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Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей 
и девушек

с 12 лет
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ФИНАНСЫ

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 15,4% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,8% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12,6% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный но-
мер 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 15,4% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. 
Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

Как накопить на квартиру?

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

К осени ожидается повышение цен на не-
движимость. Специалисты это связывают 
с тем, что банки предлагают выгодные ус-
ловия по ипотеке. В Москве квадратные 
метры уже подорожали на 2 процента. 
Эксперты объясняют эту тенденцию сни-
жением объема предложений на рынке. 
Впрочем, доходы населения не распо-
лагают к покупке жилья, поэтому даже 
незначительный рост цен на квартиры 
может сильно охладить пыл покупателей, 
предупреждают риелторы.*

Скорее всего, повышение цен на недви-
жимость коснется и регионов. В среднем 
цена за квадратный метр в Костроме 
варьируется от 39 до 42 тысяч рублей, 
в зависимости от типа недвижимости 
и количества комнат. Но для многих 
костромичей и эта сумма может стать 
неподъемной. Как же быть, если очень 
хочется приобрести собственное жилье? 
Придется копить. Откладывать деньги 
дома и терять процент от инфляции - 
невыгодно. Тут на помощь может прийти 
кредитный потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». Он поможет 
приумножить ваши сбережения. Полу-
чается двойная выгода – накопления 
защищены от инфляции и принесут до-
полнительный доход.

Деятельность кооператива регулируется 
федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Федерации 
и саморегулируемой организации Союз 
СРО «НОКК». Как это сделать, вам рас-
скажут в «Социальном капитале».

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДАВНО МЕЧТАЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

Накопить 
деньги 

гораздо проще, 
чем вы 
думаете

*https://www.gazeta.ru/business/ealty/2017/09/22_a_10902044.shtml

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Костромич задолжал банку 
20 миллионов рублей

В Костроме возбуждено уголовное дело об уклонении от пога-

шения кредита.

Костромич выступил поручи-
телем по кредиту в 2013 году. 
Сумма займа была баснослов-
ная - более 20 миллионов ру-
блей.

Свердловский районный суд 
признал, что мужчина обязан 
выплатить эту сумму. Решение 
об этом вступило в законную 
силу полтора года назад. Все 
это время мужчина не предпри-

нимал никаких действий для по-
гашения задолженности. Кроме 
того, зная о судебном решении, 
не сообщил судебному приста-
ву-исполнителю о наличии кре-
дитного счета, по которому три 
последних года зачислялись и 
расходовались денежные сред-
ства в сумме более 10 миллио-
нов рублей.

Ход расследования уголов-

ного дела находится на контроле 
в прокуратуре города Костромы. 
Против мужчины возбудили уго-
ловное дело за злостное укло-
нение от погашения кредитной 
задолженности.
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ПУТИН СКАЗАЛ - НАДО! 

КОСТРОМА ОТВЕТИЛА - 

ЕСТЬ!

Программа «Формирование 
современной городской среды» 
была внедрена по инициативе 
президента и разрекламирована 
как раз в преддверии избира-
тельной кампании. Для регионов 
участие в ней было не только по-
четной обязанностью, но и вы-
годным делом. Деньги на реа-
лизацию проекта выделялись из 
федеральной казны.

Прием заявок начался еще 
весной. Стать участником мог 
любой многоквартирный дом. 
Для этого нужно было провести 
общее собрание жильцов и сов-
местно определить виды работ, 
необходимых для улучшения 
дворовой территории. 

Подача заявки не давала сто-
процентной гарантии, что дом в 
программу примут. Каждую за-
явку рассматривала специаль-
ная комиссия, выбирая самых 
активных и нуждающихся. 

НА СЛОВАХ - ДВОРОВАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ...

Отличием этого проекта от 
многих других стало то, что ко-
стромичам давали карт-бланш 
- что хотите, то и выбирайте. 
Правда, с одной оговоркой - за 
некоторые работы придется до-
платить. 

В жадности горожан не об-
винишь. Три четверти заявите-

лей не стали ограничиваться 
минимальным перечнем работ, 
попросив ряд дополнительных. 
Одни решили обустроить в сво-
ем дворе детскую площадку или 
автомобильную парковку. Дру-
гие голосовали за спортивное 
оборудование, озеленение тер-
ритории и установку пандусов. 
Вкладывались костромичи ис-
ходя из собственных запросов и 
возможностей. Софинансирова-
ние обязывало закрыть не менее 
пяти процентов от сметной сто-
имости работ. Получилось, что в 
среднем каждый двор доплатил 

примерно по 30 тысяч рублей. 
Для территории с двумя-тремя 
многоэтажками это не так уж 
много. 

Жильцы, решившие сэконо-
мить, остановились на работах 
из минимального перечня. В 
основном просили заасфальти-
ровать внутридворовые прое-
зды и наладить наружное осве-
щение. Пусть не роскошь, зато 
полностью за госсчет.

Процедура включала разра-
ботку сметы и дизайн-проекта 
каждого двора, а также поиск 
подрядчика, готового взяться 
за благоустройство. С послед-
ним проблем не возникло. От-
ветственное дело поручили ива-
новской фирме «Дормострой», 
которая в прошлом году ремон-

тировала большинство костром-
ских дорог.

Костромичи, попавшие в 
число счастливчиков, с благо-
дарностью отнеслись к проекту. 
Некоторые даже лично приняли 
участие в работах, например, 
помогали в уборке строитель-
ного мусора.

 

...НА ДЕЛЕ?

Всего на включение в про-
грамму претендовали 314 дворов 
Костромы, где в общей сложно-
сти проживают почти 23 тысячи 
человек. Цифра внушительная, 
однако на деле все оказалось 
куда прозаичнее. Бюджет был 
строго ограничен. И в реальности 
федеральных денег, а именно - 60 

миллионов рублей, хватило толь-
ко на 61 двор. Администрация 
пообещала: о тех, кто подал за-
явку, не забудут. Эти дворы будут 
включены в пятилетнюю програм-
му формирования современной 
городской среды. Планируется, 
что всего на эти цели нам выделят 
более 300 миллионов рублей. 

