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БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
САДА И ОГОРОДА!
Шланги, лейки,
средства
от вредителей
и грызунов
проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»
режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
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Сувениры «Символ года», от 13 руб.
Ваза напольная, от 556 руб.
Цветы искусственные, от 11 руб.
Туалетная бумага, от 5,8 руб.
Средства от мышей, крыс, тараканов
Набор эмалиров. кастрюль, от 1136 руб.
Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 636 руб.
Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
Кастрюли из нержавейки, от 500 руб.
Сковорода гриль-газ, от 900 руб.
Баки эмалированные от 14 до 40 л, от 900 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

КОНТРОЛЕРА ОТДЕЛА КАЧЕСТВА
И РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО
53-67-91, 36-00-46
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Еврочехол на диван, от 1800 руб.
Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
Трикотаж мужской и женский
Сумки муж., жен. для документов, спортивные,
дорожные, от 155 руб.
Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
Брюки мужские, женские, от 217 руб.
Перчатки мужские, женские, от 55 руб.
Сапоги термо мужские, от 700 руб.
Матрас «Струтопласт», 70*200, 914 руб.
Подушка 70*70 пух, перо, от 324 руб.
Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 493 руб.
КПБ полисатин, 1,5-сп., 527 руб.
Жилет светоотражающий, 155 руб.

Бязь, от 95 руб./м
Поплин, от 150 руб./м
Комплект шторы+тюль, выс. 2,5 м, от 930 руб.
Тюль-вуаль, от 126 руб.
Тюль-органза, от 225 руб.
Штора кухонная, выс. 1,8 м, от 300 руб.
Ткань портьера, от 126 руб.
Карнизы, от 187 руб.
Ковровые дорожки, шир. от 0,6 до 2 м, от 125 руб.
Ковер «Шаги», 0,6*1 м, от 620 руб.
Ковер «Комфорт», 2*3 м, от 2360 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
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Садовые фигуры, кашпо, от 120 руб.
Кухонные подвесы стеклянные, от 248 руб.
Люстра 3-рожковая, от 980 руб.
Люстра 5-рожковая, от 1633 руб.
Эл. чайники, от 234 руб.
Дистиллятор «Первач», эконом, от 4778 руб.
Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
Блендер, от 670 руб.
Эл. лампочка светодиодная, от 50 руб.
Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
Шкаф жарочный «Кедр», 1995 руб.
Фены, от 213 руб.
Доска гладильная, сушилки для белья, от 454 руб.
Комоды 3-4-секционные, от 1150 руб.
Часы настенные, от 308 руб.
Печное литье (плиты, колосники, задвижки и др.)
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КОСТРОМИЧЕЙ ЖДЕТ ДВУХЭТАПНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ
МЕРУ УЖЕ ПОДДЕРЖАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 2019 года за коммуналку
придется платить больше. Повышение цен на тарифы ЖКХ
пройдет в два этапа. Такую меру
уже поддержало правительство
Российской Федерации. 26 сентября министр экономического
развития Максим Орешкин сообщил, что правительство утвердило подход: 1,7% процента индексация с начала года и 2,4 процента с
середины года.
Инициативы уже одо брил
Минфин. Основная причина —
рост налога на добавочную стоимость с 18 до 20 процентов.
Аргументировали это убытками
сотрудников в сфере ЖКХ и ростом долгов. Второй повод для
повышения тарифов – прогноз по
росту инфляции.
Уже в 2018 году, по прогнозу
Минэкономразвития, цены на
жилищно-коммунальные услуги
вырастут на 3,1 процента. В 2019

году, на фоне повышения НДС,
инфляция, согласно ожиданиям
ведомства, ускорится до 4,3 процента*.
Между тем, существенного
роста зарплат и пен сий пока
не предвидится. Разумным решением будет позаботиться об
сэкономленных средствах. При
гра мотном подходе проценты,
полученные с накоплений, помогут покрыть затраты на коммуналку и позволить себе другие
товары и услуги. Сделать это поможет кредитный потребительский кооператив «Социальный
капитал».
Деятельность кооператива регулируется федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190ФЗ «О кредитной кооперации»
и контролируется со сто роны
Центрального банка Российской
Федерации и саморегулируемой
организации Союз СРО «НОКК».

* https://www.znak.com/2018-09-26/pravitelstvo_odobrilo_povyshenie_tarifov_zhkh_v_dva_etapa

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

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

(4942)

467-503

ДЕНЬГИ

ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Костромичей просят быть внимательными при обращении
с деньгами.
За 9 месяцев этого года выявлено 60 денежных знаков
Банка России, имеющих признаки подделки. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 22%.
Самая популярная для подделки банкнота – это пятитысячная купюра. За три квартала их выявлено 38 штук, что на
8 больше, чем за тот же период годом ранее. Также было зарегистрировано 20 случаев выявления поддельных тысячных
банкнот. А вот купюры номиналом 500 рублей подделывают
редко, их с начала года в банковском секторе регионе обнаружено всего 2 штуки.
Случаи подделки новых 200- и 2000-рублевых купюр в
Костромской области не зафиксированы, хотя в соседних
регионах такие факты имеют место быть.
Подделывают мошенники и валюту иностранных государств. Так, были обнаружены четыре фальшивые стодолларовые купюры.
– Будьте бдительны при совершении денежных операций,
проверяйте сдачу у кассы, не разменивайте деньги незнакомым людям, не покупайте валюту с рук, – предупреждает
управляющий Отделением по Костромской области ГУ Банка
России по ЦФО Алексей Рыбаченок.
Полный перечень защитных признаков банкнот размещен
на официальном сайте Банка России (cbr.ru). Об обнаружении
сомнительной купюры следует сообщить в полицию.

Самая популярная для
подделки банкнота –
пятитысячная.

ОПЛАТИТЬ
«КОММУНАЛКУ»
ПОМОГУТ
ПРОЦЕНТЫ
С НАКОПЛЕНИЙ

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

Программы

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
«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 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей.
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий,
влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.
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Ломать — не строить

Теперь застройщик
имеет законное право
проводить строительные
работы. Представители
компании верят, что на
этот раз проект удастся
завершить

Костромской рынок недвижимости не чужд парадоксам. Этой осенью
началось строительство на месте снесенного пять лет назад многоквартирного дома на пересечении улиц Свердлова и Энгельса. Выяснилось, что
строительство ведет тот же застройщик, что и раньше. Мы попробовали
разобраться в ситуации и обнаружили новые подробности истории.

ПРОШЛОЕ
Несколько лет назад губернатор Сергей Ситников, сменивший в этом кресле
опального Игоря Слюняева, начал активную борьбу с самовольной застройкой.
Он стремительно перемещался по стройплощадкам региона, требуя то здесь, то
там устранить обнаруженные нарушения.
Самым нашумевшим стал процесс
над домом по адресу: Свердлова 58/23.
Это была двухэтажная постройка с мансардой, просторными помещениями и
высокими потолками, да еще и в центральной части Костромы. Свердловский
суд еще в октябре 2011 года постановил
снести здание. Оказалось, что застройщик «М & к Инвест Групп» возвел дом, не
имея на руках необходимых документов.
Участок был выдан застройщику в
аренду на три года для ремонта находящегося на нем исторического здания –
«Дома Антиповых», образца деревянного
зодчества XIX века. Его застройщик отреставрировал, а затем начал строительство по соседству. Городское управление
архитектуры действия застройщика расценило как захват земли, а новостройку назвали незаконной. При этом само
здание соответствовало строительным
нормам, а значит, могло быть введено в
эксплуатацию.
Как нам объяснили в «М & к Инвест
Групп», строительство началось парал-

лельно со сбором всей разрешительной
документации и надеждой, что никаких
проблем не возникнет. Когда выяснилось,
что бюрократическая волокита так ни к
чему и не приведет, дом был практически
возведен, а на стройматериалы потрачено более 24 миллионов рублей.
– По сути это был образцово-показательный процесс, – считает заместитель
генерального директора «М & к Инвест
Групп» Роза Пронина. – Думаю, мы тогда
просто попали «под горячую руку». Нас
таскали по судам. Не выдавали ни одного документа добровольно, а только по
решению суда. При всем при этом мы не
затрагивали ничьих интересов, никто на
нас не жаловался.
Как рассказал застройщик, у них было
устное мировое соглашение с губернатором Слюняевым – взамен того, что им
разрешат достроить дом, они оборудуют
на территории Костромы несколько детских площадок. Однако Слюняева сняли,
а договоренность канула в Лету...
15 мая 2013 года в пять утра к дому
пригнали спецтехнику. Строение демонтировали публично под охраной приставов, отряда быстрого реагирования
с автоматами и под прицелами камер
костромских телеканалов. Через два месяца после сноса застройщик получил
право на пользование земельным участком, но что-либо изменить тогда было
уже поздно.

