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кательное состя-
зание, но и первый 
шаг на пути к во-
енно-патриотиче-
скому воспитанию. 
Недаром почетным 
гостем конкурса 
стал подполковник 

запаса Андрей Матюшкин, за-
ведующий военно-историческим 
музеем.

- Основы патриотического 
воспитания, конечно, должны 
закладываться с детского сада. 
Раньше, мне кажется, упуска-
ли мы этот момент – начинали 
проводить такие конкурсы уже в 
школе, - отметил Андрей Васи-

Каждый детсад выдвинул на 
конкурс своих самых талантли-
вых ребят. Члены жюри расска-
зали, что оценивать выступле-
ния детей было непросто, ведь 
каждый ребенок сумел проявить 
себя. Кто лучше, кто хуже - это 
уже частности. То, что высту-
пления получились яркими и 
запоминающимися, признали, 
пожалуй, все. И немудрено: дети 
усердно готовились, несколько 
недель разучивали песни и учи-
лись ходить строевым шагом. 

- Ребенок сра-
зу школьником не 
рождается. Нужно 
пройти опреде-
ленную ступень, 
а дошколята - на-
род восприимчи-
вый. Конечно, мы 

сильно упростили задания, и по 
уставу были послабления, - рас-
сказала Галина Власова, стар-
ший методист городского центра 
обеспечения качества образо-
вания. - Одной из площадок для 
проведения полуфинала была 
выбрана «Детская Академия». 
Во-первых, здесь качественная 
инфраструктура. Во-вторых, есть 
функциональный спортивный 
зал и инструктор по физкульту-
ре. Другие детские сады в этом 
округе, к сожалению, таких усло-
вий не имеют. 

Для детей такие конкурсы - 
это не только очередное увле-

ПУЛЬС ЖИЗНИ

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

«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. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

НАЧНИТЕ ГОТОВИТЬСЯ 
К ГОРЯЧЕМУ СЕЗОНУ
Задумываться о дачном сезоне 
нужно еще зимой

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Готовь телегу зимой, а сани летом. Эта пого-
ворка хоро шо известна всем. И опыт ные садо-
воды-любители строго придерживаются данного 
правила. В конце февраля они уже начинают 
готовиться к новому дачно му сезону.

Конечно, на исходе зимы – в начале весны 
гло бальных работ не предви дится. Затраты не-
большие. С приближением начала дачного пе-
риода финансо вые траты будут возрастать. Мы 
говорим: дача кормит. А сами прекрасно понима-
ем, что для этого мы то же ее должны хорошенько 
«подкормить».

Семена стоят недеше во. Да и свой приусадеб-
ный участок хочется сделать кра сивым, расходы 
на цветоч ную рассаду немалые. Удо брения, садо-
вый инвентарь, ремонт дачного домика - все это, 
без сомнения, влетает в копеечку. Транспортные 
за траты существенно растут.

Когда наступает горя чее время, бывает, что 

нуж ной суммы на садово-ого родные хлопоты не 
хватает. А если форс-мажор? Поэто му озаботить-
ся финансовым вопросом стоит заранее, по ка 
дачный сезон не насту пил. Если откладывать 
да же  небольшими суммами постепенно, то к 
весне-лету можно поднакопить денег и чувство-
вать себя гораздо увереннее. Не зря же гово рят: 
копеечка рубль бережет.

А правильно нако пить и прирастить сбе-
режения помогут специа листы. Обратитесь в кре-
дитный потребительский кооператив «Социаль-
ный капитал». Если вы зайде те на сайт sockapital.
ru или позвоните специалистам, получите всю 
необходимую информацию. Деятельность коо-
ператива регулируется Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года №190-Ф3 «О кредитной 
кооперации» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Рос сийской Федерации и само-
регулируемой организации Союз СРО «НОКК».

ЧТОБЫ НА ГРЯДКАХ 
ВЫРОС 

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ, 
ИХ НУЖНО 

«ПОДКОРМИТЬ»

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

Торжественный смотр строя и песни 
в «Детской Академии»
В минувшую пятницу частный детский сад принимал го-
стей. Ребята из пяти дошкольных учреждений съехались в 
«Детскую Академию» для участия в полуфинале городского 
смотра строя и песни «Юные защитники Отечества». До-
школята продемонстрировали свою строевую подготовку, 
умение четко шагать в колонне и выразительно исполнять 
песню. 

льевич. - Дети хоть и маленькие, 
но уже многое понимают. Они 
воспринимают эти конкурсы как 
игру, стараются победить. У них 
горят глаза. Они с удовольстви-
ем выполняют строевые приемы, 
поют песни, дружно шагают. 

Награды не заставили себя 
долго ждать - каждая команда 
получила памятный диплом. Ре-
бята из «Детской Академии», за-
помнившиеся четким маршем, 
звучной песней и костюмами мо-
ряков, получили награду за луч-
шее представление команды. По 
итогам конкурса малыши заняли 
почетное третье место. Смотр 
строя и песни доказал, что юные 
академики - это сплоченный и 
слаженный коллектив.

- Наша команда называлась 
«Юнги». У нас был девиз «Друг за 
друга мы горой - вот обычай наш 
морской», - рассказала нам по-
сле конкурса шестилетняя Соня 
Любимцева. – Мне понрави-
лось шагать и петь, и смотреть 
на других ребят тоже было очень 
интересно. 

Несомненно, праздник за-
помнится детям, педагогам и 
родителям. Организаторы от-
мечают, что конкурс «Юные за-
щитники Отечества» может стать 
традиционным. 
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Специально для вас 
26, 27 и 28 марта будут проведе-
ны бесплатные консультации. 
Вы узнаете, как на законных осно-
ваниях уменьшить сумму долга и 
ежемесячные платежи, как отме-
нить комиссии и защититься от 
коллекторов. 

Не можете платить по кредитам? 
Не видите выхода из ситуации? 

Консультации проводят специалисты 
ООО «Полезный юрист», ИНН 4345461289, 

ОГРН 1174350002310.

Запись по тел.: 8-999-361-89-45. 
Адрес: Комсомольская, 121а.

Тихие выборы 
с предсказуемым финалом
В воскресенье костромичи приняли участие в выборах Президента Российской Федера-
ции. Корреспондент газеты «Костромской край» побывал на нескольких избирательных 
участках, наблюдая, где и как проходит голосование. 

Пять выводов по итогам 
голосования
Президентские выборы не принесли каких-то сюрпризов 
и неожиданностей. Но итоговые цифры голосования в Ко-
стромской области все же дают возможность сделать не-
сколько интересных выводов о политической обстановке в 
регионе.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ ВАЖНЕЕ 
МЕСТНЫХ

Казалось, что после низких 
показателей явки на выборах гу-
бернатора, депутатов Костром-
ской областной и Государст-
венной Думы приблизиться к 
цифрам прошлых выборов пре-
зидента будет сложно. В 2012 
году явка составила 61,4 про-
цента, на участки пришли более 
348 тысяч жителей области. За 
прошедшие шесть лет такую ау-
диторию не собирало ни одно 
голосование. Да и избирателей 
в регионе стало почти на 35 ты-
сяч меньше. В этот раз участие 
в выборах приняли более 60,5% 
избирателей (322277 человек). 
Костромичи показали, что вы-
боры президента для них важ-
нее местных. Наибольшая явка 
зафиксирована в городе Волго-
реченске, где на участки пришли 
более 67 процентов избирате-
лей. 

РЕЙТИНГ ПУТИНА 
РАСТЕТ

В 2012 году за Владимира 
Путина в Костромской области 
проголосовали 52,78% изби-
рателей. Меньше действую-
щий президент набрал только 
в Москве и Калининградской 
области. В 2018 году ситуация 
резко изменилась. 68,7% на про-
шедших выборах - это 221449 
голосов (в прошлый раз было 
183984). Это все еще значи-
тельно меньше общероссийско-
го итога - Костромская область 
по-прежнему входит в число ре-
гионов, где за Путина голосуют 
хуже всего. Но уже не в тройку, 
а в десятку. 

Наибольший процент в Ко-
стромской области Владимир 
Путин набрал в Островском рай-
оне. Там за него проголосовали 
72,09% избирателей. Наимень-
ший - в Шарье, где за действую-
щего президента проголосовали 
60,82%.     

Всего на трех участках из ше-
стисот Владимир Путин набрал 
меньше пятидесяти процентов, 

- двух в Вохомском районе и од-
ном в Шарьинском. Но все это 
маленькие сельские УИКи, на 
самом большом из которых го-
лосовали 138 человек. Участков 
же, где действующему прези-
денту отдали свои голоса более 
восьмидесяти процентов изби-
рателей, гораздо больше. 

