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АВТОПАРК
СКОРОЙ ПОМОЩИ
ПОПОЛНИЛСЯ
НА 36 МАШИН
Благодаря новой технике
медики смогут доезжать до
больных быстрее.
Автомобили поступили в регион на привлеченные средства
федерального бюджета. Это 36 карет скорой помощи, которые
уже укомплектованы необходимым медицинским оборудованием – аппаратом искусственной вентиляции легких, шинами для
фиксации переломов, щитами для транспортировки пациентов,
инфузионной системой и дефибрилляторами.
Поступившие в регион машины – полноприводные. Это, как
считают в областной администрации, позволит увеличить доступность медицинской помощи для пациентов из отдаленных
населенных пунктов.

НА ОДНОГО
БЕЗРАБОТНОГО
ПРИХОДИТСЯ
3,5 ВАКАНСИИ
Такие цифры озвучил региональный департамент по
труду и социальной защите
населения.
По данным ведомства, количество вакансий в центрах занятости в 3,5 раза превышает количество соискателей. Сегодня
на учете в центрах занятости населения состоит 1899 жителей
региона, находящихся в поиске работы. При этом работодателями заявлено более 6200 вакансий.
Наиболее востребованными в Костромской области остаются рабочие профессии: швея, водитель, продавец, повар,
тракторист, ювелир, станочник. Также региону необходимы:
врачи, медицинские сестры, учителя, фельдшеры. По данным
профессиям работодателями области заявлено наибольшее
количество вакансий.
Всего в течение минувшего года в центры занятости населения по вопросу поиска работы обратились около 21 тысячи человек. Из них большая часть трудоустроены, около 700 человек
по направлению служб занятости прошли профессиональное
обучение.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Аналитики составили Национальный туристический рейтинг
российских регионов. Кострома оказалась на 58-й строчке.
Ежегодное исследование проводит Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг». Эксперты анализируют туристический
поток, определяют уровень привлекательности регионов, их туристический потенциал, популярность, эффективность развития
гостиничного бизнеса и доходность отрасли. По итогам 2018
года среди 85 регионов страны Костромская область заняла
лишь 58 место, оказавшись в рейтинге по соседству с Пензенской областью и Кабардино-Балкарией.
Первое место в рейтинге, как нетрудно догадаться, досталось столице страны, второе – Краснодарскому краю.
Тройку замыкает Московская область, а следом за ней расположились Санкт-Петербург и Республика Крым. Ярославская область заняла в туристическом рейтинге 26-е место, а
Ивановская – 54-е.

Ледяная
опасность
нависла
над головой
За время снегопадов на
крышах домов успел скопиться пласт снега, появились сосульки. Инспекторы
начали активно следить за
состоянием зданий и уже
нашли первые признаки надвигающейся проблемы.
Управление муниципальных
инспекций администрации города Костромы усилило контроль
за организацией уборки сосулек. Ледяные наросты на крышах
опасны для прохожих и могут
ненароком обвалиться. Сейчас
специалисты проверяют на наличие сосулек здания организаций, предприятий, учреждений и
многоквартирных жилых домов.
Штраф за нарушение внушительный – до 300 тысяч рублей.

ОРКЕСТР МОЛОДЫХ
Школьники и студенты создают новый музыкальный
коллектив. Первое выступление молодежного симфонического оркестра Костромы
запланировано на январь.
Молодежный оркестр состоит из 11 учеников детских музыкальных школ города и 17 студентов Костромского областного
музыкального колледжа. Ребята прошли строгий отбор, а репетиции первого выступления продолжаются около полугода.
Юные дарования успешно дебютировали на церемонии вручения ежегодных областных премий, где исполнили композиции
Петра Ильича Чайковского и Йозефа Гайдна. Совсем скоро они
впервые выступят перед широкой аудиторией.
Проложить дорожку к музыкальным вершинам ребятам помогает Костромской губернский симфонический оркестр и его
руководитель Павел Герштейн. Планируется, что в будущем новый молодежный оркестр станет кузницей кадров для ведущих
музыкальных коллективов города.

Чистить крыши необходимо
заранее, не дожидаясь, пока лед
начнет свисать до земли. Только
так можно избежать несчастных
случаев. Управление муниципальных инспекций также напоминает, что сброшенный с крыши
снег должен немедленно вывозиться силами предприятий,
производивших очистку крыш.
Всего с начала года проведено 148 осмотров дворовых
территорий и карнизов крыш.

Уже выдано 63 предостережения о выявленных нарушениях
и 27 уведомлений о принятии
процессуальных решений по
факту несвоевременной очистки
здания от сосулек. Составлено
три административных протокола. Во всех случаях от собственников и арендаторов зданий
потребовали принять незамедлительные меры по устранению
недостатков. На это инспекторы
отводят не больше суток.

Три купели на Кострому
Православные верующие начали подготовку к празднику Крещения. Ежегодно это событие не обходится без традиционного купания в проруби. Многие уверены, что обряд помогает укрепить душу и тело, избавляет от грехов и болезней.
Окунуться в ледяную воду костромичи смогут в специально отведенных для этого местах.
Купели будут расположены на реке Костроме в
районе Речного проспекта, 67 и около Ипатьевского монастыря, а также на Ключевке – там, где
река впадает в Волгу. На этих площадках разместят палатки для переодевания, а после купания
всех желающих будут отпаивать горячим чаем.
Обряд пройдет под присмотром спасателей, по-

РАСЧИСТКА ДОРОГ
ОТ СНЕГА: ПРИБЫЛО
ПОДКРЕПЛЕНИЕ
Автопарк «Дорожного хозяйства» пополнился техникой
для обслуживания улиц Костромы.
На костромских дорогах в дополнение к прежней технике
теперь работают две комбинированные дорожные машины,
два трактора со снегоротором и две погрузочно-уборочные
машины. Новая техника будет эксплуатироваться круглый год.
Сейчас машины используют для посыпки дорог противогололедными средствами и уборки снега с проезжей части, а также
для содержания в порядке тротуаров, остановок и пешеходных
переходов. Ожидается, что в январе в распоряжение МКУ
«Дорожное хозяйство» поступят еще три комбинированные
машины.
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лицейских и бригад скорой помощи. Окунуться в
прорубь можно будет в пятницу с 14 часов и до 16
часов следующего дня.
Костромичей настоятельно просят соблюдать
элементарные правила безопасности. Так, на льду
рядом с купелью одновременно может находиться
не более 20 человек, а в проруби – не более трех
купающихся. Спасатели напоминают, что запрещено окунаться в прорубь в необорудованных
для этого местах или в отсутствие представителей служб спасения и медиков. Дети должны
проходить обряд под присмотром родителей или
взрослых. Нельзя нырять в воду непосредственно
со льда, загрязнять или засорять купель и уж тем
более распивать спиртные напитки или купаться
«подшофе». Чтобы лед не провалился, к купели
запрещено подъезжать на автомобиле.
Перед купанием врачи советуют разогреть
тело, сделав легкую физкультурную разминку и
небольшую пробежку. К проруби лучше подходить
медленно, в нескользящей и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности
ног. Спускаясь в прорубь, советуют держаться
за поручень. Нырять в купель с головой опасно.
Лучше всего окунаться по шею, не замочив голову,
чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Оставаться в ледяной воде неподготовленному
человеку можно не больше одной минуты, иначе
возникает риск переохлаждения. После купания
необходимо растереться махровым полотенцем и
надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета
нужно выпить горячий чай.

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ПОД РУКОВОДСТВОМ
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11,
тел.: 31-48-24
17 января; 18:30
«Ханума». Комедия в двух действиях. Действие пьесы происходит в
старом Тифлисе. 16+
18 января; 18:30
«Выйти замуж за миллионера,
или В джазе только девушки».
Атмосфера старой Америки, интригующий сюжет, легкий юмор, приключения. 16+
19 января; 18:30
«В ногах у Бога моего». Премьера! Лирическая комедия по пьесе
«Сильвия» американского драматурга Альберта Герни. 16+
20 января; 12:00
«Большое сердце маленького
Хрю». Детский спектакль о добре,
храбрости и настоящих ценностях
в жизни. 6+

20 января; 18:30
«Мамуля». Современная комедияфарс драматурга Сергея Белова.
Спектакль смотрится на одном дыхании. 16+

любви в двух действиях по пьесе
Алехандро Касона. 16+
23 января; 18:00
«Женитьба Белугина». Комедия в
двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
19 января; 18:00
«Мария Стюарт». Постановка по
пьесе Фридриха Шиллера. Королевская дуэль в двух действиях.
12+
20 января; 12:00
«Волшебные кольца Альманзора». Сказка-комедия для детей и не
только. 6+
20 января; 18:00
«Пигмалион, или Не сотвори себе
женщину». Комедия в двух действиях. 12+
22 января; 18:00
«Дикарь». Невероятная история

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
19 января; 11:00, 13:00
«Дюймовочка». Спектакль для детей. 0+
20 января; 11:00, 13:00
«Маленькая метель». Спектакль
для детей. 0+
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45
С 16 января
ISKUSSTVAGRAM. Выставка современного искусства молодых ивановских художников Анастасии Соловьевой и Дмитрия Кустикова. Экспозиция
объединяет графические и живописные работы авторов. 6+

3

ПОДРОБНОСТИ

16 января 2019 года

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ЗА КУЛИСАМИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Елки, ярмарки, ночной концерт, катания на коньках и пляски на Сусанинской площади.
Чего только не случилось за новогодние каникулы, но особенно богатыми праздники оказались на происшествия – как с героическим, так и с криминальным оттенком.