НАСТОЯЩЕЕ
Прошло пять лет – и стройка возобновлена. На сегодняшний день выкопан
котлован и сложен фундамент. Застройщик, как оказалось, тот же.
– Думаю, сейчас пришло время, чтобы начать все заново. Раньше власти
сетовали, что рядом с памятником нельзя строить, а сегодня нам дали на это
добро, – говорит Роза Пронина. – Нам
разрешили построить дом в три этажа и
на несколько метров длиннее, чем раньше. Но это совершенно другой объект и
другой проект. Уверена, что теперь дом
будет стоять!
Уже после сноса застройщик собрал

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДУБ ЗА ФИЛАРМОНИЕЙ ВОЗЬМУТ
ПОД ОХРАНУ
Территорию вокруг самого известного дуба
Костромы власти намерены сделать особо охраняемой.
Напомним, что этим летом вандалы осквернили знаменитый дуб у филармонии, покрыв
ствол дерева рисунками граффити. Позже дуб
очистили от надписей и снабдили его табличкой
об особом статусе.
Отныне дерево будут охранять строже. Такое
решение приняли на совете по экологии при
главе города Юрии Журине.
Отнесение территории вокруг дуба в радиусе 20 метров к особо охраняемой территории
дает дереву правовую защиту со стороны природоохранного законодательства федерального значения. Дуб также включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев.
Кроме того в адрес полиции направлено письмо
с предложением организовать дополнительное патрулирование этого объекта, и в случае
повторения актов вандализма в отношении памятника природы принимать меры административного воздействия.

ПОЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛА
ПРЕСТУПНИКА
СПУСТЯ ШЕСТЬ
ЛЕТ
Мужчина находился
в федеральном розыске с 2012 года.
Мужчина и женщина сутки удерживали
17-летнюю мантуровчанку в деревенском доме
и издевались над ней. Преступление было совершено 28 января 2012 года. Зачинщицей
стала женщина, которая считала, что юная девушка имеет виды на ее мужа. Договорившись
со своим знакомым, жителем Московской

области, женщина приехала вместе с ним к
дому мантуровчанки, позвонила девушке и
вызвала на разговор. Когда она подошла к
машине, парочка затолкала ее внутрь и отвезла в деревню Хлебяшино в один из домов.
Там ревнивая жена раздела предполагаемую соперницу и сожгла ее одежду, обрезала
ей волосы. А мужчина изнасиловал жертву.
Девушке удалось освободиться только на
следующий день, ей помог местный житель,
который зашел в дом.
Преступление было раскрыто по горячим
следам, женщина даже отбыла срок в колонии
общего режима, она провела там 4,5 года.
А вот мужчина долгое время скрывался от
правосудия. Наконец его удалось найти и задержать, преступнику предъявили обвинение
и заключили под стражу, сообщает Следственное управление СК РФ по Костромской
области.

КОСТРОМИЧКА ПОБЕДИЛА
В КОНКУРСЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Проект костромички
Марии Клусовой, направленный на озеленение городских
территорий, понравился конкурсной
комиссии своим нестандартным подходом.
В конце октября
конкурсная комиссия Всероссийского конкурса «Доброволец России»
подвела итоги регионального этапа.
Одним из победителей стала волонтёр
городского объединения «Будь онлайн», руководитель добровольческих проектов «Эко
challenge» и «Играй, город!» Мария Клусова.
Один из проектов Марии, «Эко challenge»,
стал лучшим в номинации «Вокруг меня».
Проект направлен на вовлечение горожан в
озеленение территорий. Люди получают конверты с семенами и инструкцией по участию
в проекте. Им предлагается посадить дерево
в своем городе, используя полученные семена, выложить информацию о событии в социальных сетях и передать эстафету своим
трем друзья или знакомым, которые, в свою
очередь, должны сделать то же самое. «Эко
challenge» уже побеждал в городском конкурсе добровольческих проектов и открытом
конкурсе проектов в рамках межрегионального образовательного форума «Лаборатория
городских изменений».

пакет документов и обратился за разрешением, однако администрация ответила
отказом. Тогда собственник земельного
участка подал в суд, который и обязал
чиновников выдать разрешение на строительство восьмиквартирного дома. Оно
действительно до 13 августа 2019 года, и
по закону застройщик имеет полное право проводить строительные работы. Кроме того, у компании есть возможность
обратиться за продлением документа.
Выходит, что стройка законна. По словам
представителей компании, они верят, что
на этот раз проект удастся завершить. По
крайней мере никаких препятствий этому
на сегодняшний день нет.
Дмитрий КОСТЕРИН

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
2 ноября; 18:00
«Ловушка для наследниц». Веселая комедия с переодеваниями, музыкой и розыгрышами. 16+
3 ноября; 18:00
«Дон Жуан, или Любовь к геометрии». Комедия в двух действиях по
произведению Макса Фриша. 16+
4 ноября; 12:00
«Умная Гретель». Спектакль для
детей по мотивам сказок братьев
Гримм. 6+
4 ноября; 18:00
«Момент слабости». Мелодрама в
двух действиях. 12+
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА
ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11,
тел.: 31-48-24
1 ноября; 18:30
«Мамуля». Современная комедияфарс драматурга Сергея Белова.
Спектакль смотрится на одном дыхании. 16+
2 ноября; 18:30
«Осторожно, женщины!». Остроумная изящная «французская» комедия. Экспрессия с острой характерностью персонажей и яркой игрой
артистов. 16+
3, 4 ноября; 18:30
«Ханума». Комедия в двух действиях. Действие пьесы происходит в
старом Тифлисе. 16+
4 ноября; 12:00
«Про Неряху-растеряху». Сказка о
волшебстве, неряшливости и одинокой Бабе Яге в одном действии. 6+
КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
3 ноября; 11:00, 13:00
«Царевна-лягушка». Спектакль для
детей. 0+
4 ноября; 11:00, 13:00
«Ай да Репка». Спектакль для детей. 0+
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
2 ноября; 18:30
«Танго на все времена». Концерт
ансамбля народных инструментов

«Русский стиль». Прозвучат известные и любимые многими мелодии
танго. 6+
ОГБУК
«СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»
ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42
7 ноября; 18:30
«С юбилеем, маэстро!». Концерт,
приуроченный ко дню рождения
Павла Герштейна. Симфонический
оркестр выйдет на сцену вместе с
Московским государственным академическим камерным хором под
управлением Владимира Минина.
6+
МУЗЕЙ БОЛЬШОЙ
КОСТРОМСКОЙ ЛЬНЯНОЙ
МАНУФАКТУРЫ
ул. Ерохова, 3
2 ноября; 15:00
«Льняница». Официальное открытие фестиваля. Праздничная программа, конкурсные выставки, творческие встречи и мастер-классы. 6+
КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ
ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53
1 ноября
11:00 - полнокупольная программа
«Небесная сказка». 6+
14:00 - аудиовизуальная программа
«Приключения небесной принцессы». 6+
2 ноября
11:00 - полнокупольная программа
«Земные истории для лунных жителей». 6+
14:00 - полнокупольная программа
«Энергия Вселенной». 12+
РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23,
тел.: 31-21-23, 31-40-49
2 ноября 12:00 - х/ф «Первый троллейбус» (СССР, 1963), 83 мин., мелодрама. 0+
4 ноября 12:00 - м/ф «Василиса
Микулишна» (СССР, 1975), «Детство Ратибора» (СССР, 1973), «Горе
не беда» (СССР, 1983), семейный,
47 мин. 0+
4 ноября 15:00 - х/ф «Минин и Пожарский» (СССР, 1939), 109 мин.,
исторический. 0+
4 ноября 18:30 - х/ф «Ехали два
шофера» (Россия, 2001), 78 мин.,
мелодрама, комедия. 12+
7 ноября 12:00 - х/ф «Ася» (СССР,
1977), 98 мин., драма. 0+
Вход на сеансы бесплатный

ТЕЛЕВЗГЛЯД

4
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
08.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Далида и
Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет Авторадио»
12+
15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.50 Х/ф «THE ROLLING STONES».
OLE, OLE, OLE» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
12+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!».
«Ну, погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» 0+
12.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера» 0+
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 1976 г.
- 1977 г 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
23.05 Звездный дуэт. Легенды танца 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
08.30 Подзарядка 0+
09.00 Быть женщиной 12+
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Родительский клуб
19.40 Наследие

