 

компаний.
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КАЛЕЙДОСКОП

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 содружество». Свиде-
тельство 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 вступительного взноса 50 руб. и 
обязательного паевого взноса 50 руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1000 руб. и обяза-
тельного паевого взноса 1500 руб, ознакомленные с Уставом и внутренним положением КПК. Предложение не является публичной офертой. Минимальная сумма внесе-
ния 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.

ПЕНСИОНЕРАМ 
ОТКРОЮТ ДВЕРИ 
В МИР ФИНАНСОВ
Банк России приглашает на 
занятия по экономической 
грамотности.

Уроки для старшего поколения пройдут в областной универ-
сальной библиотеке. Курс, который читают специалисты Центро-
банка, стартует 25 февраля. Костромичи смогут посетить четыре 
интерактивных занятия, на которых узнают полезную информа-
цию о мире финансов, смогут задать свои вопросы и получить 
компетентные ответы.

На уроке «Экономия для жизни» лекторы расскажут о том, как 
правильно сберегать средства, получить дополнительный доход 
и какими способами можно вести учет своих затрат. Занятие 
«Банковские услуги» посвящено выбору банка для получения 
кредитов или размещения вклада. Оплачивать различные услуги 
пенсионеров научат на уроке «Удаленный доступ к услугам», а на 
занятии «Правила безопасности» им расскажут об опасности 
мошенников и финансовых пирамид.

Занятия пройдут с 25 февраля по 1 марта. Посещение курсов 
бесплатное, но поскольку количество мест ограничено, нужно 
заранее оставить свою заявку. Запись проводится по телефону 
31–38–62.

КОСТРОМИЧКА ЗАПЛАТИТ ЗА ТОРГОВЛЮ 
КОНТРАФАКТОМ
Торговля серыми медведями обойдется женщине в кругленькую 
сумму.

С 2014-го по 2016 годы костромичка, являясь индивиду-
альным предпринимателем, продавала игрушки — в том числе 
серых медведей с синими носами и заплатками, известных как 
мишки Тэдди. Представитель право-
обладателя приобрел в ее торговой 
точке контрафактную игрушку, после 
чего обратился в суд с требованием 
выплаты компенсации. Правообла-
датели намеревались получить через 
суд более 50 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в Димит-
ровском суде. Костромичка признала 
факт продажи игрушки, а также 
то, что права на нее принад-
лежат истцу. Однако в свете 
последних обстоятельств — 
женщина больше не является ИП, 
имеет невысокий доход и воспи-
тывает маленького ребенка — суд 
снизил размер компенсации до 
11 тысяч рублей.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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СНИМУ
Молодая семья без детей сни-

мет 1- или 2-комн. кв. в жилом 
микрорайоне, желательно с мебе-
лью. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
398-85-86. 

Порядочная русская семейная 
пара без вредных привычек, ра-
ботающие, снимет 1-2-комн. кв., 
комнату, часть дома. Район зна-
чения не имеет. Аккуратность и 
оплату в срок гарантируем. Тел. 
8-950-240-04-49.

1-комн. кв., можно малосемейку 
или комнату в общежитии, сниму 
для русской пары. Рассмотрю ва-
рианты 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 
порядочность гарантируем, рас-
смотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ не-

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

1-комн. кв., 2п9, сдам, ул. план., в 
районе Калиновского рынка, новая, 
ремонт, без мебели. Цена 9000 р. + 
к/у. Торг. Тел. 8-953-657-22-93.

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть 

мебель, холодильник. Средний 
этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, 
окна ПВХ, современная мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. 
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

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

Ивана Сусанина ул., 1-комн. 
кв., сдам, отличное состояние, 
современная мебель, холодиль-
ник, стиральная машина, лоджия 
остеклена. Средний этаж, лифт. 
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

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

Калиновская ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, чистая, простой 
ремонт. Есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Цена 8000 р. 
+ к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Самоковская ул., 2-комн. кв., 
сдам, хорошее состояние. Сред-
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ний этаж, лифт. Окна ПВХ. Цена 
7500 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Речной пр-т, 2-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, все удобства. 
Есть мебель, холодильник. Сред-
ний этаж. Цена 6500 р. + к/у. Тел.: 
46-63-25, 8-953-644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без 

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

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

Куплю недвижимость в любом 
районе города. В любом состоя-
нии, за наличные деньги, можно 
с частичными удобствами, можно 
с долгами. Тел. 8-920-643-82-52.

Куплю земельный участок в Кос-
троме или пригороде у собствен-
ника. Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 

продам, 2к5, 32/19/6, санузел 
совмещенный, хорошее состоя-
ние, балкона нет. Цена 1500 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-39-72.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 30/18/6,5, санузел 
совмещенный, есть балкон. Тре-
бует косметического ремонта. 

Цена 1230 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-20.

Сосновый 1-й пр-д, д. 19, 
1-комн. кв., продам, 1к2, 40/21/7, 
санузел раздельный, хорошее 
состояние, остается кухонный 
гарнитур, стиральная машина. 
Перед окнами палисадник. Цена 
1150 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-20.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. 
кв., продам, 32/18/5, 2к5, неугло-
вая, сан узел совмещенный, хо-
рошее состояние. Цена 1350 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-39-72.

Почтовая ул., д. 7, 1-комн. кв., 
продам,  5к5, 31/19/6, санузел 
совмещенный, хорошее состоя-
ние, балкон. Цена 1400 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.
ru.  Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
396-61-22.

Димитрова ул., д. 2, 2-комн. 
кв., продам, 5к6, 43/28/5,5, сану-
зел совмещенный, хорошее со-
стояние, балкон остеклен. Цена 
1700 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-39-72.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 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. 

КУПЛЮ

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.

Букинист купит дорого ста-
ринные книги до 1927 г. Журна-
лы, рукописи, архивы до 1945 
года. Автографы писателей 
и знаменитостей. Плакаты. 
Тел. 8-915-929-94-73.

Обсуждение возможной кон-
цессии тепловых сетей уже ме-
сяц будоражит депутатов. Две 
недели назад члены комиссии 
по городскому хозяйству про-
голосовали против начала пе-
реговоров, однако комитет по 
экономике и финансам взял 
тайм-аут. Внеплановое засе-
дание депутатов состоялось 
в прошлую пятницу, но бурных 
споров обсуждение не вызвало.

Заместитель главы админи-
страции города Марк Красиль-

щик сразу пояснил, что мэрия 
откорректировала соглашение 
с учетом мнений депутатов. Так, 
по новому его варианту муни-
ципальное предприятие «Город-
ские сети» сохранится, за ним 
останутся 34 котельные. А вот 
сами коммуникации перейдут на 
баланс частника.

Если концессия состоится, 
за несколько лет ТГК-2 обязует-
ся отремонтировать около поло-
вины городских тепловых сетей. 
Свои расходы они будут компен-
сировать за счет небольшого 
роста тарифа, который заложен 
федеральным законодательст-
вом — от 2 до 4%. По крайней 
мере так это должно выглядеть 
в теории. Окончательное согла-
шение городские власти плани-
руют согласовать с компанией 
уже в марте.

— Общие точки соприкосно-
вения найдены, но есть вопро-
сы, которые стоит обсуждать. 
У ТГК-2 свои пожелания, у адми-
нистрации и депутатского кор-
пуса немножко другие, — про-
комментировал заместитель 
председателя комиссии по 
экономике и финансам Илья 
Невский.  —  Для нас важно, что-
бы люди были в тепле, а тарифы 
не менялись.

Многие из депутатов, кто 
на прошлых комиссиях яро вы-
ступали против концессии, на 
этот раз промолчали. Александр 
Юшин на заседание вовсе не 
приехал, а Евгений Масленни-
ков открыто заявил, что изменил 
свою позицию. Решение о на-
чале переговоров по передаче 
сетей в частные руки приняли 
значительным большинством. 
Из 33 депутатов 26 проголосо-
вали «за».

Депутаты разрешили!
Администрация начинает переговоры о концессии 
тепловых сетей
Трубы, по которым в костромские дома идет тепло, могут перейти 
в частные руки. На сети претендует ярославская компания ТГК-2. 
Большинство депутатов городской Думы в прошлую пятницу под-
держали переговоры о концессии. За дальнейшее обсуждение 
вопроса выступали даже те думцы, кто раньше о концессии и слы-
шать не хотел.

ТГК-2 обязуется 
отремонтировать около 
половины городских 

тепловых сетей.

СНЕГ ПРОЛОМИЛ КРЫШУ 
ДОМА
В выходные под тяжестью снега 
рухнула крыша малоквартирного 
двухэтажного дома. 

Снег разрушил кровлю дома на улице Линейной 16 февраля. 
По словам специалистов управляющей компании и городских 
служб, которые приступили-таки к уборке снега после обру-
шения, межэтажные перекрытия не пострадали - все удастся 
восстановить быстро. Причиной проседания кровли названа 
несвоевременная уборка снега УК.

На оперативном совещании при главе администрации горо-
да Алексее Смирнове решали судьбу пострадавшего дома и его 
жителей. Дом вне очереди включат в программу капремонта - 
до этого планировалось провести кровельные работы на данном 
объекте в апреле. 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРОЛОЖАТ НОВЫЕ ТРУБЫ

МУП «Костромагорводоканал» приступил к строитель-
ству нового участка сети канализации в районе улицы 
Депутатской и проспекта Текстильщиков.

В апреле этого года, когда работы будут завершены,  к цент-
рализованной системе водоотведения подключат новостройку 
на проспекте Текстильщиков и несколько индивидуальных жи-
лых домов, расположенных в этом районе.  Ветку протяженно-
стью 230 метров и стоимостью 3,8 миллиона рублей подрядчики 
проложат методом горизонтально-направленного бурения. А 
значит, работы будут проведены без разрушения асфальтобе-
тонного покрытия проезжей части.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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ПОЧЕМУ ХОРОНЯТ 
НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ

В православии принято пре-
давать тело покойного земле на 
третий день после его смерти. 
Считается, что именно столь-
ко времени необходимо, что-
бы произошел окончательный 
обрыв связи, существующей 
между душой и телом. Сопро-
вождаемая ангелом-храните-
лем нематериальная субстан-
ция человека начинает свой путь 
в Царствие Небесное.

По мнению священнослу-
жителей, придавать тело земле 
раньше трех дней нельзя. Еще 
не прервалась связь между ду-
шой и телом, и душе просто не-
куда будет деться, если похоро-
нить тело раньше этого срока.

Считается, что три дня от-
пущены духу для подготовки 
к предстоящим испытаниям. 
А родственники соблюдением 
таких обычаев и традиций, как 
поминки, молитвы и церковные 
службы, помогают усопшему 
снискать благословение. Имен-
но на третий день воскрес Иисус 
Христос после распятия. Таким 
же образом воскресает и каж-
дый человек, но происходит это 
не в людском мире, а в небес-
ном.

При этом перенести похоро-
ны на четвертый или, например, 
пятый день вполне допустимо. 
Церковью в этом случае не уста-
навливаются жесткие ограниче-
ния. Жизненные ситуации могут 
быть самыми разными, поэтому 
хоронить позже можно. Раньше, 
чем на третий день, — нельзя.

ПОЧЕМУ НА ПОМИНКАХ 
ЕДЯТ ЛОЖКАМИ

П о м и н а л ь н у ю  т р а п е з у 
в древние времена принято 
было проводить непосредст-
венно над могилой, и только со 
временем ее перенесли в бо-
лее удобное место — домой или 
в кафе. Но при этом сохрани-
лось изначально заложенное 
значение и некоторые тради-
ции. Сегодня уже мало кто мо-
жет объяснить, откуда появи-
лась традиция есть на поминках 
именно ложками.

Наиболее правдоподобной 
и логичной является версия, 
связанная с каноническим по-
минальным меню. В него входи-
ли кутья, блины и кисель. Есть 
кутью вилкой, как минимум, неу-
добно, блины едят руками, а ки-
сель пьют. Вероятно, поэтому 
на поминках и не использовали 
вилки.

Еще одно возможное объ-
яснение берет свое начало 
в языческих временах. Тогда 
существовал обычай, согласно 
которому все приходящие на 
поминки должны были предва-
рительно сложить любые виды 
оружия, в том числе режуще-
колющее. В том числе и ножи. 
Вероятно, именно эта традиция, 
исключающая присутствие на 
столе любых предметов, кото-
рые потенциально могли быть 
использованы как оружие, и по-
ложила начало существующему 
порядку.

Еще одна версия напомина-
ет, что поминки предназнача-
лись в том числе для того, чтобы 

покормить нищих и бедных, ко-
торые должны были помолиться 
за душу усопшего в благодар-
ность за еду. А люди из этого 
класса просто не умели поль-
зоваться ничем кроме ложки, 
которые им и подавались.

Стоит помнить и то, что лож-
ка для русских являлась тради-
ционным столовым прибором, 
используемым как для первых, 
так и для всех остальных блюд. 
Вилки начали входить в обиход 
при Петре I, который подсмо-
трел обычай пользоваться этим 
столовым прибором в Европе. 
Но говорят, что в России тради-
цию восприняли в штыки, а не-
которые староверы называли 
вилки дьявольским оружием 
и бесовщиной, видя сходство 
с дьявольским трезубцем и хво-
стом черта.

А еще вилки и ножи не ис-
пользовали на поминках, потому 
что такие мероприятия иногда 
заканчивались наследственны-
ми спорами.

Эзотерики же говорят, что, 
когда проходит поминальная 
трапеза, за одним столом с род-
ственниками и друзьями нахо-
дится и душа упокоившегося. 
И ее можно невзначай поранить 
с помощью вилки или ножа.

Традиция есть на поминках 
ложками сохранялась и в совет-
ское время. Но там, что понят-
но, речь шла не о религии или 
мистике. Поминальные обеды 
часто проводили в столовых, где 
банально не было нужного ко-
личества вилок и ножей, чтобы 
дать их каждому присутствую-
щему.

По мнению церкви, в исполь-
зовании вилок нет ничего пре-
досудительного. Православные 
священники считают, что по-
добные детали не имеют ника-

кого значения. Гораздо важнее 
соблюсти правила совершения 
погребального обряда, чем вы-
брать столовые приборы для 
поминального обеда.

ПОЧЕМУ ТАК, А НЕ ИНАЧЕ
С обрядом похорон связано немало традиций и правил. Одни из них понятны каждому, 
другие вызывают непонимание. Мы постарались ответить на некоторые вопросы, кото-
рые возникают у многих, присутствующих на похоронах.
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Сантехник выполнит ремонт, за-
мену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, ра-
ковин, смесителей и другое. Уста-
новка в/счетчиков, стиральных ма-
шин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. По-
мощь в закупке и доставке. Услуги 
электрика. Тел. 8-950-248-68-60.

Две женщины выполнят все 
виды ремонтно-отделочных работ: 
покраска, побелка, шпаклевка, 
оклейка обоев и т. д. Тел.: 34-70-
28 (вечером), 8-910-800-44-62.

КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, ШПАТЛЕВКА, ШТУКА-
ТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ЛИНО-
ЛЕУМА, УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО 
ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПО-
КРАСКА, ГИПСОКАРТОННЫЕ РА-
БОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА, 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА. ТЕЛ.: 
8-950-242-61-80, ВИТАЛИЙ.
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Р Е М О Н Т  И 
ОТДЕЛКА. ВЫ-
ПОЛНИМ КАЧЕ-

СТВЕННО И БЫСТРО СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕЛИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». ВЫЕЗД МАСТЕРА И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. СКИДКИ 
15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-29-75, 8-950-247-61-67.

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. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Отделочник-универсал вы-
полнит любые виды работ по 
отделке квартиры, комнаты, 
санузла. Низкие цены.Помощь 
в закупке материалов. Гаран-
тия качества, гибкий график. 
Тел. 8-915-912-05-19.

Мастер на час выполнит 
все ремонтные работы: квар-
тиры, ванные, сантехника, ото-
пление, электрика, поклейка 
обоев, домофоны, вскрытие и 
замена замков, прочистка ка-
нализации. Ремонт окон ПВХ. 
Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8-953-663-73-33.

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, КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕ-
МОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИ-
АЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-
48-28, СТАНИСЛАВ.

“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. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ 
«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.

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 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

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

РАБОТА

АВТО

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

В ресторан «Романовский» 
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
опыт работы обязателен, 

график работы 2/2, 
достойная заработная 

плата, доставка служебным 
транспортом 

8-910-370-76-08

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, хозпостроек. 
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.

 Â ÀÎ «ÊÓËÜÒÓÐÀ-ÀÃÐÎ»
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Тихвинский район, п. Цвылево) 

òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ 
ðàáîòó с апреля по октябрь

òðàêòîðèñòû-ìåõàíèçàòîðû, 
ïîëåâîäû
Оплата труда сдельно-премиаль-
ная. Жилье на время работы пре-
до ставляется.

8-813-673-72-22, 8-812-671-00-01

 СВАРЩИКИ НАКС
 МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
 СТРОПАЛЬЩИКИ
 ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
 БЕТОНЩИКИ  ГРУЗЧИКИ
 СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
 РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81, Елена

РАБОТА
вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем 

бесплатно. Медосмотр, питание (на пищевом 
производстве) за счет компании, проезд 

со второй вахты за счет компании

ЗДОРОВЬЕ

В экоотель
«Романов лес»

(пос. Лунево)

требуется
старшая
горничная

Опыт работы 
приветствуется, график 
работы 2/2, достойная 

заработная плата

+7-920-389-74-27
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

Турнир по мини-футболу па-
мяти В. Е. Метельского проходит 
в Ивановской области уже не 
первый раз. В этом году ДЮФШ 
«Динамо» была представлена на 
нем двумя командами под руко-
водством тренера Владимира 
Демьянова, составленными из 
ребят 2005 года рождения. Им 
противостояли сверстники из 
Иванова, Шуи и Кинешмы.

Сначала команды разделили 
на две группы, где им предсто-
яло сыграть по круговой сис-
теме и выявить двух лидеров, 
которые выходили в полуфинал 
турнира и продолжали бороть-
ся за победу. «Динамо-1» без 
особых проблем набрало мак-
симальное количество очков, 
одержав победу в обоих пое-
динках. Для «Динамо-2» в сво-
ей группе все, к сожалению, 
сложилось не столь удачно. По 
результатам группового этапа 
все команды группы Б одержа-
ли по одной победе и один раз 
уступили соперникам. Таким 
образом, у всех было одинако-
вое количество очков. По ре-

гламенту соревнований лучших 
определяли по разнице забитых 
и пропущенных мячей. Здесь 
статистика костромичей ока-
залась хуже, чем у остальных 
команд, и поэтому наши ребя-
та потеряли шансы бороться за 
победу в турнире. В матче за 
пятое место они уверенно обы-
грали команду шуйской детско-
юношеской спортивной школы 
со счетом 3:0.

«Динамо-1» в полуфинале 
встретилось с «Волжанином» из 
Кинешмы и разгромило сопер-
ников со счетом 8:0. Во втором 
полуфинале встретились две ко-
манды, представляющие ива-
новский «Текстильщик». В итоге 
«Текстильщик-1» одержал побе-
ду со счетом 2:1.

Таким образом, в главном 
матче соревнований встрети-
лись первые команды костром-
ского «Динамо» и ивановского 
«Текстильщика». Противосто-
яние этих команд носит прин-
ципиальный характер, но в этот 
раз острой борьбы в матче не 
получилось. Наши ребята раз-

громили своих соперников со 
счетом 6:1 и принесли очеред-
ную важную победу в копилку 
достижений крупнейшей дет-
ско-юношеской футбольной 
школы региона.

Лучшим игроком турнира 
в составе «Динамо-1» был при-
знан Иван Заварин, в составе 
«Динамо-2» — Илья Воронов.

Еще одна команда ребят 
2005 года рождения, «Дина-
мо» из поселка Минское, стала 
второй в чемпионате Костром-
ской области по мини-футболу 
в своей возрастной группе. На 
предварительном этапе наши 
ребята заняли первое место 
и вышли в финальную часть 
турнира. Там они обыграли ко-
манду «SOKOLOV» из поселка 
Красное-на-Волге и сыграли 
вничью с шарьинским «Вым-
пелом». Победителя пришлось 
определять по разнице за-
битых и пропущенных мячей. 
Этот показатель оказался луч-
ше у ребят из Шарьи, поэтому 
«Динамо» заняло итоговое вто-
рое место.

ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Детские олимпийские игры 
растянулись на несколько дней. 
Участие в них принимали пра-
ктически все воспитанники 
«Детской Академии». Состяза-
ния проходили под руководст-
вом незаменимого инструктора 
по физической культуре Сергея 
Ковригина. Дети соревновались 
по трем дисциплинам: лыжные 
гонки, хоккей и бобслей.

Все без исключения ре-
бята проявили недюжинное 
упорство и волю к победе. В 
хоккейных баталиях лучшими 
оказались малыши из группы 
«Улыбка». Скорость и быстроту 

показали дети из группы «Поче-
мучки» — первые на этапе лыж-
ных гонок. Академики из груп-
пы «Морячки» взяли «золото» в 
бобслее, где вместо спортив-
ных саней использовались «ва-
трушки». Остальные команды, 
независимо от занятых мест, 
были награждены грамотами 
за активное участие в сорев-
нованиях.

ПОБЕДА НА ГОРОДСКОМ 
УРОВНЕ

Юный воспитанник «Детской 
Академии» Максим Филаретов 
успешно выступил на городском 
конкурсе чтецов «Поэтическая 
семья». Он занял почетное вто-

рое место в одной из номина-
ций.

Конкурс чтецов уже не пер-
вый год проводится среди вос-
питанников дошкольных учре-
ждений. Его особенность в том, 
что дети дошкольного возраста 
читают стихи вместе с родны-
ми и даже распределяют роли 
среди всех членов большой 
и дружной семьи. Основному 
этапу конкурса предшество-
вали отборочные состязания, 
в которых приняли участие 13 
ребят из «Детской Академии». 
Малыши выходили на сцену 
вместе со своими папами, ма-
мами, дедушками и бабушка-
ми, а зрители поддерживали их 
аплодисментами.

Самые интересные номера 
попали в муниципальный этап 
конкурса, который проходил 29 
и 30 января в городском цен-
тре обеспечения качества об-
разования. Среди академиков 
особенно отличился Максим 
Филаретов из группы «Цветик-
семицветик», который вместе 
с папой читал стихотворение 
«Капитаны», написанное ба-
бушкой. Качество номера, под-
готовка и проникновенность 
строк не оставили членов жюри 
равнодушными. Они присудили 
Максиму второе место в номи-
нации «Семья — источник вдох-
новения».

ЕЩЕ ОДИН КУБОК В КОПИЛКУ
«Динамо-2005» выигрывает в Шуе

Воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Динамо» 
одержали победу на Межрегиональном турнире в городе Шуя 
Ивановской области.

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ
Ребята из «Детской Академии» делают первые шаги на пути к спорту. Недавно в частном 
детском саду прошли зимние спортивные игры, которые по зрелищности не уступали на-
стоящей олимпиаде.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский сад 
«Детская Академия» принимает 
детей в группы общеразвивающей 
направленности от 1,5 до 7 лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте: академия44.рф, страничке 
ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

академия44.рф

Динамовцы 2005 года рождения выиграли все матчи 
на турнире в Шуе.

«Динамо» Минское — серебряные призеры чемпионата 
Костромской области.

Вход — 
200 рублей
Прокат 
коньков — 
150 рублей

Эта зима получается доста-
точно сложной в плане погодных 
условий. На смену заморозкам 
пришли обильные снегопады, 
а за ними — оттепель. Но со-
трудники стадиона вниматель-
но следят за состоянием льда 
и проводят все необходимые 
работы, чтобы посетителям кат-
ка было комфортно проводить 
здесь время.

Каток на стадионе «Дина-
мо» — самый большой в горо-
де. Его площадь — 10 000 ква-
дратных метров, а потому места 
здесь хватит всем желающим. 
В подтрибунном помещении ра-

ботают теплые раздевалки и бу-
фет, в прокат можно взять коньки 
любого размера. Стоимость вхо-
да — 200 рублей. Прокат конь-
ков — 150 рублей. В непосред-
ственной близости от стадиона 
вместительная парковка. Каждый 
год в прокате появляются новые 
современные коньки, сегодня их 
здесь уже двести пар, поэтому 
каждый подберет себе нужный 
размер.

До конца зимы остается сов-
сем немного, а потому, если вы 
еще не успели покататься на 
коньках, самое время это сде-
лать.

Невзирая на погоду
Каток на стадионе «Динамо» 
продолжает свою работу
Самый большой каток в городе приглашает в гости. 
Лед открыт каждый день в будни с 17 до 22 часов, 
в выходные — с 12 до 22.

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



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.

Сколько денег вам нужно 
для полного счастья? Чтобы 
к преклонным годам позво-
лить себе путешествовать, по-
купать хорошие вещи и в це-
лом достойно жить, россияне 
рассчитывают на ежемесяч-
ные суммы от 30 до 45 тысяч 
рублей. Это показал недавний 
опрос рекрутингового агент-
ства SuperJob.

Наиболее скромные запро-
сы у молодежи до 24 лет. Пен-
сии в 31 тысячу рублей, по их 
мнению, вполне достаточно. 
Россияне же старше 45 лет хо-
тели бы получать до 39,2 тыся-
чи в месяц. Аппетиты у мужчин, 
как правило, выше, чем у жен-
щин: 38,8 тысячи рублей к 35,8.

Но стоит ли ждать таких 
пенсий от государства? Боль-
шинство опрошенных счита-
ют, что нет. Чтобы обеспечить 
себя в старости, 29 процентов 
респондентов собираются 
работать и подрабатывать, 48 
надеются на подсобное хозяй-
ство, сдачу квартиры в аренду 
и другие варианты получения 
дохода, три процента рассчи-
тывают на помощь детей. 19 
процентов выбрали личные 
сбережения. Это один из оп-
тимальных вариантов, который 
не потребует дополнительных 
трудовых затрат**.

Получить доход за счет сбе-
режений поможет кредитный 
потребительский кооператив 

КАКОЙ ДОХОД В СТАРОСТИ 
ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ РОССИЯНЕ
ПОРЯДКА 19 ПРОЦЕНТОВ РЕСПОНДЕНТОВ РАССЧИТЫВАЮТ 
НА СОБСТВЕННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

«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.

«Социальный капитал». С ним 
ваши накопления будут увели-
чиваться, а не просто лежать 
«мертвым грузом» и страдать 
из-за растущей инфляции. За 
счет процентов вы сможете по-
лучать неплохой доход. Просто 
обратитесь в офис кооператива 
и выберите один из тарифов.

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 ---

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ

ВОДИТЕЛЯ на автомобиль,
права кат. «Е»

**https://rg.ru/2018/10/23/rossiiane-nazvali-neobhodimyj-dohod-dlia-zhizni-ne-pensii.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=offline&utm_campaign=back_to_online
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