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ПАНОРАМА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

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

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

САМОКОНТРОЛЬ
Составляйте  список  не -

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

В МАГАЗИНАХ
Сравнивайте цены в раз-

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

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

ГОТОВЬТЕ САМИ
Используйте сезонные про-

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

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

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

КАПИТАЛ» ПОМОЖЕТ 
СОХРА НИТЬ 

И ПРИУМНОЖИТЬ 
ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

пр-т Мира, 9, 

тел.: 51-46-11, 51-52-88

22 ноября; 18:00

«Дон Жуан, или Любовь к геоме-

трии». Комедия в двух действиях по 

произведению Макса Фриша. 16+

23 ноября; 18:00

«Тайны семьи Рейвенскрофт». Чи-

сто английский детектив. 16+

24 ноября; 18:00

«Мария Стюарт». Постановка по 

пьесе Фридриха Шиллера. Коро-

левская дуэль в двух действиях. 12+

25 ноября; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-

рад. Музыкальный спектакль в двух 

действиях. 12+

26 ноября; 12:00

«Эй, ты, здравствуй!». Лирическая 

комедия от Театра юного зрителя. 

12+

27 ноября; 18:00

«Идеальная жена». Комедия в двух 

действиях по пьесе Сомерсета Мо-

эма. 12+

28 ноября; 18:00

«Иванов». Первая пьеса Чехова, 

увидевшая сцену. Комедия в двух 

действиях. 16+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 

тел.: 31-48-24

22 ноября; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 

о рождении неблагополучного по-

коления, которое не верило своим 

учителям. 18+

23, 24 ноября; 18:30

«Нелегалка». Трагикомедия в двух 

действиях по пьесе украинского 

драматурга Анатолия Крыма. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

24 ноября; 11:00, 13:00

«Чудеса в шляпе». Спектакль для 

детей. 0+

25 ноября; 11:00, 13:00

«Кот Васька и его друзья». Спек-

такль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 

тел.: 31-26-37, 31-40-05

22 ноября; 18:30

«Великие романтики». Концерт 

пианиста, заслуженного деятеля 

искусств РФ Евгения Михайлова. 

Прозвучат сочинения Мендельсо-

на, Брамса, Листа и Рахманинова, а 

также  пять пьес из музыки к балету 

«Щелкунчик»  Чайковского – Плет-

нева. 6+

24 ноября; 18:30

«Барочный дивертисмент». Кон-

церт представят лауреаты меж-

дународных конкурсов Александр 

Удальцов (орган) и Олег Бугаев (ви-

олончель). В программе: сочинения 

Баха, Вивальди, Боккерини и Ген-

деля. 6+

25 ноября; 12:00

«Поделись улыбкою своей». Му-

зыкальная программа для детей при 

участии эстрадного оркестра. 0+

28 ноября; 18:30

«С юбилеем, оркестр!». Концерт, 

посвященный 25-летию оркестра 

народных инструментов под руко-

водством Владимира Сорожкина. 6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

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

23 ноября; 18:00
24 ноября; 17:00

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 9 декабря

Юбилейная выставка Елены Се-
меновой. Мастер гобелена пред-
ставляет работы из цикла «Лики 
древней Костромы». 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53

25 ноября

11:00 - полнокупольная программа 
«Приключения зайчонка». 6+

12:30 - полнокупольная программа 
«Зеленый наряд планеты». 6+

14:00 - полнокупольная программа 
«Загадки черных дыр». 12+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

23 ноября 12:00 - х/ф «Лифт уходит 
по расписанию» (Россия, 2002), 70 
мин., комедия. 12+

25 ноября 12:00 - «Приключения 
малыша Гипопо», «Грибной до-
ждик» и другие советские мульт-
фильмы, 57 мин., семейный. 0+

26 ноября 12:00 - х/ф «Родня» 
(СССР, 1981), 98 мин., комедия, се-
мейный. 12+

28 ноября 12:00 - х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (СССР, 1986), 80 
мин., детектив, приключения. 12+

Вход на все сеансы бесплатный

Лики на самшите
Музей ювелирного искусства презенто-
вал серию работ ювелира-художника 
Николая Салмова. Новая выставка от-
крылась в минувшую пятницу. 

Николай Салмов – член Союза ху-
дожников России и выпускник КУХОМа 
представил на суд зрителей свои уни-
кальные авторские работы. Мастерство 
художника отражено в иконах, крестах, 
стопках, брошах и кулонах, а произве-
дения объединены религиозной тема-
тикой: выгравированные лики Иисуса, 
образы Богородицы, сцены из Библии 
и Евангелия. 

Экспозиция «Великое в малом» показывает 15 лет творческо-
го пути Николая Салмова. Для создания своих работ художник 
использует редкие материалы: перламутр, слоновая кость, эбе-
новое дерево, но самым любимым является самшит – вечнозе-
леный кустарник, срок жизни которого достигает пяти столетий. 
Самшит часто называют «железным» деревом, а его древесина 
считается самой твердой и плотной из всех встречающихся в 
Европе. 

На открытии выставки Николай Салмов коротко рассказал о 
своем творческом пути, а его супруга — известная костромская 
поэтесса Елена Салмова прочитала некоторые из своих стихот-
ворений. И конечно, не обошлось без поздравлений от друзей и 
поклонников художника. 

Костромичи могут увидеть авторские ювелирные работы уже 
сейчас. Выставка открыта до 23 декабря. 
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В КОСТРОМЕ ЗАКРЫЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН БАНК 
За неисполнение федеральных за-
конов отозвана лицензия у «УМ-
Банка».

Финансовая организация была зарегистрирована в 
Москве, но один из филиалов «УМ-Банка» находился и в 
Костроме. Банк занимал 293-е место в России по величине 
активов.

Сейчас в «УМ-Банке» назначена временная админи-
страция. Руководство организации обвиняют в сокры-
тии реального финансового положения и непрозрачных 
операциях, направленных на искусственное поддержание 
величины капитала. Порядка 70% кредитного портфеля 
банка сформированы сомнительной и безнадежной ссуд-
ной задолженностью.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОЗВУЧАТ СВОИ ТЕЗИСЫ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
Публичные слушания пройдут 26 ноября.