ЖИРИНОВСКОГО - ТОЖЕ
Если в целом по стране рей-

тинг Владимира Жириновско-
го снизился, то в Костромской 
области, наоборот, кандидат 
от ЛДПР смог набрать больше 
голосов избирателей, чем на 
прошлых выборах. И это один 
из главных сюрпризов прошед-
шего голосования. В минувшие 
выходные за Владимира Воль-
фовича проголосовали 9,26 про-
цента избирателей Костромской 
области, тогда как в 2012 году 
- 8,09%.

КОММУНИСТЫ ТЕРЯЮТ 
ПОЗИЦИИ

Кандидат от КПРФ «потерял» 
на выборах в Костромской об-
ласти почти десять процентов 
голосов. Понятно, что Павел Гру-
динин пока еще не такой извест-
ный политик, как Геннадий Зю-
ганов, но разница в 38,5 тысяч 
голосов избирателей - это серь-
езно. Впрочем, основной тренд 
не изменился, за коммунистов в 
регионе голосуют активнее, чем 
по стране: в процентном соотно-
шении Павел Грудинин набрал в 
Костромской области 16,18%. 
Общий же итог его участия в вы-
борах - 11,78%.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
РАЗНЫЕ ЦИФРЫ - ОДИН 
ИТОГ 

В Костромской области места 
между кандидатами распреде-
лились так же, как и в целом по 
стране. За одним исключением 
- у нас седьмое место занял Сер-
гей Бабурин, восьмое - Максим 
Сурайкин, а в масштабах страны 
- наоборот. Но вряд ли это имеет 
хоть какое-то значение.   

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ*
Российская 
Федерация

Костромская 
область

Владимир ПУТИН 76,68% 68,71%
Павел ГРУДИНИН 11,78% 16,18%
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 5,65% 9,26%
Ксения СОБЧАК 1,68% 1,51%
Григорий ЯВЛИНСКИЙ 1,05% 0,96%
Борис ТИТОВ 0,76% 0,89%
Максим СУРАЙКИН 0,68% 0,72%
Сергей БАБУРИН 0,65% 0,83%
*Данные с официального сайта vybory.izbirkom.ru по состоянию 
на 15:00 19 марта 2018 года

Всего на президентских 
выборах работало свыше ста 
участков в Костроме и около 
шестисот в Костромской об-
ласти. За прозрачностью голо-
сования следили члены УИК, 
сотни наблюдателей, а также 
камеры наблюдения, переда-
вавшие картинку в режиме он-
лайн на специально созданный 
для этих целей сайт. Впервые 
на выборы президента избира-
тели проходили через турнике-
ты и металлоискатели. Некото-
рые особенно исполнительные 
полицейские даже проверяли 
содержимое сумок у тех, кто 
входил в здание.  

Помимо выборов президен-
та костромичи приняли участие 
в голосовании за проекты пар-
ковых зон и за школы, террито-
рии которых будут благоустра-
ивать уже этим летом. Проекты, 
победившие на «парковых» вы-
борах, станут отправной точкой 
для благоустройства двух зеле-
ных территорий - парка Победы 
и Заволжского парка. «Школь-
ные» выборы выявят семь обра-
зовательных учреждений, где в 
скором времени появится новая 
спортивная площадка. На эти 
цели обещают направить семь 
миллионов рублей.

Главное техническое новше-
ство прошедших выборов - это 
повсеместный подсчет голосов 
электронными КОИБами. Такой 
аппарат, как нам объяснили на 
избирательном участке № 200 
в микрорайоне Ребровка, в 
разы облегчает работу комис-
сии, так как сам подсчитывает 
и количество бюллетеней, и 
«галочки» за кандидатов.

- Приняли решение выдать 
КОИБы на те участки, где го-
лосуют свыше двух тысяч че-
ловек. Это сокращает время 
обработки голосов до полу-
часа. За день до выборов мы 
провели пробное голосование 
и проверили, что аппарат ра-
ботает хорошо, - рассказал 
Дмитрий Мандыбура, пред-
седатель УИК № 200. - Прежде 
чем урны раскрывать, мы счи-
таем, сколько осталось бюлле-
теней, сколько выдали и потом 
по спискам сверяем. Если ап-
парат выдаст одну цифру, а по 
протоколам получится другая 
- что ж делать, придется пере-
считывать. 

Особенностью этих выбо-
ров стало то, что россиян пы-
тались всеми силами завлечь 
на избирательные участки - 
такого количества роликов с 

призывом пойти на выборы по 
телевизору и в интернете не 
транслировалось, наверное, 
еще никогда. И надо сказать, 
рекламная кампания сработала 
на ура. Явка была высокой уже 
с самого утра, на некоторых 
участках было не протолкнуть-
ся. К полудню в Костромской 
области успели проголосовать 
27% избирателей, а к шести 
вечера - 56%. Большинство го-
лосовавших традиционно люди 
пенсионного и предпенсион-
ного возраста, но и молодежи 
было явно больше, чем на вы-
борах 2012 года.

Высокой явкой отметился 
избирательный участок в шко-
ле № 8 неподалеку от «Колла-
жа». К 11 часам здесь прого-
лосовала уже почти четверть 
избирателей. 

- Участок у нас небольшой 
- всего 1700 человек. Рано 
утром, когда мы только еще 
открылись, было затишье, 
а потом оживилось. Голосо-
вать идут в основном, конеч-
но, бабушки, но и молодежь 
тоже есть, - рассказала Ирина 
Радаева, председатель УИК 
№ 227. 

На участке присутствова-
ли наблюдатели от кандидата 

Владимира Путина и от обще-
ственной палаты Костромской 
области. Представители кан-
дидата охотно рассказали, что 
«выборы проходят спокойно» и 
«настроение у всех хорошее». 
Наблюдатели от общественной 
палаты беседовать наотрез от-
казались. По словам молодых 
людей, общаться с журнали-
стами им не разрешили. 

О том, что выборы проходят 
спокойно и без нарушений, в 
день голосования заявил пред-
седатель Костромского об-
ластного избиркома Михаил 
Барабанов. Позже о прозрач-
ности выборов высказались 
представители партий «Еди-
ная Россия» и «Справедливая 
Россия». На общероссийском 
сайте «Карта нарушений на вы-
борах» в ходе голосования опу-
бликовали три сообщения о на-
рушениях, и все они касались 
неправильно установленных 
камер видеонаблюдения. На 
некоторых участках их прикре-
пили так, что увидеть урну для 
голосования на видео можно 
было с большим трудом. 

Александр Зыков, за-
меститель координатора ко-
стромского штаба Алексея 
Навального, за три дня до вы-
боров оказался за решеткой. 
Оппозиционеру присудили 
пять суток ареста. 

- Меня посадили на пять су-
ток за уже оплаченный штраф. 
Такой же абсурд, как и эти вы-
боры, - прокомментировал 
Александр Зыков. 

Владимир Михайлов, 
выдвигавший свою кандида-
туру на выборах президента, 
посчитал голосование бес-
смысленным и испортил бюл-
летень.

- Я за всю свою жизнь не 
пропустил ни одних выборов, 
и так же воспитываю подра-
стающее поколение. Но сегод-
ня впервые вместо галочки я 
поставил крест, кстати, через 
весь бюллетень, да еще и при-
писал: «Это не выборы», - со-
общил Владимир Михайлов на 
своем официальном сайте. 

Каждый может по-разному 
относиться к избирательному 
процессу, но факт остается 
фактом - выборы завершились 
безоговорочной победой Вла-
димира Путина. Свой голос за 
него отдали более 68% избира-
телей из Костромской области. 

Главное техническое 
новшество прошедших 
выборов - это подсчет 
голосов электронными 

КОИБами.

Костромичи показали, 
что выборы президента 

для них важнее 
местных.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 Модный приговор.
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 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 «Городские пижоны». «Queen» 
(16+).
1:20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+).
3:15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+).
5:20 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
14:40 Вести. Местное 

время.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура (16+).
0:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0:20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «Таинственная Россия» (16+).
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин.