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

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем.
Смыслы 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «БИТВА ЗА ДНЕПР» 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.30 Документальная камера 0+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Подзарядка 0+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 В поисках правды 6+
14.15 Наш регион 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День начинается 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+
05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День начинается 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября.
День начинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Последнее
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.30 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+

05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит тишину
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» 12+
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
16+
03.40 Модный приговор 12+

05.00 Утро России.
Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кострома
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппарата» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром - 1938» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
18.30 День города 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Лесные вести
19.35 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.50 Музей

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром - 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка
его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 12+
14.30 Быть женщиной 12+
16.35, 19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Родительский клуб
19.40 Православный вестник

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 Неожиданный Задорнов 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-теремок». «Он попался!». «Ну,
погоди!» 0+
09.45 Передвижники. Григорий Мясоедов 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
02.00 Искатели 0+
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30 День города 12+
08.45 Подзарядка 0+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
15.40 Уральские пельмени. Любимое
16+
16.00 Про сеть 6+
16.15 Быть женщиной 12+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь 16+
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш
и Карлсон». «Карлсон вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 0+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны. Концерт во
имя мира
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Подзарядка 0+
09.00 Быть женщиной 12+
09.00, 13.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
13.30, 16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
05.10 6 кадров 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.35 Жизнь
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ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ ТОРЖЕСТВЕННО
ПРИНЯЛИ В ФУТБОЛЬНУЮ СЕМЬЮ
Воскресным утром в КВЦ «Губернский» прошел спортивный праздник футбольной школы «Динамо». Старших футболистов наградили за успехи в прошедшем сезоне. А малышей, которые только начали постигать азы игры в мяч,
торжественно посвятили в «Юные динамовцы».
Ни один сезон у футболистов школы «Динамо» не обходится без побед. По давней
традиции церемония посвящения проводится совместно с
подведением итогов уходящего сезона. В этом сезоне три
команды – 2007, 2008 и 2010
года рождения добились права участвовать в финальных
турнирах престижной Детской
футбольной лиги. Успешно провели сезон ребята 2005 года
рождения, которые заняли
четвертое место в первенстве
Межрегиональной федерации
футбола «Золотое кольцо».
Старшие футболисты блистательно отыграли в чемпионате Костромской области U16:
«Динамо-2003» заняло первое
место, «Динамо-2002» – третье.
– Футбол
объединяет нас, делает единой
сплоченной
командой и,
конечно, помогает развиваться физически,
– рассказал
полузащитник «Динамо-2002» Дмитрий Курицын.
– Для нас год выдался непростым – череда травм вывела из
строя нескольких игроков. Но
мы справились с трудностями и
достойно завершили сезон.
Ряды школы в этом году
пополнили 150 мальчишек. На
посвящении в «Юные динамов-

цы» ребята получили подарки от
партнеров и фирменный шарф
с символикой клуба. Некоторые
малыши настолько малы, что
шарф достает им до ботинок, но
детские лица все равно светятся счастьем – каждый ребенок
чувствует себя частичкой большой футбольной семьи. Среди
них – Дима Чуйков. Он пришел
в спортивную школу только год
назад, но сейчас уже с успехом
защищает цвета бело-голубых.

– Диме еще четырех лет не
было, когда мы отдали его в футбол. Ходит в школу с удовольствием, ждет не дождется новых
тренировок, – рассказывают родители динамовца Наталья и
Юрий. – Футбол воспитывает в
ребенке такое важное качество,
как дисциплинированность, помогает развиваться, находить
друзей и общаться с другими
детьми. Это важно для любого
ребенка.
Руководство ДЮФШ «Динамо» прилагает все усилия, чтобы
самый популярный вид спорта

стал для ребят не просто хобби, а призванием. Многие талантливые воспитанники клуба
продолжают обучение в самых
престижных футбольных школах страны. Тот факт, что ребята
находят себя в более сильных
командах, говорит о качественной инфраструктуре школы
и высоком уровне мастерства
тренеров.
– Наверное,
в этом и есть
наша задача
– подготовить
классных ребят,
хороших людей
и достойных
граждан своей
страны, – считает учредитель ФК «Динамо» Евгений
Трепов. – Если кто-то из мальчишек сможет пробиться в клубы Премьер-лиги или попасть

в сборную России – это станет
нашим главным достижением.
Мы гордимся нашими воспитанниками, благодарим родителей
за высокое доверие и обещаем
с честью нести славное имя «Динамо», готовить настоящих мужчин, которые станут гордостью
Костромской области и нашей
страны.
Сегодня «Динамо» объединяет свыше 700 юных спортсменов и является крупнейшей
футбольной школой региона.
Не так давно был открыт новый
спортивный комплекс на улице
Профсоюзной, что позволило
практически полностью решить
проблему нехватки залов в зимнее время.
– После прошедшего в России чемпионата мира связать
свое будущее с футболом хотят
все больше ребят. Наша задача
— дать им путевку в футбольную

жизнь, – уверен директор
ДЮФШ «Динамо» Михаил
Трефилов. –
Высококлассная инфраструктура и
квалифицированный состав
тренеров позволяют нам максимально качественно проводить
эту работу.
Футбольная школа не стоит
на месте – не за горами новые
победы и достижения как на
поле, так и за его пределами.
Будущий сезон — очередное испытание для юных динамовцев.
Ребята вновь выступят на самых
престижных турнирах, не раз порадуют родителей и тренеров
большими достижениями, будут
прославлять Костромскую область внутри и за ее пределами.

Финансовые пирамиды покушаются
на сбережения костромичей
Инвестиционная компания, сулящая большой доход в предельно сжатые сроки, на деле может оказаться одним из
потомков МММ. Как показывает практика, некоторые костромичи все еще продолжают верить неправдоподобной
рекламе и приносят честно заработанные накопления в
офисы сомнительных фирм.

НЕ ХАЛЯВЩИКИ,
А ПАРТНЕРЫ...

МАВРОДИ УМЕР,
НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ

Принцип работы финансовой пирамиды по-детски прост.
Создатель фирмы, как правило, принимает деньги от вкладчиков, заманивая солидными
дивидендами. Часть денежных
средств, полученных от новых
вкладчиков, направляется на
выплаты первоначальным займодавцам, а часть – расходится по карманам создателей
схемы. Первой и второй волне
пришедших иногда выплачивают
обещанные деньги, но продолжаться вечно так не может. Рано
или поздно пирамида рушится,
фирма забирает накопления
себе, а вкладчики остаются у
разбитого корыта.
Госдума ввела уголовную
ответственность за организацию пирамид весной 2016
года, после чего количество
обманутых вкладчиков пошло
на убыль. Однако далеко не
всех бизнесменов останавливает угроза попасть под статью. Тем более когда многие
сограждане продолжают верить рекламе, обещающей
вклады под баснословно солидные проценты.

Совсем недавно Свердловский суд вынес приговор организатору пирамиды, который
выманил у костромичей почти
полтора миллиона рублей. Четыре года назад он создал коммерческую организацию, куда
привлекал денежные средства граждан в качестве займов.
Чтобы постоянно расширять
базу вкладчиков, фирма рекламировала свою деятельность в
СМИ, занималась раздачей рекламных буклетов, вывешивала
объявления. Центральный офис
компании находился в Чебоксарах, но со временем фирма открыла свое представительство
в Костроме, куда на работу приняли бухгалтера, менеджеров и
директора. Вкладчикам обещали ежемесячные выплаты в виде
вознаграждений от 72 до 180%
годовых.
Суд оказался строг и присудил организатору пирамиды
шесть с половиной лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Следователи установили, что от
действий злоумышленников пострадали 11 костромичей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАСШТАБ
Немало вопросов у Центрального банка вызвала деятельность группы компаний под
единым брендом «Кэшбери».
Организация позиционирует
себя как интернет-площадка,
которая сводит на глобальной
арене инвестора и заемщика.
Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу
микрозаймов частным лицам,
малому и среднему бизнесу,
кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также
инвестировать в криптовалюту.
Создатели «Кэшбери» уверяют,
что доход по инвестициям может достигать 600% годовых.
Осенью этого года специалисты Банка России усмотрели
в работе организации признаки финансовой пирамиды. Они
выявили, что группа компаний
строит свою деятельность на
принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.
Деньги фирма привлекает не
только в рублях, но и в криптовалюте.
– Эксперты насчитали несколько десятков тысяч человек,
средства которых удалось привлечь. Это одна из самых масштабных пирамид, выявленных
Банком России за последние
годы, – рассказали в прессслужбе Центробанка.
Собранную экспертами информацию сейчас проверяют

в МВД. Если сведения найдут
подтверждение, в отношении
создателей «Кэшбери» могут
возбудить уголовное дело по
статье «мошенничество». Также
решается вопрос о блокировке
интернет-ресурса.