Костромичей приглашают на публичные слушания по 
проекту городского бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020-го и 2021 годов. Письменные заявления на 
участие в обсуждении принимаются комиссией по эконо-
мике и финансам до 23 ноября включительно.

Высказывать свое мнение костромичи будут 26 ноября. 
Слушания пройдут с 16 до 18 часов в зале заседаний на 
Депутатской, 47. 

Макарьевский район
ПАМЯТИ 
ПРОСЛАВЛЕННОГО 
МАРШАЛА
Жители Макарьева почтили па-
мять Маршала Советского Союза 
Дмитрия Устинова. Неподалеку 
от колледжа, где учился воена-
чальник, установлен мемориаль-
ный стенд.

Открытие мемориального стенда приурочили к 110-летию со 
дня рождения Дмитрия Устинова. Его установили неподалеку от 
макарьевского филиала Костромского автодорожного колледжа, 
где когда-то учился маршал. 

Жизнь маршала Устинова тесно переплелась с историей 
становления Макарьевского района. Именно в профтехшколе, 
как тогда назывался колледж, у Дмитрия Устинова проявились 
организаторские способности, здесь он стал секретарем ком-
сомольской организации. В годы Великой Отечественной войны 
будущий министр обороны помогал макарьевскому ремеслен-
ному училищу в получении военных заказов на изготовление мин 
для фронта. Позднее, в 1982 году, узнав о слабой материально-
технической базе учебного заведения, через Министерство 
обороны маршал направил в училище 14 новых автомобилей. 

На торжественной линейке, посвященной открытию мемори-
ального стенда, присутствовали родственники военачальника, 
представители общественных организаций города и студенты 
колледжа. Почетное право открыть стенд досталось внуку мар-
шала Сергею Немцову. На празднике выступили люди, лично 
знавшие Дмитрия Устинова. Они рассказали о некоторых мало-
известных фактах из жизни военачальника. 

После возложения цветов и минуты молчания торжество про-
должилось в актовом зале филиала, где зрители смогли увидеть 
музыкальные номера в исполнении артистов районного центра 
досуга. Закончилось торжество чаепитием.

По материалам сайта makariev.smi44.ru

Шарьинский район
ПЕРВЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР НА ВЕСЬ 
СЕВЕРО-ВОСТОК
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном открылся 
в Шарьинском районе. Это пер-
вый комплекс такого уровня на 
северо-востоке области. Он по-
строен за счет средств местных 
предпринимателей.

Новый спорткомплекс позволит шарьинцам регулярно за-
ниматься физкультурой и поправлять свое здоровье. На воз-
ведение двухэтажного объекта общей площадью 1,4 тысячи 
квадратных метров у инвесторов ушло около четырех лет. 

На первом этаже комплекса расположены 25-метровый бас-
сейн и спортзал, где будут проходить занятия по плаванию, ак-
вааэробике, волейболу и баскетболу. На втором – тренажерный 
зал, сауна, зал реабилитации и гидромассажные ванны. Также 
в здании оборудованы раздевалки, душевые и медицинский 
кабинет. 

При строительстве спорткомплекса особое внимание уде-
лили созданию доступной среды для маломобильных групп на-
селения. Так, здание оснащено подъемником, гидравлическим 
стулом спуска в чашу бассейна, специальными санитарными 
узлами и пандусом на входе. 

ОЧИСТЯТ ИЛИ ОБЧИСТЯТ
Сегодня плата за вывоз му-

сора включена в строку «содер-
жание». Собственники отдают 
деньги управляющей компании, 
которая, в свою очередь, заклю-
чает договор по вывозу со сто-
ронней фирмой. Новые правила 
расчета начинают действовать 
с 1 января. Появится отдельная 
строка – «вывоз твердых комму-
нальных отходов». Жильцы бу-
дут оплачивать ТКО напрямую 
подрядчику – региональному 
оператору. 

Поскольку полномочия в 
обращении с отходами пере-
распределились, изменяется 
и тариф. По новым правилам в 
него будут заложены не только 
расходы на непосредственное 
содержание контейнерных пло-
щадок, но и вся цепочка обра-
щения с мусором – его сбор, 
захоронение, сортировка и пе-
реработка. Оператору нужно 
компенсировать свои убытки, а 
значит, его работу будут спонси-
ровать производители отходов, 
то есть каждый из нас.

РОСПОТРЕБНАДЗОР – 
НЕ УКАЗ

Региональным операто-
ром в Костроме стала фирма 
ООО «Экотехменеджмент». 
Большинству костромичей 
она известна тем, что с весны 
2016 года обслуживает мусо-
росортировочный комплекс на 
улице Базовой. В свое время 
этот полигон презентовали как 
«первый в России полностью 
автоматизированный мусоро-
сортировочный комплекс, где 
отсутствует ручная сортиров-
ка». Летняя проверка Роспо-
требнадзора развенчала миф 
о безопасности полигона. Про-
веряющие обнаружили на за-
воде вопиющие нарушения са-
нитарно-эпидемиологического 
законодательства: территория 
предприятия оказалась до от-
каза захламлена мусором, а 
содержание нитратов в почве 
превысило норматив в десять 
тысяч раз. Некоторые из на-
рушений «ЭТМ» согласилась 
устранить, другие – решила 
оспорить. Однако когда пришло 
время для повторной проверки 
Роспотребнадзора, экспертов 
на завод попросту не пустили. 

Сегодня вопросов к выбо-
ру кандидатуры регионального 
оператора остается очень мно-
го. Осенью на комиссии в Думе 
города Костромы депутаты вы-
сказали несколько замечаний к 
работе мусоросортировочного 
завода и обещали доскональ-
но разобраться с вопросом на 
следующих заседаниях. Будет 
ли эффективной работа «ЭТМ» 
в качестве регионального опе-
ратора – покажет время.

ЦИФРЫ В ПЛАТЕЖКЕ 
ПОПОЛЗУТ ВВЕРХ

Поскольку где-то сортиро-
вочные пункты работают давно 
и исправно, а где-то их край-
не мало, для каждого региона 
тариф за вывоз мусора будет 
индивидуальным. Он будет 
устанавливаться исходя из ко-
личества прописанных людей, а 
не площади помещения, как это 
принято сейчас. Допустим, че-
ловек, который один проживает 
в трехкомнатной квартире, се-
годня платит больше, чем семья 
из пяти человек в «однушке», 
хотя понятно, что пятеро обра-
зуют больше отходов, чем один. 
В этом смысле новый принцип 
оплаты кажется более справед-
ливым. 