Получилось, как в известной 
поговорке - кто не успел, тот 
опоздал. По факту подача заяв-
ки в следующем году уже не бу-
дет иметь особого смысла. Если 
за пять лет успеют отремонти-
ровать те самые 314 дворов, то 
это уже будет хорошо. Говорить 
о каком-то глобальном обновле-
нии вряд ли уместно. 

Да и со сроками вышло не 
все так гладко. Работы начались 
в начале августа, и согласно кон-
тракту уже к 15 сентября во всех 
дворах должны были установить 
игровое и спортивное оборудо-
вание. В реальности ряд дворов 
обзавелись площадками толь-
ко в конце октября. С работа-
ми по асфальтированию тоже 
затормозили, но тут, по словам 
подрядчика, виноваты осенние 
дожди. К моменту выхода нашей 
газеты в печать все работы по 
благоустройству дворов должны 
быть уже завершены. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото с официального сайта 

администрации города 
Костромы

ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

В этом году Кострома ак-

тивно включилась в реализа-

цию национального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». Мы вспом-

нили, с чего все началось, как 

происходило и к чему при-

шли.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ В ЦИФРАХ
7 дворов с озеленением

21 территория с освещением 

23 парковки для машин

24 двора с детским игровым обо-
рудованием

55 заасфальтированных дворов

77 урн для мусора

91 скамейка

ДВОРОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

1 ноября; 18:00

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

2 ноября; 18:00

«Дон Жуан, или Любовь к геоме-
трии». Комедия в двух действиях по 
произведению Макса Фриша. 16+

3 ноября; 18:00

«Дядюшкин сон». Спектакль в двух 
действиях по произведению Федора 
Достоевского. 12+

4 ноября; 18:00

«Скупой рыцарь. Моцарт и Салье-
ри». Маленькие трагедии по произ-
ведениям А.С. Пушкина. 12+

5 ноября; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцессы 
по мотивам сказки Ганса-Христиана 
Андерсена. 6+

5 ноября; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритический 
сеанс в двух действиях. Постановка 
пьесы английского драматурга Ноэла 
Кауарда. 16+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 49-61-47, 31-48-24

2 ноября; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мелодра-
ма с элементами символизма по пье-
се Петра Гладилина. 16+

3 ноября; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-

фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

4 ноября; 18:30

«Хочу Паваротти». Музыкальный, 
откровенный и эмоциональный спек-
такль с яркими человеческими стра-
стями и надеждами на лучшее буду-
щее России. 16+

5 ноября; 12:00

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

5 ноября; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль с элемен-
тами мистики по пьесе писателя Бо-
риса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

4 ноября; 11:00, 13:00

«Гусь-задавака». Спектакль для са-
мых маленьких. 0+

5 ноября; 11:00, 13:00

«Носорог и жирафа». Сказка с афри-
канскими мотивами. 0+

КЦ «РОССИЯ»

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

4 ноября; 15:00 

«Пиросмани». Благотворительный 
спектакль детско-юношеского цен-
тра «АРС» и театра-студии «Другое 
дерево» в поддержку детского фонда 
«Открыть мир». 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 96, 
тел.: 42-39-42, 42-42-54, 42-05-30

С 7 ноября

«Палитра мира». В Камерном зале 
откроется художественная выставка 
Александра Леднева. Картины худож-

ника выставляются в салонах и гале-
реях по всему миру. 6+

7 ноября; 18:30

«С днем рождения, Маэстро!». Па-
вел Герштейн традиционно отметит 
свой день рождения на сцене. На одну 
сцену с дирижером выйдет единст-
венный в мире джазовый валторнист 
Аркадий Шилклопер. 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53

2 ноября; 11:00

«А что там наверху?». Полнокуполь-
ная программа. Маленький исследо-
ватель знакомится с Луной и узнает, 
почему она всегда меняет свой вид. 
6+

3 ноября; 11:00

«История одного рифа». Полноку-
польная программа. История о том, 
как отважные обитатели рифа спасли 
свой дом. 6+

3 ноября; 15:00

«Звездный фестиваль». Полноку-
польная программа. Зодиакальные 
созвездия и Млечный путь в Северном 
полушарии. Рождение звезд в туман-
ностях. Черные дыры. 12+

МБУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ул. Ленина, 3, тел.: 31-43-39

3 ноября; 18:00 

«На солнечной стороне улицы». 
Спектакль народного театра по воде-
вилям А.П. Чехова «Давай поженим-
ся». Презентация художественной 
выставки и мастер-класс под звуки 
джаза от художника Сергея Козлова. 
Стихи Анны Хозиевой. Песни в испол-
нении солистов вокального ансамбля 
«Дебют». 6+

4 ноября; 16:00 

«Вечер отдыха». Концерт лауреата 
международных конкурсов и фести-
валей вокалиста Владимира Емцева, 
танцевальная программа, тематиче-
ские конкурсы и викторины. 6+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5, 
тел.: 31-68-37, 51-38-29

Посещение постоянных экспози-
ций: «Костромское боярство. 
Кадры для трона», «Три века 
искусства» (живопись, графика  
XVIII – XX веков).

18:00 - 21:00 - Выставка Алек-
сандра Царева «Простые люди» 
(стоимость - 50 рублей). Персо-
нальная выставка Вячеслава 
Зайцева (150 рублей).

19:00 - Презентация книги Зи-
наиды Варлыгиной «Я просну-
лась с утра, а столетье прош-
ло...», стихи о XX веке.

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

19:00 - Литературный моно-
спектакль «Осенние сны» Миха-
ила Логинова по произведениям 
А. Толстого, Д. Самойлова, Ю. 
Левитанского. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

16:15 - экскурсия по выставке 
«Дом художников Бабиных».