НА ПЛОЩАДИ ВСЕ СПОКОЙНО
Безудержную радость от наступления Нового
года на этот раз костромичи держали под контролем. Новогодняя ночь в регионе прошла без
серьезных происшествий, о чем сообщили дежу-

рившие на празднике полицейские и сотрудники
Росгвардии. Справедливости ради вспомним, что
спокойствие в главный зимний праздник царит
отнюдь не каждый год.

БЕЗ ГОРОК, НО С КАРУСЕЛЯМИ
Отдыхающие костромичи могли найти в городе занятия на
любой вкус. Практически каждый день новогодних каникул на
Сусанинской площади играла
музыка, жителям города показывали спектакли и интермедии,
развлекали играми и конкурсами. Кострома стала настоящим раздольем для любителей
подвижных игр и зимних видов
спорта. Взрослые вставали на
коньки и лыжи, а дети увлеченно
катались на «ватрушках» в овраге за филармонией и в парке Победы. Самым забавным соревнованием стал традиционный

Антроповский район

НА БЛАГО СПОРТА
Специальный борцовский зал открылся в поселке Антропово.
Спортсмены занимаются в бывшем молодежном центре парка
культуры.
Секции самбо и дзюдо пополняют антроповские ребята
самых разных возрастов. Раньше единственный зал спорткомплекса вместить всех желающих попросту не мог. На его базе
тренировались не только борцы, но и волейболисты, легкоатлеты и лыжники. Вопрос об отдельном помещении назрел давно.
Новый зал открыли в бывшем молодежном центре парка
культуры Антропова. Здание заново оборудовали: провели центральное отопление, перестроили веранду, сделали косметический ремонт. Общие затраты составили более 200 тысяч рублей.
Теперь в «борцовском доме» целых два зала для занятий. На
презентации спортсмены устроили для гостей показательные
выступления.
По материалам сайта antropovo.smi44.ru

Павинский район

МУСОР ВЫВОЗИЛИ ВОВРЕМЯ, НО НЕ ВЕЗДЕ
Компания ООО «Спецтранс» начала работу по вывозу твердых
коммунальных отходов в Павино. Первые результаты деятельности регионального оператора жители района уже успели оценить.
Региональный оператор начал работу в период новогодних
праздников, когда объемы мусора значительно увеличиваются.
На двух самых населенных улицах поселка «Спецтранс» отработал хорошо. Мусор из баков вывозили вовремя, не создавая жителям проблем и неудобств. Не обошлось без нареканий: далеко
не все контейнеры в райцентре вовремя опустошались. Прежде
всего это связывают с тем, что компания только осваивается на
территории района, идет изучение местности.
Планируется, что в ближайшее время региональный оператор перейдет на плановый режим и будет работать по установленному графику. Пока вывоз мусора осуществляется в штатном
режиме один раз в неделю.
По материалам сайта pavino.smi44.ru

Шарьинский район

ПРАЗДНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На прошлой неделе в Шарье прошел карнавал «Сказочный снегопад», который собрал детей возле новогодней елки.
Праздничный карнавал организовали сотрудники городской библиотеки №1. Его участники совершили путешествие по
страницам сказок Ганса-Христиана Андерсена. Навыки и знания
ребят испытывала Снежная королева. Под ее руководством
маленькие путешественники создавали снежинки, делали бусы
для Герды и собирали из пуговиц снеговика. Ребята наперебой
отгадывали загадки, водили хоровод, пели песни и читали наизусть стихи. Завершился карнавал вручением подарков.
По материалам сайта adm-sharya.ru

забег в валенках. Бегуны вышли
на эстафету в рождественский
день.
Многие костромичи грустно
вздыхали, вспоминая про неизменный атрибут новогодних
праздников – деревянные горки возле Каланчи. Незамысловатый аттракцион в этом году
решили не устанавливать, зато
вместо них на площадке у торца администрации появились
разноцветные карусели. Видимо, большим спросом они не
пользовались, поскольку уже
на прошлой неделе их спешно
разобрали.

АВАРИЙНАЯ СВОДКА
Новогодние каникулы становятся не только
источником безудержной радости и веселья, но
и периодом масштабного наполнения хроники
происшествий печальными событиями. Только за
первые два дня наступившего года сразу три пешехода попали под колеса автомобилей. Наезд со
смертельным исходом произошел ночью 2 января
в Островском районе. Мужчина передвигался по
обочине дороги без световозвращающих элемен-

тов, и водитель его попросту не заметил.
Крупное ДТП произошло в Сусанинском районе. Днем 1 января там столкнулись иномарка с
«Ладой Грантой». К счастью, обошлось без жертв.
Оба водителя и трое пассажиров были госпитализированы. Еще одна серьезная авария была
зафиксирована в Макарьевском районе 5 января.
Машины разбило всмятку, но водители остались
живы, отделавшись испугом и ссадинами.

ОПАСНЫЕ ТЮБИНГИ НА РОЖДЕСТВО
«Ватрушки» стали причиной
двух происшествий, которые чудом обошлись без жертв. Днем
7 января мальчик скатился на
тюбинге с одного из склонов
в Галиче. Горка оказалась настолько крутой, а скорость «ватрушки» – сильной, что ребенок
пулей вылетел на дорогу и врезался в автомобиль. Он повредил ногу и попал в больницу.
Похожее происшествие произошло примерно в то же время в

селе Палкино Антроповского района. Там «ватрушка» с ребенком
разогналась настолько, что влетела в едущий по дороге автомобиль. Мальчик родился в рубашке
и практически не пострадал. А вот
для водителя нежданная встреча
обернулась крупными неприятностями. Он попытался скрыться
с места происшествия, но был
быстро пойман сотрудниками
ГИБДД, которые выяснили, что
тот ездил без прав.

ПРОСТУДА НЕ ПРОШЛА
Зато зимнюю хандру большинство костромичей к себе не подпустили. За первую неделю наступившего года с симптомами простуды в
больницы обратилось меньше двух тысяч жителей

Костромской области, три четверти из которых
– дети. Случаев гриппа не выявлено вовсе. Отметим, что на неделе, предшествовавшей Новому
году, заболевших было почти в два раза больше.

САМОЛЕТ ДЛЯ ЗАХАРА
Особенными эти праздники
стали для первоклассника Захара
Коптева, который очень любит самолеты и заказал Деду Морозу на
Новый год первый в своей жизни
полет. Мечта мальчика оказалась
на «Елке желаний» в Кремле. Там
в этом году помимо игрушек висели открытки с просьбами детей, и каждый руководитель ве-

домства или региона должен был
исполнить детское желание.
Мечта мальчика сбылась 8
января. Дебютный полет прошел
на самолете АН-26. Прошло всего два часа, и Захар оказался в
Санкт-Петербурге. Там для первоклассника, его брата и бабушки провели большую экскурсию
по аэропорту «Пулково».

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА СПАСЛА ДОМОЧАДЦЕВ
По-настоящему героической стала история
спасения целой семьи от угарного газа в одном
из многоквартирных домов Нерехты. 10-летняя
Арина Левкова внезапно проснулась ранним
утром 2 января и увидела, что родители лежат
на полу без сознания. Девочка стала звать на
помощь, но на ее крик никто не отозвался. Тогда

находчивый ребенок, превозмогая страх, открыл
нараспашку окна, чтобы впустить в дом свежий
воздух, и позвонил в скорую. Медики приехали,
когда девочка уже начала терять сознание. Если
бы она оказалась менее расторопной, то последствия могли бы стать трагическими для многих
людей.