7:05 «Пешком...». Москва бронзовая.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11:55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров».
12:40 «Энигма. Марис Янсонс».
13:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
13:35 «Люди и камни эпохи неолита». 
Документальный фильм (Австрия). 
«Свидетели вечности».
14:30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 4 с.
15:10 Александр Таро. Клавирные сона-
ты Доменико Скарлатти.
16:00 «Письма из провинции». Уржум 
(Кировская область).
16:30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви».
16:55 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това».
17:40 Д/с «Дело №. Александр Ради-
щев: книжное дело».
18:05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Семен Альтов.
21:10 Х/ф «BLOWUP» («Фотоувеличе-
ние»).
23:30 «2 Верник 2».
0:20 Х/ф «ДИПАН».
2:20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Мена».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
10:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
22:55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
1:15 Х/ф «НЕЧТО» (18+).
3:10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
5:20 Музыка на СТС (16+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+).
15:00 «Витязь». Без права на ошибку» 
(12+).
16:00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
1:10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
(16+).
3:10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+).
5:00 «Мужское / Женское» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Роман с продолжением.
8:40 Хочу домой.
9:00 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кост-
рома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
0:55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+).
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:05 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама» 
(18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Михаил Жванецкий. «Музыка моей мо-
лодости» (16+).
1:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».
8:25 М/ф «Трое из Простоква-

шино». «Каникулы в Простоквашино».
9:05 Д/с «Святыни Кремля».
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
11:35 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански».
12:15 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии».
13:00 Великие мистификации. «Клиф-
форд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
13:25 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
13:55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Торжествен-
ная церемония открытия в Большом 
зале Московской консерватории.
15:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17:15 «Игра в бисер».
17:55 «Искатели». 
18:40 Д/ф «Мужской разговор».
19:20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21:00 «Агора». 
22:00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. Вечер-посвящение 
в МХТ им. А. П. Чехова.
0:35 Концерт Ареты Франклин.
1:25 Д/ф «Времена года в дикой при-
роде Японии».
2:15 М/ф «Жил-был пёс». «Мартынко».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Команда Турбо» 

(0+).
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Дом» (6+).
13:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+).
16:00 Мyльтфильм (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
19:00 «Взвешенные люди». Четвёртый 
сезон (16+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23:50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+).
2:05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
4:25 М/ф «Дом» (6+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Фитнес-пози-

тив с Екатериной Андреевой.
19:20 Роман с продолжением.
19:40 Сельские вести.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+).
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
15:20 К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина.
17:35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
0:45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).
3:00 Модный приговор.
4:00 «Мужское / Женское» (16+).

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11:00 Вести.
11:25 Аншлаг и Компания (16+).
14:00 Ирина Пегова, Александр Ма-
когон, Владимир Епифанцев и Ната-
лия Гудкова а фильме «АКУШЕРКА» 
(12+).
18:30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
0:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1:30 Елена Ксенофонтова, Борис Хво-
шнянский, Марина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
6:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» (16+).
1:05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
3:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье.
7:05 Х/ф «ПОВОД».
9:15 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
10:50 «Три рубля». «Лимонный торт». 
«Бабочка». «Три жениха». «Удача». 
Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм).
12:15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
13:05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
13:45 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14:10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
16:05 «Пешком...». Тула железная.
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».
18:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
19:30 Новости.
20:10 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера.
21:10 «Белая студия».
21:50 «Архивные тайны». Документаль-
ный сериал «1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «Великого диктатора».
22:20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства.
0:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
1:50 «Искатели». «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
7:10 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 Мyльтфильм (0+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9:10 М/ф «Реальная белка» (6+).
10:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+).
13:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19:15 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» (12+).
23:50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
1:50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
4:00 Новогодний задорный юбилей. 
1 ч.

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Родительский клуб.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 Модный приговор.
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 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Александр Митта. Мастер ката-
строф» (12+).
1:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+).
3:05 Модный приговор.
4:05 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
14:40 Вести. Местное 

время.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Алиса Лозов-
ская, Артём Крылов, Александр Зель-
ский, Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, Сергей 
Паршин и Татьяна Лютаева в телесе-
риале «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Олег Видов.

7:05 «Пешком...». Городец пряничный.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Гавриила Державина».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени».
14:30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 2 с.
15:10 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана. Солист Фи-
липп Жарусски.
15:55 «Пешком...». Смоленск погра-
ничный.
16:25 «Линия жизни». Марина Поли-
цеймако.
17:20 Д/ф «4001-й литерный» 1 с.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра».
19:45 Главная роль.
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Ступени цивилизации «Люди и 
камни эпохи неолита». Документальный 
фильм (Австрия). «От охоты к земле-
делию».
21:10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21:50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 3 с.
0:20 Д/ф «О Москве и москвичах».
1:35 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана. Солист Фи-
липп Жарусски.
2:20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник».
2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
0:05 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+).
3:00 «Империя иллюзий: братья Саф-
роновы».
5:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 Модный приговор.
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 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» (16+).
2:45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+).
3:05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(16+).
4:30 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
14:40 Вести. Местное 

время.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов.

7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 «Архивные тайны». Документаль-
ный сериал «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор».
8:05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
9:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «А» - парад». 1990.
12:05 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
12:50 «Белая студия».
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Лоренцо 
Коппола.
16:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17:30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20:50 80 лет со дня рождения Алексея 
Петренко. «Линия жизни».
21:50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 1 с.
0:20 ХХ век. «А» - парад». 1990.
1:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
1:30 Д/ф «Лао-цзы».
1:40 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Лоренцо 
Коппола.
2:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
7:00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+).
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История государства Российского 
(6+).
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 «Взвешенные люди». Четвёртый 
сезон (16+).
3:00 «Империя иллюзий: братья Саф-
роновы». Шоу магии и иллюзий (16+).
5:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 Модный приговор.
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 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 На ночь глядя (16+).
1:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).
3:05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).
4:10 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
14:40 Вести. Местное 

время.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер.

7:05 «Пешком...». Москва бородинская.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Монолог женщины». 
Концерт Валентины Толкуновой. 1986.
12:15 Д/ф «Короли династии Фаберже».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 «Люди и камни эпохи неолита». 
Документальный фильм (Австрия). «От 
охоты к земледелию».
14:30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 3 с.
15:10 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И. С. Баха. Солист Фи-
липп Жарусски.
15:50 Д/ф «Роберт Бернс».
15:55 Пряничный домик. «Сказочная 
машинерия».
16:25 80 лет Олегу Кудряшову. «Ближ-
ний круг».
17:20 Д/ф «4001-й литерный» 2 с.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров».
19:45 Главная роль.
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Ступени цивилизации. «Люди и 
камни эпохи неолита». Документаль-
ный фильм (Австрия). «Свидетели 
вечности».
21:10 «Энигма. Марис Янсонс».
21:50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 4 с.
0:20 ХХ век. «Монолог женщины». Кон-
церт Валентины Толкуновой. 1986.
1:25 Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И. С. Баха. Солист Фи-
липп Жарусски.
2:00 Д/ф «Короли династии Фаберже».
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Команда Турбо» 

(0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
9:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
0:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
3:10 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Лесные вести.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Франции. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир По окончании - программа 
«Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Юрий Гагарин. Последний миг» 
(12+).
1:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 
(16+).
2:45 Модный приговор.
3:05 Модный приговор.
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 Утро России.
14:40 Вести. Местное 

время.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Дина Дурбин.

7:05 «Пешком...». Москва музейная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай». 1992.
12:20 «Гений». Телевизионная игра.
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ольгой Гуряковой, Марией Александ-
ровой и Дмитрием Беловым.
13:40 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14:30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 1 с.
15:10 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер.
15:45 Д/ф «О’Генри».
15:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
16:25 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Звездный избранник».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Оттепель».
19:45 Главная роль.
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени».
21:10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького».
21:50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 2 с.
0:20 ХХ век. «Театральные встречи. За-
бавный случай». 1992.
1:25 Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер.
2:00 Д/ф «Оттепель».
2:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
23:45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
2:50 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+).
4:40 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Сделано в Костроме.
19:40 Фитнес-позитив с Екатериной 
Андреевой.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА ВТОРНИК, 27 МАРТА СРЕДА, 28 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА ПЯТНИЦА, 30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯСУББОТА, 31 МАРТА

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 
37-07-12
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Как сообщила пресс-служ-
ба губернатора, главе региона 
удалось на федеральном уров-
не доказать, что именно нашему 
городу новый мост необходим 
больше остальных, так как он 
станет стимулом для экономи-
ческого развития всей области. 
В итоге проект получил статус 
федерального.

- В России несколько подоб-
ных проектов, но Костромская 
область для нас в приоритете, 
- подчеркнул Максим Соко-
лов. - Мы приняли это реше-
ние. Проект полностью берем 
на федеральный уровень, и его 
будут реализовывать за счет 
средств федерального бюдже-
та, - прокомментировал Мак-
сим Соколов. - Мы планируем 
структурировать строительство 
как контракт жизненного цикла, 
когда строительная организация 
берет на себя и строительство 
объекта, и последующую экс-
плуатацию, и, возможно, проек-
тирование. 