Новый предельный тариф за 
вывоз мусора установлен для 
жителей с 1 декабря. Он соста-
вит 572 рубля за кубометр, с 
января следующего года – 582 
рубля, а с июля – 656 рублей. 
Плата берется с человека ис-
ходя из норматива накопления 
отходов – 0,18 кубометра на че-
ловека в месяц. Это значит, что 
с 1 декабря плата за вывоз му-
сора с одного жильца составит 
103 рубля, а с 1 июля 2019 года 
– 118 рублей. Получается, что с 
января следующего года семья 
из трех человек будет платить 
за вывоз мусора 314 рублей, 
а с июля – 354 рубля. Данный 

расчет касается только тех, кто 
проживает в многоквартирном 
доме, для остальных плата бу-
дет еще выше: норматив нако-
пления отходов для владельцев 
частных домов составляет 0,24 
кубометра на человека.

ГДЕ-ТО ЛУЧШЕ, ГДЕ-ТО 
ХУЖЕ

Каждый регион будет пере-
живать «мусорную реформу» 
по-своему. Эксперты подчер-
кивают, что стоимость вывоза 
мусора для жителей некоторых 
городов может увеличиться от 
4 до 56(!) раз. 

Очевидно, что любой опе-
ратор – это в первую очередь 
бизнесмен. Главное для него 
– получить заказ от государст-
ва и извлечь из этого прибыль, 
желательно, при минимальных 
затратах со своей стороны. От-
мечается, что активнее всего 
тарифы будут расти в тех реги-
онах, где при выборе оператора 
имелась личная заинтересо-
ванность и тендер выигрывали 
«свои люди». 

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ТАРИФ БЕЗ ТОРМОЗОВ
Костромичи будут платить за мусор
по-новому
О том, что изменения в «мусорном» законодательстве назрели давно, говорили все – стра-
на зарылась в отходах по самую макушку. С 1 января изменения вступают в силу. Контей-
нерные площадки будет обслуживать единый оператор, однако плата за его услуги для 
многих семей резко возрастет. 

С 1 ДЕКАБРЯ ПЛАТА 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
С ОДНОГО ЖИЛЬЦА 

СОСТАВИТ 103 РУБЛЯ, 
А С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

– 118 РУБЛЕЙ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Недавно популярное интернет-
издание «Медуза» опублико-
вало журналистское расследо-
вание о том, как Москва будет 
избавляться от заполонивших 
мегаполис излишков мусора. 
Журналисты выяснили, что 
часть отходов правительство 
столицы планирует свозить и 
в Костромскую область. Якобы 
переговоры о вывозе мусора в 
наш регион ведутся уже сейчас. 
Сразу после выхода публикации 
костромские власти поспеши-
ли развенчать слух, заявив, что 
вопрос о размещении москов-
ского мусора на территории ре-
гиона не рассматривался. 
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05.55, 06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Строгановы. Елена послед-
няя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
0+
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-
посвящение «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
01.50 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

05.05 Субботний 
вечер 12+

06.45 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 Измайловский парк 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Центральное телеви-
дение 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 Яна Рудковская. Моя исповедь 
16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 0+
08.10 М/ф «Маугли» 0+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40, 02.15 Диалог 0+
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 
0+
17.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Опера Л.Керубини «Медея» 0+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Подзарядка 0+
09.00 Быть женщиной 12+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 26 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

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

08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 Живая легенда 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Человеческий фактор 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 01.25 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.45 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

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

12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 Подзарядка 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Дети говорят 0+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города  12+
18.45 Про сеть 6+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи Рез-
ника 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» 
12+
01.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 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+
11.05 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
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш». «Метеор» на ринге» 0+
09.45 Передвижники. Михаил Несте-
ров 0+
10.15 Телескоп 0+
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+
12.15 Человеческий фактор 0+
12.45 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де» 0+
13.40 Д/ф «Минин и Гафт» 0+
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 0+
15.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.40 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Безумный день рождения Сер-
гея Безрукова 0+
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Тур-
бо» 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, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
15.40 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
05.10 6 кадров 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Лесные вести
19.40 Родительский клуб

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. 

День начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 К юбилею Бориса Гребенщи-
кова. Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
12+

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

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.00 Мировые сокровища 0+
08.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» 0+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
11.50 Д/ф «Художник мира» 0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 0+
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.35 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
13.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Хочу меняться 6+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 28 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

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

08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
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 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.45 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
18.30, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века» 0+
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
0+
23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

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

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города 12+
00.30 Быть женщиной 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 29 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

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

08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 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, 23.40 
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, 12.15 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Чело-
век войны и мира» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.45 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
14.15, 02.15 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмогорова» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

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

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

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Хочу домой
19.35 Родительский клуб
19.50 Православный вестник

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 27 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

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

08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
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, 12.10 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
13.55, 02.45 Цвет времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» 0+

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

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.00 День города  12+
09.15 Подзарядка 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 День города  12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.30 Лесные вести
19.45 Актуальный репортаж

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ СРЕДА, 28 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 30  НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯСУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
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14990

30990

29990

29990

39990

10990

33990

17990

ПЕНТАЛГИН
ЭКСТРА–ГЕЛЬ
гель, 5%, 30 г

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 7

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

АЦИПОЛ
капс., 10 млн КОЕ, 
№ 30

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

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

МАГНЕЛИС-В6
таб., п/о, № 90

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

Преждевременная седина: 
как с ней бороться
Седина – удел не только пожилых людей. Стресс, депрес-
сия, плохая экология и неправильный обмен веществ мо-
гут значительно ускорить процесс старения волос. 

Природный цвет локонов за-
висит от типа пигмента мелани-
на: эумеланин придает волосам 
коричневый или черный цвет, а 
феомеланин – рыжий. У блон-
динов концентрация пигмен-
тов низкая, поэтому их волосы 
– светлые. 