НОВЫЙ ГОД ПО ТУ СТОРОНУ РЕШЕТКИ
Макарьевский район

НОВЫЙ КАТОК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОНЬКОВ
Жители Макарьева смогут кататься на коньках и играть в хоккей
на новом месте. На днях в городе открылась еще одна спортивная
площадка.
Торжественное открытие катка стало большим городским
праздником. Детей и взрослых ожидала приятная музыка, подвижные игры и конкурсы. Самые быстрые и ловкие участники
одерживали победы на веселых соревнованиях и получали за
это небольшие подарки.
Новый каток теперь открыт для всех желающих. Макарьевцев
ждут на льду с утра до вечера.
По материалам сайта makariev.smi44.ru

По-своему праздничные каникулы проходили в «местах, не
столь отдаленных». На целый
час вся женская колония в поселке Прибрежный перенеслась
в эпоху прекрасных дам, смелых
рыцарей и настоящих джентльменов. Там прошел конкурс
средневековых костюмов «Великолепный век». Больше месяца
коллективы отрядов готовили наряды в стиле готики, барокко, рококо, шили французские, испанские, немецкие, итальянские и

русские платья XV-XIX веков. Шоу
закончилось, как и полагается на
настоящем балу, полонезом.
Осужденные исправительной
колонии № 3 начали Год театра
с показа постановки «Ночь перед Рождеством», а женщины
из колонии № 8 – со сдачи нормативов ГТО. Тем временем в
колонии № 7 стартовал очередной сезон «Клуба интеллектуальных игр». Пока общий зачет
возглавляет команда с названием «Шансон».

Фото adm44.ru, 44.fsin.su, gradkostroma.ru
и из открытых источников
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
04.10 Контрольная закупка
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя
колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

05.50, 06.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа 0+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. «Чтобы
жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя.
«Война и мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА»
16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.10 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.05 Д/ф «Империя балета» 0+
02.40 Цвет времени 0+

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 0+

05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 01.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.05 75 лет Родиону Нахапетову 0+
06.00 Ералаш
06.50 М/ф
«Маленький
вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Готовить легко 6+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00 Семейный доктор 12+
14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести Кострома
19.20 Вести
интервью
19.40 Соотечественники
19.50 Уроки безопасности от
Мани и Дани

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да
здравствует
король Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Просто деньги 0+
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
14.00 День города 12+
14.15 Готовить легко 6+
14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Семейный доктор 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс.

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Готовить легко 6+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
16+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Готовить легко 6+
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Семейный доктор 12+
14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.30 День города 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести Кострома
19.20 Вести

19.00 Вести Кострома
19.20 Вести

19.00 Вести Кострома
19.20 Вести
интервью
19.40 Национальная кукла

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 02.40 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в
бисер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль
0+
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
00.05 Черные дыры, белые
пятна 0+

интервью
19.40 Наследие

интервью
19.40 Костромская ярмарка

05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 «Золотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф «Империя балета» 0+
13.15 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 День города 12+
14.30, 19.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.45 Х/ф «ЯГУАР» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести Кострома
19.20 Вести
интервью
19.40 Музей
19.50 Хочу домой

05.00 Утро
России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. ВестиКострома
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу!
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
02.55 Выход в люди 12+
05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
16+
06.15 Х/ф «МИМИНО»
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай». «Волшебное кольцо».
«Архангельские новеллы». «Тараканище» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале 0+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 День города 12+
08.45 Просто деньги 0+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 Семейный доктор 12+
16.15 Про сеть 6+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+
20.00 Родительский
клуб
20.30 Жизнь

04.20 Х/ф
«СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+
05.00 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 6+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 М/ф «В
гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант
и поклонники». «Приходи на
каток». «Дядя Степа - милиционер» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт
0+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты для «ломоносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 0+
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмультфильма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкального театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 0+
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Семейный доктор 12+
09.00 Готовить легко 6+
09.15 Про сеть 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
19.00 Итоги
недели
19.35 Лесные вести
19.50 Хочу домой
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ПО КОЛЕНО В ОТХОДАХ:
ГОД СВИНЬИ НАЧАЛСЯ СО СВИНСТВА
Нашумевшая «мусорная реформа» провалилась, так толком и не успев начаться. Новую систему вывоза отходов,
стартовавшую с начала декабря, даже спустя месяц так и
не сумели обкатать. Праздничные дни как нельзя лучше
показали, что работать в этом направлении придется еще
очень долго.

КРЫСАМ И ВОРОНАМ
НА РАДОСТЬ
За вывоз мусора платит
каждый, поэтому проводимая
в стране «мусорная реформа»
так или иначе коснулась всех.
С нового года в Костромской
области за всю цепочку обращения с отходами – от сбора
мусора до складирования его
на полигонах – отвечают три региональных оператора. Больше
всего вопросов пока возникает к
фирме «ЭкоТехноМенеджмент»,
которая обслуживает Кострому,
Нерехту и Волгореченск. Претензии посыпались на регионального оператора, как только
тот приступил к своим обязанностям. Реформа забуксовала.
Первыми тревогу забили жители густонаселенных микрорайонов города и его окраин, но
актуальным «мусорный вопрос»
стал даже для центральной части, где раньше таких проблем
никогда не было. Люди жаловались на то, что камеры мусоропроводов в многоэтажках переполнены, а малосимпатичное
содержимое контейнеров скапливается во дворах и не вывозится по нескольку дней.
Проблемы с мусором лихорадили Кострому весь декабрь,
а чиновники и депутаты не раз
возвращались к этому вопросу на совещаниях и комиссиях.
Причиной коллапса назвали конфликт между «ЭТМ» и компанией «Гермес», которая эксплуатирует полигон промышленных
отходов «Холм». Именно туда
свозят твердые бытовые отходы
костромичей. Одним «прекрасным» утром мусоровозы регионального оператора въехать
на полигон попросту не смогли
и встали у ворот пестрой вереницей. Руководитель площадки запретил оператору завозить мусор на их территорию,
обвинив его в некачественной

сортировке мусора и наличии
в нем запрещенных объектов –
от остатков полиэтилена до, на
секундочку, газовых баллонов.
Руководители «ЭТМ» назвали
обвинения в свой адрес «надуманными», но ситуацию это
никоим образом не изменило.
Пытаясь вырулить проблему,
областные власти усадили оппонентов за стол переговоров и
попросили приостановить конфликт на благо жителей Костромы. Через некоторое время
«Гермес» все-таки продлил договор на складирование мусора
еще на три года, но, похоже, без
особого энтузиазма.

НОВЫЙ ГОД
СО ЗЛОВОННЫМ
ДУШКОМ
Экзаменом на прочность для
регионального оператора стали праздничные дни. Казалось,
что за месяц новую систему вывоза можно было обкатать, но
не тут-то было. Мусор не вывозился по всему городу, а острее
всего прелести нововведений
ощутили жители микрорайонов Давыдовский, Черноречье
и Юбилейный. Контрольные
рейды проводили специалисты
управления муниципальных инспекций, и к 5 января замечания
были к каждой третьей площадке.
Чтобы затормозить надвигающуюся волну отходов, оператору дали задание продлить
время работы мусоросортировочного комплекса и свалки,
увеличить количество мусоровозов и даже привлекли для этого
силы муниципальных учреждений. Дело приняло настолько
серьезный оборот, что «ЭТМ»
пригрозили штрафными санкциями вплоть до расторжения
договора.
Региональный оператор,

оправдываясь перед чиновниками и жителями, назвал причиной
сбоя отказ одного из перевозчиков заключить новый контракт,
из-за чего они лишились информационной базы с адресами.
Предприятие попросту не знало
всех точек, откуда они должны
были вывозить отходы.
– На вывоз мусора поставлена дополнительная техника,
– отметил заместитель главы
администрации Костромы
Марк Красильщик, проверявший работу «ЭТМ» в конце прошлой недели. – Взаимодействие
участников процесса отрегулировано. Мы должны завершить
работу по отладке новой схемы
обращения с отходами в течение
полутора недель.
Рабочий день для перевозчиков и сотрудников мусоросортировочного комплекса продлили
до 20 часов, а полигон «Холм»
сегодня фактически работает
в круглосуточном режиме. Как
говорят в администрации, ситуация постепенно стала выравниваться, а имеющиеся недостатки фиксируются и находятся
под контролем. Обещают, что за
каждый из них с регионального
оператора спросят по полной
программе.