Долгожданный второй мост 
в Костроме должен появиться 
в течение пяти лет. По крайней 
мере такие сроки обозначил 
министр транспорта. Год уй-

дет на оформление докумен-
тов и четыре на строительство 
дорог и самого моста. Как и 
планировалось несколько лет 
назад, мост будет проложен 
за чертой города. Он соеди-
нит деревню Середняя и село 
Минское, общая его длина со-
ставит 1 километр 300 метров. 
Если второй мост в Костроме 
все-таки построят, нагрузка на 
городские дороги существен-
но снизится, так как транзит-
ный транспорт - фуры и грузо-
вики будут следовать в объезд 
города. 

О стоимости строительства 
пока не говорится. Шесть лет 
назад мост оценили в 15 милли-
ардов рублей. Сейчас эта сумма 
может быть на порядок выше. 
Ранее сообщалось, что в каче-
стве подрядчиков рассматри-
вается итальянская компания 
Impresa Pizzarotti, построившая 

знаменитый парижский Дисней-
ленд.

Новость о строительстве 
второго моста костромичи ак-
тивно обсуждают на форумах и 
в социальных сетях. Сомнения 
костромичей вполне обосно-
ваны: вопрос о строительстве 
второго моста уже давно стал 
притчей во языцех. Даже первый 
камень в эту стройку заложен, 
да только моста как не было, так 
и нет. Пока что история со стро-
ительством второго моста, к 
сожалению, напоминает старую 
сказку про мальчика, который 
подшучивал над дровосеками и 
кричал «волки-волки!», а когда 
волки действительно появились, 
его крику уже никто не поверил. 
Нам же искренне хочется ве-
рить, что в этот раз обещание 
будет выполнено, и в Костроме 
действительно появится такой 
нужный и долгожданный мост. 

ВТОРОЙ МОСТ В КОСТРОМЕ:
никогда такого не было, и вот опять... 

Летом 2013 года начался сбор подписей за строительство 
нового моста. Кампанию по сбору организовал глава 

горадминистрации Виктор Емец. Планировалось, что новый 
мост построят в черте города, и он станет продолжением 

улицы Индустриальной. Для того чтобы федеральные власти 
рассмотрели проект, нужно было собрать не менее 100 тысяч 

подписей. К этой цифре не подошли даже близко. За год 
инициативу поддержали лишь 9 710 человек. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ: 
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ МОСТ ОБЕЩАТЬ

20 февраля 2012 года. В районе деревни Середняя заложен 
первый камень в строительство нового четырехполосного моста 
через Волгу. Начало большой стройки запланировали на 2014 
год. Присутствовавший на торжественном открытии губернатор 
Костромской области Игорь Слюняев отметил, что мост необхо-
дим Костроме как воздух, а деньги на него уже зарезервированы 
из федерального и областного бюджетов. Сегодня камень лежит 
на том же самом месте, правда, памятную табличку оторвали 
неизвестные.

4 марта 2012 года состоялись выборы Президента РФ.

Август 2015 года. Исполняющий обязанности губернатора 
Сергей Ситников и вице-президент китайской компании «Сани Хэви 
Индастри» Дай Цинхуа подписали протокол о намерениях по реали-
зации инвестиционного проекта по строительству автомобильной 
дороги в обход города Костромы с мостом через реку Волгу. Ме-
сяцем ранее Сергей Ситников уже заявлял, что второй мост будут 
строить на условиях государственно-частного партнерства, а в 
качестве подрядчиков рассматриваются азиатские компании - они 
смогут построить мост в два-три раза быстрее. 

13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Ко-
стромской области, а также выборы в Костромскую областную Думу.

13 марта 2018 года. Максим Соколов пообещал, что второй 
мост в Костроме появится уже через пять лет. Ранее министр тран-
спорта уже делал публичные заявления на счет строительства мо-
ста: в сентябре прошлого года он называл менее обнадеживающие 
сроки - до 2030 года. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента РФ.

На прошлой неделе в Кос-
трому с рабочим визитом 
прибыл министр транспорта 
Максим Соколов. В числе 
прочего он заверил: костро-
мичи увидят второй мост 
в течение ближайших пяти 
лет благодаря удвоению 
финансирования дорожных 
работ в регионе. 

Белые тигры вышли на манеж
На прошлой неделе в Костромском цирке состоялась 
премьера новой программы - «Парад хищников». В 
преддверии выступления артисты пообщались с жур-
налистами на пресс-конференции и даже провели во 
святую святых - цирковое закулисье. 

Это была едва ли не пер-
вая пресс-конференция в 
Костромском цирке за по-
следние несколько лет. Как 
отметил директор цирка Анд-
рей Теплыгин, такой формат 
теперь станет традиционным 
- зрители должны знать арти-
стов цирка в лицо. 

- Дети знают 
всех эстрадных 
звезд потому, 
что их часто по-
казывают по те-
левизору. Цир-
ковых артистов, 
напротив, знают 

крайне мало, - сказал Андрей 
Теплыгин. - Мы хотим ото-

рвать наших детей от компью-
теров и гаджетов, привести 
их в цирк. Атмосфера, когда 
ты смотришь цирковое пред-
ставление вживую, отлича-
ется от того, что видишь по 
телевизору, в кинотеатре или 
в интернете. Это ощущение 
можно прочувствовать только 
в цирке.

На гастроли в Кострому 
приехали по-настоящему 
именитые артисты. Многие 
из них - лауреаты крупных 
международных фестива-
лей. Главная изюминка шоу 
- это номера с хищниками. 
В программе участвуют ено-
ты-полоскуны и носухи, ко-

ролевские пудели, кошки и, 
конечно, величественные 
белые тигры. Сейчас за ку-
лисами цирка живут четверо 
полосатых - мальчик Амур и 
три девочки - Бьяна, Нетта 
и Вита. 

- У них характеры, как у 
людей - бывают пугливые, 
смешные, бездарные и талан-
тливые. Но для меня они все 
хорошие, и я их люблю, - рас-
сказала дрессировщица Оль-
га Денисова. - Сложность 
нашей работы заключается 
в том, что надо быть доста-
точно осторожным в аттрак-
ционе, соображать, что это 
хищник, а ты для него добыча.

Артисты отмечают, что 
их программа базируется на 
традициях классического со-
ветского цирка, а такое, увы, 
уже не часто встретишь. На-
пример, в программе есть но-
мер со сложнейшей «каплей» 
- зрелищным прыжком гимна-
ста вниз из-под купола цир-
ка. По словам артистов, столь 
техничный и опасный трюк на 
сегодняшний день способна 
сделать лишь одна исполни-
тельница в мире, и сейчас она 
выступает в Костроме. 

Воочию увидеть представ-
ление цирковых артистов ко-
стромичи смогут до 15 апре-
ля. Билеты можно приобрести 
в кассах цирка или заброни-
ровать по телефону 55-86-41.

Помимо белых тигров 
в программе участвуют 

еноты-полоскуны и 
носухи, королевские 

пудели, кошки.

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

21 марта; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

22 марта; 18:00

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

23 марта; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад в двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

22, 24 марта; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух действи-
ях по мотивам произведения Нико-
лая Васильевича Гоголя. 12+

23 марта; 18:30

«Танго разбитых сердец, или Сто 
часов счастья». Премьера! Музы-
кальный спектакль основан на песнях 
и стихах Окуджавы, Бабаджаняна, 
Вероники Тушновой, Аллы Пугаче-
вой, цитатах из Ремарка, Гришковца 
и мыслях блогеров. 16+

25 марта; 12:00

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

25 марта; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль с эле-
ментами мистики по пьесе писателя 
Бориса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

24, 25 марта; 11:00, 13:00

«Теремок». Спектакль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

23 марта; 18:30

«Tutu». Концерт джазового ансамбля 
под управлением Михаила Журако-
ва и музыканта-мультиинструмента-
листа из Санкт-Петербурга Романа 
Квачева. В программе прозвучат раз-
личные джазовые композиции. 12+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, 
тел.: 31-30-53, 31-20-34

25 марта; 11:00 

«Приключения Зайчонка». Полно-
купольная программа. Знакомство 
с Солнцем, Луной и планетами Сол-
нечной системы. 6+

25 марта; 12:30 

«Зеленый наряд планеты». Пол-
нокупольная программа. Какие леса 
растут на нашей планете? Чем живут 
деревья и почему у них зеленые ли-
стья? 6+

25 марта; 14:00 

«Народный календарь. От семе-
ни - к ростку». Аудиовизуальная 
программа посвящена Страстной 
неделе, Пасхе и рассказывает о свя-
занных с ними народными традици-
ями. 12+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

С 21 марта

«Параллельное измерение». Пер-
вая персональная выставка фотогра-
фа Марины Храмовой. На выставке 
представлены черно-белые снимки, 
объединенные общей мистической 
атмосферой. 12+

С 24 марта

«Живопись». Выставка картин Ни-
колая Смирнова. Художник работал 
в жанрах пейзажа, портрета, автор 
жанровых картин. 6+

ГОРОДСКАЯ АФИША

РАКУРС
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АЛМАГЕЛЬ
сусп. 170 мл

ТАНТУМ 
ВЕРДЕ
спрей 

0,255 мг/доза 30 мл

ОНИХЕЛП
лак для ногтей 

5% 5 мл

ФЕСТАЛ 
др. 200 мг № 40

19890 РУБ.