Со временем волосы теряют 
пигменты и становятся пепель-
но-серыми. Локоны, полностью 
утратившие меланин, белые, 
как мел. Чем темнее волосы, 
тем более ощутимые изме-
нения происходят с ними при 
поседении. Меланин не только 
придает волосам тот или иной 
оттенок, но и обеспечивает их 
прочность и эластичность, за-
щищает от ультрафиолетового 
излучения, неблагоприятных 
экологических воздействий. 
Седые волосы теряют свою 
живость и блеск, становятся 
жесткими, сухими, ломкими, 
секущимися и непослушными. 
Иногда начинают виться и спу-
тываться.

Процесс поседения глубо-
ко индивидуален и поддается 
влиянию множества различных 
факторов. Раньше всех начина-
ют седеть люди европеоидно-
го типа. Первые серебристые 
волоски появляются у них к 35 
годам. Азиаты держат природ-
ный окрас шевелюры до 42 лет. 
Представители негроидных рас 
начинают седеть после 50-ти, 
а самыми стойкими считают-
ся индейцы – волосы белеют 
у них ближе к 70 годам. Чело-
век начинает седеть с головы, 
а затем процесс постепенно 
охватывает остальные участки 
тела. У женщин волосы внача-
ле серебрятся на висках, затем 
процесс старения переходит на 
темя и затылок. 

Основные причины появ-
ления седины: постоянный 
стресс, депрессия, состояние 
страха и испуга. Из-за сильно-
го выброса адреналина в кровь 
брюнет может превратиться в 
блондина буквально за один 
день, независимо от возраста. 
Немаловажен и генетический 
фактор: если родители посе-
дели рано, то можно предпо-
ложить с вероятностью в 80%, 

что и ребенка постигнет та же 
участь. На скорость появления 
седых волосков также влияет 
экология и негативные воз-
действия окружающего мира. 
Спровоцировать белизну волос 
может некорректный уход за 
шевелюрой: регулярное поль-
зование феном и утюжком, 
частое мытье горячей водой, 
использование агрессивных 
красителей и даже неправиль-
но подобранный шампунь. 

Если седина появилась в 
возрасте 20-25 лет, необходи-
мо обязательно обратиться к 
врачу. Причиной могут стать пе-
ренесенные заболевания или 
неправильный обмен веществ 
из-за диеты, которая привела к 
недостаточному поступлению 
белка. Также молодые люди 
становятся седыми из-за нару-
шения работы почек и печени. 
Разбалансированность в об-
щем гормональном фоне – еще 
один неблагоприятный фактор, 
который делает волосы белыми 
раньше времени. Так или иначе, 
патология является неестест-
венной и требует комплексного 
обследования.

Для многих представитель-
ниц прекрасного пола седые 
волосы являются признаком 
близкой старости и увядания 
прежней красоты. Поэтому 
большинство из них начинают 

отчаянно вырывать седые во-
лоски, надеясь таким образом 
избавиться от ненавистной 
проседи. Делать этого не сле-
дует, поскольку такие действия 
могут вызвать повреждение 
волосяной луковицы или раз-
витие дерматита. При пробле-
ме ранней седины необходимо 
определение причин данного 
феномена. Седина – процесс 
необратимый, полностью оста-
новить его невозможно, но ре-
ально затормозить. 

Точное лечение может со-
ставить врач-трихолог. Воз-
можно, потребуется сдать ряд 
анализов, чтобы увидеть общую 
картину состояния организма. 
Терапия обычно состоит как из 
медикаментозного лечения, так 
и физиотерапевтических про-
цедур. Во время лечения при-
дется обезопаситься от стрес-
са, максимально исключив из 
жизни нервные ситуации. Пол-
ноценный продолжительный 
сон улучшит не только состоя-
ние волос и кожи, но и внешний 
вид в целом.

Чтобы остановить поседе-
ние, потребуется сбаланси-
ровать рацион питания. Пища 
должна быть богатой на вита-
мины, минералы, в ней обя-
зательно должны присутство-
вать растительные и животные 
белки. Полезными для орга-
низма будут овощи и фрукты, 
молочные продукты, свежие 
ягоды, цельные злаки, а также 
продукты, богатые на кальций, 
цинк, железо, медь и йод. Для 
хорошего функционирования 
волосяных луковиц также не-
обходимо поступление в орга-
низм достаточного количества 
жидкости. 

С эстетической точки зре-
ния единственный способ, ко-
торый поможет скрыть седину, 
это окрашивание. Краска не из-
бавит от проблемы, но сделает 
ее незаметной. Если белых во-
лосков совсем немного, иде-
альным будет использование 
специальных тонирующих шам-
пуней, которые дают легкое 
естественное окрашивание. 
Иногда скрывать седые пряди 
не нужно: ухоженные белые 
волосы могут выглядеть мод-
но и элегантно. Они добавляют 
образу солидность, делают его 
индивидуальным и неординар-
ным. 

КАШЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ НЕ ПУСТЯТ В ШКОЛУ 
И САДИК
Усилены меры по профилактике простудных и вирусных за-
болеваний. Костромских детей ожидает ежедневный меди-
цинский осмотр.

Утренние фильтры организованы в школах и детских садах 
города. Если у ребенка обнаружат признаки заболевания, та-
кие как температура, кашель, насморк, боль в горле, головная 
боль, его не допустят к учебе. Такие меры позволяют изолиро-
вать больных детей от здоровых и тем самым предотвратить 
распространение инфекции.

Сейчас в школы и детские сады завозят необходимые 
средства индивидуальной защиты – лицевые маски, марле-
вые повязки, респираторы, бахилы, а также средства личной 
гигиены – мыло, бумажные полотенца и одноразовые носовые 
платки. Усилен контроль и за качеством влажной уборки. Со-
гласно требованиям она должна проводиться не реже двух раз 
в день с применением дезинфицирующих средств. 

Продолжается ежегодная предсезонная иммунизация 
детей против гриппа. Сделать прививку ребенку могут только 
при условии согласия его родителей или законных предста-
вителей. 

ЕСЛИ СЕДИНА ПОЯВИЛАСЬ 
В ВОЗРАСТЕ 20-25 ЛЕТ, 

НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. 