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,
ОДИН РАЗ ВЛОЖИ
Эксперты Банка России напоминают, что у всех финансовых пирамид есть несколько отличительных признаков. Первый
– это отсутствие разрешения на
осуществление какой-либо финансовой деятельности. Поэтому, прежде чем отдавать свои
деньги кому попало, стоит открыть сайт Банка России и проверить организацию на наличие
разрешения.
Как правило, создатели пирамид любят использовать для
своих детищ названия, похожие
на наименования известных легальных финансовых структур.
Аферисты часто ведут массированную рекламную кампанию в
СМИ, рекомендуют настойчиво

привлекать друзей и родственников. Излишняя анонимность
организаторов и координаторов
фирмы, отсутствие офиса и официальной регистрации должны
также навести потенциальных
вкладчиков на подозрения.
– Не доверяйте свои деньги
сомнительным организациям.
Если вы все же стали жертвой
финансовой пирамиды, то сначала попытайтесь вернуть деньги, написав в компанию письмо
с требованием возврата. Далее
следует написать заявление в
полицию, собрав все имеющиеся документы, подтверждающие
передачу денег в мошенническую организацию, – советует
управляющий Отделением по
Костромской области ГУ Банка
России по ЦФО Алексей Рыбаченок.
Прежде чем доставать накопления из-под матраса, лучше трижды подумать, стоит ли
связываться с малознакомыми
организациями. Чтобы погоня
за длинным рублем не обернулась боком, следует проявлять
бдительность и внимательность.
Дмитрий КОСТЕРИН
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или
комнату в общежитии, сниму для русской
пары. Рассмотрю варианты в разных районах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-5106.
2-3-комн. кв. или частный дом в черте
города снимет русская семья, своевременную оплату и порядочность гарантируем,
рассмотрим все предложения. Тел.: 46-6285, 8-910-191-05-80.
Порядочная русская семейная пара без
вредных привычек, работающие, снимет
1-2-комн. кв., комнату, часть дома. Район
значения не имеет. Аккуратность и оплату
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я
46-63-31, 8-930-386-63-31
СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого сдает в аренду теплое цокольное помещение
с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 8-910808-17-97.
Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., сдам,
8п9, частично меблирована, телевизор, холодильник. Цена 8000 + к/у. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.
Ивана Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее
состояние, есть мебель, холодильник. Средний этаж. Лоджия остеклена. Цена 8000 р. +
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.
Комната в общежитии, сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние, чисто, есть мебель, холодильник.
Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-19105-80.
Мира пр-т, 3-комн. кв., сдам, ремонта не
требует, есть необходимая мебель, холодильник. Средний этаж. Цена 10000 р. + к/у.
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.
Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, есть необходимая
мебель. Средний этаж. Есть балкон. Цена
8500 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.
Никитская ул., 1-комн. кв., сдам, все
удобства, хорошее состояние, с мебелью
и техникой. Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65,
8-930-386-62-85.
Паново м/р-н, сдам, 1-комн. кв., ремонта не требует, есть необходимая мебель,
бытовой техники нет. Средний этаж. Цена
6000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-52260-69.
Советская ул., 2-комн. кв., сдам, «сталинка», 4к5, мебель, техника. Цена 9000 +
к/у. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.
Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, хорошее состояние, окна
ПВХ, есть необходимая мебель, холодильник. Средний этаж. Балкон. Цена 7000 р. +
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.
Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на длительный срок, комнаты раздельные, с
мебелью и техникой, хорошее состояние,
чисто. Средний этаж, балкон остеклен.
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930386-62-85.
Центр, 3-комн. кв., сдам на длительный
срок, все удобства, чистая, обычный ремонт. Есть мебель и бытовая техника. Цена
10000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-19105-80.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костроме
или пригороде у собственника. Тел. 8-90652-444-52.
Куплю дом в Костроме или пригороде,
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-66508-87.
Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмотрю
все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-66508-87.
Куплю комнату в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01,
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
3-й Давыдовский пр-д, часть кирпичного
дома, продам, комната 30 кв. м, кухня, санузел совмещен. АОГВ, газовая колонка.

Все коммуникации, установлены счетчики.
Возможен обмен на вашу недвижимость.
Земельный участок 2 сотки в собственности. Цена 1800 т. р., торг. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.
Аганино д. (5 км от черты города), дом,
продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, деревянный сруб, подведен природный газ,
электричество, водопровод. Имеется своя
скважина. Также есть участок с насаждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.
Андреевское с., отдельно стоящий бревенчатый дом-пятистенок, продам, одна
комната – 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, терраса,
две летние комнаты, высокий чердак, сухой
подвал, сеновал, двор для скота. Печное
отопление, центральное водоснабжение,
газ баллонный, местная канализация. Зем.
участок 23 сотки. Цена 290 т. р. Тел.: 300001, 8-903-634-60-01.
Барский Погост д. (7 км от п. Красноена-Волге), отдельно стоящий дом, продам,
электричество, отопление печное, вода в
колодце. Есть старенькая банька. В доме
одна отапливаемая комната 16 кв. м и холодная – 18 кв. м. Земли 10 соток. Цена
180 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
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, 8-953665-08-87.
Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5,
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 3000-01, 8-953-665-08-87.

Новополянская ул., комната в общ. секц.
типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное сост.,
окно ПВХ, места общего пользования в
идеальном состоянии, в кухне есть балкон.
Цена 500 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.
Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от
Костромы), отдельно стоящий кирпичный
дом, продам, две изолированные 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.
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,
8-903-634-60-01.
Просвещения ул. (за р. Костромой),
1-комн. кв., продам, 1к1, //22/9, отдельный
вход, автономное отопление, все удобства, окна ПВХ, санузел совм., качественный
ремонт, полы с подогревом, земельный
участок 1 сотка. Статус квартиры. Цена
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам,
неугловая, 2к5, 31/17/8, новая сантехника,
балкон из кухни – застеклен, установлены
счетчики. Комната квадратная, удобная для
расстановки мебели. Цена 1380 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

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й эт.
5-эт. дома, комнаты смежные, санузел совмещенный, окна ПВХ, интернет, кабельное
телевидение, счетчики холодной воды и
газа, домофон, металлическая дверь, новая
газовая колонка. Цена 1530 т. р. Тел.: 300001, 8-903-634-60-01.

Продам сад, 4 сотки, на ул. Боровой.
Электричество, вода, идет газификация.
Цена 70 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

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.

Симаково д. (Костромская обл., 6 км от
г. Костромы), земельный участок, продам,
14 соток, приватизирован. Есть газ, водопровод, электричество, проект 2-этажного
дома со сметой. Цена 850 т. р., торг. Тел.:
8-906-609-55-32, 8-915-919-49-70.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953665-08-87.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., продам, 2-й эт. 5-эт. дома, окна ПВХ, новая
сантехника, счетчики. Цена 1350 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.
Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на
участке 13 соток, газ и электричество подведены к дому, в километре находится пляж
на реке Покша и туристическая база «Волжский прибой». Цена 500 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.
Индустриальная ул., д. 29 (магазин
«Уют»), 1-комн. кв., продам, 1к9, отдельный вход на две квартиры, об. пл. 35,5 кв. м,
санузел совмещен, вместительная гардеробная. Цена 1650 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.
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.
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 950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903634-60-01.
Мисково п. (40 км от Костромы), 3-комн.
кв., продам, 63 кв. м, все удобства, 2к2.
В поселке: д/с, школа, магазины. Цена
750 т. р., торг. Тел. 8-920-398-73-62, Галина.
Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., продам,
2к3, санузел совмещенный, балкон застеклен (деревянные стеклопакеты), окна заменены, газовая колонка, металлическая
дверь. В подвале есть сарай, имеется свое
парковочное место. Цена 1450 т. р. Тел.:
300-001, 8-903-634-60-01.
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Продам сад, 8 соток, на ул. Московской.
Цена 150 т. р. Тел. 8-915-921-22-41.