МУЛЬТИ-ТАБС 
МАЛЫШ
таб. жев. № 30 (малиново-
клубничный)

33990 РУБ.

БРОНХОБОС
сироп 250 мг/5 мл 200 мл

25990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКСТРА
спрей назальный 10 мл

14990 РУБ.

СЕДАЛЬГИН 
ПЛЮС
500 мг + 50 мг + 

38,75 мг таб. № 20

14990 РУБ.

,

ШОК-
ЦЕНА

21390 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА 13990 РУБ.

ШОК-
ЦЕНА

99990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

Рынок лекарственных 
средств всегда был при-
влекателен для произво-
дителей поддельной про-
дукции. Проект по борьбе с 
препаратами-пустышками 
начали разрабатывать еще 
два года назад, и в бли-
жайшее время ожидается 
кардинальное изменение 
системы учета лекарств по 
всей стране. 

Масштаб проекта огромный. 
По данным Росздравнадзора, 
непосредственно курирующего 
реализацию инициативы, при 
полном охвате лекарственных 
препаратов система будет от-
слеживать свыше 6,5 миллиар-
дов упаковок ежегодно, охватит 
до тысячи производителей и до 
350 тысяч медицинских органи-
заций и пунктов выдачи аптек. 
Дорогостоящие лекарства пла-
нируют промаркировать спе-
циальным кодом, что позволит 
покупателям быть уверенными 
в качестве приобретаемой ими 
продукции. Установив на мо-
бильный телефон специальное 
приложение, любой покупатель 
сможет проверить легальность 
препарата, не отходя от кассы. 
Также повсеместно в аптеках 
планируется установить об-
щедоступные сканеры. Доста-
точно будет поднести к такому 
аппарату упаковку с лекарства-
ми, и система подтвердит его 
подлинность. 

Эксперимент по марки-
ровке упаковок стартовал 
еще летом прошлого года. 

Пилотный проект опробовали 
на себе шесть регионов Рос-
сии. Маркировались только 
дорогостоящие препараты, 
использующиеся для лечения 
редких заболеваний, таких 
как гемофилия, муковисцидоз 
или болезнь Гоше. С этого года 
маркировка лекарств станет 
обязательной. 

Дата непосредственного 
перехода на новые правила 
пока не обозначена. Как ранее 

заявил глава Росздравнадзора 
Михаил Мурашко, сейчас нор-
мативно-правовые документы 
и подзаконные акты проходят 
процедуру согласования. Пла-
нируется, что переход будет 
поэтапным. Сначала промар-
кируют самые дорогие препа-
раты, затем - более дешевые. 
Пока не ясно, как нововведение 
отразится на покупателях. На-
несение штрих-кода, безуслов-
но, увеличит затраты произво-
дителей, а значит, стоимость 
препаратов может возрасти. С 
дополнительными расходами 
придется столкнуться и апте-
кам, так как им придется заку-
пать сканеры и предусмотреть 
статью расходов на их обслу-
живание. Исключением станут 
муниципальные аптеки, в ко-
торых устанавливать считыва-
ющие устройства будут за счет 
государства. 

Штрих-код на лекарствах может 
избавить россиян от контрафакта

Записаться к врачу костромичи могут лично через регистратуру медицинского учрежде-
ния либо дистанционно - в личном кабинете на сайте регистратура44.рф. Талоны в боль-
нице есть не всегда, и на практике визит к врачу могут отложить на несколько недель и 
даже месяцев. В этот момент многие не подозревают, что сталкиваются с нарушением 
закона - все предельные сроки оказания медицинской помощи оговорены в официаль-
ных документах.

Закон гласит: врача долго не жди

Нанесение штрих-
кода, безусловно, 
увеличит затраты 
производителей, 

а значит, стоимость 
препаратов может 

возрасти.

Срок ожидания 
приема у участкового 
терапевта не должен 
превышать 24 часов 
с момента обращения 

в медицинскую 
организацию. 

Врачи-специалисты 
обязаны принять 
пациента в течение 

14 календарных дней. 

Правительство России регу-
лярно утверждает документы, 
которые определяют все самые 
важные для пациентов сроки. 
На сегодняшний день пре-
дельные сроки ожидания всех 
услуг, что оказывают больницы 
и поликлиники, установлены в 
Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на 2018 год и на плановый 
период 2019-го и 2020 годов. 

Экстренная помощь должна 
оказываться пациенту незамед-
лительно, и отказ от ее оказания 
недопустим. По закону карета 
скорой помощи должна дое-
хать до больного за 20 минут с 
момента вызова. Неотложную 
помощь должны оказать в те-

чение двух часов с момента об-
ращения пациента в медицин-
скую организацию. Например, 
это касается случаев внезапных 
острых заболеваний или обо-
стрения хронических болезней, 
то есть, когда пациенту плохо, 
но его жизни ничто не угрожает. 

Сроки ожидания приема 
участковыми терапевтами и 
врачами общей практики не 
должны превышать более 24 
часов с момента обращения 
в медицинскую организацию. 
Врачи-специалисты обязаны 
принять пациента в течение 14 
календарных дней. Срок прове-
дения диагностических иссле-
дований, включая маммогра-
фию, рентген и УЗИ, по закону 
- не более 14 календарных дней 

со дня назначения. Компьютер-
ной томографии, МРТ и ангио-
графии - не более 30 дней. 

Если вы считаете, что вра-
чи не уложились в положенные 
по закону сроки и ваши пра-
ва были нарушены, следует 
обратиться в администрацию 
медучреждения или в стра-
ховую компанию. Контактные 
телефоны вашего страхового 
представителя размещены на 
полисе ОМС. Если вас в целом 
не устраивает качество работы 
вашей страховой компании, то 
имейте в виду: пациент вправе 
поменять не устраивающую его 
организацию. По закону можно 
выбрать другую компанию и по-
лучить новый полис один раз в 
календарном году.

ВРАЧИ 
НА КОЛЕСАХ
В Костромской области 
появятся передвижные 
фельдшерско-акушер-
ские пункты. Федераль-
ный бюджет выделит 
нашему региону около 
43 миллионов рублей на 
покупку передвижных 
комплексов.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты будут осна-
щены диагностическим оборудованием и будут обслуживать 
небольшие населенные пункты численностью до 100 человек. 
Это поможет жителям глубинки получать необходимую помощь 
своевременно.

Нашей области выделили средства на приобретение сразу 
нескольких комплексов. Сколько их будет и в какие районы их 
направят, сейчас решают в департаменте здравоохранения.

В КОСТРОМЕ 
ОТКРОЮТ 
ЦЕНТР РАННЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА
Центр онкодиагностики 
позволит костромичам 
в  кратчайшие  сроки 
пройти необходимые 
обследования.  

Как утверждают спе-
циалисты, если рак был выявлен на ранней стадии, шанс выле-
читься составляет от 72 до 100% - в зависимости от формы за-
болевания. Выявлением онкологических заболеваний займутся 
в новом диагностическом центре. Его планируют открыть уже 
в этом году. Сейчас для учреждения ищут подходящее здание. 
Главное условие - онкоцентр должен располагаться в централь-
ной части города. 
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СДАМ
ТСЖ сдает в аренду теплое поме-

щение площадью 24 кв. м, с окном, 
цокольный этаж. Тел. 8-910-808-17-97. 

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

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, ул. план., сделан 
хороший ремонт, окна ПВХ. С мебе-
лью. Есть балкон. Цена 10000 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

1 Мая ул. (центр города), 2-комн. 
кв., сдам на длительный срок, все 
удобства, ремонта не требует, есть 
необходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. Цена 6000 р. +к/у. 
Тел.: 46-62-85,8-906-522-60-69.

