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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
• КОНТРОЛЕРА ОТДЕЛА КАЧЕСТВА
• ОПЕРАТОРА НА ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

53-67-91, 36-00-46

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

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

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.)

2

ПАНОРАМА

28 ноября 2018 года

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА:
НА ЧТО КОПЯТ ДЕНЬГИ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В ЛИДЕРАХ – ЦЕЛЬ НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»
А вы воспитали в себе привычку откладывать
деньги? Согласно статистике в России 80 процентов мужчин и 85 процентов женщин считают
необходимым делать накопления.
Как правило, женщины копить деньги пытаются чаще, но выходит это у них хуже. Примерно 48
процентов женщин не могут отказать себе сделать
покупку за счет накоплений. Среди мужчин таковых
всего 41 процент.
Почти треть россиян вне зависимости от
пола продолжают откладывать день ги по старинке – на «черный день». Не верят в стабильность. Но есть и те, кто цель накопления перед
собой ставит. Почти 24 процента женщин копят
на туризм и поездки. Среди мужчин та ковых
лишь 17 процентов. Представители сильного

пола в большинстве своем копят на машины или
постройку дома.
Копить можно на любые цели, важно – как.
Подушка, матрас, копилка и книга не самое лучшее
решение. Здесь до накоплений легко доберется инфляция. Оптимальным вариантом будет разместить
сбережения под проценты. К примеру, в кредитном
потребительском кооперативе «Социальный капитал». Здесь вы и сохраните и увеличите накопления.
А это дополнительный плюс для тех, кого не покидает соблазн потратить отложенную сумму.
Деятельность кооператива регулируется Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со
стороны Центрального банка Российской Федерации и саморегулируемой организации Союз СРО
«НОКК».

Сумма

Ставка

Срок, месяцев

Возможность
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*

От 1000 рублей

13,5%

12

Да

«ДОХОДНЫЙ»

От 1000 рублей

12,5%

12

Да

«ПОЛГОДА»

От 1000 рублей

11,4%

6

Да

Программы

СБЕРЕЖЕНИЯ
ВАЖНО
НЕ ТОЛЬКО
НАКОПИТЬ,
НО И УВЕЛИЧИТЬ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

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

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

(4942)

467-503

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ПОД РУКОВОДСТВОМ
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11,
тел.: 31-48-24
30 ноября; 18:30

Костромская «Отрада»
на гала-концерте в Москве
Второго декабря в Москве состоится гала-концерт
«Зимняя вереница», приуроченный к пятому Межрегиональному фестивалю народного творчества «Неувядаемый цвет». Костромскую область на нем представит
ансамбль «Отрада» из Красного-на-Волге.
Гала-концерт, который состоится в воскресенье в Московском дворце пионеров, организован Ассоциацией развития
исторических поселений «Русская провинция» при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации. Его цель –
популяризация фольклора и народного творчества. Сам фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» проходил
летом в Гороховце. По его итогам были выбраны девять лучших
коллективов из Архангельской, Вологодской, Владимирской,
Ивановской, Костромской, Нижегородской, Новгородской,
Рязанской и Тульской областей. Именно они и выступят на
гала-концерте в Москве. Коллективы представят народное
творчество, которое издавна возникло и сформировалось в
родном регионе и бережно хранится ими сегодня. От нашего
региона участие в гала-концерте «Зимняя вереница» примет
красносельский ансамбль «Отрада», созданный в 2013 году. Его
репертуар состоит из русских народных песен, часть которых –
песни Костромской области.

«Ботинки на толстой подошве».
Трогательная фантазийная мелодрама с элементами символизма
по пьесе Петра Гладилина. 16+
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
29 ноября; 18:00
«Ревизор». Комедия в двух действиях по произведению Николая Васильевича Гоголя. 16+
30 ноября; 18:00
«Дикий Запад». Комедийный вестерн в двух действиях. 16+
1 декабря; 18:00
«Не было ни гроша, да вдруг алтын». Сцены из московской жизни.
12+
2 декабря; 18:00
«Дикарь». Невероятная история
любви в двух действиях по пьесе
Алехандро Касона. 16+
4 декабря; 12:00
«Капитанская дочка». Музыкальный спектакль в двух действиях. 12+
5 декабря; 18:00
«Как важно быть серьезным». Ко-

медия в двух действиях по произведению Оскара Уайльда. 12+

ражающие быт минувших столетий,
романтические пейзажи. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
1, 2 декабря; 11:00, 13:00
«Красная шапочка». Спектакль по
произведению Евгения Шварца. По
техническим причинам будет проходить в фойе театра. 0+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
ул. Молочная Гора, 3,
тел.: 31-19-52, 8-918-358-33-41
До 10 марта 2019 года
«Выставка восковых фигур». Экспонаты Санкт-Петербургского музея
восковых фигур. Более 40 персонажей, среди которых - исторические
деятели, современные политики и
представители шоу-бизнеса. Фигуры выполнены в лучших традициях
всемирно известного Музея мадам
Тюссо. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
30 ноября; 18:30
«Классический прием». Сочинения Гайдна, Моцарта и Бетховена
в исполнении камерного оркестра
и академического камерного хора
филармонии, а также виолончелиста из Москвы Екатерины Семеновой. 6+
2 декабря; 12:00
«Царевна-лягушка». Музыкальная
сказка для детей. 6+
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»
ул. Советская, 41,
тел.: 31-31-12, 31-28-23
30 ноября; 18:00
«Сказка о маленьком чуде». Кукольный спектакль о Рождестве от
костромского отделения Союза театральных деятелей. 0+
РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ
пр-т Мира, 5, тел.: 47-07-40
До 30 декабря
«Западно-европейское искусство». Выставка работ из коллекции
костромского музея. Натюрморты
голландской и фламандской живописи, утонченные портреты красавиц XIX века, жанровые сценки, от-

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ
ул. Симановского, 11,
тел.: 8-906-524-30-30
2 декабря; 10:00 - 17:00
«Чудеса рукоделия». Выставка-ярмарка для всех любителей ручного труда, тех, кто ищет необычные
вещи, оригинальные подарки и незабываемые впечатления. 0+
РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23,
тел.: 31-21-23, 31-40-49
30 ноября 12:00 - х/ф «Завтра была
война» (СССР, 1987), 89 мин., драма. 0+
2 декабря 12:00 - м/ф «Последний
лепесток», «Два билета в Индию»,
«Волшебное лекарство» (СССР,
1977), 60 мин. 0+
3 декабря 12:00 - х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника»
(СССР, 1984), 90 мин., мелодрама.
12+
5 декабря 12:00 - д/ф «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
(Россия, 2018). Премьера! 12+
Вход на все сеансы бесплатный
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КОЛЛЕДЖ НА РАСПУТЬЕ
Музыкальный колледж год назад отмечал 60-летний юбилей. Ежегодно из его стен выходят молодые виртуозы,
композиторы и дирижеры, которые востребованы не только в России, но и за рубежом. Однако в самое ближайшее
время костромская кузница музыкантов может оказаться
без «постоянной прописки».

Стандарты ужесточаются каждый год, а здание изначально
не приспособлено для образовательных целей.
Есть опасения, что учителям
колледжа из-за отдаленности от
основных культурных площадок
города придется разрываться
между работой в творческих
коллективах и преподаванием.
Некоторые уверены, что из-за
переезда концертная деятельность в колледже попросту
заглохнет. Впрочем, директор
успокаивает: без зрителей музыканты вряд ли останутся – по
количеству жителей, а значит, и
потенциальных слушателей микрорайон Юбилейный отнюдь не
маленький.

БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ

ПРИЗРАК ИЗ ПРОШЛОГО
Доходные дома предпринимателей Третьяковых – одни из
самых красивых зданий Костромы – помнят те времена, когда здесь находились военный
комиссариат, дом профсоюзов,
редакции областных газет, а во
время войны – Ленинградское
военно-инженерное училище.
Сегодня у большинства костромичей памятник архитектуры
XIX века прочно ассоциируется
с музыкой. Уже несколько десятилетий здесь размещаются
Костромской областной музыкальный колледж и детская
музыкальная школа № 1 имени
Ипполитова-Иванова.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОГБУ «НАСЛЕДИЕ»
ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА
УСТАНОВИЛИ, ЧТО
ЗДАНИЕ КОЛЛЕДЖА
НАХОДИТСЯ
В ПРЕДАВАРИЙНОМ
СОСТОЯНИИ.
О ветхости здания колледжа говорят давно. Несколько
лет назад был шанс капитально
отреставрировать помещения
благодаря частному инвестору, который согласился за свой
счет построить новые здания
для колледжа и музыкальной
школы. Тогда поговаривали, что
на доходные дома положил глаз
один из московских банков, но
так ли это – история умалчивает. Музыкантам предлагали три
площадки для строительства, и
все было бы хорошо, да только
в какой-то момент бизнесмен
отказался от своих притязаний.
Чуть позже колледж намеревались переселить в здание бывшего ПТУ на улице Боровой,
но планировка там не соответствовала нуждам музыкантов,
требовалась дорогостоящая
реконструкция. Переезжать на
окраину города никто из преподавателей и учеников не хотел.
Была поднята шумиха: за сохранение колледжа на прежнем
месте активно собирали подписи в интернете. В конце концов
переезд отложили на неопределенный срок.

ЗДЕСЬ В ВОЗДУХЕ
ВИТАЕТ ДУХ ИСКУССТВА
Специалисты ОГБУ «Наследие» весной этого года уста-

новили, что здание колледжа
находится в предаварийном
состоянии. Если музыканты не
переедут, завтра лепнина может
посыпаться, а вся ответственность за безопасность учеников
и преподавателей ляжет на руководство учреждения.
– Из экспертизы ясно,
что здание колледжа нуждается в капитальном ремонте.
Обследование
еще не завершено, инженерам предстоит
изучить состояние фундамента,
и только тогда они смогут дать
вердикт – аварийное это здание или нет. Подчеркиваю, что
окончательного решения по переезду не принято. Тема только
обсуждается, и рассматриваются различные варианты. Ясно,
что и преподаватели, и ученики
хотят, чтобы колледж остался
на максимально близком удалении от центра, тем более что
неизвестно, сколько продлится
ремонт, – объяснил директор
колледжа Сергей Камилатов.
Переезжать нужно, но вопрос «куда?» сегодня остается
открытым. Пока самый реалистичный вариант – машиностроительный техникум в микрорайоне Юбилейный. Руководству
колледжа пообещали, что в мае
следующего года к зданию проложат асфальт, наладят освещение, а сам переезд могут осуществить до октября.
Преподавательский состав
относится к возможному новоселью двояко. Одни понимают
всю опасность постоянного
нахождения в ветхом здании,
другие считают переезд преждевременным. И тех, и других
понять можно: при всей целесообразности переезда менять
место работы в самом центре
города на окраину не захочется
никому. Неизвестность всегда
пугает, а четких гарантий, будет
ли этот переезд временным или
нет, ни руководство колледжа,
ни департамент культуры сейчас
дать не могут.
– Все прекрасно понимают,
что на время ремонта мы здесь
оставаться не будем. Это фактически невозможно, – рассказал
Сергей Камилатов. – Думаю, что
даже если здесь здание идеально отремонтируют, помещения
станут красивыми и уютными,
требованиям Министерства
просвещения колледж все равно соответствовать не будет.

Сегодня в колледже обучается 133 ученика. Цифра, казалось
бы, небольшая, но даже сейчас
места всем едва хватает. Надо
учитывать, что из-за специфики музыкального образования
большинство занятий проводится индивидуально, поэтому и количество помещений, и условия
должны быть соответствующие.
Только переезд 19 роялей и 40
фортепиано обойдется колледжу в круглую сумму. Инструменты уже немало повидали на
своем веку, и при их перевозке
необходима предельная аккуратность. По президентской
программе в следующем году
колледж может претендовать на
получение 11 миллионов рублей
из федерального бюджета, но
гарантий этому пока тоже нет
никаких. Если средства колледж
все-таки получит, это поможет
укрепить материально-техническую базу, закупить новые
музыкальные инструменты,
компьютерное оборудование
и обновить помещения для обучения – возможно, на новом
месте.

ПО ИЗНАЧАЛЬНОЙ
СМЕТЕ НА РЕМОНТ
ЗДАНИЯ УЙДЕТ
КАК МИНИМУМ 130
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
– ЦИФРА ЭТА ПОКА
УСЛОВНАЯ И ПО ФАКТУ
МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ВОЗРАСТИ.

Жители дома
на Пастуховской боятся,
что не дождутся очереди
на расселение
Администрацию города Костромы обязали предоставить квартиры всем жильцам аварийного дома №8 на
улице Пастуховской. Правда, когда настанет это долгожданное событие, пока никто не знает.
Историю судебной тяжбы
между жителями памятника
архитектуры на Пастуховской
и городской администрацией
мы освещали не раз. Суд обязал предоставить жилые помещения всем собственникам
еще в июле, однако администрация подала апелляцию. Разбирательство затянулось еще
на три месяца, но суд остался
на стороне жителей. Окончательное решение было принято в конце октября. При расселении предоставленная жилая
площадь не должна быть меньше предыдущей, а поскольку
у некоторых жильцов метраж
получился небольшой, видимо, будет решаться вопрос о
денежной компенсации.
Пока остается открытым
вопрос о сроках расселения:
их опять перенесли – с июля
на декабрь. Почему нельзя
решить этот вопрос раньше?
Из документов следует, что
деньги у города имеются: на
оплату обязательств судебных
решений в 2018 году предусмотрено более 12 миллионов
рублей, а потрачено из них –
меньше шести. Кроме того, городские власти заверяют, что

в их распоряжении находится
18 жилых помещений, которые
готовы принять переселенцев,
но все они требуют ремонта.
Ирина Хохрина, которой
суд обязал предоставить жилье еще весной, стоит 42-й в
очереди на квартиру. Что означает эта цифра на временной
шкале, никто точно сказать не
может. По договорам соцнайма в 2016 году администрация
предоставила 13 жилых помещений, в 2017-м – 17, а в
2018-м – всего 6. Если переселение будет идти такими же
темпами, Ирина справит новоселье только через три-четыре
года. Остальным жителям, вероятно, придется ждать своей
очереди еще дольше.
А тем временем состояние
обветшалого дома, который
построили в середине XIX века,
становится все более плачевным. За последние месяцы
фасад еще больше обветшал,
трещины в полу расширились,
от сырости еще сильнее облезли обои, а в одной из комнат посыпался потолок. Есть
большие сомнения в том, что
дом переживет грядущую
зиму.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
ЕВГЕНИЙ НАГОРОВ БОЛЬШЕ НЕ ДЕПУТАТ

А сроки уже поджимают –
на носу аккредитация. Она состоится в декабре 2019 года,
и вряд ли колледжу удастся ее
пройти, находясь в предаварийном здании. Библиотеку с
выходом в интернет и спортзал,
необходимые для прохождения
аккредитации, оборудовать в
памятнике архитектуры попросту нереально. По изначальной
смете на ремонт здания уйдет
как минимум 130 миллионов рублей – цифра эта пока условная
и по факту может значительно
возрасти. Откуда регион возьмет столь немалые деньги – вопрос тоже пока открытый. Есть
надежда, что колледж не оставят
на распутье, но департаменту
культуры и областной администрации придется решать этот
вопрос комплексно, чтобы угодить всем – и музыкальной преподавательской элите города и
ученикам.