СНТ «Фанерщик-1» (Ребровка), садовый
участок, продам, 5 соток, дом требует ремонта. Есть вода, городское электричество.
Один собственник. Цена 70 т. р. Тел.: 300001, 8-903-634-60-01.
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.
Суслова ул., д.18 (Малышково м/р-н),
2-комн. кв., продам, ул. план., комнаты изолированы, санузел раздельный. Придомовая территория оборудована парковочными местами и детской площадкой. Цена
1900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
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.
Текстильщиков пр-т (центральная часть
города), 1-комн. кв., продам, 1д2, все коммуникации, газовая колонка, санузел совмещен. В кухне окно ПВХ, на окнах решетки.
Подходит под ипотеку и мат. капитал. Цена
750 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
Халипино д. (20 км от Костромы по красносельской трассе), земельный участок,
продам, 50 соток. Подъезд к участку круглогодичный. Земли поселений для ведения личного подсобного хозяйства. Цена
250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

УСЛУГИ
Оказываем услуги по съему/сдаче квартир, комнат, домов. Для собственников
услуга БЕСПЛАТНАЯ. Тел.: 8-930-386-6341, 46-63-41.
УСЛУГИ по сбору документов для приватизации квартир и комнат, по узакониванию
перепланировок, сопровождение сделок,
межевание, сбор пакетов документов по
недвижимости, представительство в суде.
Тел.: 30-00-01, 8-953-665-08-87.
ПОМОЩЬ в приобретении жилья с использованием мат. сертификата, быстрый
подбор жилья, помощь в оформлении документов, сопровождение сделки. Тел.: 3000-01, 8-903-634-60-01.

Как сохранить
и приумножить тепло
в квартире
С наступлением первых заморозков холод пришел и в
костромские дома. Действующие в России стандарты
оказания коммунальных услуг подразумевают, что температура в обычных комнатах не должна опускаться
ниже 18 градусов. Если это произошло, жильцы могут
пожаловаться на управляющую организацию. В тех же
случаях, когда действующий норматив кажется недостаточным, проблему придется решать самостоятельно.
Обогреватель. Самый
простой способ согреться в холодном помещении – включить
электрический обогреватель.
Самый современный, но дорогой из них – инфракрасный
прибор. Наиболее доступны
по цене тепловентилятор и
масляный обогреватель. Первый для ночного времени не
подходит: он слишком шумный
и не рассчитан на длительное
использование. Второй действует по принципу обычного
радиатора, только нагревается
в нем не вода, а специальное
масло. Ему нужно достаточно длительное время, чтобы
прогреть комнату, но зато его
можно без опаски оставить
на всю ночь. Самый красивый
обогреватель с интерьерной
точки зрения – электрокамин.
Помимо приятного свечения
он выделяет 2-4 кВт тепла.
Закрыть щели. Чтобы обогреть комнату, нужно свести к
минимуму потери тепла. Обычно энергия уходит из квартиры
через окна и входную дверь.
Пластиковые пакеты априори
защищены от сквозняков, а вот
обычные окна лучше заклеить.
Теплоизоляцию можно делать
не только «дедовскими» средствами – поролоном и ватой,
но и при помощи специального
утеплителя, продающегося в
любом хозяйственном магазине. Закрыть щели в дверных
проемах можно с помощью
монтажной пены или шерстяного шнура, заклеенного специальной лентой.
Застеклить балкон. Наличие изолированной лоджии
заметно повысит общую температуру в доме, особенно
если конструкция связана сразу с несколькими комнатами.
Остекление балкона даже без
утепления может улучшить теплоизоляцию на 10-15%.
Теплый пол. Такая система
обогрева становится модной
и распространенной. Ее мощность рассчитывается исходя
из площади комнаты и значения удельного теплового потока для соответствующего типа
помещения. Грамотно сделанная электропроводка позволит
создать комфортную температуру внутри жилых помещений.

Экономический эффект будет
довольно ощутим, если сравнивать с расходами при работе
бытовых электронагревательных приборов.

ЭЛЕКТРОКАМИН
ВЫДЕЛЯЕТ 2-4 КВТ
ТЕПЛА
Кондиционер. Многие забывают, что кондиционер может выполнять не только свою
прямую функцию – охлаждать
помещение, но и действовать
в полностью противоположном
направлении – нагревать воздух. Нужно просто выставить
пультом управления температуру выше той, что в квартире.
Вентилятор. Можно повысить температуру в комнате на
2-4 градуса, если установить
вентилятор, который будет
направлять воздушный поток
вдоль батареи. Конструкция
позволит равномерно распределить тепло по комнате.
Ковры и мебель. Во времена СССР для утепления несущих конструкций на стену
вешали ковры. Покрытие не
решит проблему на 100%, но
частично повысит теплоизоляцию жилья, в стенах которого
есть микрощели. Альтернативой ковру может стать поставленный вплотную к стене шкаф
или любая другая габаритная
мебель.
Больше света. От белых
стен тепловая энергия отражается на 80%, от черных – всего
на 9%. Таким образом, если
заменить занавески и обои на
светлые, то тепла в квартире
будет больше, чем раньше.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

31 октября 2018 года

7

ВКУСНО, НО БЕСПОЛЕЗНО:
самые нездоровые кухни мира
Сотни лет назад, когда национальные кухни еще только зарождались, о нормах правильного питания никто не помышлял. Поэтому неудивительно, что популярные в разных странах блюда сегодня могут шокировать медиков и диетологов.

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ 2018 ã.*

КСИМЕЛИН ЭКО

МАГНЕЛИС-В6

спрей назальный,
0,1%, 10мл

таб., п/о, № 90

14990
ТЕРАФЛЮ
от гриппа и простуды
пор. для приготовления
р-ра, лимон, № 10

30990
АЦИПОЛ
капс., 10 млн КОЕ,
№ 30

29990
ЧЕХИЯ
Из-за обилия жирной и богатой углеводами пищи чешскую кухню называют одной
из самых калорийных в мире.
Традиционная чешская трапеза
– это жирное мясо, сало, колбаски, жареный сыр. Среди топовых блюд – рулька, кнедлики,
маринованные сосиски и всевозможная сдоба. Пенный напиток – еще одна визитная карточка Чехии. Неудивительно,
что более 20% чехов страдают
ожирением с юного возраста.

США
Существует стереотипное
мнение об Америке как о стране очень толстых людей, однако
на самом деле в крупных городах все не совсем так. Там американцы активно увлекаются
йогой, ходят в спортзал и следят за питанием. Другое дело
— провинция. Там рестораны
быстрого питания — главное
развлечение, место встреч за
завтраком и обедом. Для США
считаются традиционными такие сытные, но вредные блюда,
как бургеры и картошка фри.
Кроме того, в прошлом веке в
национальную кухню перекочевали адаптированная под
американцев пицца из Италии,
бифштексы из Германии и жареный китайский рис.

шоколадный соус, карамель,
взбитые сливки, ореховая паста. Чрезмерное употребление
лакомств привело к тому, что
многие бельгийцы озабочены
проблемой сахарного диабета
и лишнего веса.

ВЕНГРИЯ

Основа повседневного рациона местных жителей – красное
мясо, главным образом говядина, а также изделия из муки.
Неудивительно, что здесь один
из самых высоких процентов
ожирения во всей Латинской
Америке.

БЕЛЬГИЯ
Жизнь в Бельгии — настоящий сладкоежкин рай. Там
готовят роскошный шоколад,
признанный одним из лучших в
мире. Славится королевство и
своими фирменными вафлями
со всевозможными начинками:

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

10990
ВОЛЬТАРЕН
ЭМУЛЬГЕЛЬ

гель для наружного применения,
1%, 50 г

33990

ЛИНЕКС ФОРТЕ

ПЕНТАЛГИН

капс. № 7

ЭКСТРА–ГЕЛЬ
гель, 5%, 30 г

29990

17990

*

БЕЛОРУССИЯ

Процент жителей с ожирением в Венгрии – один из самых высоких на континенте,
а продолжительность жизни
мала по сравнению с соседними странами. Причина в рационе: традиционным блюдом
венгерской кухни считается калорийный мясной гуляш. Любят местные мясо во всех его
вариантах, блюда сдабривают
соусами и специями, закусывают хлебом. Чтобы улучшить
ситуацию, венгерское правительство даже ввело налог на
нездоровую пищу, что особенно
ударило по карманам любителей газировки и фаст-фуда.

Картофель, которым славится Белоруссия, не относится к низкокалорийным
продуктам. Чрезмерное употребление крахмала не только способствует увеличению
веса, но и отрицательно сказывается на кровеносных сосудах. Почти все фирменные
белорусские блюда, начиная
с драников, колдунов и зраз
и заканчивая супами, состоят
из картофеля, а также жирного
мяса. Именно поэтому белорусская кухня также пополнила список самых вредных
в мире.