Малышково м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, ул. план., 
есть необходимая мебель, холодиль-
ник, телевизор. Хорошее состояние, 
окна ПВХ, средний этаж, лоджия 
остеклена. Цена 8000 р. + комм. услу-
ги. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, балкон остеклен. Цена 9000 р. + 
к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Борьбы ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель, холодильник 
и телевизор. Средний этаж, лоджия 
застеклена. Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Советская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лоджия остеклена. Цена 9000 р. 
+ к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

СНИМУ
1-комн. кв. (можно малосемейку) 

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

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

Благоустроенную квартиру, жела-
тельно с хорошим ремонтом, сниму 
для русской пары. Рассмотрю вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю часть дома, дом или квар-

тиру в любом состоянии, возможно с 
долгами. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел.: 504-291, 8-950-249-92-91.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требу-
ющее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консуль-
тации. Тел. 8-962-180-16-11.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

Энергетиков ул., комната, продам, 
9 кв. м, подходит под мат. капитал. 
Цена 350 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Профсоюзная ул., д. 13, 1-комн. 

кв. («гостинка»), продам,  21,5 кв. м, 
балкон, 5-й этаж, ремонт. Остается 
кухонный гарнитур, душевая. Тел. 
8-953-645-82-03.

Центр, 1-комн. кв., продам, 
29 кв. м, 1к1, 2 сот. земли, АОГВ, са-
рай, парковка. Цена 1000 т. р., торг. 
Тел. 8-960-747-89-90.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., д. 14, 2-комн. кв., 

продам, 17,5/13/8, комнаты изоли-
рованные, 4п5, окна ПВХ, два балко-
на, ламинат, ванная в кафеле. Цена 
1800 т. р., торг. Тел.: 8-953-658-37-
01, 8-953-667-18-00.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., 3-комн. кв., про-

дам, 61 кв. м, 4к5, сделан ремонт. 
Цена1950 т. р. Тел. 8-960-747-89-
90.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. 
кв., продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., 
лоджия, хорошее состояние, счет-
чики. Подходит под ипотеку. Цена 
2250 т. р. Тел. 8-962-180-16-11.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 1-комн. кв., про-
дам, 33 кв. м, 3п5, лоджия, санузел 
совмещен, состояние жилое. Цена 
900 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

Апраксино п., 3-комн. кв., продам, 
68 кв. м, отдельный вход, 6 соток 
земли, сарай. Цена 1750 т. р. Тел. 
8-960-747-89-90.

Глебово п. (Судиславский р-н), 
2-комн. кв., продам, 1к2, 39 кв. м, 
ремонт, газовая колонка, сарай и 
огород. Цена 530 т. р. Тел. 8-960-
747-89-90.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, 
48/20/18, индивидуальное отопле-
ние, огороженная территория, пар-
ковка. Цена 1900 т. р. Тел. 8-953-645-
82-03.

Продам 2,5 га земли у трассы. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Фанерник п. (ул. Индустриальная), 
сад, продам, 4 сотки без дома. Цена 
75 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МИНСТРОЙ УВЕРЯЕТ, 
ЧТО В КОСТРОМЕ 
ОЧЕНЬ НЕДОРОГОЕ 
ЖИЛЬЕ
Опубликованы данные о средней рыночной 
стоимости жилья в разных областях России. 
Показатели рыночной стоимости одного ква-
дратного метра опубликованы на второй квар-
тал 2018 года.

Среди регионов Центрального федераль-
ного округа Костромская область оказалась 
на третьем месте по дешевизне жилья. Ры-
ночная стоимость квадратного метра в реги-
оне оценивают в 31 тысячу 222 рубля. Совсем 
чуть-чуть жилье дороже в Ивановской области. 
Квадратный метр в Ярославской области стоит 
чуть больше 40 тысяч рублей.

По стоимости жилья самые дорогие регио-
ны - Сахалинская область, Ненецкий автоном-
ный округ и Московская область. Из городов 
лидерство прочно удерживает столица - один 
метр жилой площади в Москве стоит 91 670 
рублей. Самое дешевое жилье оказалось в 
Курской области – чуть больше 29 тысяч ру-
блей за квадратный метр.

Все мошенники, в корыст-
ных целях представляющие-
ся работниками сферы ЖКХ, 
пользуются примерно одним и 
тем же набором приемов. Под 
предлогом проверки электри-
ки, газового оборудования или 
осмотра труб они пытаются 
продать различные услуги или 
берут деньги за исправление 
несуществующих поломок. 

Один из самых распростра-
ненных способов мошенниче-
ства - поверка счетчиков вне 
графика. Обычно перед тем, 
как «идти на дело», аферисты 
разбрасывают по почтовым 
ящикам граждан извещения 
об обязательной поверке счет-
чиков и в случае отказа грозят 
начислять плату за коммуналь-
ные услуги по завышенным 
тарифам. Напуганные жиль-
цы, не задумываясь, платят за 
проверку, даже не подозревая, 
что угроза не имеет под собой 
законного основания. Иногда 
аферисты стучатся в дверь 
к жильцам с предложением 
включить дом в какую-либо 
государственную или регио-
нальную программу - текуще-
го, капитального ремонта или 
благоустройства территории. 

За включение в программу 
мошенники просят заплатить 
некий взнос, после получения 
которого исчезают в неизвест-
ном направлении. 

Самое главное, о чем нуж-
но помнить: любые работники 
коммунальных служб крайне 
редко приходят домой без пре-
дупреждения. Чаще всего такие 
визиты связаны с плановыми 
работами - снятием показаний 
счетчиков, проверкой исправ-
ности оборудования или прибо-
ров учета. О таких мероприяти-
ях жителям сообщают заранее 
- с помощью объявлений на ин-
формационных стендах дома 
или писем. 

Если вы пропустили объ-
явление, прежде чем пускать 
кого-либо к себе в квартиру, 
удостоверьтесь, что это дей-

ствительно сотрудники ЖКХ. 
Можно обратить внимание на 
наличие у работника унифор-
мы с логотипом компании. В 
России не существует едино-
го подхода к внешнему виду 
сотрудников коммунальных 
служб, однако фирмы чаще 
всего заказывают для своих со-
трудников форменную одежду. 

Но даже униформа и ин-
струменты - это не гарантия 
безопасности. Перед тем как 
пускать коммунального работ-
ника за порог дома, вы вправе 
требовать, чтобы он предъявил 
свое удостоверение. В доку-
менте должна быть отображе-
на информация о наименова-
нии юридического лица, имени 
и должности сотрудника. Для 
верности можно позвонить в 
ТСЖ или в управляющую ком-
панию, где подтвердят, что дан-
ный гражданин - не мошенник, 
а действительно штатный со-
трудник организации. 

Если вы все же попались на 
удочку мошенников, то следует 
сразу обратиться в полицию. 
Чем раньше вы это сделаете, 
тем больше шансов, что афе-
ристы не успеют обмануть кого-
нибудь еще. 

ОБОРОТНИ В СПЕЦОВКЕ:
Как распознать афериста 
под личиной коммунальщика
Существует особый вид мошенничества, когда мошенники проникают в квартиры под 
видом работников коммунальных служб. Жертвами злоумышленников чаще всего ста-
новятся пенсионеры. 

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

«КОСТРОМАГОРСТРОЙ» ПОГАСИЛ 
ЛИШЬ КРОХОТНУЮ ЧАСТЬ ДОЛГОВ
Работникам группы компаний «Костромагор-
строй» начали отдавать долги. Пока кровно 
заработанное получили только сотрудники ООО 
«ДОЦ-3».

Прокуратура города Костромы провела 
проверку соблюдения трудового законода-
тельства в деятельности деревообрабатыва-
ющего цеха №3. Руководство предприятия 
перестало выплачивать сотрудникам зарплату 
еще в 2016 году. На днях прокуратуре удалось 
добиться того, что заработную плату получили 
35 работников цеха. Задолженность по оплате 
погашена в размере свыше двух миллионов 
рублей.

О скандале вокруг строительной компании 
«Костромагорстрой» мы уже писали ранее. 1 
марта городская прокуратура поставила во-
прос о заключении под стражу руководителя 
предприятия - депутата Костромской област-
ной Думы Евгения Нагорова. Суд в аресте от-
казал, но прокуратура намерена обжаловать 
это решение. По официальным данным, общая 
сумма долга «Костромагорстроя» перед со-
трудниками превышает 20 миллионов рублей.

 Перед тем как пускать 
коммунального 

работника за порог 
дома, вы вправе 
требовать, чтобы 
он предъявил свое 
удостоверение.
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ПАСХА ДЛЯ ЖИВЫХ, 
А НЕ ДЛЯ УМЕРШИХ
8 апреля весь православный мир будет отмечать светлый 
религиозный праздник - Воскресение Христово. Правосла-
вие не одобряет посещение кладбища в день Пасхи. При-
чина этого проста: Пасха - это праздник радости и веселья, 
время для того, чтобы очиститься от печальных мыслей и 
скорби. Для поминовения усопших существуют другие дни 
церковного календаря. 