17:00 – мастер-класс «Искус-
ство батика» с известным 
костромским художником де-
коративно-прикладного искус-
ства Ириной Васильевой (300 
рублей).

17:00 - 20:00 - квест-игра 
«Искусство объединяет». Ув-
лекательный маршрут по дейст-
вующим выставкам.

18:30 - кукольный спектакль 
«Снежная королева» от теа-

трального коллектива «Вдохно-
вение».

19:00 - экскурсия по выставке 
Владимира Смирнова «Еще раз 
про любовь».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

Выставка грампластинок «Винил 
ХХI века», экспозиция работ из-
вестных фотографов города.

17:30 - литературно-музыкаль-
ная композицию по произведе-
ниям Михаила Зощенко «Труд-
но, товарищи, жить человеку 
на свете!». 

18:15 - вечер творческого объе-
динения «Испокон веков». Чте-
цы представят поэзию XX века и 
авторские произведения.

19:15 - концерт джазового ан-
самбля под руководством Ми-
хаила Журакова.

20:00 - танцевальный флеш-
моб.

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-19-52, 31-70-71

Интерактивная книжно-иллюстра-
тивная выставка «Читаем при-
роду», а также мастер-классы по 
изготовлению открытки, свечи, 
кормушки (от 60 до 350 рублей). 

17:30 - 18:30 - сказка Ефима 
Честнякова «Сергиюшко» от 
детского театра «Сказка» Ко-
стромского областного Дворца 
творчества.

19:00 - 19:40 - Концертная про-
грамма «О России и не толь-
ко...».
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5:50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+).
15:50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. Прямой 
эфир.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 «Короли фанеры» (16+).
0:25 Премия «Золотой глобус-2015» 
за лучшую женскую роль. Эми Адамс в 
фильме Тима Бертона «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» (16+).
2:20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
4:45 «Мужское / Женское» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:30 Жизнь.
8:45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:00 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
16:15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+).
0:55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).
2:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:00 «ЧП. Расследование» (16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Пора в отпуск» (16+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Катя Семе-
нова (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ка-
линов мост» (16+).
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:55 «Таинственная Россия» (16+).
2:50 «Поедем, поедим!» (0+).
3:15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ».
8:40 М/ф «Мук-скороход». «Боль-
шой секрет для маленькой ком-
пании».

9:15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
11:30 Власть факта. «Крестовые походы».
12:10 Д/ф «Утреннее сияние» 1 с.
13:05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ».
14:35 История искусства. Сергей Хачату-
ров. «Свобода творчества: существует ли 
«чистое искусство»?»
15:30 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
16:15 Гении и злодеи. Александр Парвус.
16:45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер».
17:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ».
23:40 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-
вале во Вьенне.
0:40 Д/ф «Утреннее сияние» 1 с.
1:35 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
2:20 М/ф «Пес в сапогах». «Пропавший 
оркестр».

6:00 М/с «Новаторы» (6+).
6:15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14:25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+).
17:40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
19:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
0:20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+).
2:00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+).
3:40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интервью.

19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Жизнь.

5:35 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).

7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15:00 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Праздничный концерт.
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Второй полуфинал (16+).
0:40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
2:20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+).
4:30 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
16:40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
18:00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (16+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
1:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
2:55 «Смехопанорама».
3:20 «Сам себе режиссёр».

5:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

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

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь».
7:05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8:40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». «Подземный переход». 

«Волшебный мешочек». «Жадный богач».
9:35 Academia.
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12:00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Умники».
13:30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
15:30 «Пешком...». Калуга монументаль-
ная.
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:35 Д/ф «Воображаемые пиры».
17:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
19:10 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Биеннале театрального искусства. 
Торжественное закрытие фестиваля «Уроки 
режиссуры».
23:10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
0:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
1:20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер».
2:05 М/ф «Мистер Пронька». «Великолеп-
ный Гоша».
2:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке».

6:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

6:35 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
9:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
9:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+).
10:15 М/ф «Мадагаскар» (6+).
11:50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
13:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
15:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
18:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
21:00 «Успех» (16+).
22:55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
0:30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
2:50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+).
5:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются 

электронные версии оригинал-макетов, выполненные в про-

граммах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 

X5. Вся работа должна быть выполнена в цветовой палитре 

CMYK. Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Человек и закон».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Праздничный концерт.
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:25 «Городские пижоны». «Лукино Вис-
конти» (16+).
1:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+).
3:30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
5:15 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Ольга Гришина, 
Алика Смехова, Юлия Такшина, Эдуард 
Трухменёв, Анатолий Кот, Дмитрий Суржи-
ков и Кирилл Запорожский в телесериале 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Жди меня» (12+).
20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
0:20 «Революция Live» (12+).
2:35 «Поедем, поедим!» (0+).
3:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Тради-

ции Шолоховского края».
7:05 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Праздничный концерт ко 
Дню милиции». 1970.
12:15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12:55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13:35 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Париж - столица мира». 
1916-1920 гг (16+).
14:30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
15:10 К юбилею Наталии Гутман. Д. Шос-
такович. Концерт №2 для виолончели с 
оркестром.
15:55 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный фильм. «Поле битвы: 
Интернет».
16:25 «Письма из провинции». Брянская 
область.
16:55 Гении и злодеи. Владимир Дуров.
17:20 Большая опера - 2017.
19:45 Главная роль.
20:05 «Кто мы?»
20:35 «Линия жизни». Дарья Мороз.
21:30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
23:30 «2 Верник 2».
0:15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач сто-
летия».
2:20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Великолепный Гоша».
2:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА». Часть I (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+).
1:40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).
3:50 М/ф «Где дракон?» (6+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Вкуснятина (12+).
7:40 Мой доктор (16+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:45 Бюро интересных событий (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23:40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+).
1:40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+).
3:30 «Мужское / Женское» (16+).
4:20 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
0:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
3:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск» (16+).
20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Революция Live» (12+).
2:10 Квартирный вопрос (0+).
3:15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссыл-
ки».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Архангельский мужик». До-
кументальный фильм (ТО «Экран», 1986). 
Режиссер М. Голдовская.
12:20 «Гений». Телевизионная игра.
12:55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13:35 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Богема». 1900-1906 гг 
(16+).
14:30 Д/ф «Поиски жизни».
15:10 К юбилею Наталии Гутман. И. Брамс. 
Концерт для скрипки и виолончели.
15:50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16:00 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Вода живая и мертвая».
16:30 «Пешком...». Москва гимназическая.
16:55 «Ближний круг Евгения Князева».
17:50 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Банда Пикассо». 1906-
1916 гг (16+).
22:05 «Абсолютный слух».
22:45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:55 «Город как съёмочная площадка. 
Серпухов Вадима Абдрашитова».
0:35 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с писателем Юлианом Семе-
новым». 1983.
1:40 К юбилею Наталии Гутман. И. Брамс. 
Концерт для скрипки и виолончели.
2:15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное».