АРАБСКИЕ СТРАНЫ

МОНГОЛИЯ

Кухня арабских стран крайне разнообразна: в ней можно
найти как вредные, так и полезные блюда. Салаты из свежих
овощей, тушеное мясо, хумус,
бобовые – все это, без сомнения, относится к здоровой
пище. А вот плов, люля-кебаб

Кухня этой удивительной
страны не столько нездоровая,
сколько несбалансированная. Овощи и фрукты на столе – большая редкость. А вот
жирное мясо и кисломолочные
продукты представлены в изобилии.

ГЕРМАНИЯ
Немецкая кухня, где без
куска сочного мяса с жирком
обед не считается обедом, во
многом схожа с чешской. Пища
здесь тяжела, жирна и обладает
сумасшедшей калорийностью:
колбаски, сосиски, сардельки,
шницели, жареная грудинка и
картофель на гарнир. Помимо
этого немцы, как и чехи, много
столетий неравнодушны к пиву.
Результат – катастрофическое
положение по показателям диабета, ожирения и болезней
сердца. Процент людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, в Германии
растет год от года.

39990

КАРТОФЕЛЬ,
КОТОРЫМ СЛАВИТСЯ
БЕЛОРУССИЯ,
НЕ ОТНОСИТСЯ К
НИЗКОКАЛОРИЙНЫМ
ПРОДУКТАМ.

«ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ»
В НОЯБРЕ
Еженедельно в Департаменте здравоохранения Костромской области работает
телефон «горячей линии». Получить медицинскую консультацию может любой
желающий.
Беседу проводят костромские врачи и специалисты. Звонки
принимают по четвергам с 15 до 17 часов. Чтобы связаться со
специалистом «телефона здоровья» со стационарного аппарата, после набора номера 8-800-450-03-03 необходимо перевести его в тональный режим работы – для этого нажать на
телефонном аппарате *, а затем цифру 1. Мобильные телефоны
переводить в тональный режим работы не нужно.
ГРАФИК РАБОТЫ:
1 ноября. «Вопросы сурдологу». Галина Павловна Соколова – врач сурдолог-отоларинголог Костромской областной
клинической больницы им. Королева, главный внештатный
специалист сурдолог-отоларинголог.
8 ноября. «Профилактика остеопороза». Елена Михайловна
Комарова – заведующая кабинетом лечения и профилактики остеопороза поликлинического отделения Костромского
областного госпиталя ветеранов, врач-ревматолог высшей
категории.
15 ноября. «Профилактика сахарного диабета». Светлана
Анатольевна Королевская – врач-эндокринолог поликлинического отделения взрослых № 1 Городской больницы г. Костромы, главный внештатный специалист-эндокринолог.
22 ноября. «Здоровье пожилых людей». Алиса Дмитриевна
Дели – врач-гериатр, заместитель главного врача ЧУ «Клиника
Медекс Кострома».

и жирные похлебки – вряд ли.
Прославили страны Аравийского полуострова и Ближнего
Востока невообразимые сладости вроде пахлавы, нуги и
десерты из фиников. Такая еда
при систематическом потреблении может легко довести
до ожирения.

АРГЕНТИНА
Эмоциональные аргентинцы обожают не только страстные танцы, но и тяжелую пищу.

ТУРКМЕНИСТАН,
КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН
Еда в южных странах бывшего СССР предельно проста и сурова: рис, мясо, хлеб
и выпечка. Жители этих стран
очень любят жирную баранину,
которую трудно назвать диетическим мясом. А вот овощей и
фруктов, напротив, едят совсем немного — большая часть
продуктового изобилия отправляется на экспорт.

29 ноября. «Как предотвратить возникновение инфекционных заболеваний». Алексей Юрьевич Стукалин – заведующий
инфекционным отделением Окружной больницы Костромского
округа №2, главный внештатный специалист по инфекционным
болезням.
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РАБОТА

Садоводам и
огородникам не только
необходимо завершить
все работы на участке,
но и подготовить к зиме
дачный домик

Требуются охранники для работы в
г. Костроме и вахтовым методом. З/плата
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 47-2242, 8-953-658-16-03.
НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
È ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Вахтовый метод работы.
Жилье и проезд за счет предприятия.

ÒÅË.:

Ç/ï îò 40 000 â ìåñÿö.
8-800-100-73-25 (беспл.)

Первый шаг в подготовке
сада к зиме – это чистка участка от осенней листвы, которая
скапливается на лужайках и газоне. Кроме опавших листьев,
необходимо собрать с участка
старые стебли и фрагменты
корней. В противном случае
они могут стать рассадниками
инфекций. Особенно важно удалить листья из живых изгородей,
иначе они начнут гнить из-за
дефицита воздуха и света. Под
деревьями и кустами опавшую
крону лучше оставить, равномерно распределив ее граблями. Если собранная листва не
заражена паразитами, ее можно отнести на компостную кучу.
Складируйте листья для дальнейшего мульчирования таким
образом, чтобы они меньше
слипались. Для этих целей хорошо подходят емкости из про-

волоки с хорошей вентиляцией.
Не устойчивые к морозу растения вряд ли переживут зиму
на открытом воздухе, поэтому
лучше убрать их в тепло на холодное время года. Кустарники
можно подготовить к холодам
с помощью изолирующей воздушной подушки, мульчирования и укрытия. Не стоит оставлять на деревьях плоды поздних
сортов яблок и груш. Если плоды уже опали на землю – соберите их и утилизируйте.
Пока погода позволяет, нужно почистить, а затем убрать
в дом или сарай садовую мебель, зонты, столы и стулья.
Пластиковые цистерны и бочки
для воды необходимо помыть
изнутри и занести в дом, чтобы
они не потрескались на холоде зимой. Если на участке есть
бассейн, оттуда необходимо

спустить воду, чтобы жидкость
не застаивалась. После этого
накройте бассейн специальным
тентом.
Особое внимание стоит
уделить теплицам. Во-первых,
нужно убрать все приспособления для поддержки растений.
Льняной шпагат можно отправить в компост, а синтетические
веревки или сетки, пригодные
к повторному использованию,
лучше постирать и высушить.
Если теплица была оборудована элементами системы полива,
их тоже разбирают, промывают,
просушивают и убирают на хранение. Рекомендуется отмыть
саму теплицу внутри и снаружи.
Для помывки подойдет любое
бытовое моющее средство с
антибактериальным эффектом
либо разведенная по старинке
сода или горчичный порошок.
По дорожкам, бортикам и наружным поверхностям теплицы
достаточно пройтись сильной
струей воды из шланга.
Внимательно осмотрите весь
садовый инвентарь. Соберите
лопаты, тяпки, грабли, секаторы и изучите их на предмет поломки. Спрячьте исправные инструменты на хранение в сарай.
Нерабочие инструменты стоит
отремонтировать или заменить
на новые.
Садоводам и огородникам
необходимо успеть завершить
все работы не только на участке, но еще и подготовить к зиме
дачный домик. Уборку лучше
начинать с погреба и чердака.
Как правило, именно там скапливаются груды всего лишнего. Затем проведите влажную
уборку во всех комнатах: помойте полы, протрите все поверхности от пыли. По дому расставьте
мышеловки. Даже если у вас на
даче никогда не водились грызуны – осторожность никогда не
помешает. Если дома есть камин
или печь, соберите оттуда золу.
Это ценное удобрение пригодится в следующем дачном сезоне. Перед отъездом заберите
с собой всю ценную технику –
дома она будет куда в большей
безопасности, чем на оставленном без присмотра участке.

Организации требуется горничная для уборки номерного фонда. Заработная плата достойная, доставка
служебным транспортом, работа на
территории экоотеля «Романов Лес»
(пос. Лунево). Тел. 8-920-389-74-27.

8-915-064-09-08

Требуются разнорабочие. График
работы 5/2. Оплата еженедельная от
1000 руб./день. Навыки в строительстве приветствуются. Тел. 8-920-64229-75.

Осенние хлопоты:
генеральная уборка на даче
Для садоводов в ноябре начинается финальный рывок. Необходимо подготовить сад к предстоящей зиме: утеплить
цветы, удалить листву, обрезать деревья и кусты, навести
порядок в доме и многое другое. Специалисты рекомендуют основательно вычистить участок от всего лишнего, тогда его можно будет использовать по назначению с самого
начала весны.

Строительной организации срочно требуются бригады каменщиков и специалистов по каркасному домостроению для
работ по коттеджному домостроению в
Ярославле и области. Опыт от 3 лет. Оплата сдельная. Проживание. Тел. 8-920-11375-02, Александр Александрович.