Год от года в день праздно-
вания Пасхи с самого утра в ав-
тобусах начинается нешуточная 
давка. Толпы костромичей едут 
на кладбище, дабы почтить па-
мять усопших родственников и 
друзей. Когда зародилась эта 
традиция, доподлинно неиз-
вестно. Одни считают, что обы-
чай укоренился еще с советских 
времен. Церкви были закрыты, 
и люди, чтобы отметить празд-
ник, шли на кладбище, которое 
как бы заменило посещение 
храма. Это было своего рода 
религиозное диссидентство: 
верующий человек, лишенный 
возможности посещать храм, 
все же отмечал, как мог, отня-
тый у него церковный праздник. 
По другой версии традиция за-
родилась еще задолго до Ок-
тябрьской революции. Боль-
шинство наших предков жили в 

сельской местности, дороги не 
везде были хорошими, а храмы, 
как правило, строились рядом 
с кладбищем. Чтобы дважды 
в одно место не ходить, после 
пасхальной службы многие по-
сещали могилки предков. По-
ложив на землю по крашеному 
яйцу, они поздравляли умерших 
родственников с праздником.  

Какова бы ни была история, 
церковь не одобряет походы на 
кладбище на Пасху, Рождество, 
Троицу и Благовещение. Дело 
в том, что православие разде-
ляет дни радости и дни печали. 
Пасха - это праздник воскреше-
ния Христа и победы жизни над 
смертью, даже в храмах в этот 
день не ведутся заупокойные 
службы и панихиды. Согласно 
церковному уставу в Пасху ве-
рующим следует принять учас-
тие в ночном богослужении, а 

наутро отправиться домой или 
в гости к родственникам. 

Конечно, если человек не-
пременно хочет помянуть в Пас-
ху усопших, никто ему этого не 
запретит. При особом желании 
перед посещением кладбища 
следует сходить на церковную 
службу и получить благослове-
ние у священника. По возмож-
ности лучше отложить поход на 
кладбище до специально вы-
деленного дня. Согласно пра-
вославным традициям могилы 
усопших посещают на 9-й день 
после Пасхи, то есть в Радуницу 
- Пасху усопших. В Пасху жи-
вых не принято поминать даже 
тех, кто умер в этот день. Так, 
например, если праздник со-
стоится 8 апреля, то вспомнить 
умершего родственника лучше 
7 числа. Заранее мертвых поми-
нать можно, а вот в пасхальную 
дату - нельзя. 

Неприемлемой считается и 
другая традиция - оставлять на 
могилах еду, пасхальные яйца и 
уж тем более сигареты или вод-
ку. Это языческое суеверие, ко-
торое берет свои корни с древ-
них времен. Придя на могилу, 
лучше зажечь свечу, прочитать 
молитву или просто вспомнить 
о человеке.

Праздничные 
традиции 
и обычаи

Христосование. Пасхальное 
приветствие называется «хри-
стосованием». После окончания 
заутренней воскресной молитвы 
люди говорят друг другу: «Хри-
стос воскрес!». Ответить надо 
«Воистину воскресе!», троекрат-
но поцеловаться и обменяться 
крашеными освященными яй-
цами. Эта традиция восходит 
корнями еще к апостольским 
временам.

Пасхальные яйца. Дарить 
окрашенные в красный цвет 
яйца на Пасху - древний обычай. 
В христианстве яйцо символизи-
рует гроб и воскресение, а крас-
ный цвет - кровь распятого Хри-
ста. Традиция берет свое начало 
со времен Марии Магдалины. 
По преданию она отправилась 
в Рим к императору Тиберию с 
рассказом о жизни и воскреше-
нии Христа, а в качестве подарка 
преподнесла императору белое 
яйцо. Цезарь, разумеется, рас-
сказу Марии Магдалины не по-
верил, заметив, что как яйцо не 
может из белого стать красным, 
так и мертвые не воскресают. И 
вот тогда, согласно легенде, про-
изошло чудо: белое яйцо вдруг 
окрасилось в красный цвет. 

Пасхальный кулич. Этот 
дрожжевой вид хлеба печется в 
форме цилиндра из теста, часто 
с изюмом, сверху украшается 
сахарной пудрой или глазурью. 
К приготовлению кулича на Руси 
подходили очень серьезно и от-
ветственно. Считалось, что если 
кулич удался, то и в семье весь 
год все будет хорошо. Куличом 

разговлялись после окончания 
пасхального богослужения. 
Иногда уже в церкви прихожане 
угощали друг друга кусочками 
своего кулича, но чаще дома за 
пасхальной трапезой глава семьи 
делил его по числу домочадцев.

Творожная пасха. Обычай 
готовить творожную пасху изве-
стен в центральных и северных 
регионах России. Для приготов-
ления блюда используют самый 
лучший, нежный, воздушный 
творог и очень жирные сливки 
или сметану. Традиционная фор-
ма пасхи - усеченная пирамида, 
символизирующая Гроб Госпо-
день  с изображением креста и 
букв ХВ по бокам. В давние вре-
мена для приготовления пасхи 
использовалась специальная 
деревянная форма - пасочница. 
В наши дни для этой цели слу-
жит различная посуда, а также 
специальные пластмассовые 
формы, которые можно купить 
в магазине. 

Катание яиц. На Пасху пра-
ктически везде устраивались 
массовые гулянья с пением, хо-
роводами и играми, «ярмарка-
ми невест», качелями и прочи-
ми развлечениями. Пасхальный 
обычай катания яиц связывают 
с верой древних славян в де-
монов. Люди считали, что яйца, 
ударяясь друг о друга, застав-
ляют злых духов биться лбами. 
Наши предки верили, что таким 
образом могут защититься от 
нечистой силы.

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 
УСОПШИХ

В день похорон.
На 3-й, 9-й и 40-й день после 

смерти.
Каждый год в день ухода человека 

из жизни.
В поминальные дни – понедельник 

и вторник той недели, которая идет за 
пасхальной.

В Радуницу, на девятый день после 
Пасхи.

В Мясопустную субботу перед Ве-
ликим постом, за неделю до его на-
чала.

Во вторую, третью и четвертую 
субботы Великого поста.

В Троицкую субботу – день перед 
праздником Святой Троицы.

В Дмитровскую субботу – первую 
субботу ноября.

11 сентября, в день поминовения 
православных воинов.

9 мая в постсоветских странах при-
нято ходить на могилы солдат, погиб-
ших в Великой Отечественной войне. 
Никакого церковного запрета на этот 
счет не существует. 
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РАБОТА

В организацию общественного пи-
тания (г. Кострома) требуются: повар-
универсал, повар-кондитер. Офор-
мление по ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

ОБОЙЩИК, з/п сдельная, сред. 25000, 
5/2, вых. сб-вс

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ, 
з/п сдельная, сред. 25000, 

5/2, вых. сб-вс

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (для женщин и 

мужчин) - работа сдельная, з/п 12000, 
5/2, 08.00-17.00

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, 
г/р 2/2, личный а/м, з/п от 15000 
р. Медосмотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 
НА СЕЗОН (уличная торговля), 
с 01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 
4/2, з/п 15000 р. + % от про-
даж. Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:

•   ФАСОВЩИЦА НА СЕЗОН по 
31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2, з/п 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 
2/2, 5/2, з/п 15000 р. Медос-
мотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-961-247-06-96.

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, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из се-
ребра и бронзы, деревянные скуль-
птуры). Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 
любое время, без выходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю пиломатериал хвойных по-
род в неограниченном количестве на 
постоянной основе. Тел. 8-960-501-
04-24.

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод, «Мурзилка», «Ве-
селые картинки», «Огонек» и другие, мо-
неты, настольные игры, бижутерию, духи, 
флаги, сувениры, ручки, часы, глобусы, 
матрешки, документы, фото, телефоны, 
подстаканники, портсигары, зажигалки, 
ножи, вывески и знаки, будильники, лю-
стры, светильники, радио, фотокамеры, 
кошельки и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

КРОССВОРД

ИНФОРМАЦИЯ

Отчет деятельности благотворительного фонда поддержки муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения гимназии № 15  г. Костромы за 

2017 г. БФПМОУГ № 15  г. Костромы зарегистрирован Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Костромской обл. 26 февраля 2007г, зарегистрирован 

Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской обл. 06 марта 2007 г. 

БФПМОУГ № 15  г. Костромы действует в интересах МОУГ № 15  г. Костромы, его 

сотрудников, учащихся и их родителей. Основными задачами БФПМОУГ 15  г. 

Костромы является: содействие укреплению финансовой, информационной, и 

материально-технической базы МОУ Гимназии № 15  г. Костромы. Финансовые 

показатели 2017г: Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.17 г. - 366 тыс. 