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

7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23:45 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 М/ф «Не бей копытом!» (0+).
3:20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
3:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 

8:30 Новости. Утро (16+).
6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Бюро интересных событий (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «БЕГ» (12+).
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

12:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13:40 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
15:30 К 85-летию Роберта Рождественско-
го. «Эхо любви». Концерт в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23:15 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+).
1:20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3:40 «Мужское / Женское» (16+).

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+).

9.40 Наталья Вдовина, Игорь Бочкин, 
Елена Валюшкина, Сергей Фролов и Алек-
сандр Никитин в телесериале «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ»  (12+).
14.00, 20:00 Вести.
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Продолже-
ние  (12+).
17.50 Александр Михайлов, Людмила Гур-
ченко, Нина Дорошина, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии Владимира 
Меньшова «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
20.20 Премьера. Евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, Дарья Екамасова, Виктория 
Исакова, Паулина Андреева, Максим Мат-
веев и Александр Балуев в телесериале 
Владимира Хотиненко «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ»  (12+).
22.35 Премьера. «Великая русская рево-
люция». Фильм Дмитрия Киселёва.  (12+).
0.40 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил 
Пореченков, Алексей Серебряков, Фёдор 
Бондарчук, Евгений Стычкин и Евгений 
Дятлов в телесериале «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+).
2.45 Марина Майко, Дмитрий Исаев, 
Маргарита Шубина и Дарья Калмыкова в 
фильме «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»  (12+)

5:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
6:50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
16:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
17:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+).
19:25 Т/с «ПЕС» (16+).
23:40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
1:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
3:15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»
7:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».

8:35 М/ф «КОАПП».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
11:40 Д/ф «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии».
13:10 Цирка Юрия Никулина.
14:05 «Пешком...». Переславль-Залесский.
14:30 Наблюдатель. Спецвыпуск к до-
кументальному фильму «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь объектив 
киноаппарата».
15:25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппа-
рата».
16:20 «Романтика романса».
17:20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.
20:00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских казаков 
им. А. Квасова в ГКД.
21:55 Х/ф «КОСТЮМЕР».
23:55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии».
1:20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
2:45 М/ф «Новая жизнь».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
6:35 М/ф «Не бей копытом!» (0+).
8:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
9:30 М/ф «Турбо» (6+).
11:10 «Успех» (16+).
13:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
16:00 История Государства Российского 
(6+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». По 
тёщьему велению (16+).
17:25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+).
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+).
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+).
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 
В СБОРЕ» (16+).
1:40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+).
3:15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
5:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00, 8:00 Итоги недели.

6:20, 8:20 Прогноз погоды, КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Бюро интересных событий (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23:40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+).
1:40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+).
3:05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗ-
УМА» (16+).
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Ольга Гришина, 
Алика Смехова, Юлия Такшина, Эдуард 
Трухменёв, Анатолий Кот, Дмитрий Суржи-
ков и Кирилл Запорожский в телесериале 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
0:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
3:05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Революция Live» (12+).
2:20 «Дачный ответ» (0+).
3:25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Кторов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Вампилов. «Утиная охота».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Банда Пикассо». 1906-
1916 гг (16+).
14:30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
15:10 К юбилею Наталии Гутман. Ф. Шо-
пен. Соната для виолончели и фортепиано.
15:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
16:00 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Даешь российский чип!».
16:30 Пряничный домик. «Традиции Шоло-
ховского края».
16:55 «Линия жизни». Борис Токарев.
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Париж - столица мира». 
1916-1920 гг (16+).
22:05 «Энигма. Владимир Федосеев».
22:45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
0:35 ХХ век. «Праздничный концерт ко Дню 
милиции». 1970.
1:40 К юбилею Наталии Гутман. Ф. Шопен. 
Соната для виолончели и фортепиано.
2:15 «Больше, чем любовь».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА». Часть I (12+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
2:50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+).
4:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Православный вестник.

5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 76-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 года.
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23:40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+).
1:40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
3:05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
3:45 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (16+).
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
3:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23:40 «Октябрь Live».
1:45 «НашПотребНадзор» (16+).
2:50 «Поедем, поедим!» (0+).
3:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объектив киноаппарата».
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 «Эпизоды». Наталия Журавлева.
13:40 Д/ф «Берлин. Музейный остров».
14:30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15:10 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера».
16:00 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?».
16:30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
16:55 «2 Верник 2».
17:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17:50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-
венное».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». Доку-
ментальный сериал «Богема». 1900-1906 
гг (16+).
22:05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22:45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:55 «Тем временем».
0:35 ХХ век. «Архангельский мужик». До-
кументальный фильм (ТО «Экран», 1986). 
Режиссер М. Голдовская.
1:40 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера».
2:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Забавные истории» 

(6+).
6:30 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30, 0:30 М/ф.
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 М/ф «Турбо» (6+).
3:40 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Команда мечты.