ПРИЧИНОЙ МОГУТ СТАТЬ 
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ СЕДИНЫ: 

ПОСТОЯННЫЙ 
СТРЕСС, ДЕПРЕССИЯ, 
СОСТОЯНИЕ СТРАХА 

И ИСПУГА. 
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

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

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недоро-

го сдает в аренду теплое цокольное 
помещение с окнами, 70 кв. м (3 ком-
наты). Тел. 8-910-808-17-97.

Кооперации ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, чисто. Есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 6000 р. + к/у. Тел.: 46-
73-65, 8-930-386-62-85.

Черноречье м/р-н, комната в об-
щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, все удобства, есть 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Хорошее состояние. Цена 5500 р. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

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

Давыдовский м/р, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства. ре-
монта не требует, чисто. Есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-

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

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

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, обычный ремонт. Есть необходи-
мая мебель. Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Профсоюзная ул., комната в обще-
житии гостиничного типа, сдам на дли-
тельный срок, все удобства свои. Есть 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Хорошее состояние. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в г. Кост-

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

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., 61/39/8, 

7к9, неугловая, лоджии 6 и 3 кв. м (за-
стеклены), санузел в кафеле, нат. по-
толки, счетчики. Рядом школы, сади-
ки, детская и взрослая поликлиники. 
Меняю на 2-3-комн. квартиру в центре 
или в районе универмага с моей до-
платой. Тел. 8-961-127-19-86.

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

«РЕЗИНОВЫЕ» ОФИСЫ ТЕПЕРЬ 
ВНЕ ЗАКОНА
Привлечь к ответственности отныне могут не только 
владельцев квартир, которые незаконно прописывают 
мигрантов, но и собственников нежилых помещений. 
Поправки внесены в Уголовный кодекс.

Меры были приняты из-за участившихся случаев фик-
тивной постановки на учет мигрантов в офисы различных 
компаний. Так, на несколько десятков квадратных метров 
хозяева помещений умудрялись регистрировать тысячи 
иностранных граждан. 

Уголовная ответственность теперь распространяется 
на случаи фиктивной регистрации в любых помещениях, 
будь то обычная квартира, офис, склад или производст-
венный цех. Для привлечения к наказанию не требуется 
какого-либо количественного критерия. Неважно, заре-
гистрировал человек одного мигранта или тысячу.

Покупка жилья и правила 
расчета
При сделках с недвижимостью продавец и покупатель 
нередко задаются вопросом, как лучше провести оплату 
– через банк или передать деньги из рук в руки. У каждо-
го способа есть свои преимущества и недостатки. 

ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА
Наличные расчеты не ушли 

в прошлое и остаются наи-
более популярным способом 
покупки жилья на вторичном 
рынке. Чаще всего стороны 
заключают договор в простой 
письменной форме без участия 
третьих лиц, передают доку-
мент в Росреестр и расплачи-
ваются друг с другом. У прямой 
передачи денег имеются два 
неоспоримых преимущества: 
во-первых, денежная сумма 
сразу же поступает в распоря-
жение продавца. Во-вторых, 
расчеты производятся без ог-
раничения по суммам. 

У прямой передачи денег 
есть несколько недостатков. 
Поскольку речь идет о сотнях 
тысяч рублей, а иногда и о мил-
лионах, риски остаются вели-
ки. Крупная сумма денег, да 
еще и в наличной форме, мо-
жет стать хорошей приманкой 
для всевозможных мошенни-
ков и грабителей. Тщательно 
выбирайте место передачи де-
нег – это должно быть людное 
место, желательно с камерами 
видеонаблюдения. Обезопа-
сить сделку поможет третья, 
не заинтересованная сторона 
– агентство недвижимости или 
банк. Будет безопаснее, если 
передачу средств стороны под-
твердят распиской с указанием 

паспортных данных получивше-
го, переданной суммы пропи-
сью и целью передачи. Сделки с 
недвижимостью рекомендуется 
заключать через нотариуса, а 
передачу денег осуществлять в 
его присутствии, чтобы в случае 
спорных вопросов он мог вы-
ступать на суде в качестве сви-
детеля. «Живые» деньги могут 
оказаться фальшивыми, поэто-
му лучше их заранее проверить. 

Более надежный способ 
наличной оплаты – когда день-
ги передаются не напрямую, а 
кладутся в заранее арендован-
ную банковскую ячейку. Ячейка 
выступает гарантией выполне-
ния обязательств обеими сто-
ронами. Помещать средства в 
ячейку при покупке квартиры 
лучше обеим сторонам вме-
сте, чтобы избежать сомнений 
в полноте суммы и подлинно-
сти банкнот. Перед помеще-
нием денег в банковский сейф 
участники сделки подписывают 
соглашение, в котором обго-
варивают все нюансы: сроки 
и условия получения денег и 
особенности передачи прав на 
недвижимость. Срок аренды 
ячейки обычно составляет один 
месяц, и за эту услугу банку 
придется заплатить. Зато, даже 
если сделка сорвется, никто из 
участников не сможет присво-
ить деньги или недвижимость 
путем обмана.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

К безналичным платежам 
при покупке жилья относят 
аккредитив. Аккредитив – это 
счет, который открывает поку-
патель недвижимости, пере-
водя на него всю сумму, необ-
ходимую для сделки. Он дает 
банку право передать деньги 
продавцу, но только после того, 
как тот предъявит им зареги-
стрированный в Росреестре 
договор перехода прав. При 
аккредитиве банк несет ответ-
ственность перед сторонами, а 
риск потерять деньги сокраща-
ется до минимума. 

При использовании банков-
ского аккредитива есть опас-
ность потерять свои деньги. Это 
сделка, в отличие от вклада, не 
страхуется, и при внезапном от-
зыве лицензии у банка вернуть 
деньги будет непросто. Поэто-
му, если у одной из сторон воз-
никают сомнения относительно 
расчета, стоит остановить свой 
выбор на одной из проверенных 
организаций. 

Аккредитив может обой-
тись сторонам дороже аренды 
ячейки, поскольку банк осу-
ществляет каждую операцию с 
комиссией: и открытие счета, и 
транзакцию, и обналичивание 
средств. Ценник колеблется в 
зависимости от организации, 
но некоторые банки могут ока-
зывать услугу бесплатно при 

размещении на аккредитив 
определенного размера сум-
мы. Как правило, оплата бан-
ковских услуг ложится на по-
купателя, как и большинство 
других расходов.