руб. Поступления средств в период с 09 января 2017 г. по 29 декабря 2017 г. - 7762 

тыс. руб. Использовано на софинансирование: технического содержания здания 

МБОУ гимназии № 15 - 994 тыс. руб., расходные материалы к компьютерам и 

видеопректорам - 297 тыс. руб., приобретение канцтоваров, наглядных пособий, 

учебного инвентаря - 214 тыс. руб., пополнение библиотечных фондов - 152 тыс. 

руб., приобретение школьной мебели - 107 тыс. руб., расходы по доп. образованию 

- 621 тыс. руб., участие в конкурсах и олимпиадах - 1880 тыс. руб., «Реализация 

инновационных программ» по направлению «Воспитание и социализация обучаю-

щихся» - 82 тыс. руб., материальное поощрение участникам программ - 2940 тыс. 

руб., расходы на содержание администрации БФПМОУГ № 15  г. Костромы - 395 

тыс. руб. Общие затраты составили 7682 тыс. руб. Остаток денежных средств по со-

стоянию на 01.01.18 - 446 тыс. руб. Решением собрания Совета Фонда деятельность 

БФПМОУГ № 15  г. Костромы признана удовлетворительной и соответствующей 

уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе БФПМОУГ № 15  г. Кост-

ромы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Отчет деятельности региональной общественной организации «Ассоци-
ация врачей Костромской области» за 2017 г. РОО «АВКО» зарегистрирована 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Костромской обл. 04 ок-
тября 2013 г., Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской обл. 
10 октября 2013 г. РОО «АВКО» действует с целью обеспечения реализации прав 
человека на охрану здоровья в пределах компетенции врачей - членов организа-
ции. Основными задачами РОО «АВКО» является: осуществление регулирования 
профессиональной деятельности для обеспечения реализации прав человека на 
охрану здоровья; представление профессиональных интересов врачей - членов 
Организации, осуществляющих медицинскую деятельность; содействие правовому 
информированию и просвещению врачей. Финансовые показатели 2017 г.: Остаток 
денежных средств по состоянию на 01.01.17 г. - 64 тыс. руб. Поступления средств 
в период с 09 января 2017 г. по 29 декабря 2017 г. - 473 тыс. руб. В том числе: до-
бровольные пожертвования организаций РФ - 30 тыс. руб., членские взносы - 44 
тыс. руб., взносы на организацию конференций - 389 тыс. руб., возврат излишне 
уплаченного налога - 10 тыс. руб. Использовано средств в период с 09 января 2017 г. 
по 29 декабря 2017 г. - 473 тыс. руб. В том числе: организацию конференций - 275 
тыс. руб., выплата заработной платы председателю и бухгалтеру за 2016 - 2017 г. 
- 141 тыс. руб., уплата налогов за 2016-2017 г. - 92 тыс. руб., банковские расходы 
- 22 тыс. руб. Общие затраты составили 530 тыс. руб. Остаток денежных средств 
по состоянию на 01.01.18 - 7 тыс. руб. Решением собрания Совета Организации 
деятельность Организации признана удовлетворительной и соответствующей 
уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе Организации и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

По горизонтали: 1. Кулачная дискуссия 2. Материал, пришитый к изнанке оде-
жды 3. Соблазнитель, герой романа С. Ричардсона 4. Дрессировщик  5. Душевное 
состояние  6. Алфавитный список, реестр слов в словаре  7. Способность пости-
гать смысл 8. Древнегреческое сооружение для зрелищ  9. Внутритеатральная 
вечеринка 10. Фармацевтическое учреждение 53. Заповедник на правом берегу 
Енисея 12. Центр древнерусского княжества 13. Знаменитый первооткрыватель 
Сибири 14. Акробатический прыжок 15. Солнечный зайчик 16. Общая внезапная 
тревога 17. Неприязнь, нелюбовь 18. Зал в библиотеке 19. Мелкозернистый 
строительный гипс 20. Специализация писателя 21. Столица европейского госу-
дарства 22. Препятствие на жизненном пути 23. Самая длинная земная параллель 
24. Он постоянно виноват (разг.) 25. Титул членов царствующего дома 26. Матери-
альная помощь 27. Легкая двухколесная повозка 28. Убежище от мирской суеты

По вертикали:  29. Красно-фиолетовый цвет 30. Хозяйка двух гусей  31. Пишущий на 
кольцах и медальонах 32. Тайная полиция 18. Игра 33. Сибирское блюдо 34. Стрелковое 
оружие  35. Разновидность посуды  36. Первая народная артистка СССР 37. Разновидность 
цвета 38. Съедобный гриб 39. Взвесь жидких или твердых частиц в газовой среде  40. Оже-
релье с драгоценными украшениями  41. Музыкальная группа «… Флойд» 9. Многолетний 
режим погоды 42. Торфяное болото 43. Ложное обвинение 44. Мельчайший организм 45. 
Бытовое обслуживание населения  46. Заменитель, подобный образец  47. Суточный пище-
вой «паек» 48. Тонкая, скрытая насмешка 49. «Хвостатое» небесное тело 50. Войско (устар.) 
51. Город и порт на о-ве Хонсю 52. Материал для изготовления лаптей  53. Романс М. Глинки  
54. Светоотражатель велосипедиста 55. Зимнее пристанище медведя  56. Терпкость во рту 
57. Ученик Христа 58. Часть круга  59. Буржуйский пионер 60. Оковы  61. Атомный «котел» 
62. Форма решения спора 63. Отпуск по беременности  64. Ученик Сократа

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. ПОТАСОВКА 
2. ПОДКЛАДКА 3. ЛОВЕЛАС 4. УКРО-
ТИТЕЛЬ 5. НАСТРОЕНИЕ 6. СЛОВНИК 
7. ПОНИМАНИЕ 8. АМФИТЕАТР 9. КА-
ПУСТНИК 10. АПТЕКА 53. СТОЛБЫ 12. 
МУРОМ 13. ЕРМАК 14. САЛЬТО 15. ОТ-
СВЕТ 16. ПЕРЕПОЛОХ 17. АНТИПАТИЯ 
18. ЧИТАЛЬНЯ 19. АЛЕБАСТР 20. МЕМУ-
АРИСТ 21. БУХАРЕСТ 22. ПРЕГРАДА 23. 
ЭКВАТОР 24. СТРЕЛОЧНИК 25. ВЫСО-
ЧЕСТВО 26. ПОСОБИЕ 27. ТАРАТАЙКА 
28. МОНАСТЫРЬ 

По вертикали: 29. ПУРПУР 30. БА-
БУСЯ 31. ГРАВЕР 32. ОХРАНКА 18. ЧЕ-
ХАРДА 33. ПЕЛЬМЕНИ 34. АВТОМАТ 35. 
ТАРЕЛКА 36. ЕРМОЛОВА 37. ОТТЕНОК 
38. ЛИСИЧКА 39. АЭРОЗОЛЬ 40. КО-
ЛЬЕ 41. ПИНК 9. КЛИМАТ 42. РЯМЫ 43. 
ПОКЛЕП 44. МИКРОБ 45. СЕРВИС 46. 
АНАЛОГ 47. РАЦИОН 48. ИРОНИЯ 49. 
КОМЕТА 50. РАТЬ 51. ОСАКА 52. ЛЫКО 
53. СОМНЕНИЕ 54. КАТАФОТ 55. БЕР-
ЛОГА 56. ОСКОМИНА 57. АПОСТОЛ 58. 
СЕГМЕНТ 59. БОЙСКАУТ 60. КАНДАЛЫ 
61. РЕАКТОР 62. ЖРЕБИЙ 63. ДЕКРЕТ 
64. ПЛАТОН
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МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу стираль-
ную машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Замена, ремонт 
дверных замков. Укладка ламината, ли-
нолеума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. ВЫЗОВ 
МАСТЕРА ЕЖЕДНЕВНО С 8 ДО 22 ЧАС. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 50-43-78, 8-960-
739-87-67, 8-950-249-93-78.

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.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

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, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. 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.

“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

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, 
домофоны, вскрытие и замена за-
мков, прочистка канализации. Ре-
монт окон. Сборка мебели. Ремонт 
бытовой техники. Реставрация ванн. 
Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

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.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

Женщина-мастер выполнит от-
делочные работы: обои, шпатлевка, 
штукатурка. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 8-962-188-68-18.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их доставка, 
установка наружных антенн. Печи СВЧ. 
Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). Тел.: 
8-903-634-28-63, 43-09-73.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов: побелка потолков, шпатлевка, 
обои, линолеум, ламинат, плитка, плин-
туса. Повесим гардину, люстру, вытяжку. 
Качественно по доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ.: 8-909-255-68-53, 
АЛЕКСЕЙ.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ 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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

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

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



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.
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