19:40 Роман с продолжением.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ СРЕДА, 8 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯСУББОТА, 11 НОЯБРЯ
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Зал «Губернского» вмещает 
1200 зрителей. Такую аудито-
рию способен собрать далеко не 
каждый концерт. Здесь же глав-
ными звездами были 5-7-лет-
ние ребята, которым в этот день 
предстояло стать полноценны-
ми членами большой футболь-
ной семьи. 

- Каждый год мы стараемся 
сделать посвящение в «Юные 
Динамовцы» по-настоящему 
торжественным и запоминаю-
щимся спортивным праздни-
ком, - рассказывает директор 
ДЮФШ «Динамо» Михаил 
Трефилов. - Выбираем одну из 
лучших концертных площадок, 
готовим интересную програм-
му, приглашаем воспитанников 
школы и их родителей, взрослую 
команду, тренеров, ветеранов, 
средства массовой информа-
ции. Поддерживаем определен-
ный уровень, понимая, какой это 
важный и волнительный момент 
для детей и их родителей. 

Ряды школы в этом году по-
полнили 150 ребят. Общее же 
количество воспитанников пре-
высило отметку в 650 человек. 
«Динамо» на сегодняшний день 
является крупнейшей футболь-
ной школой региона. Для города 
с населением в 280 тысяч чело-
век это просто фантастический 
результат. Школу уже не просто 
знают, практически у каждого 
костромича, наверняка, най-
дутся друзья, коллеги или род-
ственники, которые водят сюда 
своих детей. Но количественные 
показатели - это лишь верхушка 
айсберга, результат долгой пла-
номерной работы по развитию 
футбольной школы и клуба. 

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Традиционно посвящение в 
«Юные Динамовцы» проводится 
вместе с подведением итогов 
сезона для основной команды. 
В этом году костромичи заня-
ли третье место в первенстве 
Межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо» и ста-
ли победителями кубка города. 

- Уже не первый раз я под-
нимаюсь на сцену КВЦ «Губерн-
ский», чтобы поздравить футбо-
листов «Динамо» с окончанием 
сезона и вручить заслуженные 
призы, - говорит президент 
Межрегиональной федера-
ции футбола «Золотое коль-
цо» Алексей Комаров. - Не яв-
ляется исключением и этот год, 
когда команда заняла третье 
место в первенстве. Сегодня в 
зале нет свободных мест, и это 
говорит о том, что у футбольно-
го клуба большое будущее, по-
тому что его ряды всегда будут 
пополняться своими воспитан-
никами. Уже сейчас в «Динамо» 
играют, в основном, костроми-

чи. И это отличный стимул для 
подрастающего поколения. 

Для самых юных воспитанни-
ков школы, которые наблюдали 
за чествованием футболистов с 
первых рядов зрительного зала, 
взрослая команда является на-
глядным ориентиром. Ребята 
видят, как динамовцам вручают 
медали, и знают, что команда 
мастеров всегда открыта для 
воспитанников школы. 

- С каждым годом детско-
юношеская футбольная школа 
«Динамо» растет не только ко-
личественно, но и качественно, 
- уверен главный тренер фут-
больного клуба «Динамо» Ан-

дрей Захаров. - Взрослая же 
команда на протяжении уже де-
сяти лет «держит свою марку». 
И при этом с каждым годом в ее 
составе становится все больше 
костромичей. В прошедшем се-
зоне у нас было всего три «леги-
онера» - один из Иванова и двое 
ярославцев. Мы постепенно, 
шаг за шагом идем к основной 
цели - сделать так, чтобы коман-
да «Динамо» пополнялась новы-
ми игроками с помощью собст-
венной футбольной школы.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ

Начиная с этого года в фут-
больной школе появилась тра-
диция определять лучших игро-
ков в каждой возрастной группе. 
Очень важно, что ребята получи-
ли награды на сцене из рук ве-
теранов костромского футбола, 
которых «Динамо» приглашает 
на все свои мероприятия. Ве-
тераны являются для подраста-
ющего поколения примером, 
передают воспитанникам шко-
лы свой опыт, настраивают на 
будущие успехи.

- Каждый раз, приходя на 
стадион «Динамо» и наблюдая 
за тренировками, мы вспомина-
ем свое детство, - признается 
ветеран костромского футбо-
ла, председатель Федерации 

футбола города Костромы Ан-
дрей Волков. - О таких услови-
ях, которые есть у ребят сегодня, 
мы могли только мечтать. О фор-
ме, современных полях. Я рад, 
что сегодня есть детско-юноше-
ская школа «Динамо», которая 
дает возможность мальчишкам 
заниматься футболом в такой за-
мечательной обстановке.   

РАЗВИТАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

Футбольная школа «Динамо» 
действительно имеет отличную 
инфраструктуру, которая раз-
вивается с каждым годом и на 
сегодняшний день является од-
ной из лучших в Центральной 
России. Стадион «Динамо», еще 
десять лет назад находившийся 
в плачевном состоянии, сегод-
ня по праву является главной 
спортивной ареной города. По-
мимо основного поля с искус-
ственным покрытием, здесь 
появилось еще несколько улич-
ных площадок и крытый манеж, 
приведены в порядок трибуны 
и территория спорткомплек-
са. Помимо этого уже к концу 
года детско-юношеская школа 
получит в свое распоряжение 
еще один полноценный манеж в 
микрорайоне Давыдовский. Его 
строительство уже завершено, 
остается лишь провести работы 

по благоустройству прилегаю-
щей территории. 

Сложно поверить, но «Дина-
мо» - это проект, который суще-
ствует благодаря частным инве-
стициям. И если начиналось все 
с инициативы одного человека, 
то сегодня партнерами клуба и 
школы являются два десятка ко-
стромских компаний. 