Принимая окончательное 
решение, каким из описанных 
способов воспользоваться, 
надо здраво сопоставить свои 
издержки с ценой квартиры. 
Тем более что истинность пого-
ворки «Скупой платит дважды» 
проверена не единожды. 

ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПРОДЛЯТ 
НА 7 ЛЕТ
Госдума приняла законопроект о продлении с 1 января 
2019-го до 1 января 2026 года срока работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 

Программу переселения решено сохранить на семь 
лет. Благодаря этому государство надеется максимально 
ликвидировать аварийный жилищный фонд России. Цель 
амбициозная: только в Костроме признаны аварийными 
свыше 180 домов, а количество жилых помещений в них 
приближается к тысяче. Отмечается, что для достижения 
устойчивого сокращения количества ветхого жилья за 
пять ближайших лет необходимо переселить россиян с 
площади не менее 9,5 миллионов квадратных метров.

ЖИЛЬЕ У ДОЛЖНИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗЫМАТЬ
Министерство юстиции разработает законопроект об 
изъятии единственного жилья должников. Дело каса-
ется социально значимых долгов, таких как алименты. 
Заемщиков по кредитам мера коснуться не должна. 

Авторы законопроекта считают, что должны быть пред-
усмотрены механизмы, расширяющие возможности взы-
скания средств. Сегодня по закону собственника единст-
венного жилого помещения не могут выселить из квартиры, 
какие бы долги он не накопил. Минюст предлагает зако-
нодательно разрешить изъятие жилья у должника с даль-
нейшим переселением его в жилые помещения меньшего 
метража. Для того чтобы инициировать процедуру взыска-
ния, у собственника должно быть двукратное превышение 
нормы площади и наличие более 36 квадратных метров 
на каждого зарегистрированного в квартире. Наложить 
подобное взыскание сможет только суд. Обещают, что к 
подобной процедуре будут подходить осторожно, чтобы 
должники не остались без крыши над головой.

Вохма п., 3-комн. кв., продам, 
Костромская область, 62,6 кв. м, 
2д2. Квартира находится в эколо-
гически чистом районе, из окон 
открывается великолепный вид 
на живописные русские просторы 
и лес. Дом 1993 года построй-
ки. В квартире установлены окна 
ПВХ, межкомнатные двери, есть 
и печное и электроотопление, все 
коммуникации, теплый туалет и ду-
шевая кабина, водонагреватель. 
Есть застекленная веранда и кла-
довка, выход на чердак. Рядом с 
домом картофельник и земля для 
огородничества, гараж, баня и по-
стройки для хозяйства. Школа и 
детский сад в 5 минутах ходьбы, 
рядом магазин и лесная зона. Го-
товы подарить новым владельцам 
часть мебели. Цена 500 тыс. руб. 
Возможен небольшой торг. Тел. 
8-915-066-28-58.

Более надежный способ 
наличной оплаты – 
передача денег через 
заранее арендованную 
банковскую ячейку. 



99921 ноября 2018 года
КАЛЕЙДОСКОП

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

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

8-920-389-74-27

КЛАДОВЩИКА на склад 
готовой продукции, 

з/п 13500, график 5/2, 
08.00 – 17.00

МАСТЕРА участка 
корпусной мебели, график 

5/2, з/п 23000

ЕЩЕ ОДИН АВТОБУС 
ТЕПЕРЬ ХОДИТ 
ЧЕРЕЗ ЦЕНТР
С 20 ноября на маршрут 
№ 51 вышли новые авто-
бусы. Изменилась и схема его движения.

Управление городского пассажирского тран-
спорта сообщает: автобусы маршрута № 51 ВР 
«Солнечный» – посёлок Новый теперь следуют 
по улице Советской – проспекту Текстильщиков 
– улице Пятницкой – улице Ленина, далее – по 
своему маршруту в прямом и обратном направ-
лении. Кроме того перевозчик приобрел авто-
бусы большей вместимости, благодаря чему 
количество пассажиров может быть увеличено 
на 40%. Всего на маршруте будет работать 12 
машин вместимостью от 38 мест.

Режим работы маршрута в будние дни уста-
новлен с 5:44 до 21:24 с интервалом движения 
8-9 минут в часы пик, а в «межпиковое» время 
– 17-18 минут. В выходные дни автобусы будут 
выполнять рейсы с 6:33 до 21:14 со средним 
интервалом движения 10-15 минут.

НОВАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОКУПИТСЯ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛИ
Сэкономленные деньги планируют вкладывать в 
дальнейшую модернизацию сетей.

Напомним, в городе была проведена замена 
свыше 200 шкафов управления наружным осве-
щением, создан единый диспетчерский центр, 
установлен автоматизированный программ-
ный комплекс. Работы стоимостью 17 миллио-
нов рублей выполнило ООО «Институт высоких 
технологий Белгородского государственного 
университета». Уличные сети теперь полностью 
автоматизированы, их состояние на постоянном 
контроле. Система не только сообщает о неи-
справностях, но и находит утечки электричества 

– такие как несанкцио-
нированные подключе-
ния и хищение электро-
энергии.

Кроме того, новое 
программное обеспечение передаёт показания 
приборов учета каждый час, а еще проводит 
раздельное начисление платы за потребленную 
электроэнергию и потребленную мощность. Бла-
годаря новшествам Кострома сэкономила за год 
13,6 миллиона рублей бюджетных средств. То 
есть полностью окупить модернизацию удастся 
быстрее, чем за два года: гораздо раньше, чем 
изначально планировалось.

ДОРОЖНИКАМ 
ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗРЕШИЛИ 
УКЛАДЫВАТЬ 
АСФАЛЬТ В ЛУЖИ
Мороз, дождь и снег – теперь не помеха плано-
вым работам.

Новое постановление Росавтодора разреша-
ет обновлять дорожное покрытие в минусовую 
температуру и при незначительных осадках с 
условием соблюдения технологий. Как пишет 
газета «Известия», ремонтировать дорогу можно 
при температуре до минус 10 градусов, а также 
во время дождя и снега. Интенсивность осадков 
не должна превышать пяти миллиметров в день. 
Чтобы в плохую погоду дорога не успевала «за-
мерзать», дорожникам посоветовали увеличи-
вать количество работающей техники.

Сообщается, что документ носит рекомен-
дательный характер. Он был разработан для 
увеличения продолжительности строительного 
сезона.

ТРАНСПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН
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Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Тел. 8-950-248-68-60.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.
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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 
8-920-390-11-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить 
всего за 140 руб.

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-

ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕ-

НА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИ-

АТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 

ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-

744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

АКТУАЛЬНО

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
и ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК «Наличный расчет», 
ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые руки черно-белую 

пушистую кошечку, возраст 2 мес. Тел. 
8-953-669-62-32.

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.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ 
В КОСТРОМЕ 
ТРАВИЛИ 
ГРЫЗУНОВ
В городе проходил 
месячник сплошной 
дератизации.

Это целый ком-
плекс различных ме-
роприятий, направ-
ленных на борьбу с 
грызунами – пере-
носчиками и источ-
ником возбудителей многих инфекционных заболеваний. 
Дератизация была проведена в организациях общепита и 
пищевой промышленности, торговли продовольственными то-
варами, в медицинских организациях и учреждениях социаль-
ной защиты, организациях водоснабжения и канализации, на 
очистных сооружениях и общегородских кладбищах. А также 
в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, многок-
вартирных домах. Всего обработке подверглись более 1400 
объектов, общая площадь которых составила почти 1 533 000 
квадратных метров.
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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 
И ЖИВИ СПОКОЙНО
Земельный, транспортный на-
лог и налог на имущество фи-
зических лиц нужно оплатить 
до 3 декабря. Федеральная 
налоговая служба обращает 
внимание, что за каждый день 
просрочки будут начисляться 
пени. 

Рассылка налоговых уве-
домлений завершилась еще 
в середине октября. Жители 
Костромской области получили квитанции на оплату земельно-
го, транспортного сбора и налога на имущество физических лиц. 
Налоговое уведомление не формируется только при наличии 
льгот в размере величины исчисленных налогов, а также, если 
общая их сумма составляет менее 100 рублей. 

Заплатить налоги можно наличными в отделениях банков, 
через банкоматы, платежные терминалы, отделения Почты Рос-
сии или безналично – на сервисах онлайн-оплат ФНС и банков, 
оказывающих такие услуги. Если уведомление не получено или 
утрачено, необходимо обратиться в налоговую инспекцию и 
получить его дубликат.

ЗАКОН

КОСТРОМИЧИ 
МОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАЛЕЖЕЙ МЕЛОЧИ
Банк России просит «не ме-
лочиться». С 26 ноября по 2 
декабря жителям региона 
предлагают обменять метал-
лические рубли и копейки на 
бумажные деньги. 

Сегодня на каждого рос-
сиянина приходится пример-
но по 450 металлических монет, но в реальном обороте «крутит-
ся» лишь малая их часть. Мелочь оседает в копилках, карманах 
и коробках: ее тяжело и неудобно носить в кошельках, и она все 
реже используется при совершении покупок. 

Костромское отделение Банка России с целью привлече-
ния в оборот монет предлагает костромичам сдать их в кассы 
кредитных организаций. Обменивать монеты в банках можно 
круглый год, но эта услуга бывает платной. С 26 ноября по 2 
декабря обмен будет проводиться без комиссии. Принесенную 
мелочь можно обменять на банкноты Банка России. Также сум-
му обмененных монет банк может зачислить на ваш счет или, 
по желанию клиента, на счета благотворительных фондов или 
детских домов.

АКЦИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

На этой неделе открылись 
первые торговые точки «Дома 
фермера». Главная отличитель-
ная черта магазина — это каче-
ство товара. Здесь на полки вы-
ставляют продукцию не крупных 
промышленных предприятий, а 
мелких фермерских хозяйств. 
Тем самым появляется возмож-
ность практически напрямую 
приобрести деревенское мясо 
без вредных добавок, будучи 
уверенным в его вкусовых свой-
ствах. 

– Мы специализируемся на 
фермерском мясе, то есть на 
том, что выращено с любовью и 
душой. Сегодня все гонятся за 
длинным рублем, а у нас посыл 
такой: давайте обратим внима-
ние на свое здоровье, будем 
есть качественные продукты, – 
рассказывает инициатор созда-
ния сети магазинов директор 

племзавода «Романовские 
Фермы» Евгений Гришин. – 
По разным причинам многие 
хозяйства не могут продавать 
свою продукцию. Мы убиваем 
сразу двух зайцев: и потреби-
телю даем качественный про-
дукт, и помогаем фермерам со 
сбытом. 

Основные поставщики мяс-
ного магазина – это хозяйства 
Костромского и ближайших к 
областному центру районов. 
Сейчас в «Доме фермера» мож-
но купить баранину, свинину, 
индейку, говядину и мясо кро-
лика. Со временем на прилавках 
могут появиться гусиные и пе-
репелиные яйца, а также другие 
фермерские товары. Пищевая 
ценность замороженного мяса 
невысокая, поэтому на полки 
магазина выставляют только ох-
лажденный продукт. По истече-

нии 72 часов нереализованный 
товар с продажи снимают. Это  
гарантирует, что мясо второй и 
третьей свежести до потреби-
теля не дойдет.

– Наша главная цель — по-
зволить людям приобретать 
натуральное мясо без «накач-
ки и подпитки»,  – объясняет 
Евгений Гришин. – Задирать 
цены не будем. Не скажу, что 
это будет массово доступный 
товар, но мы будем ориенти-
роваться на среднерыночный 
уровень цен. 

Пока открыты несколько тор-
говых точек «Дома фермера», 
но постепенно сеть планируют 
увеличить до 10-15 магазинов. 
Они будут находиться в разных 
частях города, что позволит 
костромичам покупать свежее 
мясо в шаговой доступности от 
дома. 

КОСТРОМИЧАМ ВЕРНУТ 
ЛЮБОВЬ К ХОРОШЕМУ МЯСУ

Наше здоровье напря-
мую зависит от того, что 
мы едим, и особенно 
от качества наиболее 
питательной – мясной – 
продукции. Новая сеть 
магазинов «Дом ферме-
ра» развенчивает миф об 
отсутствии натурального 
мяса на костромских при-
лавках. 

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ

• Кострома, ул. Советская, 113

• Никольское п., ул. Мира, 9б

• Фанерник п., ул. Центральная, 
возле дома № 33

Знаменитая костромская буренка
Известный бренд нашего региона – костромская порода 
коров – считается одной из самых высокопродуктивных. 
Эту разновидность вывели более полувека назад в хозяй-
ственных угодьях поселка Караваево.

Первые эксперименты по 
созданию новой породы нача-
лись в 1919 году. Максимализм 
молодого советского государ-
ства зашкаливал, и перед уче-
ными поставили задачу вывести 
большую корову, которая будет 
давать много молока. Для этих 
целей в окрестностях Костромы 
был создан совхоз «Караваево», 
где и развернулась селекцион-
ная работа. 

Изначально ученые скрещи-
вали местное беспородное по-
головье, но ощутимых результа-
тов такие старания не принесли. 
И тогда, в конце 1920-х годов, 
костромских буренок скрести-
ли со швицкими, а позже сюда 
добавили еще и альгузскую 
породу. Непосредственно над 
проектом работали зоотехники 
Станислав Штейман, Вагинак 
Шаумян и Николай Горский. Для 
животных создавались улуч-
шенные условия кормления и 

содержания, проводился стро-
гий отбор. Был придуман метод 
выращивания телят в неотапли-
ваемых помещениях зимой и в 
лагерях летом. 

Интерес к работе зоотехни-
ков был огромный, и о нем не 
раз писали центральные газеты 
Советского Союза. У Штеймана 
появились последователи, в том 
числе знаменитая Прасковья 
Малинина из села Саметь. Успех 
превзошел все ожидания: к 1940 
году были получены крепкие, за-
каленные, а главное, продуктив-
ные коровы. Был зафиксирован 
всесоюзный рекорд – средний 
удой 6310 литров от одной ко-
ровы в год, что было неслыханно 
для того времени.

Поголовье караваевского 
стада неуклонно росло, а удои 
не снижались даже во время 
войны. Официальную регистра-
цию порода получила в ноябре 
1944 года. За участие в селек-

ции 19 работников племзавода 
были награждены орденами и 
медалями, а старший зоотехник 
Штейман удостоен звания лау-
реата Государственной премии. 
Сам совхоз отметили орденом 
Ленина, а позже и орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Сегодня костромских буре-
нок активно разводят в Костром-
ской, Ивановской, Ярославской 
и Владимирской областях, а 
также в соседней Белоруссии. 
Костромская корова весит от 
600 до 850 килограмм, а быки – 
более тонны. По окрасу встреча-
ются разнообразные животные 
– бурые, светлые, серые. Часто 
макушку костромской коровы 
украшает взъерошенная челка. 
Эта порода славится высокой 
адаптацией к любым условиям 
обитания, сильным иммуните-
том и здоровым потомством.

Славится наш край и знаменитыми РОМАНОВСКИМИ 
ОВЦАМИ, хотя зародилась эта порода в соседней Яро-
славской области. История ее возникновения давно 
обросла легендами: есть версия, что баранов в Россию 
привез генерал Франц Лефорт по поручению самого 
Петра I. Документальные источники впервые упоми-
нают о романовской овце в 1802 году. Это название 
происходит от города Романово-Борисоглебска, где 
собственно и выводилась порода. Романовские овцы 
по сей день считаются гордостью отечественного ов-
цеводства. Порода известна высоким показателем 
плодовитости, густотой овчины и хорошим приростом 
живой массы. Этих овец активно разводят не только в 
Ярославской, но и в Костромской области, а также во 
многих других регионах.

Акция «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» пройдет на территории Центрально-
го федерального округа. Костромичей ждут в кассах кредитных 
организаций по адресам:
•  г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46 (ПАО «Совкомбанк»)
•  г. Кострома, ул. Симановского, д.7а (Операционный офис 
АО «Банк РЕАЛИСТ»)

•  г. Кострома, пр-т Мира, д. 6 (Костромской региональный филиал 
АО «Россельхозбанк»)

КАК ОФОРМИТЬ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ 
НА РЕБЕНКА
Ребенок может стать вла-
дельцем собственной банков-
ской карты уже в шесть лет. 
Правда, до его 14-летия карта 
будет привязана к счету ро-
дителей.

Дети могут пользоваться 
только дополнительными кар-
тами, которые родители выпускают к своему банковскому счету. 
Только при получении паспорта подросток может открыть в 
банке собственный счет, завести личную, но только дебетовую 
карту. Услуги по кредитованию детям недоступны.

Если ребенку исполнилось шесть лет, родители оформляют 
в банке дополнительную карту и привязывают ее к своему счету. 
Взрослые должны сразу определить, какая сумма денег будет 
доступна ребенку, каков лимит трат в день и какие операции он 
может производить. 

Тонкости выпуска «детской карты» могут отличаться в зави-
симости от банка. Например, организация может согласиться 
оформить карту на ребенка не с 6, а только с 7, 8 или даже с 10 
лет. Некоторые банки могут оформить карту с именем ребенка 
или со специальным дизайном. Оплата за обслуживание карты 
опять же зависит от политики конкретной организации. Выпуск 
карты занимает от 1 до 14 дней. 

Чтобы удержать ребенка от лишних трат, можно попросить 
банк установить не только ежедневный или еженедельный лимит 
по карте, но и подключить СМС-информирование на телефон 
родителя о тратах ребенка. Можно установить запрет на съем с 
карты наличных или на перевод денег на другие счета. Получив 
паспорт, подросток может самостоятельно открыть банковский 
счет. Если ребенок делает это впервые, лучше сходить в банк 
вместе с ним.
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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

• КОНТРОЛЕРА ОТДЕЛА КАЧЕСТВА 

• ОПЕРАТОРА НА ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗ ОПЫТА

РАБОТЫ
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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
САДА И ОГОРОДА!
Шланги, лейки, 

средства 
от вредителей 
и грызунов

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

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
• 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
•  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.)

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

•  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.
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