Требуется повар. График работы
2/2, заработная плата достойная, доставка служебным транспортом, работа на территории экоотеля «Романов
Лес» (пос. Лунево). Тел. 8-910-37076-08.

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

КЛАДОВЩИКА на склад
готовой продукции,
з/п 14200, график 5/2,
08.00 – 17.00
МАСТЕРА участка
корпусной мебели, график
5/2, з/п 23000

Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию. Опытный преподаватель вуза, кандидат наук. Тел. 8-903897-93-01.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

8-961-007-33-31
НОЧЬ ИСКУССТВ
3 ноября, 15:00 - 21:00
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 58)
15:00 - мастер-класс «Спонтанная живопись» от художника Светланы Русских (вход
по записи - 31-40-05).
16:30 - образовательная программа для школьников «Где
это видано, где это слыхано» по рассказам Виктора
Драгунского.

19:00 - 20:00 - ярмарка мастеров и мастер-классы по
народному творчеству.
20:15 - 21:00 - спектакль
«Сказка о маленьком чуде».
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(ул. Молочная Гора, Рыбные
ряды, корпус 3)
Выставка «Поп-арт. Энди
Уорхол» (150-200 руб.)

17:15 - творческая встреча
с руководителем оркестра
волынщиков City Pipes (Москва) Евгением Лапекиным.

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР
КУКОЛ

18:00 - концерт камерного оркестра филармонии «Классика NONSTOP».

19:00 - «Осенние сны». Литературный моноспектакль
Михаила Логинова. 16+

18:00 - мастер-класс шотландского танца от студии старинного танца
«Reverence».
19:00 - «Легенды Ирландии
и Шотландии». Концерт оркестра волынщиков City Pipes
из Москвы (600-900 руб.)
4 ноября, 17:00 - 21:00
РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(пр. Мира, 5)
Выставки «Крестьянский художник Ефим Честняков»,
«Костромское боярство. Кадры для трона», «Романовы.
Россия. Кострома» (100-200
руб.)

(ул. Островского, 5)

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
(ул. Молочная Гора, 3)
17:00 - 20:00 - мастер-классы: по созданию свечки из
вощины «Пчелкин труд» (60
руб.), лепка животных из солёного теста «Тили-тили тесто» (60 руб.), изготовление
открытки «Ажурные чудеса
природы» (60 руб.), создание
петровской игрушки из глины (60 руб.), роспись пряника
(100 руб.), поделка из кожи
«Стильные зверушки» (60
руб.), формирование букета
из конфет (360 руб.).
18:00 - 18:40 - концертная
программа «Музыкальное
путешествие».

ПАМЯТЬ
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Памятник себе воздвиг...
У пожилых людей всегда было заведено заранее собирать
погребальный узелок и копить деньги на смерть. Некоторые идут еще на шаг впереди и заранее устанавливают
надгробие себе на могилу.
Бытует народное поверье,
что покупать какие-либо атрибуты захоронений – плохая
примета. Якобы этим можно
навлечь смерть. Однако в разных городах России особенно
предусмотрительные граждане
заранее готовятся к кончине: заказывают надгробие и устанавливают его на будущей могиле.
Имя на могильной плите обычно не пишут, а оставляют пустое
место. Но нередко встречаются
надгробия с фотографией и от-

крытой датой смерти. Бывают
и особо странные случаи. Так,
экс-чиновник Алтайского края
за 20 миллионов рублей «отгрохал» для себя роскошный склепмавзолей на одном из кладбищ
Барнаула.
Если отбросить предрассудки, можно вспомнить современный обычай Израиля, где считается хорошим тоном дарить
друг другу место на кладбище
или богатый памятник, заранее
приготовленный и установлен-

9
Заказывая
себе надгробие,
человек снимает
часть бремени
и забот с плеч
родственников.

ный на дорогом участке престижного некрополя. Мода на
прижизненные надгробия сегодня коснулась и российских
кладбищ. Почему это становится популярно? Во-первых, из
экономических соображений.
Инфляция и нестабильность
могут в любой момент ударить
по карману, а так человек всегда
знает, что последний покой ему
уж точно будет обеспечен. Вовторых, заказывая себе надгробие, человек предусмотрительно хочет снять часть бремени
и забот с плеч родственников,
чтобы впоследствии их ничто не
отвлекало от скорби. В-третьих,
для некоторых людей принципиально важно, чтобы памятник на
их будущей могиле соответст-

вовал их ожиданиям. Они лично выбирают надписи на надгробии, портрет, оформление
и различные дополнительные
атрибуты.
Как правило, прижизненный

заказ на памятник оформляют
одинокие люди. Зная, что после
смерти будет некому позаботиться об их уходе, они заранее
решают столь деликатный вопрос.

УСЛУГИ
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“САНТЕХМАКС”

АВТОУСЛУГИ

МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00
без выходных

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки кота, рыже-белый, возраст 1 год, от гельминтов и блох
обработан, к лотку приучен. Тел. 8-909255-66-88.

КУПЛЮ

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.: 5037-15, 8-920-641-92-78.

ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

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.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ,
САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ).
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

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

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

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. 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, 8-960-739-87-67,
8-950-249-93-78.

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.
Комплексный и мелкий ремонт квартир.Шпатлевка, штукатурка, настил ламината, линолеума, установка напольного
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гипсокартонные работы, помощь в закупке
материала, сантехника, электрика и т. д.
Тел.: 8-950-242-61-80, Виталий Юрьевич.

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.

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

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, 46-67-36. Без выходных.

сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт
телевизоров всех марок и их доставка, ремонт DVD, звуковых колонок и
радиоприемников. Печи СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). Тел.: 8-903634-28-63, 43-09-73.

ЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

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

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. 8-903-895-26-97.

Все виды сантехнических услуг, монтаж
систем отопления, замена труб горячего
и холодного водоснабжения, установка сантехприборов, водонагревателей.
Замена газовых плит, котлов. Замена и
установка замков любой двери. Тел.: 5198-79, 8-960-746-87-65.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
ЦЕНТР ГОРОДА
ПОЛУЧИТ НОВУЮ
ЖИЗНЬ

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

Две женщины выполнят все виды ремонтно-отделочных работ: покраска, побелка, шпаклевка, оклейка обоев и т. д.
Тел.: 34-70-28 (вечером), 8-910-800-4462.
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Куплю швейные машины «Чайка», «Подольск» в тумбе, в чемодане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132,
134, 142, 143, 144, 145. В любом
состоянии. Тел. 8-961-247-06-96.

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 10.30 до 14.00. Тел.: 50-26-52,
8-910-801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

Разработкой концепции
занимается городская администрация. Цель – подготовить перечень мероприятий,
направленных на сохранение
объектов культурного наследия, оптимизацию схемы организации движения транспорта,
а также варианты планировочных и пространственных решений благоустройства террито-
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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.
Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно.
Звонить в любое время, без выходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-634-6145.

От костромичей ждут предложений по концепции развития
центральной части Костромы.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Букинист купит дорого старинные
книги до 1917 года, журналы, рукописи, архивы до 1945 года, автографы
писателей и знаменитых людей, плакаты и киноафиши, бумажные деньги (строго с 1918 по 1945 год). Тел.
8-915-929-94-73.

Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы,
шунты, измерительные приборы и
др. Тел. 8-916-739-44-34.

любого
характера. Индивидуальный подЭ
ход. Помощь в приобретении матери-

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки
на замену и ремонт электропроводки, выключателей, розеток, люстр,
счетчиков электроэнергии, подключение стиральных машин. Тел. 8-915927-09-95.

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр
сантехнических услуг: отопление, водопровод, канализация, счетчики, стояки,
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт.
Автономное отопление, теплые полы и
другие инженерные системы. ПРОЧИСТКА механическая и гидродинамическая
труб. Ремонт, отделка помещений и
санузлов «под ключ». Помощь в приобретении материалов и доставке. Выезд в
область, договор, гарантия. Тел.: 504-506,
8-950-249-95-06.

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

рии. Разработкой документа
займутся профессиональные
архитекторы.
Костромичи могут направить свои пожелания и
предложения разработчикам
до 20 ноября в письменном
виде по адресу: улица Советская, дом 3, кабинет 201 или
по электронной почте: okro@
gradkostroma.ru.

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

Куплю винтажные штучки: открытки,
фотографии, конверты, значки, календарики, фантики, детские книги и игрушки,
куклы, модели авто, елочные украшения,
журналы и прочие интересные мелочи.
Тел. 8-910-801-35-72.
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31-72-13, 31-40-11.
E-mail: kost_krai@mail.ru
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ТУРИЗМ

Интересные
факты
о сладостях
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Вкус кондитерских изделий знаком
каждому с детства, и сегодня трудно
представить нашу жизнь без сладких
удовольствий. Мы собрали удивительные и малоизвестные факты о десертах.