- Мне бы хотелось сказать 
особые слова благодарности 
нашим помощникам - руково-
дителям предприятий, которые 
на протяжении десяти лет под-
держивают футбольную школу и 
клуб «Динамо», а также родите-
лям всех наших воспитанников, 
- говорит учредитель ФК «Ди-
намо» Евгений Трепов. - Бла-
годаря совместным усилиям мы 
уверенно идем по намеченному 
пути, справляемся с возникаю-
щими сложностями, покоряем 
одну вершину за другой. Наша 
главная команда попадает в 
призеры первенства «Золотого 
кольца», юные динамовцы до-
стигают успеха на различных 
турнирах, совершенствуется ма-
териально-техническая база. В 
этом году мы введем в эксплуа-
тацию новый спортивный манеж 
в микрорайоне Давыдовский, в 
планах на будущее - строитель-
ство аналогичного спортком-
плекса в Заволжье. Продолжит 
развиваться и стадион «Дина-
мо». Мы получили согласование 
плана реконструкции и теперь 
сделаем более современным 
наш тир, а также откроем боль-
шой футбольный манеж, где 
смогут тренироваться как взро-
слая команда, так и воспитанни-
ки школы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕНЕРЫ

Еще одной важнейшей со-
ставляющей успеха является 
профессиональный педагогиче-
ский состав. В ДЮФШ «Динамо» 
удалось собрать высококласс-
ных специалистов с большим 
опытом работы. Ребят трениру-
ют наставники, большинство из 
которых уже очень давно в про-
фессии и способны раскрыть та-
лант любого воспитанника.

В этом году детско-юноше-
ская футбольная школа «Ди-
намо» впервые провела го-
лосование среди родителей, 
чтобы выявить лучшего тренера. 
В упорной борьбе это звание до-
сталось Рафаэлю Базияну, кото-
рый получил награду на сцене 
культурно-выставочного центра 
«Губернский».  

ЯРКИЕ ПОБЕДЫ

Все факторы вместе при-
водят к тому, что футбольную 
школу «Динамо» знают далеко 
за пределами Костромской об-
ласти. Наши ребята постоянно 
участвуют в турнирах различ-
ного уровня и завоевывают на 
них призы. Из последних успе-
хов можно отметить финальные 
этапы всероссийских соревно-
ваний под эгидой Детской фут-
больной лиги, которые прошли в 
начале осени на Черноморском 
побережье. В этом году право 
отправиться на них завоевали 
сразу три команды детско-юно-
шеской футбольной школы, а 
«Динамо-2008» заняло третье 
место на Международном фе-
стивале «Большие звезды све-
тят малым». 

У «Юных Динамовцев», кото-
рые в этом году пришли в дет-
ско-юношескую футбольную 
школу, все победы еще впере-
ди. Но теперь они стали пол-
ноценными членами большой 
футбольной семьи. А значит, их 
ждет интереснейший спортив-
ный путь. 

- Мы пришли в школу «Дина-
мо» летом этого года, - говорит 

Надежда Барченкова, мама 
«Юного Динамовца» Артема. 
- Сыну очень нравится футбол. 
Он с самого раннего возраста 
любит спорт, бегает, играет в 
мяч. Поэтому мы решили отдать 
его в футбольную школу. 

В этом году ряды футболь-
ной школы пополнились на 150 
воспитанников. И это главный 
залог будущих побед. На торже-
ственном посвящении каждый 
из них получил подарки от клуба 
и произнес клятву «Юного Дина-
мовца». 

Футбольная школа «Динамо»: 

АРИФМЕТИКА УСПЕХА
В культурно-выставочном центре «Губернский» прошел 

большой спортивный праздник. Одна из самых больших пло-

щадок города с трудом вместила всех желающих попасть на 

посвящение в «Юные Динамовцы».



Акция действует со 2 по 14 ноября 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети.  

Акция проходит не во всех магазинах сети. 
* Товар представлен не во всех торговых точках. ** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Àêöèè ïðîõîäÿò ñ 1  ïî 30 íîÿáðÿ 2017 ã.

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàòîðå ìåðîïðèÿòèé, î ïðàâèëàõ 
èõ ïðîâåäåíèÿ ñïðàøèâàéòå ïî òåë. (4942) 35-03-03

ГАСТАЛ
таб. № 30

17990 РУБ.

ЛИНЕКС
капс. № 32

37790 РУБ.

БЕПАНТЕН
мазь 5% 30 г

33990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

169990 РУБ.

ТЕРАФЛЮ
от гриппа и простуды

пор. для приготовления р-ра лимон № 10

26990 РУБ.

СПАЗМАЛГОН
таб. № 20

11490 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ А
сусп.170 мл

15990 РУБ.

СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ
таб. д/рассасывания 3 мг+1 мг № 16

17990 РУБ.

ЕСЛИ СТРЕСС НЕЧАЯННО 

НАГРЯНУЛ

Сколько россиян страдают 
от стресса на работе? Стати-
стика на этот счет не дает од-
нозначных ответов. По разным 
исследованиям, цифры коле-
блются от 20 до 85 процентов. 
Наибольший риск испытывают 
врачи, учителя, менеджеры, а 
также работники профессий, 
связанных с коммуникацией. 

Существует несколько со-
ветов, помогающих предотвра-
тить стресс, когда вы чувству-
ете, что нервы накалились до 
предела. Первый, самый ба-
нальный - постарайтесь успо-
коиться. Для этого маленькими 
глотками можно выпить стакан 
холодной воды. Это помогает 
выровнять дыхание и овладеть 
собой. Во время стресса мозг 
часто испытывает нехватку 
кислорода, поэтому, если есть 
возможность, лучше немного 
побыть на свежем воздухе. 

Предотвратить побочные 
явления этого недуга поможет 
минутка отдыха и разгрузка.  
Помогут расслабиться и дыха-
тельные упражнения. Дыхание 
должно быть глубоким и нето-
ропливым. Вдохните на четыре 
счета и выдохните через рот 
на восемь. Такое упражнение 
можно повторить несколько 
раз. Кровяное давление и сер-
дечные ритмы придут в норму, 
общее состояние организма 
улучшится, а уровень стресса 
снизится. 

Еще один быстрый способ 
избавиться от стресса – мас-
саж задней части шеи. Здесь 
находятся несколько точек, 
воздействуя на которые можно 
снять напряжение и избавиться 
от головной боли. Массировать 
шею нужно не менее пяти ми-
нут, при этом дыхание должно 
быть медленным и глубоким.

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Лучшая возможность на-
всегда снизить количество 
стрессовых ситуаций - это 
правильно организовать свое 
рабочее пространство. Атмос-
фера на рабочем столе долж-
на быть позитивной. Приятное 
настроение помогут создать 
фотографии родных людей или 
красивый сувенир. 

Каждой вещи нужно опреде-
лить свое место, а от привычки 
разбрасывать по столу бумаги, 
папки и ручки следует отказать-
ся. Чтобы не разводить бардак, 
нужно оставлять на столе толь-
ко те вещи, которые вы исполь-
зуете постоянно, а все лишнее 
- убирать в стол. 

Со стрессом будет легче 
справиться, если на работе вам 
комфортно. Например, можно 
купить удобное кресло, но не 
слишком мягкое, иначе будете 
чрезмерно расслабляться. 

Отрегулируйте поступление 
достаточного количества све-
та на рабочий стол. Он должен 
быть комфортный и безопасный 
для глаз. Хороший антистресс 
- это цветы. Ухаживать за ними 
не слишком трудно, зато они 
расслабляют и питают энергией. 

ГИПНОЗ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ

Психологи советуют: чтобы 
отвлечься от проблем, заведите 
картинку-антистресс. Это та-
кие специальные изображения, 
посмотрев на которые можно 
значительно снизить напряже-
ние. Такое изображение можно 
распечатать на фотобумаге и 
поставить на рабочий стол или 
установить в качестве обоев на 
экран монитора.  

Для расслабления и снятия 
стресса можно использовать 

совершенно разные изобра-
жения. Вид на море, зеленые 
насаждения, красивый пейзаж. 
Еще один вариант - фракталы. 
Это рисунки, составленные из 
нескольких частей, каждая из 
которых подобна всей фигуре 
целиком. Они воздействуют 
на людей подобно гипнозу, и в 
этом заключается успокаиваю-
щий и расслабляющий эффект 
таких изображений. Полюбо-
вавшись на картинку одну-две 
минуты, вы сможете спокойно 
вернуться к своим рабочим за-
дачам.

Такие картинки должны со-
ответствовать ряду требова-
ний. Во-первых, изображение 
должно быть высокой четко-
сти. Во-вторых, снимок должен 
быть статичным, а объекты на 
нем неподвижны. В-третьих, 
цвета. Доминировать должны 
холодные тона - синий цвет, 
спокойные оттенки зеленого 
и серого. 

Найти необходимые кар-
тинки можно в интернете. Для 
повышения эффективности ан-
тистрессового воздействия их 
нужно периодически менять.

СТРЕСС НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ

Давление начальства, не-

дружелюбная атмосфера и 

аврал на работе неминуемо 

приводят к стрессу. Если вы 

научитесь правильно защи-

щаться от этого недуга, то 

будете выходить из стрес-

совых ситуаций быстро и 

без последствий. 

ПЯТЬ СОВЕТОВ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА

НЕ НАДО ИЗВОДИТЬ СЕБЯ ЗАРАНЕЕ. Смешивать семейные и про-
фессиональные дела не рекомендуется. Даже если на работе куча 

проблем, дома эти мысли лучше отложить. Все равно ничего не изменится, 
зато стресс вам обеспечен.

УСТРАИВАЙТЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ. Перерыв на обед дол-
жен быть обязательно. Также лучше прерываться на 10 минут каждые 

1,5-2 часа. Если есть такая возможность, уходите подальше от рабочего 
места: послушайте музыку, погуляйте, отвлекитесь.

ПЛАН КАК ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА. Ставьте промежуточные цели, 
разбивайте работу на этапы. Это поможет выявить, что необходимо 

выполнить в первую очередь, а что можно отложить.  

КРИТИКА НЕ ВСЕГДА УМЕСТНА. Излишняя самокритичность грозит 
вам вечным чувством вины и неудовлетворенностью в работе. Также 

не позволяйте кому-то беспочвенно ругать вас. Критика всегда должна 
быть только обоснованной. Все лишнее пропускайте мимо ушей.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ. Давайте своему организму полноценный отдых. 
Для восстановления организму нужно 7-8 часов непрерывного сна. 

В противном случае может повредиться не только психическое, но и 
физическое здоровье.

Как сберечь 
нервные 
клетки

Со стрессом 
будет легче 

справиться, если 
на работе вам 
комфортно.

Кострома участвует 
в медицинском 
эксперименте
В нашей области будет внедрена мо-
дель системы ранней помощи семьям. 
Наряду с нами этот проект опробу-
ют 11 российских регионов. 
Полное название проекта - «Система до-
ступного и непрерывного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей». Его реали-
зация начнется в следующем году.

Система включает целый комплекс медицинских, социальных и психолого-
педагогических услуг, направленных на раннее выявление детей с особыми 
потребностями, содействие их оптимальному развитию, формирование их 
физического и психического здоровья. Кроме того, большой блок мероприя-
тий направлен на сопровождение и поддержку семьи, работу с родителями, а 
также подготовку и переподготовку специалистов, осуществляющих раннюю 
помощь таким детям.

Как надеются в областной администрации, проект позволит обеспечить сво-
евременную помощь семьям и детям во всех районах Костромской области.