ДЕНЬГИ ЗА ЯД
Ввиду последних событий
бдительный интерес вызывает и
мусоросортировочный полигон,
который эксплуатирует «ЭТМ».
Его построили около трех лет
назад и презентовали как единственный в России полностью
автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Увы,
но в данном случае «уникальные
европейские технологии» вышли
для костромичей боком. Еще в
2015 году депутаты городской
Думы приняли инвестиционную
надбавку к тарифу на услуги по
обращению с отходами 79,89
руб. за кубический метр, что
вызвано большими затратами
«ЭТМ» на строительство. Компания заявила, что вложила в комплекс более миллиарда рублей.
Цифру эту местные власти взяли
на веру и вынудили костромичей
из собственного кармана компенсировать затраты инвестора. Надбавка действует до 2024

года, и уже сейчас благодаря ей
региональный оператор вернул
на свой счет 100 миллионов рублей.
Перед Новым годом депутаты, возмущенные сложившейся
ситуацией с вывозом отходов,
предложили пересмотреть размер надбавки или даже вовсе ее
отменить. Вдоволь посовещавшись, жесткий вердикт думцы
посчитали преждевременным,
отложив принятие решения до
объявления итогов проверки
деятельности мусоросортировочного комплекса. Недавно
природоохранная прокуратура
предоставила результаты проверки. Оказалось, что мусор,
который свозят на территорию
комплекса до сортировки и после нее, соответствует одному
и тому же III уровню опасности.
Это значит, что отходы на предприятии не обезвреживают, а
это уже халатность. Более того,
сточные воды, которые идут от
комплекса и в конечном итоге
попадают в 64-километровую
реку Сендега, не соответствуют требованиям СанПиНа. Вода
«обогащена» излишками аммиака, сероводорода, формальдегида и фенола. По некоторым
микробиологическим показателям нормативы превышены в
тысячи раз.
Таким образом, к вопросу о
целесообразности инвестиционной надбавки, вероятно, еще
вернутся. Ввиду всего вышеперечисленного, предоставлять
региональному оператору поблажки было бы, как минимум,
странно.

ДЛИННЫЕ ГУДКИ
И БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ
Из-за действий регионального оператора удар в спину
получили и управляющие компании. Когда жители увидели
переполненные контейнеры у
дома, то первым делом стали
названивать им, а те лишь разводили руками. От них сейчас
мало что зависит.
– Наша управляющая компания существует больше 13
лет, но такого безобразия я еще
не видел, – прокомментировал
директор управляющей ком-

пании «Юбилейный-2007»
Виталий Синев. – Даже в мае,
когда начинается череда субботников, в городе нет такого
засилья мусора, как сейчас.
Новая система функционирует
с декабря, а у нас до сих пор
нет на руках графиков вывоза,
контейнеры регулярно не очищаются, мусор скапливается и
гниет. Хуже всего дела обстоят
с крупногабаритными отходами
и строительными материалами:
по некоторым из адресов они не
вывозятся вовсе. Конечно, люди
завалили нас жалобами. Мы
обращаемся к региональному
оператору, но ни на одну из претензий так и не получили ответа.
На комиссиях по коммунальным
вопросам представители «ЭТМ»
не появляются. Мало того что
создали нам дополнительную
головную боль, так еще и подрывают авторитет всех управляющих компаний Костромы,
городских и областных властей.
За последние дни мусорный
кризис пошел на убыль, хотя и
сегодня с вывозом далеко не везде порядок. Костромичи могут
сообщить об отсутствии зачистки контейнеров в Единую информационную службу ЖКХ по телефону 39-04-04. Администрация
обещает, что меры реагирования
будут приняты незамедлительно. Правда, как рассказывают
в управляющих компаниях, на
звонки там отвечают не всегда,
а если и берут трубку, то обещания часто расходятся с делом.
Вот и получается, что спасение
утопающих в мусоре – дело рук
самих утопающих.
Далеко не все понимают, с
чем столкнулись. Новая волна
возмущения поднимется совсем скоро, когда костромичи
внимательно изучат декабрьские платежки и обнаружат там
новую строку с дополнительными суммами. Так, семья из трех
человек за «обращение с ТКО»
будет обязана заплатить около
311 рублей за декабрь, с начала января – уже 315 рублей, а
с 1 июля – свыше 350 рублей в
месяц. Взамен – получит горы
отходов, а экологически чистое
будущее так и останется для них
несбыточной мечтой.
Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева
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КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ,
НО НАСТРОЕНИЕ ОСТАЛОСЬ
Для одних новогодние каникулы – это время безудержного веселья
и отвязного кутежа, для других – возможность побыть с близкими.
Мы вышли на Сусанинскую площадь и узнали, как встретили бой курантов костромичи и чем занимались в эти долгие новогодние дни.

Галина Павловна, пенсионер:
– Обычно в такое время не хочется никуда выбираться, все-таки Новый год – это праздник семейный. Мы провожали уходящий год в кругу семьи,
дома, перед телевизором. А я еще с внучкой водилась. Малышке исполнилось три годика всего.

Евгения, молодая мама:
– У нас маленький ребенок, поэтому сорваться и
уехать куда-то мы так запросто не можем. Большая
часть каникул прошла дома, хотя несколько раз мы
выбирались в гости. Новому году больше всех радовался сын Миша. Ему под елку положили много
новых игрушек и подарков.

Нина Аркадьевна, музыкант:
– Большинство людей, я думаю, стараются проводить эти минуты среди дорогих сердцу людей.
Вот и у нас праздники прошли тихо и спокойно, в
общем, как и всегда.

Людмила Степановна, пенсионер:
– Мы все новогодние каникулы по гостям ходим.
Праздники до сих пор не заканчиваются. А в саму
новогоднюю ночь выбрались на прогулку – побывали на елке в Давыдовском микрорайоне. Там все
кругом грохотало от фейерверков. Дым стоял столбом, и повсюду – тучи разноцветных огней.

Артем, студент:
– Мы с друзьями встретили Новый год в бане,
отдохнули трезво. А так случалось, что на праздники
выезжали в другие города, например, в Питер. Там
в это время было очень красиво. Не раз бывали на
Новый год и в центре Костромы. Программа интересная, жаль только, что каждый год повторяется.

ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
Любой путешественник знает, что новогодние праздники –
худшее время для отдыха. Авиабилеты и туры становятся
в разы дороже, отели заполнены, а народу так много, что
рассчитывать на хороший сервис приходится далеко не
везде. Зато когда все возвращаются домой и выходят на
работу, самое время собирать чемоданы и отправляться в
отпуск. Мы постарались собрать несколько советов и направлений для хорошего отдыха после новогодних праздников.

К СОСЕДЯМ
Чтобы хорошо отдохнуть в
первые рабочие недели, совсем не обязательно уезжать
куда-то далеко. Жители столицы вернулись домой, в городах Центральной России стало
свободнее. И дешевле. Во время новогодних каникул отели
«Золотого кольца» в лучших
традициях русского гостеприимства резко подняли стоимость размещения. Обвинять
их в этом глупо – спрос рождает предложение. И даже при
таких ценах почти все номера
в приличных гостиницах были
забронированы, а стоимость
оставшихся достигала 20-30
тысяч рублей. За сутки. При
этом, если верить популярному ресурсу booking.com, 9095% вариантов размещения (в
зависимости от направления)
были заняты. Сегодня ситуация вернулась на круги своя и
путешествия по близлежащим
регионам вновь стали доступны. Поэтому самое время провести пару дней в Ярославле
или Владимире.

НА РОССИЙСКИЕ
КУРОРТЫ
Во время каникул ажиотаж наблюдался даже вокруг
традиционных российских
курортов, куда, казалось бы,
отдыхать ездят только летом.
Ладно Сочи, где есть Крас-

ная Поляна с ее трассами для
лыжников и сноубордистов.
Но что делать зимой в Крыму,
спросите вы.
Даже ничего не делать на берегу моря при плюсовой температуре гораздо приятнее, чем
сидеть дома. А при желании
можно организовать себе отличную экскурсионную программу и

посетить достопримечательности, не отвлекаясь на пляжный
отдых.
После праздников цены на
отдых в Краснодарском крае и
на полуострове Крым неприлично упали. Те, кто смог вовремя
отвлечься от новогоднего оливье, улетели отдыхать почти бесплатно. К примеру, недельный
тур в Сочи (перелет + трансфер
до отеля + проживание + страховка) можно было купить за
3 000 рублей на человека. Но
и сейчас все еще попадаются
неплохие цены. За три тысячи
рублей отдохнуть неделю на берегу моря уже не получится, но
за шесть – вполне реально. Такие цены получаются из-за того,
что крупные туроператоры выкупают номера в отелях на длительное время. В пиковое время

они зарабатывают на продаже
туров, в низкий сезон – продают путевки ниже себестоимости, чтобы хоть как-то снизить
затраты.

В ЕВРОПУ
Отдых в Европе после новогодних праздников – отличный
вариант для обладателей шенгенской визы. Заранее купить
недорогой тур будет достаточно
сложно, но «горящих предложений» на рынке появляется достаточно. При бюджете в десять
тысяч рублей можно отдохнуть
в Испании или Италии. Но покупать тур и собирать вещи придется быстро.
Для тех, у кого нет визы, отличной альтернативой будет
горячо любимая Турция. Зимой

ДАЖЕ НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАТЬ
НА БЕРЕГУ МОРЯ
ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ,
ЧЕМ СИДЕТЬ ДОМА.

она, правда, не такая горячая.
Далеко не все знают, но некоторые отели на побережье продолжают работать и зимой. Они
предлагают гостям тот самый all
inclusive, анимацию и хороший
сервис, но в разы дешевле, чем
летом. В десятых числах января в Анталье, кстати, было плюс
пятнадцать. То есть примерно
столько же, сколько в Костроме бывает во второй половине
мая. Цены на недельный отдых
в Турции сейчас начинаются с
семи тысяч рублей с человека
за неделю. В хороший отель – с
десяти тысяч.

В АЗИЮ И АМЕРИКУ
На этих континентах зимой
самый сезон, а поэтому рассчитывать на значительное снижение цен даже после праздников
не приходится. Но достойные
предложения появляются и
здесь. Правда, чаще всего речь
идет о «горящих турах», когда
думать, покупать и собираться
в дорогу нужно быстро. Если
вас такие мелочи не смущают,
то стоит внимательно следить
за предложениями по этим направлениям. Таиланд, Вьетнам,
Гоа, Шри-Ланка, Куба, Мексика
и Доминикана – отличные места
для зимнего отдыха.

ПЛАНИРУЕМ ЗАРАНЕЕ
Если поехать в отпуск прямо
сейчас не получается, то самое
время заняться планированием
будущих путешествий. В январе
одни авиакомпании начинают
открывать летнее расписание,
другие – проводят распродажи.
А у туроператоров в начале года
появляется много достойных
предложений по раннему бронированию. И если график отпусков уже готов, то можно смело
заниматься подбором туров – к
лету они станут на порядок дороже.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Волжская ул. (м/р-н Черноречье),
2-комн. кв., продам, 5к5, чистая, комнаты изолированные, санузел раздельный. Отопление центральное, газовая
колонка, балкон. Цена 1850 т. р. Тел.:
300-001, 8-903-634-60-01.
Долматова ул., 2-комн. кв., продам,
1д2, требует ремонта, окна ПВХ, натяжные полоки, отопление автономное, санузел совмещён. Имеется земельный участок. Цена 999 т. р., торг.
Тел.: 46-63-41, 8-903-634-60-01.

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку
или комнату в общежитии, сниму для
русской пары. Рассмотрю варианты в
разных районах города. Тел.: 46-73-65,
8-953-644-51-06.
2-3-комн. кв. или частный дом в
черте города снимет русская семья,
своевременную оплату и порядочность
гарантируем, рассмотрим все предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-19105-80.
Собственник сдаст квартиру на
ул. Шагова, недалеко от ж/д вокзала, все удобства, развитая инфраструктура. Военная часть, остановки, магазины. До центра 10 мин. на
маршрутке. Уборка после каждого
клиента. Добро пожаловать! Будни
1200 р./сутки, выходные 1300 р./
сутки. (Цена может меняться в зависимости от праздников, выходных, количества людей. Мы предоставляем отчетные документы с
подтверждением. Без комиссии.)
Тел. 8-920-384-21-72.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого сдает в аренду теплое цокольное
помещение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 8-910-808-17-97.
Гагарина ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, в хорошем состоянии. Есть необходимая
мебель и бытовая техника. Средний
этаж. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65,
8-930-386-62-85.
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв.,
сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние, чисто. Есть
мебель, холодильник, телевизор, стиральная машина. Лоджия. Средний
этаж, лифт. Тел.: 46-63-25, 8-930-38662-85.
Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв.,
сдам, все удобства, хорошее состояние, есть необходимая мебель и бы-

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ

РАССРОЧКА
П Л А Т Е Ж А
46-63-41
8-920-384-21-72

товая техника. Средний этаж. Балкон.
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65,
8-930-386-62-85.
Димитрова ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние, современная мебель,
есть холодильник, телевизор. Средний
этаж. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 46-6285, 8-906-522-60-69.
Комната в общежитии, сдам на длительный срок, все удобства, хорошее
состояние, чисто, есть мебель, холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65,
8-910-191-05-80.
Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на длительный срок, комнаты раздельные.
Чистая, хорошее состояние. Есть необходимая мебель и техника. Цена
10000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910191-05-80.
Речной пр-т, 1-комн. кв., сдам, чистая, ремонта не требует. Есть необходимая мебель и техника. Средний
этаж. Лоджия остеклена. Цена 8000 р.
+ к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-6069.
Советская ул. (р-н Универмага),
2-комн. кв., сдам на длительный срок,
евроремонт, современная мебель и
бытовая техника. Средний этаж, лифт.
Лоджия остеклена. Тел.: 45-05-02,
8-930-386-62-85.
Титова ул., д. 20, 1-комн. кв., сдам,
10000 рублей, коммунальные услуги
включены. Тел. 8-953-666-55-38.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953665-08-87.

Боровая ул., комната в общежитии
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, секция
на четыре комнаты, окно ПВХ, новая
батарея, заменена проводка, проведена вода, установлена душевая кабина, мойка. Туалет на две семьи. Цена
590 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-0887.

Катушечная ул., 2-комн. кв., продам,
в 2-эт. кирп. доме, тёплая, санузел раздельный, ванная комната просторная,
требует косметического ремонта, потолки высокие, сантехника новая, в
подъезде ведётся капремонт. Имеется
сарай. Цена 1600 т. р. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.

Димитрова ул., комната в общ.
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м,
этаж высокий, окно выходит в тихий
двор, решетки, ПВХ, в комнате ремонт, встроенный шкаф, есть место
и слив под стиральную машинку, металл. дверь, секция чистая, соседи
хорошие. Цена 450 т. р. Тел.: 46-6341, 8-920-384-21-72.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты
изолированы, АОГВ, сделан косметический ремонт, санузел совмещен,
придомовая территория ухожена. Цена
1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-6001.

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,
дарения, мены и т.д.
46-63-41
8-920-384-21-72
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 хорошем состоянии.
Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.

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

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

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

Лавровская ул., 1-комн. кв., продам,
«хрущевка», 5к5, неугловая, санузел
совмещен, окна ПВХ. Состояние хорошее, балкон. Цена 1350 т. р. Тел.: 300001, 8-903-634-60-01.

КОМНАТЫ
Боровая ул., комната, продам, чистая, в хорошем состоянии, частично
меблированная. Соседи доброжелательные. Срочно. Цена 440 т. р. Тел.
8-930-386-63-41.

Совхозная ул., 2-комн. кв., продам,
5к5, общ. пл. 42 кв. м, переходный вариант, комнаты изолир., на разные стороны, санузел совмещен. Квартира без
ремонта. Капитальный ремонт крыши,
новые счетчики. Цена 1400 т. р. Тел.:
300-001, 8-903-634-60-01.
Физкультурная ул., 2-комн. кв., продам, в 2-эт. деревянном доме, комнаты
изолированы, одноконтурный котел,
требует ремонта. Цена 800 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-920-384-21-72.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Голубкова ул., 1-комн. кв., продам,
5к5, неугловая, светлая, просторная,
балкон застеклён, окна ПВХ, новая
газовая колонка, санузел совмещён,
состояние квартиры жилое. Цена
1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-6001.

ПРОДАМ

Советская ул. (центральная часть
города), 2-комн. кв., продам, 5к5,
44/28/6, кухня-студия, окна ПВХ, балкон застеклен, ремонт крыши, новая
газовая колонка, санузел совмещен,
новые трубы, сантехника, установлены приборы учёта, состояние жилое.
Вся инфраструктура рядом. Цена
1850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-63460-01.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв.,
продам, 2к3, санузел совм., балкон
застеклен (деревянные стеклопакеты), окна заменены, газовая колонка, металлическая дверь. Есть сарай
в подвале, свое парковочное место.
Цена 1450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.

ТЕХНОЛОГИИ

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 2п5, переходный вариант, угловая, балкон застеклён, санузел раздельный. Квартира требует ремонта.
Цена 1750 т. р.. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.

ЗАГОРОДНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аганино д. (5 км от черты города),
дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью,
деревянный сруб, подведен природный газ, электричество, водопровод,
своя скважина. Также есть участок с
насаждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 300001, 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 250 т. р. Тел.:
300-001, 8-903-634-60-01.

Карабаново д. (28 км от Костромы),
полдома, 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.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛКИ
*
по продаже/покупке
недвижимости
любой сложности

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов,
сопровождение в регистрирующий орган

Космынино п. (30 км от Костромы),
дом, продам, отдельно стоящий, участок 17 соток (межевание), 60 кв. м
(2 комнаты, кухня 18 кв. м), бревенчатый, на фундаменте, в хорошем состоянии. Электроотопление + печь-камин.
Вода в доме. Металлический гараж,
баня в доме, хозпостройки. Удобный
круглогодичный подъезд. Ухоженный
участок. Цена 850 т. р. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.
Космынино п., дом, продам, 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 250 т. р. Тел.
8-920-384-21-72.
Новый п. (сусанинский тракт, 20 км
от Костромы), отдельно стоящий кирпичный дом, продам, две изолированные комнаты, 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.
Татарское п. (40 км от Костромы),
1-комн. кв., продам, ул. план., 1к2, неугловая, лоджия застеклена, санузел
раздельный, общ. пл. 36 кв. м, состояние жилое. Цена 390 т. р. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.
Фанерник п., 1-комн. кв., продам,
2к2, все удобства, общ. пл. 29 кв. м,
сделан ремонт, санузел совмещен.
Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.
Фанерник п., Восточная ул., 1-комн.
кв., продам, 2к2, все удобства, окна
ПВХ, санузел совмещен, душ. кабина.
Цена 750 т. р. Тел. 46-63-41, 8-920-38421-72.

УСЛУГИ
Оказываем услуги по съему/сдаче
квартир, комнат, домов. Для собственников услуга БЕСПЛАТНАЯ. Тел.:
8-930-386-63-41, 46-63-41.

РЕМОНТ

ВСЕ УК
ПОД КОНТРОЛЕМ

БОЛЕЕ ДВУХСОТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Жители любого многоквартирного дома Костромской области могут получить сведения о
своей управляющей компании в
электронном реестре ГИС ЖКХ.
ГИС ЖКХ – информационная система жилищно-коммунального хозяйства, которая
содержит полный реестр сведений обо всех действующих
и закрытых организациях,
управляющих многоквартирными домами. Она находится
по адресу dom.gosuslugi.ru.
Также на портале размещены
подробные сведения о самих
домах: времени их постройки,
проценте износа здания, дате
последнего капитального ремонта и так далее.
Все данные на ресурсе
общедоступны. Жители ре-

На прошлой неделе региональный
департамент культуры представил губернатору отчет о проделанных за год ремонтах в подведомственных учреждениях.
По данным департамента за
2018 год, в нормативное состояние был приведен 231 объект
культуры. Речь идет о текущих и
капитальных ремонтах, а также
приобретении оборудования.
Проведены работы по замене
кровли, системы отопления,
электроснабжения и водоснабжения, косметические ремонты
помещений и фасадов, выполнены работы по обеспечению
пожарной безопасности. Общий
объем средств, направленных
из федерального, областного
и местных бюджетов, составил
52,6 миллиона рублей, что на

гиона, не имеющие доступа к
интернету, могут получить выписку из реестра, как и прежде,
обратившись в государственную жилищную инспекцию Костромской области.
По информации ГИС ЖКХ,
с 2015 года в нашем регионе
было выдано 107 лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами. На сегодняшний
день продолжают работать 77
управляющих компаний.

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, 8-953-66508-87.

двадцать процентов больше,
чем в 2017 году.
В частности, в рамках федеральной программы «Местный
дом культуры» отремонтированы
кровли, фойе, залы, общественные зоны в 13 сельских клубах и
домах культуры: в Островском,
Антроповском, Вохомском, Галичском, Костромском, Нерехтском, Кадыйском, Макарьевском
и Поназыревском районах.
В рамках программы «Развитие культуры и туризма Российской Федерации на 2014-2020
годы» проведена реконструкция
Дома культуры в селе Гнездниково Солигаличского района.
Общий объем средств составил
более пяти миллионов рублей,
из них почти четыре миллиона –
средства федерального бюджета.
В 14 сельских учреждениях куль-

туры ремонтные работы проведены за счет областного бюджета
в рамках регионального проекта
«Общественная инициатива». За
счет средств местных бюджетов
и внебюджетных средств были
отремонтированы 180 объектов.
В данный момент завершается
работа по формированию предложений для участия в заявочной
кампании Министерства культуры
РФ на предоставление субсидий
для проведения капитальных ремонтов и реконструкций муниципальных учреждений культуры в
2019 году.
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КАКОЕ ДЕРЕВО ПОСАДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ
Благоустраивая могилы близких, не все ограничиваются
установкой памятников и выращиванием цветов. Некоторым хочется посадить на кладбище дерево в память о
близком человеке. Если у вас возникло такое желание, то
в первую очередь необходимо узнать правила конкретного
кладбища. В случае, когда административных препятствий
и запретов для посадки нет, можно выбирать подходящее
дерево.

ЧТО НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ
Современные кладбища, как
правило, не отличаются наличием простора, а потому сажать
деревья, которые в будущем
станут высокими и крупными,
нет никакого смысла. Из списка
возможных растений стоит сразу вычеркнуть дуб, липу и клен.
У этих деревьев крупная корневая система, которая способна
навредить находящимся рядом
могилам. Кроме того, если такое дерево не выдержит порыва

ветра и упадет, то последствия
для памятников будут катастрофическими.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА
Дерево для кладбища должно соответствовать нескольким
требованиям. Во-первых, нужно,
чтобы растение легко переносило природные катаклизмы: ливни, засуху, морозы. Во-вторых,
стоит выбрать породу, которой
не будут наносить серьезных повреждений и болезней вреди-

тели. В-третьих, лучше остановиться на простых и доступных
видах растений. К сожалению,
на кладбищах все еще воруют.
В том числе и растения.

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ
Деревья хвойных пород привлекательны тем, что они сохраняют красивый внешний вид на
протяжении всего года. Кроме
того, они легко переносят засуху, неприхотливы и не требуют
особого ухода. Но нужно быть готовым к тому, что растут хвойные
породы достаточно медленно.
Чаще всего предпочтение отдается ели или туе – эти деревья являются символом скорби
у многих народов. Серая кора в
сочетании с темной хвоей удачно гармонирует со скорбным
настроением. Если говорить
про ель, то для кладбища лучше всего подойдут карликовые
деревья, стелящиеся ели или
растения среднего размера,
крона которых может быть как
пирамидальной, так и овальной.
Туя также не вырастает слишком
высокой и не требует практически никакого ухода.
Еще одно хвойное растение,
которое подойдет для кладбища, – казацкий можжевельник.
Он пользуется большой популярностью благодаря темной
хвое. Можжевельник легко переносит и жару, и холод. Он прекрасно дополняет гранитные и
мраморные надгробия. При желании можно найти сорта можжевельника, имеющие голубую,
желтую, зеленую или сизую
хвою.
А вот кипарисы, которые
иногда высаживают на могилах, – не самое лучшее решение для Средней полосы. Они

плохо переносят морозы, и если
вы все-таки решили посадить на
кладбище кипарис, на зиму его
придется тщательно утеплять.
Хорошей альтернативой может
стать ягодный тис. Найти его непросто, но мягкая на ощупь хвоя
темного цвета отлично подойдет
для оформления могилы. Тис
может быть как в виде кустарника, так и дерева.

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Если вам хочется иметь вечнозеленое дерево, то совсем не
обязательно отдавать предпочтение именно хвойным растениям. Можно выбрать, к примеру,
самшит, листья на котором сохраняются в течение всего года.
Также из лиственных пород для
посадки на кладбище подойдут
некоторые сорта рябины. Зимостойкая рябина практически не

САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
РАСТЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ

МОЖ
ОЖЖЕВ
ЖЕВЕЛЬ
ЖЕВ
ЕЛЬНИК
ЕЛЬ
НИК

ТУ
ТУЯ

БЕРЕЗА
БЕР
ЕЗА

нуждается в уходе, а ее крона не
требует формирования.
Можно посадить на кладбище садовые формы березы
и ивы, которые не вырастают
больше, чем на два с половиной
метра. Хорошим решением будет цельнолистная ива – куст,
достигающий высоты в два метра и имеющий пышную крону.
До того, как весной на нем появляются листья, он покрывается цветами, напоминающими
пурпурные сережки. Растение
влаголюбиво, но болезненно
относится к застою влаги. Хорошо чувствует себя на солнечных
местах, защищенных от холодного ветра. Из кустарников также подойдут спирея, шиповник,
жимолость, бузина и сирень. Но
стоит учитывать, что они порождают обильную корневую поросль, с которой бывает сложно
справиться.
О НА
ОСИ

УСЛУГИ
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ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

Оказывает услуги по поверке
внутриквартирных счетчиков воды без демонтажа прибора
и нарушения целостности пломб
По результатам поверки выдается свидетельство установленного образца
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ....................ЦЕНА ЗА ОДИН СЧЕТЧИК, РУБ.

Оплата на дому
по квитанции!

Поверка 1 счетчика воды ...................................................400
Поверка 2 счетчиков воды .................................................750
Поверка 3 счетчиков воды ..............................................1100
Поверка 4 счетчиков воды ..............................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ..........400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ...........................350
Поверка 1 счетчика воды ветеранам ВОВ ........... бесплатно

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

ЗДОРОВЬЕ

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

РЕМОНТ КВАРТИР

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА)
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 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.

ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, 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 закупке материала. ДОГОВОР. Работаем
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.:
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение
люстр, стиральных машин, водонагревателей, УЗО, розеток, ремонт
проводки. Навеска гардин, шкафов.
Сборка/ремонт мебели. Установка/
ремонт сантехники. Замена труб,
счетчиков. Услуги грузчиков. Частичный и комплексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-04-29, Алексей.

Сантехник выполнит ремонт, замену
водопровода, канализации, отопления.
Замена унитазов, раковин, смесителей и
другое. Установка в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых
кабин, прочистка канализации. Помощь
в закупке и доставке. Услуги электрика.
Тел. 8-950-248-68-60.
МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, зашпаклюет стены, повесит люстру, гардину, вытяжку. Замена, перенос розеток,
выключателей. Подключу стиральную
машину, смеситель, унитаз. Сборка,
реставрация мебели. Установка дверей. 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, 8-960-73987-67, 8-950-249-93-78.

Мастер›Ок’ Отделочные работы и
мелкий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ,
шпатлевание стен и потолков, стяжка
полов, монтаж теплых полов, укладка
напольных покрытий, оклейка стен
обоями, ванные «под ключ». Мелкий
домашний ремонт. Помощь в закупке и доставке материалов. Скидки на
работу и материалы. Тел. 8-903-89526-97.

без выходных

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-28,
СТАНИСЛАВ.

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА
51-41-27, 8-910-957-62-02

любого
характера. Индивидуальный подЭ
ход. Помощь в приобретении материЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

алов по сниженным ценам. Тел.: 5047-25, 8-929-094-30-65.

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ
Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт
ноутбуков и компьютеров, установку и
настройку любых операционных систем,
снятие баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низких цен. Компьютерные
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 4667-36. Без выходных.

Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Генеральный
директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия

РАБОТА
Требуется водитель на лесовоз с
гидроманипулятором. Зарплата высокая, работа в основном по г. Костроме и каждый день. Опыт работы
приветствуется. Тел. 8-910-660-2452.

КУПЛЮ
Куплю винтажные штучки: открытки,
фотографии, значки, календарики, фантики, детские книги и игрушки, куклы,
модели авто, елочные украшения, журналы мод, «Веселые картинки» и прочие
мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.
Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы,
шунты, измерительные приборы и
др. Тел. 8-916-739-44-34.

МАСТЕРА УЧАСТКА –
график 5/2, з/п по итогам
собеседования
КЛАДОВЩИКА – график 5/2,
з/п 13500
КОНТРОЛЕРА
Д/О ПРОИЗВОДСТВА –
график 5/2, з/п 13000

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА,
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ
РАЙОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903895-05-43.
АНТИКВАРИАТ куплю, дорого
(иконы, самовары, книги, изделия
из серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд бесплатно. Тел.: 8-962-180-20-18,
30-20-18, в любое время, без выходных.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты, мебель,
самовары, книги, посуда, открытки,
фотографии, статуэтки, колокольчики, знаки, ордена, утюги. По московским ценам. Оценка, консультации.
Адрес: Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город
Нерехта, ул. Победы, д. 3а, пн, ср, пт,
с 9.30 до 15.00. Тел.: 50-26-52, 8-910801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПРОЧЕЕ
ОАО «Костромская городская телефонная сеть» уведомляет, что в соответствии с приказом ФАС России №
790/16 от 21.06.2016 г. информация
по форме № 9а-1 за 2018 год опубликована на сайте ОАО КГТС www.
kostroma.net в разделе: «О компании»/
«Акционерам»/ «Раскрытие информации субъектами естественных монополий»/ «Информация за 2018 год».

Рекламная газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка
на “Костромской край” обязательна.

ЖИВОТНЫЕ

ОБЯЗАННОСТИ: разгрузка-отгрузка, перемещение, размещение товара на складе, организация
работы грузчиков, проведение инвентаризации,
управление электроштабелером. ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы в аналогичной должности, активность, целеустремленность. УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
график 5\2 (суббота, воскресенье выходные), трудоустройство согласно ТК РФ. З\П ОТ 18000 РУБ.

Êîñòðîìà, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä.2

òåë. 8-909-254-22-92

Отдам в добрые руки щенка (девочку) от крупной сторожевой собаки.
Возраст 3 месяца. Умная, здоровая,
неприхотливая. Отличный вариант
для охраны дома, дачи. Тел. 8-910801-35-72.

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

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

Редакция не несет ответственности
за достоверность содержания рекламы
и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 15 января 2019 г.
Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00
Заказ № 106. Тираж 30 000 экз.

Фотообъявление о продаже
своего автомобиля вы можете
разместить всего за 140 руб.

Адрес редакции
(издателя):
156000, г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, офис 5.
Тел. 37-07-12,
31-72-13, 31-40-11.
E-mail: kost_krai@mail.ru
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КУЛЬТУРА
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2019
В Костромской области подготовлен «Календарь событий на 2019 год». В него вошли наиболее значимые фестивали и праздники,
которые пройдут на территории региона. Мы выбрали самые интересные из них и искренне советуем на них побывать.
16 - 22 февраля
Нейский район

10 марта
Кострома

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГОНКА НА СОБАЧЬИХ
УПРЯЖКАХ «СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА»

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Весну будут провожать с размахом. Костромичей и туристов ожидают праздничные гулянья с плясками, хороводами и
скоморошьими забавами, а также ярмарка костромских деревенских угощений
и блинов с пылу с жару. В Костроме основные праздничные события пройдут в
Берендеевке.

Традиционный заезд на собачьих упряжках проводится с 2007 года и стал популярным событием в мире ездового спорта. Вместе со своими четвероногими
питомцами участие в гонке примут спортсмены из России, США, Канады, Австралии и ряда других стран.
29-30 марта. Кострома
КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЧИТАЙ, КОСТРОМА!»
Ярмарка детской и юношеской
книги пройдет в Костроме уже
в третий раз. Ведущие российские книгоиздательства продемонстрируют свою продукцию,
а культурную программу разнообразят встречи с писателями,
мастер-классы, развлекательные и театральные представления, выставки и конкурсы.
30 марта. Кострома
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ СНЕГУРОЧКИ
«ВРЕМЯ ЧУДЕС»
Праздник пройдет на нескольких площадках города. Как и
прежде, в гости к зимней волшебнице приедут ее друзья со
всех уголков России: Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, карельские Морозец
Паккайне и Талви Укко, Иванцаревич и Кикимора из Кирова
и многие другие.
4 мая. Кологрив
НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ГУСЯ»
Кологрив нередко называют
«гусиной столицей» России.
Именно здесь каждую весну
останавливаются на отдых тысячи диких гусей, летящих из
Европы в Арктику. Народный

фольклорный праздник «День
гуся» пройдет уже в 15-й раз.
Программа будет насыщенной:
концерты, конкурсы, выставкаярмарка, аттракционы, спортивные состязания.
18 мая. Кострома
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
Участники акции смогут посетить культурные площадки
города в вечернее время. Костромичей ожидают концерты,
экскурсии, интеллектуальные
игры, конкурсы, квесты и мастер-классы.
«ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР»
В ДЕРЕВНЕ
РУСИНОВО
Главная идея фестиваля - сохранение прочных отношений
между народами. Участие в
празднике примут национальные объединения, художественные коллективы, солисты
и ансамбли народного творчества.

рожечную музыку, а также поклонников исконно русского
пастушьего рожка.

28-30 июня. Кострома

6 июля. Галич

ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
«ЕМЕЛИНА ЩУКА»

12 июня. Кострома

Кострома в очередной раз примет участие в серии забегов
«Бегом по «Золотому кольцу».
Организаторы готовят множество сюрпризов для спортсменов и болельщиков.

Профессиональные пилоты
поднимут свои аэростаты в
воздух. Небо над Костромой
будет расцвечено яркими воздушными шарами гигантских
размеров и разных форм. Все
желающие смогут подняться в
воздух и своими глазами увидеть красоту древнего города
и величие реки Волги.

Красочный народный праздник
«Емелина щука» уже стал одной
из визитных карточек Галича,
жители которого испокон веков славились своим рыбным
промыслом. Гостей ожидает
деревенский разгуляй, ярмарка, веселые конкурсы, богатые
угощения, задорные пляски,
театрализованные представления, народные игры и забавы.

15 июня. Костромской район

29-30 июня. Кострома

ПОЛУМАРАФОН
«ЗДОРОВО, КОСТРОМА!»

ДЕНЬ КОСТРОМСКОГО СЕЛА
Праздник традиционно проходит в поселке Караваево. Зрителей ожидает праздничный
концерт, выставка сельхозтехники и племенных животных,
аттракционы и развлечения для
детей, а также трактор-шоу, в
котором механизаторы продемонстрируют свое мастерство
и поборются за звание лучших.
19-23 июня. Кострома
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО РОССИИ»

30-31 мая. Нерехта
ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЙ РОЖОК»
Праздник в третий раз соберет
на нерехтской земле интересные и самобытные фольклорные коллективы, исполняющие

Фестиваль пройдет внутри Ледовой арены на улице Пушкина.
Там откроется выставка-продажа ювелирных изделий, а гостей ждет большая культурная
и развлекательная программа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СЫРА

14-15 июля. Чухлома
ФЕСТИВАЛЬ
«ЧУХЛОМСКАЯ ПУГОВКА»

Яркое и масштабное гастрономическое событие состоится в Костроме во второй раз.
В центре Костромы откроется
ярмарка товаров с дегустацией новых видов сыра и сырных
блюд.

Фестиваль посвящен памяти
народного артиста СССР Михаила Пуговкина, уроженца
Чухломского района. Праздник
творчества объединит самых
талантливых людей Костромской области.

6 июля. Красносельский район

3 августа
Чухломский район

ФЕСТИВАЛЬ ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ «МУЗЫКА ДОРОГА В ЖИЗНЬ»

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ И ЧУДОТЕРЕМА АСТАШЕВО

Гала-концерт фестиваля пройдет в деревне Русиново. На
одной сцене выступят ведущие молодые исполнители
классической музыки совместно с Костромским губернским
симфоническим оркестром
под управлением Павла Герштейна.

Основные события праздника
разворачиваются вокруг чудотерема, построенного по проекту архитектора Ивана Ропета.
Гостей и туристов ожидают театрализованный концерт, деревенские конкуры, фотосессия в
народных костюмах, ярмарка и
развлечения для детей.

3-4 августа
Нерехта

10-13 августа
Кострома

ДЕНЬ ГОРОДА И ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

ДЕНЬ ГОРОДА
Самым ярким событием Дня города станет традиционный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», а также парусная
регата «Гонка флотов - 2019».

Большой праздничный концерт, выставки, интерактивные площадки и ярмарки.
На малую родину легендарного воздухоплавателя подьячего Крякутного съедутся
аэронавты со всех концов России. Желающие смогут подняться в небо на воздушном шаре.

7 августа. Сусанино

16-22 сентября. Кострома

28 сентября. Кострома

6 октября. Костромской район

15 декабря. Кострома

МОЛВИТИНСКАЯ ЯРМАРКА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДНИ ОСТРОВСКОГО
В КОСТРОМЕ»

ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«КОСТРОМСКАЯ
ГУБЕРНСКАЯ ЯРМАРКА»

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «КЛЮКВЕННЫЙ
СОК» В ПОСЕЛКЕ МИСКОВО

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЙОЛКА»

Праздничные мероприятия,
посвященные поселку Сусанино, история которого связана с
именами народного героя Ивана Сусанина, художника Алексея
Саврасова и первых сыроделов
- купцов Бландовых и Чичкиных.
Программа праздника включает
концерты, конкурсы и экскурсии
по памятным местам.

Гостей ждет традиционная
встреча с героями пьес Александра Николаевича Островского на сцене драматического театра его имени. Участие
в фестивале примут не только
костромские артисты, но и театры других городов России.

29 августа
Кострома
КРЕСТНЫЙ ХОД В ПАМЯТЬ ОБРЕТЕНИЯ ФЕОДОРОВСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы является главной святыней и покровительницей Костромской области.
Крестный ход начнется от кафедрального Богоявленско-Анастасииного монастыря, последует к Сусанинской
площади, где пройдет торжественный молебен, а затем к
храму Спаса на Запрудне – месту явления иконы.

Масштабное событие с народными гуляньями. В программе: выставка костромских товаров, представления
уличных театров, концертные
площадки, конкурсы и развлечения.

Праздник пройдет на одной
из крупнейших в России производственных плантаций
клюквы. Все желающие смогут
увидеть, как выращивают и собирают эту вкусную ягоду.
1 ноября. Кострома
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЬНЯНИЦА»
Фестиваль, посвященный традициям выращивания и переработки льна на костромской
земле, пройдет в пятый раз.
Запланирована ярмарка льняных товаров, льняное дефиле,
интерактивные программы,
конкурсы, выставка изделий
мастеров народных промыслов, а также экскурсии в музей
истории Новой Костромской
льняной мануфактуры.

Молодежный праздник. Битва
сильнейших танцоров в номинациях брейк-данс, хип-хоп и
хаус со всей России и стран
СНГ.

НАШ АДРЕС
В ИНТЕРНЕТЕ
г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, оф. 5,
тел.: 31-40-11; 37-07-12

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
• МАШИНИСТА КРАНА
• СТРОПАЛЬЩИКА
• РАБОЧИХ В ЦЕХ (БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

СМЕННЫЙ
ГРАФИК
РАБОТЫ

53-67-91, 36-00-46

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe
Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна
быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма
красок – 240%. Минимальный кегль – 6 pt.

Что стоит узнать о «правиле
шести окладов»
ОНО ПОМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ
Как часто вам не хватает денег на элементарные
вещи? Приходится занимать на жизнь,
пользоваться кре дитками и быстрыми займами.
Помните, что чужое рано или поздно придется
отдавать. Поэтому позаботиться о финансовой
безопасности нужно заранее.
По мнению экспертов, сумма, которую стоит отложить на «черный
день», составляет шесть средних окладов. Возьмите за правило, что
эти деньги – неприкосновенны! И могут быть использованы только в
одном случае – потеря работы. Теперь представьте, вы потеряли работу, но у вас есть шесть окладов. Вы сможете минимизировать стресс,
почувствуете себя в безопасности, сможете спокойно искать новую
работу, избежав конфликтов в семье, не просрочите обязательные
платежи по кредитам (если они у вас есть), успеете придумать дополнительный вид заработка.
Уже имеющиеся средства должны не просто лежать мертвым грузом. Заставьте их приносить доход. Тем самым вы сможете увеличить
свои накопления, а значит, умножите свою финансовую безопасность.
Достаточно обратиться в кредитный потребительский кооператив
«Социальный капитал» и выбрать один из предлагаемых тарифов.
Деятельность кооператива регулируется Федеральным законом
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со стороны Центрального банка Российской Федерации и
саморегулируемой организации Союз СРО «НОКК».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Г. КОСТРОМА,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,
www.sockapital.ru

(4942)

467-503

«Кредитный потребительский
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ», ИНН 7604273966.
ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в
Государственном реестре КПК
5949. Юридический адрес:
150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120
рублей на полгода, 240 рублей
на год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при
выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос
в резервный фонд 20 рублей.
Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 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.

ГРАМОТНО
НАКОПЛЕННЫЕ
ДЕНЬГИ
ПОМОГУТ
ВАМ В СЛУЧАЕ
УТРАТЫ РАБОТЫ

Сумма

Ставка

Срок, месяцев

Возможность
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*

От 1000 рублей

13,95%

12

Да

«ДОХОДНЫЙ»

От 1000 рублей

13%

12

Да

«ПОЛГОДА»

От 1000 рублей

12%

6

Да

Программы

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