Он досрочно сложил с себя депутатские полномочия.
Напомним, что Евгений Нагоров стал фигурантом нескольких уголовных дел. Руководитель строительной компании «Костромагорстрой» имеет многомиллионную задолженность перед сотрудниками своей фирмы. Некоторым
рабочим не платят зарплату уже более двух лет. Недавно
к митингующим рабочим присоединились и обманутые
дольщики «Костромагорстроя». Дальнейшая судьба пяти
многоквартирных домов, так и недостроенных фирмой, до
сих пор остается неизвестной.
Сегодня Евгений Нагоров лишился статуса депутата.
Его отставку приняли коллеги по Костромской областной
Думе. Официальная причина – по состоянию здоровья. Теперь в Нерехтском районе должны пройти дополнительные
выборы на освободившееся кресло «народного избранника». Решение об их назначении предстоит принять позже.
Также на заседании Думы был освобожден от своих
обязанностей и уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Галичев.

У КОСТРОМСКИХ СТУДЕНТОВ ПОЯВИТСЯ
СВОЙ БАССЕЙН
Планируется, что к его строительству приступят в 2020 году.
В КГУ в рамках всероссийской программы «500 бассейнов» может появиться новый спортивный объект. В следующем году Костромская область получит из федерального
бюджета средства на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба областной Думы.
Пока в рамках программы построено 70 бассейнов общей
стоимостью более трех миллиардов рублей в разных регионах
страны, в следующем году к ним добавится еще девять.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. День начинается 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, 03.05 Мужское / Женское 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+
00.20 Познер 16+
04.15 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, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ВДОВА» 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению подлежит» 0+
12.10, 01.30 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые сокровища 0+
14.20 Д/с «Предки наших предков»
0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова» 0+
17.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Д/с «Российские хирурги» 0+
06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Самолёты.
Огонь и вода» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Подзарядка 0+
09.30, 14.30, 19.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.00 Дети говорят 0+
14.15 Просто деньги 0+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
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 интервью
19.20 Уроки безопасности от Мани
и Дани
19.30 Музей
19.45 Вести интервью

ТЕЛЕВЗГЛЯД
ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 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+
05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Лето Господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем временем 0+
13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие XIX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Барон Эдуард ФальцФейн» 0+
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 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 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 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+
05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.15 Церемония вручения премии
«Доброволец России 2018» 12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 0+
08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
0+
13.40 Дороги старых мастеров 0+
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени» 0+
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка
царю» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца» 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 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 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Хочу меняться 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
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 интервью
19.30 Актуальный репортаж
19.40 Лесные вести
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ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 03.25 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+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и группа «Black
Sabbath». Последний концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады
08.20 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал Гранпри 2018 г. Трансляция из Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. Всегда
в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак (кат16+)
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г.
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал Гранпри 2018 г. Трансляция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Кострома
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной
музыкальной премии «Виктория» 12+
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 0+
08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр
0+
02.45 PRO MEMORIA 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 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 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
00.10 Уральские пельмени. Любимое
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 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 Острова 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.50 Дороги старых мастеров 0+
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ.
СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ» 0+
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 0+
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 0+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 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 «2012» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
18.30 День города 12+
18.45 Хочу меняться 6+
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Городская дума: вчера, сегодня, завтра
19.30 Родительский клуб
19.50 Музей

05.00 Утро России.
Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кострома
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
12+

04.30 Х/ф «ПОКА
БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК»
12+
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+

18.50 Телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+

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+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
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 Юля Абдулова. Моя исповедь
16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца» 0+
14.50, 16.20 Д/ф «Подвиг разведчика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «ФАРГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 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, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
15.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
16.00 Про сеть 6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
14.05, 01.30 Диалог 0+
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки наших предков». «Хазары. По следу писем царя Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусоргского «Хованщина» 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 Уральские пельмени. Любимое
16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
19.00 «Мамин голос». Гала-концерт
19.30 Уроки безопасности от Мани
и Дани
19.45 Городская дума: вчера, сегодня,
завтра
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БРОШЕННЫЕ НА ПЕПЕЛИЩЕ
Погорельцы лишились
жилья и оказались
в безвыходной ситуации
Беда не приходит одна. Эту всем известную пословицу
на себе прочувствовали жильцы дома на улице Симановского, 98/2. Их дом горел пять раз, но факт поджога
так ни разу и не подтвердился. Сегодня жильцы дома
остались без крыши над головой, имущества и ясных
перспектив на будущее.

ЖЕРТВЫ ОГНЯ
От деревянного дома в самом конце улицы Симановского
остались только окутанные сажей черные стены. Двухэтажная
постройка была возведена еще
в начале 20-х годов прошлого
столетия и почти век благополучно стояла на своем законном месте. Впервые пожар
случился 18 марта 2013 года.
Около 4 утра началось возгорание. Едва проснувшиеся жильцы хватали документы и сбережения и спасались, кто как мог.
Одна из женщин выпрыгнула
из окна и сломала ногу, а молодой человек получил ожоги
второй степени, когда выбежал
из квартиры, чтобы разбудить
соседей. Прибывшая на место
пожарная бригада тушила пламя до 7 утра. Были спасены 12
человек, но дом оказался серьезно изувечен. Огнем была
повреждена обрешетка кровли, выгорели входные двери,
лестничная клетка и коридор
второго этажа. Причины пожара пытались установить, но за
недостаточностью сведений
вопрос остался неразгаданным.
А тем временем жильцы вернулись домой. Кое-как сделали
ремонт, наладили быт, в общем,
жизнь вернулась на круги своя.
Череда несчастий комом обрушилась в 2017 году. Второе
возгорание случилось весной,
а третье – летом. К счастью,
бдительные жильцы вовремя
почувствовали дым и сами потушили огонь. Вызывали полицию, обращались к участковому, а затем в прокуратуру, но
состава преступления стражи
порядка не нашли. Жильцы уже
собирались поставить в коридоре камеры, когда произошел
четвертый – самый разрушительный пожар. Ночью с 15-го
на 16 июля большинство жильцов дома еще спали... На пульт
дежурного пожарной части
сигнал о возгорании поступил
около двух часов. Пожарные
незамедлительно выехали на
место. Чтобы не сгореть заживо, люди выпрыгивали из окон
второго этажа, бросали в проем
маленьких детей и домашних
животных – внизу их ловили
мужчины.
Пожарные эвакуировали 20
человек, включая четырех детей.
Двум женщинам понадобилась
помощь медиков, их увезли на
«скорой». Центр гражданской
защиты предоставил одной семье, в которой был годовалый
ребенок, помещение для временного размещения прямо в
здании центра. Утром пострадавших отпустили домой.
Последствия для деревянной постройки оказались непоправимыми: выгорел чердак, во
всех квартирах второго этажа
огонь уничтожил мебель, бытовую технику, обгорели обои,
были закопчены стены и потолки. Квартиры и помещения на
первом этаже из-за тушения пожара промочило водой.

Этой весной дом загорелся
снова в пятый, «контрольный»
раз. Огонь практически дотла
уничтожил строение.

КТО ВИНОВАТ?
Несмотря на заключения
экспертов, погорельцы уверены
– причиной пожаров был поджог.
Как известно, бомба дважды в
одну воронку не падает, а в случае с домом на Симановского
это случилось пять раз...
После пожара в июле прошлого года предварительной
причиной возгорания называли
поджог. Вот только впоследствии от этой версии отказались
за недостаточностью улик. Как
следует из результатов экспертизы, пожар начался в коридоре
второго этажа. Жильцы рассказали следователям, что входные
двери были заблокированы, то
есть «чем-то подперты». Пожарно-техническая экспертиза
данный факт не подтвердила,
объяснив, что двери могли оказаться закрыты из-за того, что
дерево деформировалось под
воздействием тепла пожара.
Эксперты установили, что огонь
распространился быстро, а это
не характерно для пожаров, возникающих по причине воздействия источника малой мощности, проще говоря – сигаретного
окурка. Одна из возможных причин возгорания – неисправная
проводка или короткое замыкание. Впрочем, жители утвержда-

НЕСМОТРЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ, ПОГОРЕЛЬЦЫ УВЕРЕНЫ – ПРИЧИНОЙ
ПОЖАРОВ БЫЛ ПОДЖОГ. КАК ИЗВЕСТНО, БОМБА ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОРОНКУ
НЕ ПАДАЕТ, А В СЛУЧАЕ С ДОМОМ НА СИМАНОВСКОГО ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ПЯТЬ РАЗ...
еще до момента пожара отнесла
ценные вещи и бытовую технику
на другую сторону дороги, как
будто они заранее догадывались – произойдет что-то нехорошее.
Так или иначе, точно установить причину возгорания так
никто и не смог, а жильцы получили на руки отказ в возбуждении уголовного дела. Позже
прокуратура отменила решение
УМВД как незаконное и вынесенное преждевременно. Полицейские провели дополнительную проверку, но ее результат
почти дословно повторяет первоначальный.
– Мы заселились в квартиру 15 лет назад. Обустроились,
провели воду и канализацию,
комнаты обставили, сделали
душевую кабину. Мы никому не
мешали, никого не трогали, ни-

А вот зачем нужно поджигать и кому это выгодно – тема
для отдельного расследования. Сами жители после поджога никакой компенсации не
получили. Ни одна страховая
компания не решалась застраховать деревянную постройку,
которую признали аварийной
еще в 2013 году. Другая версия,
которая напрашивается сама
собой, – кому-то очень понадобилась земля под домом. Участок действительно лакомый
– историческая часть города,
поблизости – сквер Борьбы,
больница, магазины. Общая
стоимость земли по кадастру –
чуть больше трех миллионов рублей. Спустя некоторое время
после признания дома аварийным жителям сообщили о необходимости снести постройку.
Однако никаких предложений
по выкупу земли до сего дня не
поступало.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЖИТЕЛИ ПОСЛЕ ПОДЖОГА НИКАКОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НЕ ПОЛУЧИЛИ. НИ ОДНА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НЕ
РЕШАЛАСЬ ЗАСТРАХОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПОСТРОЙКУ,
КОТОРУЮ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНОЙ ЕЩЕ В 2013 ГОДУ.

ют, что ни о каком замыкании
речи быть не может: проводка
была новой и менялась недавно. Зато погорельцы рассказали о странных обстоятельствах:
после возгорания кто-то видел
убегающего от дома молодого
человека, а одна из семей якобы

куда не ходили и ничего не требовали, – рассказывает бывшая
жительница дома Анастасия
Сидорова. – Если будет официально признано, что поджог,
значит, полиция обязана заводить уголовное дело и искать
преступников.

Семьи, проживавшие в доме
на улице Симановского, стоят в
очереди за квартирами уже пятый год. Еще весной 2013 года
после первого пожара постройку
обследовала комиссия и постановила, что капитальный ремонт
дома проводить не имеет смысла, поскольку требуется полная
замена фундаментов, стен, покрытий и лестницы. Заключение
было однозначным: признать
дом подлежащим сносу.
Раз дом аварийный, значит,
жильцам должны предоставить
другое жилье. Первоначально
переселить людей планировали
до 31 декабря 2014 года. Затем
сроки сдвинулись до 2018 года,
но жильцов об этом не уведомили. Узнав, что их никто не собирается переселять, погорельцы
обратились в прокуратуру, которая четко расшифровала закон:
уведомлять жителей о переносе сроков расселения их дома
никто не обязан. Этой весной
сроки перенесли еще раз – до
2020 года.
Сегодня в Костроме количество людей, проживающих в
домах, которые давно пора сносить, перевалило за две тысячи.
У пострадавших остается два
выхода – соглашаться на временное жилье из маневренного
фонда или ждать своей очереди на новую квартиру. Когда эта

очередь придет, администрация точно сказать не может. А
тем временем кто-то ютится в
съемном жилье, кто-то довольствуется маневренным фондом
и едва ли верит, что когда-нибудь оттуда выберется. Точно
так же скитаются и бывшие жители дома на Симановского,
98/2.
– Администрация по договору соцнайма жилье нам предоставлять не будет. Суд отказал
в иске о предоставлении жилья,
поскольку мы не состоим на
учете нуждающихся. Доход на
семью получается чуть больше
нормы, необходимой для постановки на учет, – говорит бывшая
жительница дома Марина Селюнина. – Единственный вариант, который нам предлагают,
– маневренный фонд на улице
Чайковского или Катушечной.
Если мы согласимся на это, то,
вероятно, останемся там на всю
жизнь.
Страх людей оправдан.
Дома маневренного фонда с
их обшарпанными подъездами,
неприятными запахами и исписанными непристойностями
стенами не нуждаются в дополнительном представлении. Контингент жильцов обычно не внушает оптимизма. Согласившись
на маневренный фонд, погорельцы и переселенцы нередко
так в нем и остаются. Некоторые
живут в бараке десятками лет.
Там же и умирают.
Жильцы дома на Симановского перенесли пожары морально тяжело, у детей – патологический страх огня и стресс
на всю жизнь. Если бы еще в
2013 году, когда дом признали аварийным, администрация
подошла к работе ответственно и решила вопрос с заменой
жилья, то ничего бы этого не
было. Грустно и другое: как
следует из многочисленных
документов, ограничений по
переносу сроков расселения
аварийных домов не существует. Таким образом, свое
долгожданное новоселье костромские погорельцы могут
справить как в 2020-м, так и
2050 году. Решение вопроса
остается на совести городских
чиновников. А совесть, как известно, критерий моральный, а
не юридический.
Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева
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НА ИГЛЕ: ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ
ПРИВЫКАНИЕ

ЛЮБАЯ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
ЛЕЧИТСЯ
КОМПЛЕКСНО.
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
В ИЗБАВЛЕНИИ ОТ
ЗАВИСИМОСТИ ИГРАЕТ
ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ
ПАЦИЕНТА.

Если человек осознанно или по неосторожности злоупотребляет лекарствами, то это приводит к развитию лекарственной зависимости. Привыкание чаще всего вызывают
сосудосуживающие капли, снотворные, слабительные
и гормональные препараты.

ЗАКАПАЛ РАЗ –
И ПОНЕСЛОСЬ...
Очень часто заболевший
человек не задумывается о последствиях: назначает курс лечения себе самому и подвергает
организм негативному химическому воздействию. Зависимость от лекарств провоцируют не только психологические
нарушения, но и физические
– организм попросту отказывается работать без определенного препарата. При этом форма
выпуска лекарства имеет второстепенное значение. Привыкание может развиться от препаратов в таблетках, капель,
уколов и даже мазей.
Одно из самых распространенных средств, на зависимость
от которого жалуются больные,
– это сосудосуживающие капли
для носа, которые не столько
лечат насморк, сколько устраняют временный дискомфорт.
Привыкание к назальным каплям наступает довольно скоро, и затем человек не может
полноценно без них дышать.
Активное использование сосудосуживающих приводит к
развитию побочных эффектов:
отек носовых пазух, ощущение
свербения в носу, постоянные
головные боли, конъюнктивит.
Со временем у человека могут

развиться серьезные проблемы
с обонянием.
От препаратов для полости
носа необходимо отказываться или хотя бы сделать перерыв
после трех-пяти дней использования. Заменить носовые капли
можно специальными солевыми
растворами, продающимися в
аптеках. Чтобы привычка организма к каплям ослабевала,
можно разводить препараты
водой для инъекций или физраствором, постепенно увеличивая их дозу. Самостоятельно избавиться от зависимости
можно и путем резкого отказа
от препарата, но такой способ
подойдет лишь обладателям
сильной воли.

НЕ ЛЕЧАТ, А КАЛЕЧАТ
Снотворные выписываются
под строгим контролем врача,
поскольку провоцируют одну из
самых опасных лекарственных
зависимостей. Эта зависимость
развивается не сразу, а постепенно – процесс может занимать от нескольких месяцев до
двух-трех лет. Когда препарат
в принимаемых дозах перестает оказывать терапевтический
эффект, человек начинает принимать лекарство в большем
количестве. Постепенно больной испытывает неконтролиру-

емый страх перед засыпанием,
что зачастую и заставляет принимать снотворное на всякий
случай. Так формируется психологическая зависимость. Чтобы предотвратить ее развитие,
необходимо ограничить лечение оптимальными сроками и
делать продолжительные перерывы между курсами, поскольку
привыкание носит временный
характер и исчезает после прекращения приема препаратов.
Зависимость от слабительных врачи нередко связывают
с «ленивой толстой кишкой». В
этом случае говорят, что орган
самостоятельно не работает и
ему требуется определенное
«подстегивание»: кишечник перестает самостоятельно сокращаться и проявлять активность.
С осторожностью следует использовать и гормональные препараты, которые обычно прини-

мают по определенной схеме
курсом. Если сроки превысить,
то можно «заработать» серьезные проблемы: привычные дозы
перестанут быть эффективными
и возникнут побочные явления.

ЖЕЛАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
БЛИЗКИХ
Любая лекарственная зависимость лечится комплексно. Восстановление включает
в себя психотерапию, полное
очищение организма и лечеб-

ную физкультуру. Выяснив, что
у человека развилась привычка
к какому-либо препарату, врач
определяет степень зависимости, а также узнает, насколько
сильно больной хочет избавиться от этого состояния. Именно
искреннее желание пациента
играет ключевую роль в избавлении от зависимости.
Полный отказ от препарата – наиболее важный момент
терапии. Чем раньше это будет
сделано, тем выше вероятность
успешного результата. Нередко
лекарственная зависимость
трудно поддается лечению, и,
чтобы добиться положительного
эффекта, необходимы усилия
врача, пациента и его ближайшего окружения. Для больного
психологически важно присутствие родных и близких, которые
в период реабилитации должны
выражать понимание и поддержку.
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РАБОТА

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
ТОРГОВЫЕ
РЯДЫ
В НЕРЕХТЕ
ПУСТЯТ
С МОЛОТКА
Объект культурного
наследия выставлен на продажу.
Торговые ряды в центре Нерехты – одна из
наиболее узнаваемых достопримечательностей
города. Ансамбль был сооружен в середине XIX
века в стиле позднего классицизма, предположительно по замыслу костромского архитектора
Петра Фурсова – автора проектов Пожарной каланчи и Гауптвахты. Сейчас памятник архитектуры
выставлен на продажу.
Информация о конкурсе размещена на сайте
Инспекции по охране объектов культурного наследия. Начальная цена лота – 7,3 миллиона рублей.
Удивительно, что пять лет назад на реставрацию
этого памятника была потрачена куда большая
сумма – около 12 миллионов рублей.
«Согласно информации, полученной из Нерехты, прежним арендаторам объекта были предложены такие условия, что они отказались от дальней-

шей аренды, и объект перестал приносить доход
– сообщает Костромское областное отделение
ВООПИиК. – Когда на продажу, предварительно
выполнив реставрацию, выставляют такие значимые объекты, а иногда и просто визитные карточки
городов, как Торговые ряды, – это удивляет».
Конкурс по продаже объекта состоится 29 ноября. Тогда и станет известна дальнейшая судьба
памятника архитектуры.

ПРИБЕГНУЛ К СПОСОБУ ДЕТОЧКИНА
Машину он пытался «унести» вместе с гаражом.
Подозрительную активность в районе гаражей
полицейские заметили в начале ноября. Неизвестный мужчина в разгар рабочего дня попытался распилить металлический бокс прямо с находящейся в нем старенькой «шестеркой».
Оказалось, что реализация металлолома для
злоумышленника была привычным делом и одним
из источников дохода. Он посчитал, что гаражи заброшены, и решил сдать их в пункт приема металла вместе с хранившимися внутри автомобилями.
Прямо на месте он вскрывал боксы, распиливал их
и увозил с помощью манипулятора.
Пока известно только о двух эпизодах противоправной деятельности молодого человека.
Уголовные дела возбуждены по каждому из них.

Приглашаем на работу: бухгалтера, машиниста бульдозера, водителя
(категории прав С или Е), машиниста
автокрана, официанта в ресторан.
Кострома, ул. Деминская, д. 1. Тел.:
42-81-12, 8-915-911-11-53.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

горничная
для уборки
номерного фонда

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

Заработная плата достойная,
доставка служебным
транспортом,
работа на территории экоотеля
«Романов Лес» (пос. Лунево).

8-920-389-74-27
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам, все
удобства, ремонта не требует, есть
необходимая мебель, холодильник.
Средний этаж. Балкон. Цена 7500 р.
+ к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.
Шагова ул., 1-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, ремонта
не требует, чисто. Мебель частично.
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена
6000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930386-62-85.

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку
или комнату в общежитии, сниму для
русской пары. Рассмотрю варианты в
разных районах города. Тел.: 46-73-65,
8-953-644-51-06.
2-3-комн. кв. или частный дом в
черте города снимет русская семья,
своевременную оплату и порядочность
гарантируем, рассмотрим все предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-19105-80.

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого сдает в аренду теплое цокольное
помещение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 8-910-808-17-97.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, отличное состояние. Современная мебель, есть холодильник и телевизор.
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена
7500 р + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-52260-69.
Индустриальная ул., 1-комн. кв.,
сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние. Современная
мебель и бытовая техника. Средний
этаж, есть лифт. Лоджия остеклена.
Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25,
8-930-386-62-85.
Ленина ул., 2-комн. кв., сдам, хорошее состояние, есть необходимая
мебель и бытовая техника. Средний
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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. ремонта не требует, чисто. Есть мебель,
холодильник. Средний этаж. Лоджия
остеклена. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 4505-02, 8-930-386-62-85.
Комната в общежитии, сдам на длительный срок, все удобства, хорошее
состояние, чисто, есть мебель, холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65,
8-910-191-05-80.
Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, чистая, обычный ремонт. Есть необходимая мебель. Цена 8500 р. + к/у. Тел.:
46-73-65, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ
Продается земельный участок 14
соток в д. Симаково Костромской области, в 6 км от г. Костромы, приватизирован. Есть газ, водопровод, электричество, проект 2-этажного дома со
сметой. Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-609-55-32, 8-915-919-49-70.

Вохма п., 3-комн. кв., продам,
Костромская область, 62,6 кв. м,
2д2. Квартира находится в экологически чистом районе, из окон
открывается великолепный вид
на живописные русские просторы
и лес. Дом 1993 года постройки. В квартире установлены окна
ПВХ, межкомнатные двери, есть
и печное и электроотопление, все
коммуникации, теплый туалет и
душевая кабина, водонагреватель. Есть застекленная веранда и кладовка, выход на чердак.
Рядом с домом картофельник и
земля для огородничества, гараж, баня и постройки для хозяйства. Школа и детский сад в 5
минутах ходьбы, рядом магазин
и лесная зона. Готовы подарить
новым владельцам часть мебели. Цена 500 тыс. руб. Возможен
небольшой торг. Тел. 8-915-06628-58.

СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ!
Почему стороны не всегда могут договориться
Некоторые сделки на рынке недвижимости разваливаются
по объективным причинам, на которые трудно повлиять,
но большинство – по вине самих ее участников. Зачастую
именно покупатель и продавец определяют, насколько взаимовыгодным будет их недолгое сотрудничество.

ПОГОНЯ ЗА ДЛИННЫМ
РУБЛЕМ
Самая распространенная
ошибка продавца, из-за которой его квартира безрезультатно может искать своего покупателя долгие месяцы, довольно
банальна. Это завышение стоимости объекта. Подавляющее
большинство квартир, цены на
которые собственники определяют сами, дороже их реальной
стоимости на 5-10%. Продавцысамоучки обычно ориентируются на другие квартиры, выставленные на продажу, зачастую не
обращая внимания на пометку
«торг возможен» или же не понимая, что подобный торг подразумевает серьезную скидку. В
итоге собственник долгое время
не может осознать, почему квартира по цене «как у всех» зависает на рынке и не продается.
Неграмотно составленные
тексты объявлений, отталкивающие фотографии и фактические
ошибки в описании квартиры
очень часто отбивают у потенциального покупателя интерес
к объекту. Даже если квартира
выставлена по цене ниже прочих, это усиливает подозрения:
покупатель видит в этом ошибку
или того хуже – попытку мошенничества.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
К ДОКУМЕНТАМ
Приобретая квартиру, покупателю стоит подробно изучить
ее предыдущую историю. Скелетами в шкафу могут оказаться
неучтенные собственники, долги
за ЖКХ и прочие сюрпризы. Изза таких тайн нередко срываются очень выгодные на первый
взгляд сделки. Для совершения
любой купли-продажи необходимо подготовить большое количество документов, и при их
подготовке важно учесть юридические нюансы и соблюсти
закон.
Нередко сложности возникают из-за участия в сделках несовершеннолетних. Если дети просто прописаны в квартире, то
при продаже недвижимости не
требуется получать разрешение

от органов опеки, однако если
ребенок находится под опекой
государства, то разрешение
все-таки требуется. Особенно
аккуратно нужно относиться покупателю к приватизированным
квартирам с детьми. Следует
выяснить, когда именно ребенок
был зарегистрирован в квартире
– до приватизации или после.
Если его прописали до приватизации – нужно узнать, была ли
на него оформлена доля в собственность.

НЕКОТОРАЯ
ЧАСТЬ СДЕЛОК
СРЫВАЕТСЯ
УЖЕ НА ЭТАПЕ
ЗНАКОМСТВА
СТОРОН.

СЕКРЕТНЫЕ ДОЛГИ
Часто причиной срыва сделки становятся долги по ЖКХ.
Следует помнить, что начисления за капитальный ремонт при
покупке жилья переходят на
нового собственника, а некоторые управляющие компании не
включают их в основную квитанцию, а выписывают отдельно.
Бывают случаи, когда бывшие собственники прикрепляют на счетчик магнит, замедляющий работу оборудования.
Магнит обнаруживают новые
хозяева, а счетчик ломается и
начинает накручивать воду быстрее реального ее расхода.
Лучше внимательно осмотреть
коммунальное оборудование
на этапе подписания акта приемки-передачи квартиры и при
обнаружении незаконного вмешательства не подписывать акт
до тех пор, пока прежний собственник не устранит нарушения.
Дополнительно следует изучить
коммунальные квитанции за последние месяцы. Там должны
быть отражены либо предыдущие данные счетчиков, либо начисления по нормативам. Если
данные отсутствуют, то это повод разобраться в том, куда делись начисления.

ИПОТЕКА, БОЛЕЗНЬ
И ОБНАРУЖЕННЫЕ
ДЕФЕКТЫ
Из объективных причин срыва сделки наиболее распространенная – отказ банка от
предоставления ипотеки. Также
соглашение может быть отозвано из-за болезни или несчаст-

ного случая, в который попал
покупатель или продавец. При
таком раскладе сделку обычно
не отменяют, а переносят, но все
зависит от конкретного случая.
Покупатель может резко пересмотреть свое решение, если
вскрылся дефект, о котором
продавец предусмотрительно
умолчал. Кроме того недостатки
нового жилья могут обнаружиться после прогулки по окрестностям. Например, если покупатель обнаружил неподалеку
промзону.

ИЗ ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ
Некоторая часть сделок срывается уже на этапе знакомства сторон. Они встречаются на
просмотре квартиры и производят негативное впечатление
друг на друга, возникает недоверие. Недопонимание между
сторонами подстегивает неопытность участников сделки, а
взаимное неприятие приводит
к тому, что покупатель и продавец, от греха подальше, решают
обождать или вовсе отменить
сделку.
Так, покупатели, наслушавшись «компетентных» советов,

нередко начинают усиленно
ругать квартиру в надежде получить максимально выгодную
скидку. Неумеренная критика
очень редко помогает сбить
цену, возникает обратный эффект: изначально готовый к
торгу продавец может из принципа занять оборонительную
позицию и не уступить ни копейки.
Аналогичного результата достигают и продавцы, когда хотят
нарочито подчеркнуть достоинства квартиры. Неадекватное
поведение собственника – высокомерие, надменность или,
наоборот, крайняя развязность
и панибратство – также вполне
может оттолкнуть покупателя,
даже если квартира ему понравится.

КТО НЕ УСПЕЛ,
ТОТ ОПОЗДАЛ
Отказ продавца и покупателя
от сделки может произойти на
любом ее этапе, но больше всего трудностей возникает, когда
одна из сторон «передумала» на
поздней стадии переговоров.
Вопреки устоявшемуся мнению
даже аванс или задаток не являются подтверждением серь-

езности намерений покупателя,
а инструментов воздействия
на внезапно изменившего решение продавца еще меньше.
Бывает, что хозяева банально
передумывают на одном из этапов сделки из сентиментальных
соображений. Решают, что квартира на самом деле им очень дорога, и вообще не хотят с ней
расставаться потому, что «там
родились, выросли, жили» и так
далее.
Если стороны все-таки договорились, то в соглашении
об авансе или задатке может
прописываться срок, в течение
которого покупатель обязуется оплатить полную стоимость
квартиры.
Однако, если одна из сторон отказалась от своих обязательств уже после подписания
договора, согласно Гражданскому кодексу сделка все равно может быть проведена по решению
суда, хотя чаще всего продавец
с покупателем все же находят
способ разойтись полюбовно.
Уход на попятную невыгоден
обеим сторонам, поскольку теряется драгоценное время и
деньги, но стопроцентной гарантии от срыва продажи или
покупки не сможет дать никто.

ПАМЯТЬ
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КАК ВЫБРАТЬ ФОТОГРАФИЮ ДЛЯ НАДГРОБИЯ
Фотография – важная часть памятника, поэтому с ее выбором и нанесением на надгробие
нередко возникают сложности. Мы постарались собрать несколько советов, которые помогут избежать возможных проблем и заминок при заказе памятника.
Первое, что стоит знать: нет
правила, что фото на памятнике должно отражать реальный
возраст усопшего. Поэтому необязательно искать хороший снимок исключительно среди фотографий, сделанных в последние
месяцы жизни человека. Но и
определенные рамки соблюдать
все-таки стоит: к примеру, фото
юной девушки на надгробии
пожилой женщины будет выглядеть странно. Самое важное,
чтобы изображение отражало
тот образ, каким запомнили
умершего его родные и близкие.
Один из важнейших факторов – качество изображения.

Этот момент часто играет определяющую роль в вопросе выбора фотографии. Если речь идет
о нанесении на памятник среднего или крупного изображения,
то исходный снимок обязательно должен иметь хорошее разрешение и четкость. Небольшой
размер, низкое разрешение и
недостаточная четкость могут
стать причинами, по которым
использовать снимок будет
нельзя. Практически точно не
подойдут в качестве исходника
групповые фотографии, на которых есть покойный.
После того как снимок выбран, необходимо определить-

ся с технологией его нанесения
на памятник. Первый и самый
дорогой способ – нанесение
изображения при помощи акриловых красок по камню на поверхность могильной плиты.
Кроме всего прочего, он очень
требователен к качеству фотографии. Но и результат, как
правило, получается очень достойным.
Второй, более экономичный
вариант, – печать фото на керамике и последующее закрепление его на надгробии. Самый
распространенный вид фотокерамики – так называемые
«медальоны» (овальное фото,

Для создания
гравировки очень важно
предоставить наиболее
качественное фото.

которое крепится на памятнике).
Это классический и наиболее
доступный способ запечатлеть
образ покойного на могильной
плите. Помимо керамики фотомедальоны могут изготавливаться из металла, фарфора и
стекла. Но металлические изделия подвержены коррозии, фарфоровые и стеклянные могут
оказаться недостаточно прочными, поэтому керамика – самый
распространенный, надежный
и проверенный временем вариант.
Еще один способ, позволяющий нанести изображение на
значительную часть поверхности памятника, – гравировка,
то есть нанесение портрета или
изображения непосредственно
на камень. Это один из самых
долговечных вариантов, но конечный результат здесь будет во
многом зависеть от цвета, вида
и материала породы, из которых
выполнена заготовка памятника. Гравировка бывает ручной,
машинной и комплексной, когда
изображение наносится с помощью специального оборудова-

ния, а затем дорабатывается
вручную.
Нанесение портрета на камень имеет массу нюансов. Изза особенностей текстуры камня
изображение может видоизменяться. При компьютерной гравировке оно наносится подобно
печати принтера, посредством
мелких насечек, поэтому текстура и различные вкрапления
могут повлиять на качество портрета. Для создания гравировки
очень важно предоставить наиболее качественное фото, потому как в процессе нанесения
изображения на памятник исходный снимок может быть увеличен более чем в десять раз.
При сильном увеличении становятся видны все нюансы некачественных снимков, и приходится
применять ретушь.
Выбирая фотографию для
памятника, в любом случае лучше посоветоваться с профессионалами. Они помогут выбрать
подходящий вариант нанесения
изображения исходя из ваших
пожеланий и качества имеющихся у вас снимков.

УСЛУГИ
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

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

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

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00
без выходных
БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-28,
СТАНИСЛАВ.
Сантехник выполнит ремонт, замену
водопровода, канализации, отопления.
Замена унитазов, раковин, смесителей и
другое. Установка в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых
кабин, прочистка канализации. Помощь
в закупке и доставке. Услуги электрика.
Тел. 8-950-248-68-60.

РЕМОНТ КВАРТИР

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА)
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА.
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.:
50-37-15, 8-920-641-92-78.

ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)
КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, шпатлевка,
оклейка обоев, нанесение жидких
обоев, укладка ламината, линолеума,
замена водопровода, канализации,
стяжка пола, подвесные потолки и
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР.
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закупке материала. ДОГОВОР. Работаем
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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 (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ).
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%. ТЕЛ.
8-920-390-11-77.

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

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

Две женщины выполнят все виды ремонтно-отделочных работ: покраска, побелка, шпаклевка, оклейка обоев и т. д.
Тел.: 34-70-28 (вечером), 8-910-800-4462.

Срочный ремонт. Сантехника. Установка, замена водопровода (счетчики,
стиральные машины и т.д.), систем отопления, канализации. Работа без выходных. Тел. 36-02-09.
Женщина-мастер выполнит ремонт
быстро, качественно, недорого. Шпатлевка, обои, плитка, ламинат и др. Возможна работа мужчины. Тел.: 35-87-66,
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, зашпаклюет стены, повесит люстру, гардину, вытяжку. Замена, перенос розеток,
выключателей. Подключу стиральную
машину, смеситель, унитаз. Сборка,
реставрация мебели. Установка дверей. Замена, ремонт дверных замков.
Укладка ламината, линолеума, плинтуса.
Устранение засоров канализации. Ремонт
квартир, домов, хозпостроек. Плотницкие
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-73987-67, 8-950-249-93-78.
ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ.
ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960744-80-93.

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

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

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

Фотообъявление о продаже
вы можете разместить всего
за 140 руб.

ПРОДАМ
Продам гипсокартон 250*120, толщина 12 мм, всего 20 листов. Цена ниже
рыночной. Тел. 8-906-609-55-32, 8-915919-49-70.

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия

Генеральный
директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого
(иконы, самовары, книги, изделия
из серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд бесплатно. Тел.: 8-962-180-20-18,
30-20-18, в любое время, без выходных.
Букинист купит дорого старинные
книги до 1917 года, журналы, рукописи, архивы до 1945 года, автографы
писателей и знаменитых людей, плакаты и киноафиши, бумажные деньги (строго с 1918 по 1945 год). Тел.
8-915-929-94-73.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

УЧЕБА

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

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

г. К о с т р о м а ,
ул. Свердлова,
4, оф. 5,
тел.: 31-40-11;
37-07-12

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

Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
“Костромской край”

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА,
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ. 8-903895-05-43.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты, мебель,
самовары, книги, посуда, открытки,
фотографии, статуэтки, колокольчики, знаки, ордена, утюги. По московским ценам. Оценка, консультации.
Адрес: Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город
Нерехта, ул. Победы, д. 3а, пн, ср,
пт, с 10.30 до 14.00. Тел.: 50-26-52,
8-910-801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

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

сервисный

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

Куплю винтажные штучки: открытки,
фотографии, значки, календарики, фантики, детские книги и игрушки, куклы,
модели авто, елочные украшения, журналы мод, «Веселые картинки» и прочие
мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно.
Звонить в любое время, без выходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-634-6145.

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

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 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.

Отдам щенков от крупной сторожевой собаки. Мальчик и две девочки. Тел.
8-910-801-35-72.

АВТОУСЛУГИ

своего автомобиля

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЖИВОТНЫЕ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование
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ФИНАНСЫ
«АКСОНБАНКУ» НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ,
ЧТОБЫ РАСПЛАТИТЬСЯ СО ВСЕМИ
Активов кредитной организации оказалось слишком мало, чтобы вернуть деньги всем вкладчикам. Нехватка составила около
290 миллионов рублей.
«Аксонбанк» завершил банковскую деятельность 17 сентября этого года. На момент отзыва лицензии кредитная организация по величине активов занимала 285-е место среди
всех российских банков. Отзыв лицензии у «Аксонбанка» был
предсказуемым решением, поскольку его владелец – экс-депутат Костромской областной Думы, предприниматель Андрей
Озеров официально заявил, что работа организации утрачивает
экономический смысл из-за «усиления надзора и ужесточения
ограничительных мер». Вкладчикам начали возвращать деньги
через десять дней после отзыва лицензии.
На прошлой неделе стало известно, что «Аксонбанку» не
хватит сбережений, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками. Как сообщает Агентство экономической информации
«ПРАЙМ», совокупная разница между величиной обязательств
и активов составила примерно 290 миллионов рублей. Тем не
менее вкладчикам беспокоиться не стоит: поскольку депозиты
страхуются государством, все вложенные деньги должны дойти
до своих хозяев.

ОФИЦИАЛЬНО

Сырный берег костромской
Ежегодно в Кострому приезжает большое количество туристов. Их привлекают не только
исторические достопримечательности «богохранимой», но и главное местное лакомство –
костромской сыр.

СКВОЗЬ ОКНО В ЕВРОПУ

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ, ГОВОРЯТ ЭКОНОМИСТЫ
Костромичи стали больше зарабатывать, уверены в департаменте экономического развития региона. Наибольший подъем
зафиксирован в ювелирной отрасли.
Рост заработной платы по региону за последние 9 месяцев
составил 10,3%. Теперь костромичи получают в среднем 26 893
рубля. По данным ведомства, наибольший скачок уровня зарплаты произошел у сотрудников ювелирных производств – на
73,2%. Это связывают с тем, что ювелиры начали выводить свою
бухгалтерию из «тени».
Работники предприятий промышленности стали получать
больше на 15,5%, сотрудники организаций обрабатывающих
производств – на 18,5%. Получили прибавки и бюджетники:
работники сферы образования – 14%, здравоохранения – 21%,
сферы культуры и спорта – 23%.
Наблюдается рост поступлений от налогов – на доходы физических лиц, от транспортного налога и налога по имуществу
организаций. Рост поступлений по НДФЛ за январь – октябрь
увеличился на 9,5%, по налогу на имущество организаций – на
12,6%, по транспортному налогу – на 21,8%.

ТУРИЗМ

Долгие годы производство
сыра в России было исключительно семейным делом. Его
готовили так называемым «сырым» способом свертывания
молока, отчего продукт и получил свое название. Тот сыр
был мало похож на привычный
нам. По вкусу и консистенции
он напоминал что-то среднее
между творогом и брынзой. Для
простых людей сыр считался дорогим деликатесом, и ели его
только по праздникам. Европейские сорта сыра наши предки
смогли попробовать только в
XVII веке. Из своих заграничных путешествий царь-реформатор Петр I привез на родину
голландских мастеров, которые
научили русских мастерству сыроделия. Однако до полномасштабного производства было
еще далеко: сыр готовили исключительно в помещичьих имениях. Там же его и употребляли.
Становление ремесленного
сыроделия связывают с именем
Николая Васильевича Верещагина, брата знаменитого художника-баталиста. Чтобы научиться этому мастерству, он ездил в
Швейцарию, Германию, Данию
и Англию, а по возвращении домой в 1866 году нанял людей и
открыл первую в России артельную сыроварню в селе Отроковичи Тверской губернии.

Производство Бландова по
меркам того времени считалось
достаточно масштабным. Так,
сыроварня в селе Андреевское,
где было всего четыре работника, только в первый год после постройки выработала 800
пудов сыра (12,8 тонны). Труд
этот был ручной, изнурительный
и тяжелый. Чтобы не испытывать
проблем с сырьем, промышленники стали приобретать для крестьян коров, чтобы те за плату
сдавали на производство часть
молока.

Костромские сыры
завоевывают медали
и дипломы на
всероссийских выставках,
а сыр «Сусанинский»
даже занесен в каталог
«100 лучших товаров
России». Кострому
нередко называют
сырной столицей России,
и этот продукт остается
визитной карточкой
региона.
Деликатес быстро полюбился костромичам и приезжим. Количество производителей росло
буквально на глазах. Незадолго
до Октябрьской революции в губернии существовало уже 120
сыродельных заводов.

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕЛЬСЫ
КУПЕЦ
ВЛАДИМИР
БЛАНДОВ

МАРШРУТ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ПОПАЛ В ТРОЙКУ
САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
Туристический маршрут «Золотое кольцо России» назвали одним из самых интересных межрегиональных направлений для
путешествий по России. Для составления рейтинга аналитики
проводили опросы в социальных сетях.
Рейтинг подготовили специалисты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Самым интересным маршрутом России
туристы назвали «Боспорское кольцо». За него проголосовали
32% опрошенных. Этот маршрут охватывает земли, где две с
половиной тысячи лет назад существовало древнее Боспорское
царство, он проходит по городам Крыма, Краснодарского края
и Ростовской области. На втором месте – «Серебряное ожерелье России», связывающее Санкт-Петербург, Калининград,
Вологду, Великий Новгород и ряд других городов. Третье место
досталось «Золотому кольцу России», куда сегодня входит
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич,
Ярославль, Иваново, Владимир, Суздаль и, конечно, Кострома.
На прошлой неделе этот турмаршрут отметил свой 51-й день
рождения.

ДЕТИЩЕ КУПЦА
БЛАНДОВА
Об открытии тверской сыроварни прослышал и купец
Владимир Бландов, который
тоже решил приложить руку к
доходному бизнесу. Совместно
с Верещагиным в 1870 году они
открыли сыроварню в Ярославской губернии, где начали производство голландских сыров.
Через несколько лет Бландов,
найдя единомышленников, построил несколько сыроварен на
территории Костромского уезда. Первая из них открылась в
селе Андреевское Сусанинского
района. Это случилось в 1878
году, что и стало началом истории костромского сыроделия.

Производство молочной продукции в Костромской области
достигло пика в 1970–80-х годах.
Новая веха в истории сыроделия связана с выведением костромской породы коров-рекордисток. Объем изготовленного
сыра неуклонно рос, а в 1978
году, в честь столетия зарождения сыроделия на костромской
земле, была опробована технология производства нового сыра
с ускоренным сроком созревания, впоследствии получившего
название «Сусанинский».

Когда лихие годы Гражданской войны закончились, советское правительство усиленно
взялось за производство сыра.
Стали активно выращивать коров, укрупнились сыроварни,
внедрялись новые, прогрессивные методы выработки сыра.
Сорт «Костромской» был официально зарегистрирован примерно в 1930-40-х годах. Примечательно, что его рецептура была
разработана не у нас, а в Угличе.
Его разрешали изготавливать во
всех регионах СССР, единственным требованием было четкое
соблюдение ГОСТа.
Классический костромской
сыр по своим характеристикам
напоминает голландскую гауду:
цвет – однородный от белого до
светло-желтого, запах – нежносливочный, вкус – слегка терпкий и чуть кисловатый. Еще
одна особенность местного
сыра – короткий процесс созревания, поэтому у него просто не
может быть плотной корочки.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД
Сейчас в Костромской области насчитывается более десяти
крупных сырных производств,
но до показателей дореволюционной России и СССР пока еще
далеко. Не внушает оптимизма
и количество произведенного
продукта: среди «сырных» регионов страны Костромская область занимает отнюдь не лидирующие позиции. Основные
проблемы – дешевизна молока,
из-за чего фермерам невыгодно содержать коров, и нехватка
квалифицированных кадров на
селе.
Несмотря на трудности, сыроварни продолжают работать
практически во всех крупных
районах области. Костромские
сыры завоевывают медали и
дипломы на всероссийских
выставках, а сыр «Сусанинский» даже занесен в каталог
«100 лучших товаров России».
Кострому нередко называют
сырной столицей России, и
этот продукт остается визитной карточкой региона. В декабре прошлого года в городе
открылся Музей сыра, а нынешним летом прошел первый Фестиваль сыра. Сегодня
приобрести сыр костромичи
и гости города могут на Сырной бирже в Больших Мучных
рядах.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ
53-67-91, 36-00-46
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КСИМЕЛИН ЭКО

МАГНЕЛИС-В6

спрей назальный,
0,1%, 10мл

таб., п/о, № 90

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

30990
АЦИПОЛ
капс., 10 млн КОЕ,
№ 30

29990

39990
НЕКСТ
таб., п/п/о, 400 мг + 200 мг № 10

10990
ВОЛЬТАРЕН
ЭМУЛЬГЕЛЬ

гель для наружного применения,
1%, 50 г

33990

ЛИНЕКС ФОРТЕ

ПЕНТАЛГИН

капс. № 7

ЭКСТРА–ГЕЛЬ
гель, 5%, 30 г

29990
*

17990
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