Без лекарств 
не останемся
Федеральный бюджет поможет Ко-
стромской области в закупке лекар-
ственных средств. 
Наш регион получил свыше 95 миллио-
нов рублей на обеспечение лекарствен-
ными препаратами отдельных категорий граждан. Средства будут направле-
ны на обеспечение костромичей лекарствами и медицинскими изделиями 
по рецептам. Также на эти деньги будет закуплено лечебное питание для 
детей-инвалидов.
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КАЛЕЙДОСКОП

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, график 
сменный, 2/2, з/п 12000

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ С ЧПУ, 
график 5/2, ср. з/п 25000

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ, график 5/2, работа 

сдельная, средняя з/п от 13000, 
квалификация не требуется

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ мастер ручной вышивки с опытом 
работы. Требования: знание основ вы-
шивки, золотное шитье. Условия ра-
боты: интересная творческая работа 
в дизайнерской мастерской, работа с 
Домами моды. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ художник-модельер с опытом ра-
боты.Требования: создание коллекций, 
знание модных тенденций, чувство цве-
та, отрисовка, конструирование, кон-
фекционирование (подбор фурнитуры, 
ткани). Участие в создании модели на 
всех этапах. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

ПРОДАМУЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРО-
ВАННЫЕ для охраны магазина (Москва-
Зеленоград, м. Речной вокзал). График 
работы 7/7, 15/15, 21/7, 30/7. Оплата до 
50000 руб./мес. (из расчета от 1500 до 
2000 руб./сут.). Оформление по ТК. Пи-
тание за счет заказчика. Проживание на 
объекте. Звонить пн-пт с 10:00 до 17:00, 
только при наличии лицензионных до-
кументов на охранную деятельность с 
результатами теста от нарколога. Тел. 
8-967-278-83-25.

Продам ножную швейную машину в 

рабочем состоянии, скороварку на 6 

л, соковарку на газу, эмалированный 

чайник. Тел. 8-920-385-88-15.

 Продам сапоги замшевые новые 

женские зимние, размер 38 - 2500 

руб., дубленку мужскую, размер 54-

56 - 2000 руб. Тел. 34-14-87.

Требуются парикмахеры-универсалы 
для работы в салоне-парикмахерской по 
адресу: ул. Терешковой, 7. Тел. 8-920-380-
55-55.

Шведы внедряют 
«холодные похороны»
В шведском городе Йенчепинг в 
этом году заработает первый 
в мире проматорий. 

Промессия - изобретение XXI века. 
Тело усопшего охлаждается в тече-
ние нескольких дней, затем погру-
жается в жидкий азот, становясь 
хрупким. При помощи вибрации 
останки разрушаются до порош-
кообразного состояния. Из этого 
порошка удаляется вода и фраг-
менты металла. Прах помещается в 
биоурну и закапывается неглубоко 
в землю. Разложение происходит 
уже через несколько месяцев - без 
вреда для окружающей среды. Над 
захоронением высаживается дере-
во, для которого прах становится 
органическим удобрением. 

Шведская фирма «Промесса», 
разработавшая данный способ 
захоронения, собирается открыть 
первый в мире проматорий в 
городе Йенчепинг. Как считают 
шведы, широкое распространение 
такого метода позволит не только 
сделать похороны экологически 
чистыми, но и максимально снизит 
количество конфликтов по поводу 
элитных мест захоронения. 

Разработками шведов уже заин-
тересовались в Украине, в ЮАР 
и Южной Корее. Возможность 
внедрения промессии обсужда-
ют и наши ритуальные фирмы. По 
некоторой информации, первым 
российским городом, где могут по-
строить проматорий, будет Ново-
сибирск. Правда, когда это будет 
и во сколько обойдутся подобные 
похороны, пока не уточняется.  

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Социальному такси - 
быть!
Лед тронулся: социальное такси может 
стать доступным для костромичей.
По словам начальника управления транспор-
та Сергея Пушкина, ряд перевозчиков, оказывающих сегодня в Костроме услуги 
легкового такси, проявили интерес к такси социальному. Конкурс на оказание 
этой услуги сейчас находится на завершающем этапе.

Как сообщает городская Дума, уже достигнуто соглашение о единой диспетчер-
ской службе. Определен механизм приема заказов.

- Надеемся, что сбоев не случится, - сказал глава города Юрий Журин, - и ко-
стромичи в ближайшее время смогут воспользоваться услугой по действитель-
но льготной цене - 50 рублей за поездку. При этом объем перевозок должен 
увеличиться в десять раз.

Новый виток 
транспортной реформы
В троллейбусном управлении ожидается 
наплыв посетителей. Временные карты 
заменяют на обычные.
Как сообщает администрация города Костро-
мы, в ноябре льготникам начнут выдавать персональные транспортные карты. 
Такая карта позволит пользоваться льготным проездом без предоставления 
дополнительных документов.

Выдача новеньких проездных будет проходить поэтапно, то есть по мере изго-
товления. Первыми их получат ветераны труда, затем очередь дойдет до всех 
остальных. Выдавать карты будут в троллейбусном управлении.

На получение карты костромичей будут приглашать по телефону. При себе 
нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, временную 
транспортную карту и свидетельство СНИЛС.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Услуги грузчиков. Ремонт квар-
тир, домов, хоз. построек. Плотницкие 
работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

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

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

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

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

МАСТЕР НА ЧАС ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ДОМОФОНЫ, ВСКРЫ-
ТИЕ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН. ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8-953-663-
73-33, 8-910-193-83-11.

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

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

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

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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

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

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить 
всего за 140 руб.

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.

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ И НАЛАДКУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СМОНТИРУЕМ 
РОЛЬСТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОН-
НЫЕ И ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, А ТАКЖЕ 
АВТОМАТИКУ К НИМ, ДОМОФОНЫ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ТЕЛ. 
8-963-218-49-43.

Ремонт квартир и ванных комнат. 
Все виды отделочных работ. Доступ-
ные цены. Гарантия качества. Помощь 
в закупке материалов. Пенсионерам 
скидка. Договор. Тел.: 32-60-17, 8-920-
642-32-29.

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

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии, 
скидки. Тел. 8-903-896-10-28.

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

Куплю б/у бытовую технику в исправном 
или неисправном виде. Тел. 8-953-654-
10-10.

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРО-
БЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
360-094.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ 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.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-953-643-74-77.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.
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