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ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ВОЛГУ. 
НО ХОДЯТ РЕДКО
Костромичи снова могут пересекать мост на троллейбусах. 
После долгого перерыва, связанного с ремонтом перепра-
вы, «рогатый» транспорт опять вышел на линию. 

Троллейбусы не появлялись 
в Заволжье почти два года. На 
время реконструкции моста 
контактную сеть демонтирова-
ли, а после завершения ремонта 
потребовалось больше месяца, 
чтобы ее восстановить. Монтаж 
электролиний сегодня полно-
стью завершен, и троллейбусы 
вернулись в строй. Из-за де-
фицита подвижного состава за 
маршрутами № 1 и 9 закрепле-
но лишь по одному троллейбусу. 
Ходить они будут только по буд-
ням и только в часы пик. 

Троллейбус, обслуживающий 
маршрут № 1, как и раньше, бу-
дет ездить от микрорайона Па-
ново до поселка Октябрьский. 

«Девятка» будет начинать рейсы 
от троллейбусного депо, а за-
канчивать в Паново. Чтобы до-
браться из центра города до За-
волжья, пассажиру потребуется 
примерно 20-25 минут. 

Некоторые ожидали, что на 
линии окажется и  троллейбус 
№4, который когда-то шел по 
улицам Московская, Ярослав-
ская, Заволжская и Голубкова. 
Его ликвидировали еще в рам-
ках транспортной реформы, но 
пассажиры просили троллейбус 

вернуть. Известно, что вопрос 
этот обсуждался, но аргументов 
для возобновления маршрута 
оказалось недостаточно. 

Напомним, что с этого года 
муниципальные автобусы и 
троллейбусы эксплуатиру-
ет единое предприятие - МУП 
«Троллейбусное управление». 
Из-за банкротства «Кострома-
гортранса» все автобусы с арен-
дованной площадки переехали 
в троллейбусное депо. Учиты-
вая, что троллейбусов на ходу 
осталось едва больше двадцати, 
тесниться не пришлось. Обнов-
ление автопарка в ближайшее 
время, видимо, не предвидится. 
Ранее говорилось, что город мо-
жет получить списанный транс-
порт из Москвы. Власти столицы 
несколько раз обнадеживали, 
но троллейбусов так и не пре-
доставили. 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
П. ОКТЯБРЬСКИЙ: 
8:00, 9:22, 15:45, 
16:52, 17:03, 17:40. 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МИКРО-
РАЙОНА ПАНОВО: 7:24, 8:40, 
15:09, 16:27.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
ДЕПО: 6:41, 6:52, 
7:51, 9:01, 14:14, 

14:31, 15:23, 16:52, 17:52.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МИКРО-
РАЙОНА ПАНОВО: 7:15, 8:24, 
9:35, 10:02, 14:46, 16:00, 
17:29, 17:36, 17:45, 18:22, 
18:29.
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Вопрос возвращения 
троллейбуса 

№ 4 обсуждался, 
но аргументов 

для возобновления 
маршрута оказалось 

недостаточно. 

КОСТРОМСКАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
ПОПАЛА В ТОП-10
Аналитики назвали ее одной из 
самых популярных в России.

Кострома вошла в десятку самых популярных мест для про-
ведения праздничных новогодних ярмарок. Рейтинг лучших 
фестивалей представили эксперты аналитического агентства 
ТурСтат. Он составлен по результатам анализа посещаемости 
новогодних событий.

Ежегодно под Новый год родину Снегурочки посещают до 10 
тысяч человек. Во время праздничных дней бойко идет торговля. 
В центре города можно купить гирлянды, мишуру, сувениры, тек-
стиль и изделия народно-художественных промыслов, свежую 
выпечку и кондитерские изделия.

Вместе с нашим городом в первую десятку рейтинга вошли 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тула, Нижний 
Новгород, Ярославль, Вологда и Владимир.

В ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ 
НЕДОСЧИТАЛИСЬ 
ТОВАРОВ – ВИНОВАТЫ 
СОТРУДНИКИ
Мужчина и его сожительница бес-
платно одевали своего ребенка 
и задаривали его похищенными 
дорогими игрушками. Кое-что 
оставалось и на продажу.

Сотрудники одного из крупнейших магазинов детских това-
ров, расположенного в костромском торговом центре, обрати-
лись в полицию из-за недостачи, обнаруженной при ревизии. 
Сотрудники органов охраны правопорядка выяснили, что недо-
стающие товары были похищены одним из подсобных рабочих. 
Когда он занимался уборкой на складе, то припрятывал в мешке 
с мусором детскую одежду и дорогостоящие игрушки. Мужчина 
работал не один, его напарницей была его сожительница, также 
одна из сотрудниц магазина. Украденные вещи они относили 
своему ребенку, излишек продавали. В отношении похитителей 
игрушек возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ЛЕД НЕ ВЫДЕРЖИТ 
ЧЕЛОВЕКА
Сотрудники МКУ «Центр граждан-
ской защиты города Костромы» 
рассказали о толщине льда, кото-
рый установился после замороз-
ков на реках Волга и Кострома.

По словам специалистов, прочный ледяной покров в аквато-
риях рек Волга и Кострома ещё не сформирован. Толщина льда 
на водоёмах по-прежнему слишком мала для безопасного нахо-
ждения на нём. Так, на прудах «Берендеевки», в районе пляжа на 
реке Кострома и у спасательной станции на Речном проспекте 
лёд не превышает 10-12 сантиметров, в районе дамбы – 5-7 
сантиметров. И вероятность провала под лёд остается высокой.

МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» напо-
минает костромичам, что тонкий лёд опасен. Выходить на лёд 
можно только в период устойчивых морозов и соблюдая при этом 
правила безопасности.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

МУСОРНУЮ СВАЛКУ В КУЗЬМИЩАХ СТРОИТЬ 
НЕ БУДУТ
Специалисты Управления Росприроднадзора по Ярославской и 
Костромской областям не дали проекту нового полигона «зеле-
ный свет».

Эксперты предоставили отрицательное заключение по про-
екту строительства нового полигона твердых коммунальных 
отходов. Проект не проходит государственную экологическую 
экспертизу.

– Сегодня у Костромы знаменательное событие. Торжество 
закона и разума, – сообщила сопредседатель регионального  
экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова. 
– Честь и слава экспертам, которые профессионально, объектив-
но и по совести сделали экспертизу, защищая природную среду 
и людей, для которых сохранено Башутинское месторождение 
подземных вод.

Напомним, что о планах строительства мусорного полигона 
в Кузьмищенском сельском поселении стало известно еще два 
года назад. Его инициатором стала компания ООО «ЭкоТех-
Менеджмент Полигон». Уже на начальном этапе вопрос строи-
тельства новой свалки вызывал много вопросов у костромских 
экологов. Они заявили, что свалка станет прямой угрозой Башу-
тинскому водозабору, запасы питьевой воды которого считаются 
стратегическим ресурсом города. Опасения усилились после 
проверки работы мусоросортировочного комплекса на улице 
Базовой, который также эксплуатирует ООО «ЭТМ». Роспотреб-
надзор зафиксировал там целый ряд вопиющих нарушений.

Здесь стоянки нет
С наступлением зимы вводится традиционный запрет на ночную и дневную стоянку авто-
мобилей в разных частях города. Эта мера необходима для своевременной и качественной 
расчистки улиц от снега. 

Временные ограничения действуют до 1 апре-
ля 2019 года. С 22 часов вечера до 6 часов утра 
стоянка запрещена:

- на улице Сенной (от проспекта Мира до пе-
реулка Сенного)

- на проспекте Мира (от площади Сусанинской 
до улицы Сенной)

- на улице Свердлова (от площади Сусанин-
ской до улицы Долматова)

- на улице Шагова (от площади Сусанинской 
до улицы Долматова)

- на улице Симановского (от площади Суса-
нинской до улицы Спасокукоцкого)

- на улице Долматова (от улицы Советской до 
улицы Свердлова)

- на улице Смоленской (от улицы Советской до 
улицы Свердлова)

- на улице Островского (от улицы Молочная 
Гора до улицы Пятницкой)

- на улице Спасокукоцкого (от улицы Остров-
ского до улицы Симановского)

- на улице Бульварной (от дома 1 микрорайона 
Давыдовский-1 до дома 21 микрорайона Давы-
довский-2 и от дома 34 микрорайона Давыдов-
ский-1 до дома 32 микрорайона Давыдовский-2)

- на улице Индустриальной (от улицы Профсо-
юзной до Кинешемского шоссе)

- на улице Крестьянской (от улицы Дзержин-
ского до улицы Советской)

- на улице Лагерной (на всем протяжении)
- на улице Ленина (от площади Сусанинской до 

улицы Комсомольской)
- на улице Лермонтова (на всем протяжении)
- на улице Никитской (от улицы Скворцова до 

площади Широкова)
- на улице Овражной (от улицы Ивановской до 

улицы Дзержинского)
- на улице Пушкина (от проспекта Мира до 

улицы Катушечной)
- на улице Центральной (от Кинешемского 

шоссе до улицы Окружной)
- на площади Октябрьской
- на улице Ивановской (от улицы Крестьянской 

до улицы Лермонтова)
- на улице Советской (от дома 2 улицы Совет-

ской до дома 10)

На некоторых участках дорог запрет стоянки 
будет действовать в дневное время. