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ПАНОРАМА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 
до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, 
влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Цены на продукты питания 
растут ежемесячно, и каж дый из 
нас хоть раз задумы вался о том, 
на чем можно сэкономить. Значи-
тельную часть расходов семейно-
го бюджета составляют про дукты 
питания, к покупкам которых нуж-
но отнестись с умом.

САМОКОНТРОЛЬ
Составляйте  список  не -

обходимых покупок и сле дуйте 
ему. Не покупайте акционные про-
дукты, если их нет в вашем спи-
ске. Не позволяйте себе лениться 
и приобретать полуфабрика ты. 
Обязательно сохраняй те чеки, они 
помогут кон тролировать бюджет.

В МАГАЗИНАХ
Сравнивайте цены в раз-

личных торговых точках. Ста-
райтесь отовариваться оптом 
и используйте дис контные кар-
ты. Смотрите на товар, который 
распо лагается на нижних стел-
лажах, он стоит дешевле. Откажи-

тесь от торговых марок извест-
ных брендов — найдите дешевые 
аналоги.

ГОТОВЬТЕ САМИ
Используйте сезонные про-

дукты и не готовьте слишком 
много. Практи куйте заготовки. 
Кроме того, есть способ не толь-
ко уберечь ваш капитал от не-
нужных трат, но и при умножить 
его. Для этого можно обратиться 
в потребитель ский кооператив 
«Социаль ный капитал». Сотруд-
ники компании помогут выбрать 
тарифный план, который позво-
лит максимально приумножить 
ваш капитал.

Деятельность коопе ратива ре-
гулируется Фе деральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто роны 
Центрального банка Российской 
Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК».

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПРОДУКТАХ 
И НЕ ОСТАТЬСЯ ГОЛОДНЫМ
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПОК «СОЦИАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ» ПОМОЖЕТ 
СОХРА НИТЬ 

И ПРИУМНОЖИТЬ 
ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

15 ноября; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Гоголя. Пер-
вая постановка русской классики на 
сцене театра. 12+

17, 18 ноября; 18:30

«Двенадцать стульев». Легендар-
ный роман Ильфа и Петрова в ин-
сценировке Николая Коляды. Коме-
дия в двух действиях. 16+

18 ноября; 12:00

«Большое сердце маленького 
Хрю». Сказка для детей в одном 
действии. 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

15, 20 ноября; 18:00

«Как важно быть серьезным». Ко-
медия в двух действиях по произве-
дению Оскара Уайльда. 12+

17 ноября; 18:00

«Момент слабости». Мелодрама в 
двух действиях. 12+

18 ноября; 12:00

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

18 ноября; 18:00

«Женитьба Белугина». Комедия в 
двух действиях. 12+

19 ноября; 11:00

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

21 ноября; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину». Комедия в двух дейст-
виях. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

17, 18 ноября; 11:00, 13:00

«Волшебник изумрудного горо-
да». Спектакль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

16 ноября; 18:30

«Нью-йоркские вечера джаза». 
Концертная программа квартета 
под руководством Вадима Майну-
гина и американской певицы Люсии 
Джексон. 12+

18 ноября; 11:00

«Дюймовочка». Музыкальная по-
становка по мотивам сказки Андер-
сена. 0+

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ул. Советская, 73

15 ноября; 18:00

«Новые стихи на русском языке». 
Презентация книги известного ко-
стромского поэта Дмитрия Тишин-
кова. 16+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РОССИЯ»

ул. «Северной правды», 34, 
тел.: 22-42-82, 32-57-75

16 ноября; 11:00

«Пушистое недоразумение». 
Спектакль театральной студии «Ма-
ленький театр». 0+ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Советская, 41, 
тел.: 31-31-12, 31-28-23

16 ноября; 18:00
17 ноября; 17:00

«Сказка о маленьком чуде». Ку-
кольный спектакль о Рождестве от 
Костромского отделения Союза те-
атральных деятелей. 0+ 

    

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

16 ноября 12:00 - х/ф «Гори, гори 
моя звезда» (СССР, 1969), 94 мин., 
мелодрама, комедия. 12+

18 ноября 12:00 - м/ф «Дамбо» 
(США, 1941), 64 мин., мюзикл, се-
мейный. 0+  

19 ноября 12:00 - х/ф «Грейстоук: 
Легенда о Тарзане» (США, 1984), 
129 мин., семейный. 12+

21 ноября 12:00 - х/ф «Привет от 
Чарли-трубача» (Россия, 1998), 81 
мин., мелодрама. 12+

Вход на все сеансы бесплатный

ЮНЫЕ АКТЕРЫ КОСТРОМСКОГО ТЮЗА 
ПОКОРЯЮТ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ
Возрожденный Те-
атр юного зрителя 
можно поздравить 
с  премьерным 
спектаклем. Пер-
вой постановкой 
молодых артистов 
стала лирическая 
комедия «Эй, ты, 
здравствуй!».

Первый ТЮЗ 
в Костроме был 
открыт в далеком 
1929 году, но с 
началом Великой 
Отечественной 
войны его работа 
прекратилась. Вре-
мена меняются, а 
задачи воспитания подраста-
ющего поколения остаются 
прежними. Театр для моло-
дежи начали возрождать не-
сколько месяцев назад на базе 
драматического театра имени 
Островского. Труппа ТЮЗа 
пока небольшая и состоит все-
го из нескольких человек. Это 
молодые актеры Оксана Мер-
кулова, Тимур Бакиров, Юлия 
Назаренко, Никита Ваулин, 
Яна и Никита Токаревы.

Премьера спектакля «Эй, 
ты, здравствуй!» по пьесе Ген-
надия Мамлина состоялась в 
прошлый четверг. Лирическую 
комедию поставил заслужен-
ный артист Костромской обла-
сти Александр Кирпичев. Для 
него эта работа стала режис-
серским дебютом. Спектакль 
рассказывает историю взаи-
моотношений двух подрост-
ков – Маши и Валерки. Герои, 
которым едва исполнилось 16 
лет, пытаются в одиночку най-
ти ответы на взрослые вопро-
сы жизни. 

Пьеса о прощании с дет-
ством и юношеской любви 
оказалась близка и понятна 

подросткам. Ее первыми зри-
телями стали ученики школы 
№21 и гимназии №28.  

 «Еще три месяца назад 
нам казалось, что эта идея 
фантастическая и за такой 
короткий срок открыть ТЮЗ 
просто невозможно. Мы за-
были о выходных и праздни-
ках, поддерживали друг друга, 
упорно шли к этой цели, и нам 
это удалось! Наши молодые 
артисты достучались до сер-
дец зрителей-подростков, ко-
торые и смеялись, и вздыхали, 
и грустили вместе с героями 
спектакля» – говорится на 
официальной странице драм-
театра в соцсетях.

Специально для артистов 
была отремонтирована малая 
сцена театра имени Остров-
ского. Зал небольшой и рас-
считан всего на 60 мест, но 
такой камерный формат по-
зволяет юным дарованиям 
более тесно общаться с пу-
бликой. Желающим прикос-
нуться к творчеству молодых 
ребят следует поспешить, уже 
сейчас билеты на ближайшие 
спектакли активно раскупают.
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ПОДРОБНОСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МОСТА 
ПОДРЯДЧИК 
ЗАВЕРШИЛ 

1 НОЯБРЯ. СЕЙЧАС 
ЕГО ДВУХГОДИЧНЫЙ 
ТРУД ОЦЕНИВАЕТ 
РАБОЧАЯ ГРУППА.

НАЧАЛО
Мост через Волгу, связав-

ший левобережную и правобе-
режную Кострому, был открыт в 
далеком 1970 году и до сегод-
няшних дней капитально не ре-
монтировался. Два года назад 
эксперты проверили уровень 
нагрузки на переправу и озву-
чили неутешительный итог: мост 
нужно срочно ремонтировать. 
Работы оценили в 719 милли-
онов рублей: сумма для дефи-
цитного бюджета Костромской 
области нешуточная, и большую 
ее часть согласились предоста-
вить из федеральной казны. По 
этому вопросу губернатор даже 
встречался с Дмитрием Медве-
девым. 

Капитальные работы предпо-
лагали замену мостового полот-
на, ремонт пролетных строений, 
опор, эстакад и контактной сети 
троллейбусной линии. Пообе-
щали соорудить и ливневку, что-
бы осадки не скапливались на 
мосту, а уходили на локальные 
очистные сооружения. Бывший 
сити-менеджер Виктор Емец 
сравнил переправу с ноющим 
зубом, который лечить больно, 
но необходимо. Оздоравливать 
городской объект вызвались две 
московские компании — мо-
лодая фирма «ММС» и группа 
компаний «Управление Строи-
тельства-620» с полувековым 
опытом и многомиллиардными 
заказами. Конкурс выиграли 
первые, поскольку согласились 
отремонтировать костромской 
мост за меньшую цену. 

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Привычная жизнь костроми-

чей начала меняться прошлым 
летом, когда на мосту через 
Волгу закрыли две полосы. Ав-
томобильные заторы на подъ-
ездах к переправе стали обы-
денным делом. Ходили шутки, 
что вдоль огромной пробки на 
Магистральной пора торговать 
водой, пирожками и памперса-
ми, а водителям пригодился бы 
новый сервис – справки «о нахо-
ждении в пробке» для начальни-
ка и жены.

Пассажирам общественного 
транспорта изменения сыграли 
только на руку. Составляя вре-
менную транспортную схему, 
именно автобусам и маршрут-
кам был отдан максимальный 
приоритет. Те же костромичи, 
кто не хотел трястись в автобу-
се в час пик, пользовались аль-
тернативным вариантом. Утром 
и вечером с одного берега на 
другой горожан перевозил те-
плоход «Москва-52». Добраться 
можно было за 6-7 минут, при-

чем гарантированно в срок и без 
осложнений.

Спустя месяц после начала 
ремонта у людей потихоньку на-
чали сдавать нервы. Во время 
бесконечного ожидания водители 
все чаще препирались друг с дру-
гом, возникали ссоры, а в сере-
дине июля пользователи соцсе-
тей активно обсуждали видео, на 
котором двое повздоривших муж-
чин валяются на тротуаре вблизи 
моста. Происшествие произошло 
на злополучном участке Нижней 
Дебри, где водители нарушали 
ПДД часто и злостно. 

Еще более жуткий инцидент 
произошел 31 августа, когда 
один из рабочих сорвался с опо-
ры ремонтируемой переправы. 
Его поместили в отделение гор-
больницы и диагностировали 
перелом позвонка. Хотя проис-
шествие произошло на глазах 
многочисленных очевидцев, 
инцидент пытались «замять»: 
якобы мужчина получил травму 
в нерабочее время. Как бы там 
ни было, после прохождения 
курса лечения его выписали из 
больницы, а затем отправили в 
Астрахань домой. 

Завершить первый этап ра-
бот на мосту без проблем не уда-
лось. Бить тревогу начали еще за 
две недели до официальной даты 
его окончания – 1 ноября. То, что 
дел на мосту осталось «выше 
крыши», было понятно даже не 
специалистам, однако админис-
трация города Костромы упорно 
стояла на своем: успеем в срок. 
Наступило 1 ноября, а полосы на 
мосту, как и ожидалось, не от-
крыли. Причиной недоразумения 
назвали плохую погоду и пере-
несли открытие на следующий 
день. Понадеявшись на это со-
общение, 2 ноября жители За-
волжья отправились на работу на 
личных автомобилях и застряли 
в ужасной пробке. Администра-
ция скоропалительных обещаний 
больше не давала. Четырехпо-
лосное движение на мосту от-
крыли спустя две недели. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Мост за Волгу был полностью 
открыт, и все шло своим чере-
дом, но в один из ноябрьских 
дней движение машин в городе 
снова оказалось парализовано. 
Поползли слухи, что на перепра-
ве образовалась «огромная дыра 
размером один метр на полто-
ра». Причины заторов оказались 
не такими пугающими: один из 
швов на неотремонтированной 
части моста разошелся. Рабочие 
заделали проем, и город зажил 
обычной жизнью. 

Тем временем последствия-
ми ремонта моста возмутились 
экологи. Все лето и осень во-
дители искали объездные пути, 
чтобы миновать километровые 
пробки, из-за чего правый берег 
Волги превратился в сплошное 
месиво. Больше всех пострадала 
Чернигинская набережная, кото-
рую колеса автомобилей превра-
тили в поле боевых действий, и 
березовая роща на пересечении 
улиц Ермакова и Стопани.

Отдельных комментариев 
удостоились новые перила на 
мосту, которые в народе иро-
нично прозвали «великой китай-
ской стеной». Тем, кто помнит, 
как несколько лет назад в Волгу 
упал милицейский уазик, такие 
ограждения едва ли покажутся 
безопасными: перила явно стали 
ниже, чем были раньше, а проле-
ты шире. Разделились мнения и 
по поводу дизайна ограждений. 
Одни костромичи считают, что 
такие перила выглядят весьма 
оригинально, другие называют 
их верхом безвкусицы. 

Наиболее странной полу-
чилась история с переносом 
фонарей. Администрация пла-
нировала, что громадины-стол-
бы вынесут за пределы моста, 
чтобы дорожка увеличилась, а 
пешеходы и велосипедисты мо-
гли без затруднений добирать-
ся с одного берега на другой. 
После первого этапа ремонта 
стало ясно, что электроопоры 
так и останутся стоять на своем 
месте. Выяснилось, что с под-
рядчиком действительно обго-
варивался вариант с их перено-
сом, но сделать это технически 
не получилось. 

ЭТАП ВТОРОЙ
Человек, как известно, рано 

или поздно привыкает ко все-

му. Второй этап малоприятного 
ремонта был воспринят костро-
мичами куда спокойнее, чем 
первый, но сюрпризов подарил 
ничуть не меньше. Еще до нача-
ла работ на мосту неожиданно 
вновь возникли пробки. Оказа-
лось, что три шва на отремон-
тированной половине вылезли 
вверх, и водителям приходилось 
притормаживать перед этим 
препятствием. Подрядчик при-
знался, что эти швы они заде-
лали по другой технологии, и по-
крытие не выдержало нагрузок. 
Неровности рабочие устранили, 
а швы обещали заменить. 

Фирма «ММС» заверила, что 
оставшиеся работы пройдут 
заметно легче и быстрее, ведь 
готовиться к ним подрядчик на-
чал заранее. Весной на правом 
берегу Волги был организован 
«строительный городок», куда 
свезли необходимые материалы 
– мачты освещения, тротуарные 
плиты, деформационные швы, 
компоненты очистных сооруже-
ний. 

Самым обсуждаемым но-
вовведением второго этапа 
стал запрет на пешие прогулки 
по мосту. Нарушителям грозили 
штрафом в размере 500 рублей, 
но угроза эта никого особо не 
останавливала. Поздним вече-
ром пешеходы без стеснения 
передвигались через Волгу: 
одни – по отремонтированной 
части моста, другие – там, где 
еще шел ремонт. 

Городские власти, умудрен-
ные опытом прошлого года, ре-
шили перекрыть все «лазейки», 
которыми водители пользова-
лись для объезда многочасовых 
пробок. Так, в районе улиц Лес-
ной и Нижней Дебри, на Черни-
гинской набережной было реше-
но установить железобетонные 
блоки. А на Магистральной по-

явились оранжевые бордюры, 
чтобы водители не выезжали на 
«выделенку». 

Очередное ЧП случилось 9 
июля, когда город буквально 
утонул в воде из-за непрекра-
щающегося ливня. Весь вечер 
водители стояли в огромной 
пробке. На следующий день 
дождь прекратился, а затор 
остался. Подрядчик заверил, что 
виноваты сами водители, кото-
рые перегораживают друг другу 
дорогу и нарушают правила. На 
деле же проблема оказалась во 
временных швах, которые из-за 
погоды не выдержали нагрузки, 
и асфальт пошел волной. Швы 
заделали, пообещав, что с по-
стоянным покрытием таких ка-
зусов не будет. 

ИТОГИ
Капитальный ремонт моста 

подрядчик завершил 1 ноября. 
Сейчас его двухгодичный труд 
оценивает рабочая группа с 
участием специалистов стро-
ительного и троллейбусного 
управлений, дорожной органи-
зации, строительного контроля 
и других. Если будут выявлены 
какие-либо недостатки, подряд-
чика обяжут их устранить. 

Единственная недоделка, ко-
торую еще предстоит завершить, 
– обустройство троллейбусных 
линий. Администрация обещает, 
что никаких неудобств эти рабо-
ты не вызовут, и движение огра-
ничивать больше не планируют.

Дополнительно, для компе-
тентной оценки качества выпол-
ненных работ будет заказана не-
зависимая экспертиза. На эти 
цели из городской казны готовы 
выделить почти 2,5 миллиона 
рублей. Результаты обследо-
вания моста станут известны в 
середине декабря.

Самый грандиозный ремонт 
последних лет подошел к концу

Капитальный ремонт моста через Волгу почти на два года 
изменил привычный уклад городской жизни. На сегодняш-
ний день все работы завершены, но их качество еще пред-
стоит оценить экспертам и специалистам. Мы вспоминаем, 
с чего начинался ремонт моста, как проходил и чем закон-
чился. 

Привычная жизнь 
костромичей начала 
меняться прошлым 
летом, когда на мосту 

через Волгу закрыли две 
полосы.
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05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Андрей Смоляков. Против 
течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 К юбилею Алексея Баталова. 
«Как долго я тебя искала...» 12+
13.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 День рождения «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.05 Субботний 
вечер 12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Центральное телеви-

дение 16+
07.25 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.50 Чудо техники 12+
11.50 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.00 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 02.05 Диалог 0+
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-
викторина»
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Опера С. Прокофьева «Война 
и мир» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Подзарядка 0+
09.00 Быть женщиной 12+
09.15, 10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Хочу домой
19.35 Уроки безопасности от Мани 
и Дани
19.45 Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 19 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 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 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.20 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «БИРЮК» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
0+
08.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта 0+
13.00, 02.45 Цвет времени 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Туман для ёжика» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
17.55 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для това-
рища Сталина» 0+

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
12+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 Подзарядка 0+
09.30 М/ф «Миньоны» 6+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Просто деньги 0+
14.30 День города  12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Родитель-
ский клуб

19.25 Уроки безопасности от Мани 
и Дани
19.40 Вести интервью

05.50, 06.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Натальи Крачков-
ской. «Я актриса больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции 12+
12.15 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.20 Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» 6+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
23.05 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 
12+
00.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
08.55 М/ф «38 попугаев». 

«Бабушка удава». «Как лечить удава». 
«Куда идет слоненок». «Привет мар-
тышке» 0+
09.40 Передвижники. Константин 
Коровин 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
12.20 Человеческий фактор 0+
12.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де» 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
16.50 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.30 Федра 0+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08.30 День города 12+
08.45 Подзарядка 0+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.40 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноября. 

День начинается 6+
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+

05.00, 09.15 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 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Мастер смеха 16+
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
12.00 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 85 лет Кшиштофу Пендерец-
кому 0+
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
10.00, 04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ» 6+
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 12+
14.30 День города 12+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра
19.30 Родительский клуб

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 21 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петренко 
и Галина Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Сельское время
19.35 Большой репортаж
19.40 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 22 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+
03.10 Концерт памяти Дмитрия Хво-
ростовского 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.10 НашПотребНадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках сто-
лицы» 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Мировые сокровища 0+
22.00 Концерт-посвящение Дмитрию 
Хворостовскому в театре «Новая 
опера»
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
10.00 Х/ф «БЭЙБ» 6+
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 20 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «БИРЮК» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
08.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
23.50 Документальная камера 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города  12+
09.15 Подзарядка 0+
10.00 М/ф «Рио» 0+
11.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 День города  12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
19.90 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ СРЕДА, 21 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 23  НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯСУББОТА, 24 НОЯБРЯ
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Четыре года назад, когда 
двери «Детской Академии» для 
ребят еще только-только откры-
лись, многие не верили, что про-
ект частного садика в Костроме 
станет по-настоящему популяр-
ным. Построенная буквально за 
один год, «Академия» доказа-
ла, что нет ничего невозможно-
го. Сегодня ее можно по праву 
назвать одним из ведущих до-
школьных учреждений области. 
Учиться сюда приходят дети не 
только из микрорайона Давы-
довский, но и с абсолютно раз-
ных концов города. 

Утро минувшей пятницы ста-
ло праздничным как для малы-
шей, так и для их родителей. На 
входе в детский сад 9 ноября 
гостей встречали педагоги, пе-
реодетые в костюмы известных 
персонажей – крокодила Гены 
и Чебурашки, а также клоунов 
– Клепы и Ириски. На празднич-
ном утреннике детей ожидали 
творческие конкурсы, веселые 
игры и увлекательные номера от 
загадочного фокусника. 

За прошедший год много 
интересного произошло в «Дет-
ской Академии». Так, шестилет-
ние мальчишки и девчонки бли-
стательно сдали физкультурные 
нормативы ГТО. «Академики» 
стали первыми костромичами, 
кто в столь юном возрасте про-
верил себя на готовность к труду 
и обороне. Развиваются ребята 
не только физически, но и ин-
теллектуально: совсем недав-
но маленькие эрудиты приняли 
участие в городской олимпиаде 
«Умники и умницы», а юный Мак-
сим Филаретов даже вошел в 
число ее победителей. 

– Наши дети 
постоянно уча-
ствуют в конкур-
сах самого раз-
личного уровня, 
и что особенно 
отрадно – заво-
евывают при-
зовые места. 
Это музыкальные и художест-
венные состязания, конкурсы 
чтецов и творческих поделок, 
– рассказывает Татьяна Януш-
кевич, директор по разви-
тию, соучредитель «Детской 
Академии». – Как растут наши 
замечательные дети, так растет 

вместе с ними и «Детская Акаде-
мия». С каждым годом мы ста-
новимся лучше: делаем досуг 
ребят интересным, заниматель-
ным и познавательным.

День рождения «Академии» 
– особенный праздник для его 
сотрудников, строгих, но спра-
ведливых наставников малы-
шей, профессионалов своего 
дела. Многие из них вспомина-
ют то недалекое прошлое, когда 
садик еще только зарождался, а 
ясельные группы были совсем 
крохотные – по несколько чело-
век. 

–  К о гд а  я 
пришла сюда 
работать, сади-
ку исполнилось 
всего полгода. 
Начинали с трех 
групп,  потом 
их было шесть, 
дальше больше 
– родители о нас узнавали, и все 
больше детей сюда приводили, 
– говорит старший воспита-
тель Ольга Зубова. – Сейчас у 
нас уже устоявшийся, проверен-
ный временем коллектив. Мно-
гие работают с самого основа-
ния «Академии», но появляются 

и молодые воспитатели. Секрет 
нашей работы, в общем-то, 
прост – это и любовь к детям, и 
умение находить с ними общий 
язык, и тщательная забота о ка-
ждом ребенке. 

С открытия детского сада 
прошло всего четыре года, но 
уже сейчас «Академию» посеща-
ют около трехсот юных костро-
мичей и костромичек. Проект 
задумывался как садик XXI века, 
поэтому планы у руководства 
далекоидущие. Частный детский 
сад продолжит удивлять родите-
лей новыми секциями, интерес-
ными занятиями и инновацион-
ным подходом к обучению ребят.

– Мы будем 
сохранять сло-
жившуюся креп-
кую систему до-
полнительного 
образования и, 
конечно, сде-
лаем основной 
упор на качест-
во подготовки детей к школе, – 
объясняет директор «Детской 
Академии» Светлана Суворо-
ва. – Залог успеха — в нашей 
команде, тех людях, которые 
каждый день вносят свою лепту 
в развитие детского сада. Это 
профессиональный коллектив 
педагогов, заинтересованные 
родители и неравнодушные 
учредители, которые активно 
участвуют в жизни и развитии 
садика. Результат всего этого – 
счастливые и благодарные дети.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

СЕКРЕТ «ДЕТСКОЙ 
АКАДЕМИИ» ПРОСТ 
– ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ 
И УМЕНИЕ НАХОДИТЬ 
С НИМИ ОБЩИЙ ЯЗЫК.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ИНСПЕКТОРЫ ЗАКРЫЛИ 
23 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Организации не выполнили требова-
ния законодательства.

С начала 2015 года лицензии лишились 23 управляющие 
компании, работавшие на территории Костромской обла-
сти. Некоторые организации –  ЗАО «ИВТБС», ООО «Ремон-
строй», ООО УК «Энергетик» и ООО УК «Комфорт» – халатно 
отнеслись к своей работе и в течение более полугода не вно-
сили в реестр лицензий сведения о многоквартирных домах. В 
отношении другой организации –  ООО «Премьер-Эксперт» суд 
дважды в течение года назначал административное наказа-
ние за неисполнение предписаний, выданных Госжилинспекци-
ей. Теперь управляющая компания лишена лицензии. 

За четыре года в регионе лицензии на осуществление дея-
тельности по управлению многоквартирными домами выданы 
104 управляющим организациям. Были проэкзаменованы 275 
представителей управляющих компаний.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОНКОЦЕНТРА ОТЛОЖИЛИ 
НА ГОД
Незавершенный корпус онкологиче-
ского диспансера обещают достроить, 
но старт работ отодвигается как мини-
мум на год. Средства из федерального 
бюджета Костромская область пока 
не получила.

Несколько месяцев назад стала известна дальнейшая судь-
ба недостроя на Нижней Дебре. Его капитально переоборудуют, 
а затем разместят в нем помещения нового онкоцентра. На 
эти работы, по предварительным расчетам, региону могут вы-
делить более двух миллиардов рублей. Центр будет оснащен 
медицинским оборудованием по последнему слову техники, 
что позволит снизить смертность от раковых болезней на тер-
ритории Костромской области.

Ранее договоренность о строительстве была достигнута 
с Минздравом, и регион рассчитывал получить федераль-
ные средства для завершения строительства уже в этом году. 
Однако Минэкономразвития отложил принятие решения как 
минимум на год. Заявку Костромской области включили в лист 
ожидания госпрограммы «Развитие здравоохранения на 2019–
2021 годы».

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЧЕТЫРЕХ 
НАРКОДИЛЕРОВ
Полицейские получили из оператив-
ных источников информацию о том, 
что в Буй приедет автомобиль с нарко-
торговцами.

Была подготовлена спецоперация, в ходе которой задер-
жали четверых костромичей. В машине, на которой они ехали, 
полицейские обнаружили несколько свертков с подозритель-
ным веществом. Такие же пакеты имел при себе и один из 
задержанных. Наркоторговцы ехали в Буй, чтобы сделать там 
закладки. Мужчины покупали через интернет оптовые партии 
солей, которые затем фасовали и распространяли в Костроме 
и близлежащих населенных пунктах. Полицейские обнаружили 
семь оборудованных тайников. Было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, проводится расследование.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
НА АГАШКИНОЙ ГОРЕ 
ВОЗОБНОВИТСЯ В НАЧАЛЕ 
ЗИМЫ
Заместитель губернатора Костром-
ской области Андрей Дмитриев обсу-
дил вопрос завершения строительства 
дома № 8 в микрорайоне Агашкина 
Гора с заместителем министра строи-
тельства и ЖКХ России Никитой Ста-
сишиным.

Напомним, в мае 2015 года ОАО «Ивановская домостроитель-
ная компания» заявила о приостановке работ по строительству 
двух многоквартирных домов в микрорайоне Агашкина Гора в 
Костроме. К решению вопроса подключилась администрация 
Костромской области. Так, на федеральном уровне был опре-
делен банк-санатор АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», который 
профинансирует работы по завершению строительства объектов 
компании. Одна многоэтажка на Агашкиной Горе уже сдана в 
эксплуатацию, собственники получили ключи от квартир.

В доме же под литерой 8, как сообщает департамент стро-
ительства, пока осуществлен только монтаж десятого этажа по 
двум секциям из пяти запланированных, еще одна часть здания 
возведена до уровня второго этажа. После этого работы были 
приостановлены и начата процедура расторжения договора с 
подрядчиком — ООО «Стройиндустрия-Холдинг».

Заместитель губернатора Андрей Дмитриев и заместитель 
министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин об-
судили вопросы продолжения строительства многоэтажки в 
микрорайоне Агашкина Гора. В ходе встречи была достигнута 
договоренность о том, что строительство жилого дома будет 
возобновлено в начале декабря. На объект выйдет новая под-
рядная организация, которая согласна взять на себя обяза-
тельства по завершению полного объема работ на объекте в 
течение года.

«ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ» –
4 ГОДА!

Коллектив и воспи-
танники частного дет-
ского сада «Детская 
Академия» отметили 
четвертый по счету 
день рождения. Ма-
лыши приняли участие 
в праздничных утрен-
никах, а педагогов по-
здравили и наградили 
почетными грамотами 
за профессиональные 
успехи.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский сад 
«Детская Академия» принимает 
детей в группы общеразвиваю-
щей 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
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

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

Требуется повар. График работы 
2/2, заработная плата достойная, 
доставка служебным транспортом, 
работа на территории экоотеля «Ро-
манов Лес» (пос. Лунево). Тел. 8-910-
370-76-08.

Требуются разнорабочие. График 
работы 5/2. Оплата еженедельная от 
1000 руб./день. Навыки в строитель-
стве приветствуются. Тел. 8-920-642-
29-75.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов Лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

КЛАДОВЩИКА на склад 
готовой продукции, 

з/п 13500, график 5/2, 
08.00 – 17.00

МАСТЕРА участка 
корпусной мебели, график 

5/2, з/п 23000

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ 

В ТОРГОВЛЕ 
7-953-660-43-51

РАБОТА В ОФИСЕ
ОБУЧЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
ОТ ВАС: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ;

•  ДОХОД ОТ 18000+ПРЕМИЯ+%. 
ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА МО-
ТИВАЦИИ;

•  ЕСТЬ ПОКАЗАТЕЛИ – ЕСТЬ КА-
РЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА.

•  ГИБКИЙ ГРАФИК. 

8-953-646-97-29

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК

• Ведение документации
• Составление 

бланков заказов
ÓÑËÎÂÈß:

• Карьера • Обучение
• Оплата труда: оклад 

+ % от продаж + премии
• Гибкий график работы

+ 7-950-245-41-39;
46-62-94

Руководитель направления требует-
ся. Навыки работы с большим объемом 
информации приветствуются. Вы сами 
строите свою карьеру. Полная обучае-
мость. Оплата труда: доход + премия.
График работы: с 8.00 до 18.00. Тел. +7-
953-655-50-42.

Актуальное предложение для тех, кто 
в декрете. Реальная работа с реальным 
доходом. Бесплатное обучение. Личный 
наставник. Официальный доход. График 
работы свободный. С нами можно свя-
заться по тел.: +7-953-655-50-42, 8 (4942) 
50-14-73.

Требуется помощник руководителя, 
м/ж, в отдел продаж. Ориентирование на 
высокий результат. Обучение за счет ком-
пании. Перспективная команда. Карьер-
ный рост не нужно ждать годами. Доход + 
% с продажи. График работы свободный. 
С нами можно связаться по тел.: +7-953-
660-43-51.

Специалист по документации требу-
ется. Центральный офис. Гибкий график. 
Составление договоров. Заполнение 
бланков, накладных, отчетов. Повышение 
квалификации. Карьерный рост. Доход до 
20000. Тел. 46-62-94; +7-950-245-41-39.

Зам. начальника отдела требуется, 
м/ж, опыт ведения переговоров, работа 
с информационным потоком. Возмож-
ность влиять на уровень ежемесячной 
премии. Курсы повышения квалификации 
от компании. График работы: 09.00-16.00, 
также возможен свободный график. Тел. 
+ 7-953-660-43-51.

Требуется консультант для развития 
продаж и долгосрочных отношений с кли-
ентами, высокий уровень ориентации на 
успех. Обучение за счет компании, ка-
рьерный рост. График работы: с 8.00 до 
18.00, а также возможен гибкий график 
работы. Доход + % с продажи. Тел.:+7-
953-655-50-42, 8 (4942) 50-14-73. 

От студента до пенсионера. Работа в 
офисе с людьми, с документацией и не-
сложной информацией. Доход от 18000. 
Гибкий график. Тел. 8-953-646-97-29.

Административный сотрудник в офис 
требуется. Обучение. Карьера. Ведение 
документации-отчетов-переговоров. До-
ход до 15000 + дополнительные премии. 
Тел.: +7-950-245-41-39; 46-62-94.

Рекламный представитель требу-
ется. М/ж, представление товаров на 
рынке. Туристическая деятельность. 
Создание сети сбыта. Переговоры с 
клиентами. Доход до 30000 + премии. 
Тел. 46-62-94.

Дежурный администратор требуется. 
Ответственность, трудолюбие. Обучение 
в офисе+наставник. Доход от 18000+пре-
мия, прозрачная система мотивации. 
Есть показатели – есть карьера. Тел. 
8-953-646-97-29. 

Руководитель отдела требуется. Ор-
ганизация работы группы. Контроль за 
выполнением заданий. Обучение персо-
нала. Карьерный рост. Загранпоездки.
Доход до 45000+бонусы по итогам. Тел.: 
46-62-94; +7-950-245-41-39.

Требуются трудолюбивые и добро-
совестные сотрудники. Работа в офисе, 
дежурный администратор. Обучение бес-
платно. Доход от 18000. Гибкий график. 
Тел. 50-16-82.

Приглашаются военные пенсионеры 
на должность помощника руководите-
ля. Доход стабильный до 25000+пре-
мия+%. Поощряется карьерный рост, 
предусмотрено обучение в офисе. Тел. 
50-26-47.

Требуются амбициозные и энергичные 
сотрудники. Работа в дружном коллекти-
ве. Развитое наставничество. Обучение 
в офисе. Доход от 20000. Тел. 8-953-646-
97-29.

Административно-кадровая рабо-
та. Оформление персонала. Обучение.
Рост дохода. Возможны загранпоездки.
Доход+премии. Тел. +7-950-245-41-39.

География 
под диктовку
Массовые проверки знаний стали модным явлением по-
следних лет. Один из тотальных диктантов состоялся и 
в эти выходные. Россияне испытывали себя на знание 
географии. Корреспондент газеты «Костромской край» по-
смотрел, как пишут работы костромичи, и сам вспомнил 
несколько фактов из школьного учебника. 

Корни тотальных диктантов 
берут начало в 2004 году, а пер-
вопроходцами были новосибир-
ские филологи, которые таким 
вот образом решили испытать 
на прочность студентов свое-
го университета. Диктант тогда 
проводился скромно, не выходя 
за пределы лекционных ауди-
торий. Спустя годы интеллек-
туальная забава охватила почти 
все регионы, а участие в акции 
сегодня принимают даже поляр-
ники и космонавты на МКС. На-
чинали с «великого и могучего» 
русского языка, но затем коли-
чество предметов расширилось. 
Сегодня в списке добровольных 
экзаменов – экономика, мате-
матика, география. Проводится 
даже этнографический диктант 
для укрепления культурных свя-
зей между народами многона-
циональной страны.

Четвертый по счету геогра-
фический диктант был написан 
в воскресенье. Его идея была 
придумана несколько лет назад, 
а поскольку инициатива исходи-
ла от самого Владимира Путина, 
замысел получил активную под-
держку на региональном уровне. 
Как сообщают организаторы ак-
ции – Русское географическое 
общество, за три года ее прове-

дения участниками стали более 
полумиллиона человек. Главная 
цель диктанта – проверить, на-
сколько хорошо россияне знают 
свою Родину. Не свой регион, в 
котором они живут, а Россию в 
целом. 

– География нашего диктан-
та из года в год расширяется. К 
нему присоединяются все новые 
города, регионы и государства. 
Четвертый диктант будет прово-
диться более чем в 80 странах 
мира, – рассказал Роман Ря-
бинцев, председатель реги-
онального отделения РГО. – 
Если в прошлом году показатели 
по России оставались на уровне 
49 баллов, то жители Костром-
ской области набрали в сред-
нем 66 баллов. Показатели были 
очень достойными, и мы вошли 
в лидирующие регионы нашей 
страны.

Написать диктант можно 
было в Костроме, Нерехте, Ша-
рье и в поселке Красное-на-
Волге. Областная столица для 
этих целей открыла сразу три 
площадки: на базе Костромско-
го государственного универ-
ситета, научной библиотеки и 
библиотеки-центра для инвали-
дов по зрению. Те, кто не имел 
возможности принять участие 

в диктанте лично, могли прой-
ти онлайн-тест на официальном 
сайте акции. 

Для проведения диктанта 
в госуниверситете отвели две 
самые большие аудитории. 
Студенческие парты «оккупи-
ровали» люди самых разных 
возрастов и профессий. Кор-
респондент газеты «Костром-
ской край», который с немалым 
трудом определяет, где север, 
а где юг, тоже сел за парту и на-
писал диктант вместе со всеми. 
Начался экзамен с разминки, 
на которой диктор, или, как ее 
шутливо прозвали, «диктатор», 
задавала залу вопросы об исто-
рии становления Русского гео-
графического общества. К этому 
моменту на столах у участников 
уже лежали бланки для ответов. 
Те, кто боялся опозориться, пе-
реживали зря: вместо фамилии 
и имени в анкете были указаны 
только критерии для статистики 

– возраст, профессия, образо-
вание. 

Диктант состоял из 30 вопро-
сов. Примерно половина из них 
требовала точного знания отве-
та, который нужно было вписать 
в определенную строку, другие 
представляли собой классиче-
скую егэшную «угадайку» с не-
сколькими вариантами ответов. 
Каждый вопрос неторопливо 
зачитывался, а текст зрительно 
дублировался в опроснике. На 
все про все отводилось 45 минут. 
Телефоном, атласом и глобусом 
пользоваться запрещено. Звонок 
другу тоже не предусмотрен.

Тематика охватывала раз-
личные направления геогра-
фии и истории. Были задания 
про водопад Ильи Муромца на 
Курильских островах, про экс-
педицию Владимира Арсеньева 
и нанайца Дерсу Узала и даже 
вопрос о том, где находится 
Тмутаракань. Многие из них не 

требовали больших, энцикло-
педических знаний, а для ответа 
было достаточно «пораскинуть 
мозгами», включив логику и со-
образительность. 

– Ответила на все вопросы, 
но насчет правильности не уве-
рена. Мне стало немного стыдно, 
что я чего-то не знаю, захотелось 
открыть учебник, освежить па-
мять об истории России, жизни 
народов и старинных городах, 
– поделилась впечатлениями 
после диктанта первокурсница 
КГУ Елизавета Петрова. 

Результаты диктанта я и дру-
гие его участники узнаем толь-
ко после 30 ноября. Они будут 
опубликованы на официальном 
сайте движения. Их можно будет 
посмотреть по специальному 
кодовому номеру, который был 
прикреплен к каждому бланку 
ответов.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева
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Дизайнеры выделяют четыре 
основные зоны кухни. Первая – 
моечная зона, где располага-
ются раковина, посудомойка и 
контейнеры для мусора. Вторая 
– обеденная. Там должен стоять 
стол и несколько стульев. Третья 
– зона хранения. Она подразу-
мевает размещение холодиль-
ника и шкафа для всевозможной 
кухонной утвари. Последняя и 
самая главная часть кухни, кото-
рая занимает в ней центральное 
место, – это пространство для 
приготовления пищи с кухонной 
плитой и печью. 

Первый вариант дизайна – 
линейная кухня. Это идеальное 
решение для вытянутых поме-
щений, когда планировка не по-
зволяет сделать угловой модуль. 
Все зоны выстраиваются по оче-
реди в одну линию:  посередине 
лучше разместить мойку, справа 
– плиту и духовку, слева – холо-
дильник.

Двухрядный дизайн – хоро-

шее решение для квадратных 
помещений. Кухонные модули 
выстраиваются вдоль двух па-
раллельных стен, что позволяет 
компактно разместить все четы-
ре зоны, оставив проход посере-
дине помещения. Единственный 
нюанс – проход в маленькой кух-
не может оказаться достаточно 
узок, и готовить хозяйке будет 
не слишком удобно. Его шири-
на в идеале должна составлять 
хотя бы 120 сантиметров. Так 
домочадцы смогут свободно пе-
ремещаться, не мешая кулинару 
готовить, доставать продукты из 
шкафчиков или холодильника.  

Угловая кухня – пожалуй, на-
иболее распространенная пла-
нировка в городских квартирах. 
Обычно мойку устанавливают в 
углу, а по соседству с ней – ду-
ховку и места для хранения ве-
щей. Остального пространства 
кухни вполне хватит для того, 
чтобы разместить небольшой 
стол и несколько стульев. 

Пользуются популярностью 
и круговые кухни, когда модули 
выстраиваются вдоль стен по 
кругу, оставляя обособленный 
«островок» посередине. Бла-
годаря такому дизайну можно 
максимально вместительно 
использовать свободное про-
странство комнаты, хотя на не-
большой кухне смотреться все 
это будет весьма громоздко. 
Выиграть дополнительное место 
при планировании кухни можно 
за счет уменьшенной техники: 
холодильника шириной 55 см, 
посудомоечной машины шири-
ной 45 см, а также стиральной 
машины уменьшенной глубины 
до 35 см. 

Разделение кухни на зоны 
с учетом индивидуальных по-
требностей и правильная их 
расстановка в зависимости от 
планировки значительно опти-
мизирует процесс приготовле-
ния пищи. Это поможет сделать 
кухню и удобной, и эстетичной. 

СОВЕРШЕННАЯ КУХНЯ
Площадь типовой кухни в российской квартире обычно не превышает 12 квадратных ме-
тров, а в старой «хрущевке» – шести. Пространство небольшое, но при должном подходе 
даже здесь найдется где развернуться. Существует несколько способов сэкономить ме-
сто на кухне, сделав ее при этом уютной и функциональной. 

Пять критериев выбора 
детской мебели
Обустройство комнаты ребенка – шаг важный и ответственный. Грамотный выбор объ-
ектов для детской сделает пространство комнаты функциональным, комфортным и без-
опасным. Есть пять основных факторов, которые нужно учесть при покупке мебели для 
ребенка.

Экологичность. При вы-
боре мебели прежде всего 
стоит обратить внимание на 
материалы, используемые для 
ее производства. Они должны 
быть экологически чистыми и 

безвредными. Наилучшим ва-
риантом станет мебель из раз-
личных пород дерева. Обивки 
мягкой мебели нужно выби-
рать дышащие, натуральные, 
с примесью синтетических во-

локон для более легкой чист-
ки.

Безопасность. Вся крупно-
габаритная мебель должна быть 
устойчивой, иначе она может 
упасть на ребенка и причинить 
ему травму. Если кровать – то 
обязательно с крепкими кре-
плениями, шкаф – прочный и 
невысокий, а полки – надежно 
смонтированные, но легкие. Для 
малышей лучшим выбором бу-
дет мягкая модульная мебель 
со скругленными краями, без 
стеклянных или металлических 
деталей. 

Функциональность. Детям 
требуется достаточно места для 
игр и занятий, поэтому мебель 
должна занимать немного ме-
ста, но при этом быть вмести-
тельной для многочисленных 
вещей и игрушек. Если раньше 
каждый предмет мебели вы-
полнял только определенные 
функции, то современные мо-
дели могут быть использованы 

не только по прямому назначе-
нию. Для детской подойдет пра-
ктичная мебель, которой можно 
пользоваться как хранилищем 
для деталей конструктора, игру-
шек и машинок.

Удобство и простота. Ме-
бель должна быть такой, чтобы 
ребенок мог самостоятельно, 
без усилий и рисков ее исполь-
зовать. По этой причине не стоит 
приобретать в детскую комнату 
модели, оснащенные сложными 
механизмами. До нужной полки 
ребенку должно быть легко до-
тянуться, а все дверки должны 
свободно открываться, ящич-
ки выдвигаться и задвигаться. 
Практичным вариантом станет 
мебель, которая растет вместе 
с ребенком – например, стол, на 
котором можно отрегулировать 

наклон и высоту столешницы в 
зависимости от возраста и ро-
ста малыша. Такую мебель не 
придется менять каждые два-
три года, она функциональна и 
удобна. 

Красота. Хороший вкус при-
вивается с детства, а гармонич-
ный интерьер располагает ре-
бенка к душевному спокойствию 
и отличному настроению. Ком-
ната должна нравиться детям и 
подходить им по возрасту и по-
требностям. Мебель розового, 
персикового и оранжевого цвета 
выбирают для девичьих комнат, 
а зеленый, голубой, фиолетовый 
цвет больше понравятся мальчи-
ку. Если же в комнате живут раз-
нополые дети, можно выбрать по-
хожую мебель, но разных цветов, 
тем самым разделив территорию.
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Порядочная русская семейная пара без 
вредных привычек, работающие, снимет 
1-2-комн. кв., комнату, 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 недорого 

сдает в аренду теплое цокольное поме-
щение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Березовый пр-д, 3-комн. кв., сдам на 
длительный срок, частично меблирована. 
Цена 8000 + к/у. Тел. 8-930-386-63-41.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 9000 р. + к/у. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам, все удоб-
ства, хорошее состояние, свежий ремонт.  
Есть необходимая мебель. Средний этаж. 
Балкон. Цена 6500 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чистая, 
обычный ремонт. Есть необходимая ме-
бель. Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Профсоюзная ул., комната в общежи-
тии гостиничного типа, сдам на длитель-
ный срок, все удобства свои. Есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Хорошее 
состояние. Цена 8000 р. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Терешковой ул., комната в общежитии 
секционного типа, сдам на длительный 
срок, есть мебель, холодильник. Средний 
этаж, лифт. Хорошие соседи. Цена 5000 р. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, чистая, окна ПВХ. С ме-
белью и техникой. Хорошее состояние, 
чисто. Средний этаж, балкон остеклен. 
Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костро-

ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

Куплю дом в Костроме или пригороде, 
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
Аганино д. (5 км от черты города), дом, 

продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, деревян-
ный сруб, подведен природный газ, элек-
тричество, водопровод, своя скважина. 
Также есть участок с насаждениями. Цена 
900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоящий 
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 
водоснабжение, газ баллонный, местная 
канализация. Зем. участок 23 сотки. Цена 
290 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Барский Погост д. (7 км от п. Красное-
на-Волге),  отдельно стоящий дом, продам, 
электричество, отопление печное, вода в 
колодце. Есть старенькая банька. В доме 
одна отапливаемая комната 16 кв. м и хо-
лодная – 18 кв. м. Земли 10 соток. Цена 
180 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, 4п5, 
неугловая, тёплая, большой незастеклён-
ный балкон на две комнаты, комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, кладо-
вая. Цена 1800 т. р. Тел. 8-930-386-63-31.

Боровая ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, секция на 
четыре комнаты, окно ПВХ, новая бата-
рея, заменена проводка, проведена вода, 
установлена душевая кабина, мойка. Туа-
лет на две семьи. Цена 590 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-665-08-87.

Венеция м/р-н, 2-комн. кв., продам, 
3-й этаж 3-эт. дома, новая, хороший ре-
монт, окна ПВХ, автономное отопление, 
новая металлическая входная дверь, са-
нузел раздельный, комнаты на разные 
стороны. Имеются парковочные места. 
Цена 1900 т. р. Тел. 8-930-386-63-31.

Волжская ул., 2-комн. кв., продам, 5к5, 
чистая, с ремонтом, комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный. Отопление 
центральное, газовая колонка, балкон. 
Цена 1900 т. р. Тел. 8-930-386-63-31.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сан-
узел совмещенный, окна ПВХ, интернет, 
кабельное телевидение, счетчики холод-
ной воды и газа, домофон, металличе-
ская дверь, новая газовая колонка. Цена 
1530 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 2к5, 20 кв. м, 
район с развитой инфраструктурой, в 
комнате сделан ремонт, металлическая 
дверь. Места общего пользования в хо-
рошем состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Долматова ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, окна ПВХ, натяжные полоки, отопле-
ние автономное, санузел совмещён, одна 
комната проходная, имеется земельный 
участок. Цена 1000 т. р., торг. Тел. 8-930-
386-63-31.

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

Карабаново д. (28 км от Костромы), пол-
дома, продам, бревенч., общ. пл. 68 кв. м, 
две изолированные комнаты 18 и 10 кв. м, 
кухня 10 кв.м, новая пристройка 30 кв. м. 
В доме природный газ и электричество. 
Состояние хорошее, установлены 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, участок 
17 соток (межевание), 60 кв. м (2 ком-
наты, кухня 18 кв. м),  бревенчатый, на 
фундаменте, в хорошем состоянии. 
Электроотопление + печь-камин. Вода в 
доме. Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглогодич-
ный подъезд. Ухоженный участок. Цена 
950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, отдельно 
стоящий, комната, кухня, двор. Русская 
печь. Частично обрушена кровля двора. 
Можно под снос. Дом ветхий. Земли 13 
соток. Газ, вода в пяти метрах. Хороший 
подъезд. Круглый год ходят электрички.
Цена 300 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Ленина ул., 2-комн. кв., продам, 1к5, 
переходный вариант, комнаты изоли-
рованные, на разные стороны, общая 
площадь 46 кв. м, санузел совмещен, 
перепланировка узаконена, окна ПВХ. 
Кухонный гарнитур остаётся в подарок. 
Цена 1830 т. р. Тел. 8-930-386-63-41.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к3, санузел совмещенный, балкон 
застеклен (деревянные стеклопакеты), 
окна заменены, газовая колонка, метал-
лическая дверь. В подвале есть сарай, 
имеется свое парковочное место. Цена 
1450 т. р. Тел.:  300-001, 8-903-634-60-01.

Новополянская ул., комната в общ. 
секц. типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отлич-
ное сост., окно ПВХ, места общего поль-
зования в идеальном состоянии, в кухне 
есть балкон. Цена 500 т. р. Тел. 8-953-665-
08-87.

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

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изоли-
рованы, АОГВ, сделан косметический 
ремонт, санузел совмещен, придомовая 
территория ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
неугловая, 2к5, 31/17/8, новая сантех-
ника, балкон из кухни – застеклен, уста-
новлены счетчики. Комната квадратная, 
удобная для расстановки мебели. Цена 
1380 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Рабочая 11-я ул., 2-комн. кв., продам, 
1-й эт. 1-эт. дома, бревенч., имеется под-
пол, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, душевая кабина в кухонной 
зоне, окна ПВХ, автономное отопле-
ние, установлен водонагреватель. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-930-386-63-31.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 2к2, 
ремонт, новая сантехника, автономное 
отопление, комнаты изолированные, са-
нузел совмещён, окна ПВХ, натяжные/
навесные потолки, проводка и счётчики 
новые. Вход в квартиру отдельный. Цена 
1650 т. р. Тел. 8-930-386-63-31.

Совхозная ул., 2-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 42 кв. м, переходный вари-
ант, комнаты изолир., на разные стороны, 
санузел совмещен. Квартира без ремон-
та. Капитальный ремонт крыши, новые 
счетчики. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Суслова ул., д.18 (Малышково м/р-н), 
2-комн. кв., продам, ул. план., комнаты изо-
лированы, санузел раздельный. Придомо-
вая территория оборудована парковочны-
ми местами и детской площадкой. Цена 
1870 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

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

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
2п5, переходный вариант, угловая, балкон 
застеклён, санузел раздельный. Кварти-
ра требует ремонта.Цена 1950 т. р., торг. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

УСЛУГИ
Оказываем услуги по съему/сдаче 

квартир, комнат, домов. Для собственни-
ков услуга БЕСПЛАТНАЯ. Тел.: 8-930-386-
63-41, 46-63-41.

УСЛУГИ по сбору документов для при-
ватизации квартир и комнат, по узакони-
ванию перепланировок, сопровождение 
сделок, межевание, сбор пакетов доку-
ментов по недвижимости, представи-
тельство в суде. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

ПОМОЩЬ в приобретении жилья с ис-
пользованием мат. сертификата, быстрый 
подбор жилья, помощь в оформлении до-
кументов, сопровождение сделки. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

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

сопровождение в регистрирующий орган

*

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я
46-63-31, 8-930-386-63-31

НЕДВИЖИМОСТЬ

Странные они 
какие-то... 
Типовой городской дом в России, казалось бы, мало чем 
отличается от аналогичного жилья в Берлине, Париже 
или Нью-Йорке. Если же вдаваться в детали, то разли-
чия могут оказаться колоссальными. Жители некоторых 
стран мира придерживаются правил и традиций, которые 
нашим людям могут показаться дикими или по крайней 
мере очень необычными. 

ГРУЗИЯ: ПЛАТНЫЕ 
ЛИФТЫ

Лифты во многих грузинских 
многоэтажках оборудованы же-
лезным ящиком – монетопри-
емником. Спуститься на улицу 
можно бесплатно, а вот чтобы 
подняться к себе домой, при-
дется заплатить. Плата, надо 
сказать, смехотворная – 10 те-
три, или 2,5 рубля. Эти деньги 
собираются в общую копилку 
и в будущем идут на ремонт и 
обслуживание лифта. 

Очевидный плюс подобной 
системы – справедливость. 
Если у нас за пользование 
лифтом платят все поголовно, 
даже те, кто живет на первых 
этажах или привык ходить пеш-
ком, то в Грузии каждый жилец 
вносит средства в том объе-
ме, в котором он этим лифтом 
пользуется. Правда, в кармане 
приходится всегда держать не-
сколько мелких монет. 

КИТАЙ: ДЫРКА 
ДЛЯ «УДОБСТВ»

Многие китайцы живут в 
квартирах без унитаза, а роль 
«белого друга» выполняет 
обычная дырка, вмонтирован-
ная в пол. Такой «сюрприз» 
может поджидать случайно-
го гостя даже в современных 
многоквартирных домах. Сами 
китайцы считают такие туалеты 
более естественными и полез-
ными. Большинство жителей 
страны неприхотливы и рады 
тому, чем владеют. Тем более 
что их многочисленные соседи 
живут в квартирах вообще без 
туалета. Удешевление квадрат-
ного метра принимает в Китае 
самые фантастические и аб-
сурдные формы.

ФРАНЦИЯ: ЗИМНИЙ РАЙ 
ДЛЯ КВАРТИРАНТОВ

Законы Французской Респу-
блики предусматривают нали-
чие зимнего моратория на вы-
селение арендаторов. Если на 
дворе снег, а квартирантам не-
куда идти, людей не имеют пра-
ва выселить, пока не наступит 
тепло. Даже если те откажутся 
платить за жилье, им не смогут 
отключить ни электричество, 
ни газ, ни другие коммуналь-
ные услуги. Арендодателю на-
рушать мораторий невыгодно: 
штрафы за незаконное высе-
ление могут достигать 30 тысяч 
евро.

Исключений у этого прави-
ла немного: выселить можно 
людей, занявших пустеющую 
квартиру без согласия собст-
венников, или студента, кото-
рый занимал общежитие, но 
был отчислен. Также зимний 
мораторий не распространя-
ется на драчунов-мужей. Если 
супруг избивал свою благо-
верную и получил за это иск в 
полицию, его могут выселить и 
зимой, и летом. 

АНГЛИЯ: ТОТАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Вода в Великобритании 
чрезмерно дорогая. Мытье 
посуды под проточной водой 
влечет гигантские счета на 
коммунальные услуги. Чтобы 
сэкономить, хозяйки набира-
ют в раковину воду, разводят 

там моющее средство, моют 
тарелки и потом либо просто 
протирают их полотенцем, не 
ополаскивая, либо ставят их 
сушиться прямо так, в хлопьях 
пены. А в скоростном принятии 
душа с британцами могут срав-
ниться разве что только немцы.

ИСЛАНДИЯ: 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 
ИЗ-ПОД КРАНА

Совсем другая ситуация в 
островном государстве Ислан-
дия. Система водоснабжения 
страны работает за счет тер-
мальных источников, поэтому 
пить воду из-под крана и гото-
вить на ней не опасно, а нао-
борот – полезно. Природный 
кипяток еще и справляется с 
отоплением домов – жители 
квартир сами контролируют 
уровень нагрева с помощью 
специального регулятора на 
батареях. 

США: СТРАШНЫЙ 13-Й 
ЭТАЖ И МОНОПОЛИЯ 
ПРАЧЕЧНЫХ

Знаменитые небоскребы 
Нью-Йорка и Чикаго часто име-
ют одну смешную особенность: 
отсутствие тринадцатого эта-
жа. Всему виной боязнь черто-
ва числа – трискайдекафобия, 
которая наиболее выражена в 
среде коренных американцев. 
Подавляющее число высоток 
не имеют цифры «13» на пуль-
те лифта, а во многих отелях 
за 12-м этажом сразу следует 
14-й.  

Еще одна сугубо американ-
ская особенность коммуналь-
ного быта – это отсутствие 
стиральных машин в кварти-
рах. После Великой депрес-
сии большинству населения 
индивидуальные стиральные 
машины были не по карману, и 
в стране массово открывались 
общественные прачечные. Со 
временем они стали для США 
чем-то вроде российских лаво-
чек у подъезда. Там беседуют, 
спорят и даже заводят роман-
тические знакомства, что не раз 
обыгрывалось в голливудских 
мелодрамах и комедиях. Неко-
торые домовладельцы сегод-
ня оборудуют под прачечную 
цокольное помещение в доме. 
Жильцы составляют расписа-
ние и пользуются стиральными 
машинами по очереди, строго в 
свое время и день недели. 

КУВЕЙТ, ЛИВИЯ 
И ТУРКМЕНИСТАН: 
БЕСПЛАТНАЯ 
КОММУНАЛКА

Гражданам  Кувейта и Ливии 
не приходится оплачивать ком-
мунальные расходы. Из-за кру-
глогодичного жаркого климата 
графа «отопление» там отсутст-
вует, а траты на электричество 
и воду компенсируются за счет 
казны. Не платят за коммунал-
ку и в Туркменистане. Страна 
настолько богата полезными 
ископаемыми, что эти расходы 
государство решило взять на 
себя. Кроме того, каждый гра-
жданин страны имеет право 
получить 120 литров бензина 
в месяц бесплатно. Россиянам 
о таком остается пока только 
мечтать.
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Первый форум похоронной отрасли
Этой осенью в России прошел первый форум похоронной отрасли. Местом его прове-
дения стал Новосибирск.

В столицу Сибири приехали предпринима-
тели и представители муниципальных властей 
из разных регионов России. Организаторами 
встречи, которая длилась два дня, стали мэрия 
Новосибирска и местный крематорий. Про-
грамма форума включала в себя обсуждение 
нового погребального закона, обмен опытом, 
дискуссии и экскурсионную программу. 

Безусловно, главным предметом обсу-
ждения профессионального сообщества стал 
закон о похоронном деле, который разраба-
тывается уже около десяти лет. По мнению 
экспертов, он должен быть вынесен на голосо-
вание Государственной Думы уже в весеннюю 
сессию 2019 года. И пока что у представителей 

отрасли еще есть возможность внести в него 
необходимые корректировки. В Министерстве 
строительства летом этого года состоялось 
заседание с участием вице-премьера Вита-
лия Мутко, на котором он дал разработчикам 
полгода, чтобы устранить шероховатости в 
документе. А президент РФ Владимир Путин 
еще в прошлом году поручил представите-
лям власти во всех субъектах подключиться к 
решению проблем, связанных с разработкой 
нового законопроекта.

По итогам форума в Новосибирске была 
принята резолюция, учитывающая мнение всех 
участников встречи. Она была направлена в Ми-
нистерство строительства и Правительство РФ. 

АКТУАЛЬНО

Как выбрать 
ритуальную табличку
Табличка на могилу – важная часть памятника. Именно 
на нее нанесена информация об умершем человеке и да-
тах его жизни.

Ритуальные таблички бывают временными и постоянными. 
Первые монтируются на надгробие, ограду или крест, вторые 
– непосредственно на готовый памятник. Временные таблич-
ки чаще всего изготавливаются из металла или пластика. Они 
содержат информацию об имени и датах жизни, могут быть 
украшены декоративными рамками, орнаментами и изображе-
ниями. Металлические таблички выглядят более строго и не под-
вержены погодным влияниям. Но если речь идет о временном 
размещении, возможно, лучше выбрать табличку из пластика. 
Она стоит несколько дешевле, пусть и выцветает на солнце и 
становится ломкой от холода.

К выбору постоянной таблички на памятник нужно подойти 
ответственно. В качестве материала для ее изготовления можно 
выбрать керамику, стекло, мрамор или гранит. 

Керамические таблички отлично подходят для печати цвет-
ных изображений, просты в изготовлении, надежно крепятся 
и достаточно дешевы. Главный минус – тускнеют от солнца, 
подвергаются негативному воздействию окружающей среды и 
легко трескаются. 

Таблички из камня имеют высокий уровень прочности и пра-
ктически неограниченный срок службы, устойчивы к погодным 
влияниям, солидно выглядят, но стоят дороже. 

Таблички из стекла стали изготавливать относительно недав-
но. Для их производства используется специальный закаленный 
состав. Основные преимущества – это создание особенной 
глубины цвета и возможность размещения любого изображения. 
Такие таблички прочные и надежные, но со временем они все-
таки перестают быть яркими. При этом стоят они достаточно 
дорого. 

Таким образом, каждый материал имеет свои отличительные 
особенности, плюсы и минусы. При выборе ритуальной таблич-
ки правильнее всего будет посоветоваться со специалистами, 
которые помогут подобрать оптимальное решение исходя из 
ваших пожеланий и бюджета. 
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Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Тел. 8-950-248-68-60.
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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 
8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 
50-37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
– 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Сварка. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. Тел.: 
8-953-663-73-33.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка 
дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 
250 РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ до-
ставка материалов. Договор, гаран-
тии, скидки. Тел.: 8-903-896-10-28.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛ-
НЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-
КА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

г.  К о с т р о м а , 

ул. Свердлова, 

4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 

37-07-12

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ 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 АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-

ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕ-

НА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИ-

АТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 

ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-

744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную 
машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Установка две-
рей. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума, плинтуса. 
Устранение засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хозпостроек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

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

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

АВТОУСЛУГИ

Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт ноутбу-
ков и компьютеров, установку и настройку любых операционных систем, снятие банне-
ров, лечение компьютерных вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без выходных.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок и их достав-
ка, ремонт DVD, звуковых колонок и 
радио приемников. Печи СВЧ. Ул. Го-
лубкова, 5 (вход с торца). Тел.: 8-903-
634-28-63, 43-09-73.

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1917 года, журналы, рукопи-
си, архивы до 1945 года, автографы 
писателей и знаменитых людей, пла-
каты и киноафиши, бумажные день-
ги (строго с 1918 по 1945 год). Тел. 
8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

ЗДОРОВЬЕ

Куплю: антиквариат любой, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без выход-
ных. Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-
45.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
шунты, измерительные приборы и 
др. Тел. 8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчи-
ки, знаки, ордена, утюги. По москов-
ским ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом Корса-
ковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город 
Нерехта, ул. Победы, д. 3а, пн, ср, 
пт, с 10.30 до 14.00. Тел.: 50-26-52, 
8-910-801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открытки, 
фотографии, конверты, значки, календа-
рики, фантики, детские книги и игрушки, 
куклы, модели авто, елочные украшения, 
журналы и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

Отдам в хорошие руки кота, возраст 
1 год, окрас рыже-белый, от гельминтов 
и блох обработан, к лотку приучен. Тел. 
8-909-255-66-88.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, Виталий Юрьевич.

Продам тыквы и кабачки по цене 25 
руб. за кг. Тел.: 34-46-15, 8-953-641-22-
42.
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НАШИ БРЕНДЫ

ТО ЛИ ВЕНА, ТО ЛИ 
ФРАНКФУРТ

Точно неизвестно, когда 
человечество придумало кол-
басу: есть версия, что китайцы 
начали готовить ее задолго до 
нашей эры. Зато год рождения 
первой сосиски известен допод-
линно – 1805-й. Именно тогда 
знаменитый немецкий мясник 
Иоганн Георг Ланер переехал в 
Вену и открыл свое дело – не-
большую лавку. Чтобы привлечь 
покупателей, он придумал ре-
цепт длинных и тонких мясных 
деликатесов, которые сразу по-
любились австрийцам. По сей 
день во всем мире эти сосиски 
называют «венскими», хотя в са-
мой Австрии наименование так 
и не прижилось. Там их велича-
ют не иначе как «франкфуртские 
сосиски» по названию родного 
города мясника Ланера. 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Жители Германии – извест-

ные любители всевозможных 
мясных деликатесов. Самый 
знаменитый из них – мюнхен-
ские колбаски, которые нем-
цы называют вайссвурстами. 
Белый цвет им придает сви-
нина, из которой они состоят 
на треть. Остальные две трети 
– это телятина, петрушка, ли-
монная цедра, лук, перец, соль, 
ароматные травы и пряности. 
Кроме Баварии, другие области 
страны также славятся своими 
особыми колбасными рецепта-
ми. Для ярмарок в Вюрцбурге 
готовят колбасы метровой дли-
ны, а в Нюрнберге, напротив, 
их делают размером ровно с 
мизинец. 

ОБЖОРСТВО 
НА СКОРОСТЬ

Мировой рекорд по количе-
ству съеденных колбас принад-
лежит отнюдь не немцу. Летом 
2001 года его установил житель 
Новой Зеландии Стефан Пала-
дин. Он за одну минуту съел во-
семь колбасок размером десять 
сантиметров в длину и два сан-
тиметра в ширину. На одну кол-
баску у новозеландца уходило 
по 7,5 секунд. Побить его рекорд 
пытались, но во время других 
подобных конкурсов большин-
ство едоков останавливались на 
3-4 колбасах.

САМАЯ СТРАННАЯ ДУЭЛЬ
История одной дуэли больше 

напоминает шутку или анекдот. 
Ссора произошла в 1865 году 
между прусским министром 
Отто фон Бисмарком и пред-
ставителем оппозиции – ученым 
Рудольфом Вихровым. Когда 
конфликт дошел до стадии от-
крытого противостояния, буду-
щий канцлер империи вызвал 
Вихрова на дуэль, что стало для 
ученого не слишком хорошей 
новостью: стрелять он не умел, 
а Бисмарк, напротив, считался 
великолепным дуэлянтом. Со-
гласно дуэльному закону выз-
ванный оппонент имел право 
выбрать оружие. Биолог Вихров 
предложил «драться» на со-
сисках, одна из которых была 
обычной, а вторая – заражена 
вирусом. Каждый дуэлянт дол-
жен был взять одну из сосисок и 
съесть ее. Кому повезет больше 
– тот останется жить. Благодаря 
хитрой задумке шансы у дуэлян-
тов уравнялись, но практичный 

Бисмарк, узнав об условии, от 
дуэли отказался. 

МЯСНАЯ ПЛЕСЕНЬ
Сыром с плесенью никого 

не удивишь, а вот заплесневе-
лая колбаса – это кулинарная 
редкость. Делают ее в Италии. 
Блюдо готовят в подвальном по-
мещении, подвешивая колбасу 
на веревку и выжидая момента, 
пока она не начнет покрываться 
плесенью. Когда грибок полно-
стью покроет мясное изделие 
и станет плотным, колбасу упо-
требляют в пищу.

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ, 
СЛАДКАЯ И ЗОЛОТАЯ

Существуют и другие крайне 
нестандартные сорта колбас. 
Например, вегетарианская, в 
состав которой входят морская 
капуста, пророщенная пшеница 
и отруби, или «колбаса к чаю» 
из сладкого печенья и сгущен-
ки. Самую дорогую колбасу го-
товят в одном из ресторанов 
Дюссельдорфа. Обеспеченным 
гостям заведения подают на 
блюде золотые сосиски. Назва-
ны они так не из-за своих осо-
бых вкусовых качеств, а потому, 
что покрыты тоненьким слоем 
чистого золота 585 пробы. Хозя-
ин ресторана искренне считает, 
что золото полезно для пищева-
рения и здоровья.

МУЗЕЙ КАРРИВУРСТА
Один из самых удивитель-

ных музеев в мире можно найти 
в Берлине. Он посвящен блюду 
из немецкого фастфуда – кар-

ривурста. Это свиная колба-
са, изготовленная под острым 
соусом карри и кетчупом. По-
сетители музея могут узнать 
увлекательную историю этого 
чуда немецкой кухни. Колбас-
ный музей – интерактивный. 
Там есть камеры пряностей, 
нюхательные станции и диван 
из настоящей колбасы, на ко-
торый с высоты падает водопад 
из соуса. 

ВОЛОСАТЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Еще одно странное блюдо – 

колбасу с волосами – изготови-
ли в России. Роль волос выпол-
няют тонкие спагетти, которые 
вставлены в сосиску, из-за чего 
та напоминает ежа. После того 
как гастрономический шедевр 
несколько минут варится в ка-
стрюле, его можно принимать 
в пищу. Кто это придумал – не-
известно, но многочисленные 
варианты рецепта в изобилии 
представлены в интернете.

ПАРТИЙНАЯ ЭТИКА
«Докторская» колбаса поя-

вилась в СССР в 1936 году как 
диетический продукт для «боль-
ных, имеющих подорванное здо-
ровье в результате Гражданской 
войны и царского деспотизма». 
Говорят, что «Докторскую» кол-
басу изначально хотели назвать 
«Сталинской», но побоялись.

ИЗ КНИГИ ГИННЕССА
Мировой рекорд в номина-

ции «самая длинная сосиска из 
когда-либо сделанных» принад-
лежит сосиске 59,14 километра 
длиной. Если пешеход идет с 
нормальной скоростью, то ему 
понадобится 20 часов, чтобы 
дойти от начала сосиски до ее 
конца. Книга Гиннесса также со-
держит рекорд за самую длин-
ную вегетарианскую колбасу – 
100 метров, копченую колбасу 
– 482 метра и цепь из сосисок 
– 1,5 километра. 

10 НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ 
про колбасу и сосиски 
Мясные продукты едят миллионы людей по всему миру. История хранит десятки причуд-
ливых и странных историй, связанных с потреблением и изготовлением колбас и сосисок. 

НАРКОМОВСКИЙ ПАЕК: 
ДЛЯ ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ И СОВЕРШЕННО 
НЕЗАМЕНИМЫХ
Наркомовский паек, учрежден-
ный лично Владимиром Лени-
ным в 1920 году, стал первым 
«социальным пакетом» при 
Советской власти. Он был, по-
жалуй, даже ценнее зарплаты. 
Но доставался совсем немно-
гим. Паек получали всего 2000 
человек.

По сути, открыв список по-
лучателей наркомовского пай-
ка, можно было поименно уз-
нать всех, кто правил страной 
в тот момент. Предпосылкой 
к появлению доппайка для из-
бранных стала сложная ситуа-
ция с продовольствием. Руко-
водителей государства нужно 
было хорошо кормить, поэтому 
Владимир Ильич Ленин и при-
нял решение о введении нар-
комовского пайка.

Паек был учрежден специ-
альным положением. Его ста-
тус был понятен уже из назва-
ния, которое получил документ, 
– «Положение Совета Народ-
ных Комиссаров о пайке для 
особо ответственных и совер-
шенно незаменимых работни-
ков центральных учреждений». 

Подписали бумагу Пред-
седатель Совета Народных 
Комиссаров Владимир Ленин 
и Управляющий делами СНК 
Владимир Бонч-Бруевич. При-
нят документ был максималь-
но быстро, и в том же месяце 
вопрос с обеспечением про-
дуктами руководителей страны 
был решен.

В наркомовский паек, ко-
торый выдавался по спискам 

раз в месяц, входил четкий на-
бор продуктов: 20 фунтов муки, 
1 1/2 фунта коровьего масла, 
2 фунта растительного масла, 
1/2 фунта чая, 1 фунт сахара, 
1 1/2 фунта соли, 7 фунтов кру-
пы, 10 фунтов рыбы, 10 фун-
тов мяса, 1 пуд овощей, 1 фунт 
мыла и 3 коробки спичек. Для 
справки: в одном фунте 0,4536 
килограмма, в одном пуде – 
16,38 кг. Право на паек вместе 
с особо ценными сотрудника-
ми получали и члены их семей. 

Естественно, в продукто-
вый набор для элиты попадали 
самые качественные продукты. 
Поэтому словосочетание «нар-
комовский паек» еще 100 лет 
назад стало символом достат-
ка и качества. 



БУДЬ В КУРСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО!

ГЛАВНАЯ СВЕЖИЙ НОМЕР НОВОСТИ

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

• КОНТРОЛЕРА ОТДЕЛА КАЧЕСТВА 

• ОПЕРАТОРА НА ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗ ОПЫТА

РАБОТЫ
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ПЕНТАЛГИН
ЭКСТРА–ГЕЛЬ
гель, 5%, 30 г

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 7

ВОЛЬТАРЕН
ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения, 
1%, 50 г

АЦИПОЛ
капс., 10 млн КОЕ, 
№ 30

НЕКСТ
таб., п/п/о, 400 мг + 200 мг № 10

ТЕРАФЛЮ 
от гриппа и простуды
пор. для приготовления 
р-ра, лимон, № 10

МАГНЕЛИС-В6
таб., п/о, № 90

КСИМЕЛИН ЭКО
спрей назальный, 
0,1%, 10мл
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