КОСТРОМСКУЮ ОБЛАСТЬ ДОЛЖНЫ ПОСЕТИТЬ
ОКОЛО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
Туристы активно едут в регион. За пять лет их количество увеличилось на 36,6%, то есть более чем на 250 тысяч человек.
По предварительным оценкам, в этом году область должны
посетить 980 тысяч гостей. Как сообщает областная администрация, за последние три года в городе открылись более
десяти отелей, хостелов и гостевых домов. Ежегодно в области
появляются новые музеи: в числе последних проектов – «Вокзалъ «Кострома Сырная» в деревне Будихино, «Музей сыра» и
«Музейное подворье» в Костроме. Обновляется и событийный
календарь. К самому известному мероприятию – фестивалю
пиротехнического искусства «Серебряная ладья» добавились
губернская ярмарка и парусная регата. Впервые в этом году
в городе прошел Фестиваль сыра, который объединил усилия
товаропроизводителей девяти муниципалитетов.
Для укрепления позиций на туристическом рынке область
планирует развивать межрегиональные связи, в том числе за
счет создания совместных маршрутов с соседями. Одним из
эффективных механизмов может стать создание водного сообщения между Красным-на-Волге и туристическим центром
Ивановской области – Плесом. Также в следующем году в координационный совет по культуре будут поданы заявки о включении Галича и Нерехты в туристический маршрут «Золотое
кольцо России».

ЦЕНЫ
ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА
НА ПОЛПРОЦЕНТА
Костромичам придется потуже затянуть пояса. Цены на
товары заметно подросли.
Костромское отделение
Банка России сообщает, что
в сентябре годовая инфляция
возросла до 3,9% по сравнению с августовским коэффициентом – 3,4%. Несмотря на существенный рост, уровень
региональной инфляции продолжает оставаться ниже целевого
показателя Банка России – 4%.
Ощутимее всего рост цен заметен в продовольственном
сегменте. Если в августе годовая инфляция держалась на уровне 1,6%, то в сентябре составляет 2,6%. Подорожали овощи и
фрукты, в частности, апельсины, белокочанная капуста, помидоры, виноград, груши, а также мясо птицы – за счет увеличения
цен производителей и удорожания корма. На некоторые продукты цены, напротив, снизились. Подешевели лук, чеснок, горох и
фасоль. Стоимость гречневой крупы снизилась из-за больших
объемов урожая, а на фоне благоприятных погодных условий
упала цена на огурцы.
Годовая непродовольственная инфляция в сентябре увеличилась до 5% по сравнению с августовским показателем –
4,7%. Из группы непродовольственных товаров сильнее всего
подорожали дрова и табачные изделия. Также вверх поползли
цены на некоторые электротовары. Темп роста стоимости услуг
сохранился практически на том же августовском уровне – 4,4%.

ЭКОНОМИКА
РЕГИОН СОКРАТИЛ
ГОСДОЛГ НА
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Установлены целевые показатели по снижению государственного долга Костромской
области. Параметры уже согласованы с Минфином России.
Пресс-служба губернатора Костромской области сообщила,
что с начала года увеличение собственных доходов и финансовой помощи из федерального бюджета позволило сократить
объем задолженности на 1,2 миллиарда рублей. Долговая нагрузка на областной бюджет по состоянию на 1 октября составила 117,4% собственных доходов бюджета, что ниже на 17,6%
по сравнению с началом текущего года.
Администрация региона приняла распоряжение, определяющее долговую политику региона на ближайшие три года.
Согласно документу доля общего объема долга области к 2022
году не должна превышать 75%. Доля банковских кредитов и
ценных бумаг должна оставаться на уровне не более 35%, а ежегодный дефицит бюджета не должен превышать 10% от суммы
налоговых и неналоговых доходов.

Слово «кондитер» происходит от итальянского глагола
«кандиере», что означает «варить в сахаре». Примерно пятьсот лет назад представители
этой профессии стали изготавливать всевозможные лакомства для знатных жителей Италии.
До этого сладости в Европу поставляли арабы, которым сахар
был известен с 850 года. Их и
считают самыми древними кондитерами в мире.
На Руси главным кондитерским изделием были цукаты.
Так называли разновидность
сухого киевского варенья – засахаренные в меду фрукты и
ягоды. Эти прародители конфет
были описаны еще в знаменитом «Домострое».
Даже самые богатые и знатные барыни XIX века, будучи на
званых приемах, незаметно прятали в ридикюли конфеты и сладости. Объяснялось такое непристойное поведение просто:
все конфеты были эксклюзивом,
который изготавливали частные
кондитеры. Другой возможности
полакомиться конфеткой, как на
светском приеме, у любительниц сладкого не было. Вот они и
запасались конфетами, складывая их про запас.
Некоторые ученые предполагают, что вафли начали печь
еще древние греки. По другой
версии впервые их изготовили
только в XIII веке, но рецептура не разглашалась, поэтому

САМЫЙ ДОРОГОЙ
ДЕСЕРТ В МИРЕ
ГОТОВЯТ В ОДНОМ
ИЗ РЕСТОРАНОВ
НОВОГО ОРЛЕАНА
стоило лакомство запредельно
дорого. Доступными для населения вафли стали только в 1869
году, когда американский изобретатель Корнелиус Свартхаут создал первую вафельницу.
Американцы отметили этот день
в своем календаре как праздник
– День вафель. Его отмечают
каждый год 24 августа.
Жители некоторых стран
предпочитают очень необычные
сладости. Финны готовят конфеты из солодки с добавлением нашатырного спирта, из-за
чего они имеют неповторимый
кисло-соленый вкус. Во Франции шоколадки начиняют сыром
рокфор, а в Баварии можно купить шоколадные конфеты с
пивной начинкой. Некоторые
экзотические страны славятся
деликатесом – насекомыми в
шоколаде.
Французские ученые посчитали, что жители страны съедают в рождественские праздники около 36 тысяч тонн конфет.
Это в четыре раза превышает
вес Эйфелевой башни.
Самая большая конфета
– это мишка по прозвищу Ха-

ги-Бой высотой в 1,68 метра и
весом 633 килограмма. Его изготовили немецкие кондитеры.
Для отливки медведя понадобилась специальная форма весом
4 тонны. Залитая в форму фруктовая масса сохла около двух
недель, после чего ее вынули и
отполировали до блеска.
Звание самого большого
леденца удерживает творение
одной из голландских фирм.
Они изготовили конфету с клубничным вкусом длиной более
двух метров. Рекорд был зафиксирован в 2004 году и пока не
побит.
Самая крупная скульптура
из шоколада – пирамида Чичен-Ицы весом 8 тонн. Кондитеры сумели создать 1/30 копии
знаменитой достопримечательности.
Один из ресторанов Нового
Орлеана прославился тем, что
там готовят самый дорогой десерт. По специальному заказу
за 1,4 миллиона долларов шефповар заведения приготовит коронное блюдо — маринованную
в портвейне клубнику с мятой и
кремом, украшенную золотым
кольцом и розовым бриллиантом весом в пять карат.
Немецкие психологи считают, что самые «романтические» конфеты – с клубничной
начинкой. Решительные люди
предпочитают вишневую начинку, застенчивые – ореховую, а
творческие — кокосовую.

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

УСЛОВИЯ АКЦИИ
1. Совершите любую покупку в сети магазинов «Высшая лига» в период с
01.11.2018 по 31.01.2019 г. (включительно).
2. Получите на кассе по одной фишке за каждые полные 300 рублей в чеке.
3. Буклет для участия в акции можно получить на кассе.
4. Вклейте фишки в буклет.
5. Соберите в буклете необходимое количество фишек.
6. При покупке акционного товара марки TalleR в период с 01.11.2018 по
31.01.2019 г. (включительно) предоставьте заполненный буклет кассиру и
получите скидку на товар в размере до 50%.
7. При покупке товара со скидкой заполненный буклет с фишками изымается кассиром.
8. Продажа товаров производится только по фишкам установленного
образца, не допускаются к участию видоизмененные, скопированные
или поврежденные фишки.
9. Полученная скидка на товар не заменяется денежной компенсацией.
10. Правила данной акции могут быть изменены организаторами в одностороннем порядке.
Информацию об организаторе акции и условиях ее проведения вы можете
узнать на сайте vliga.com

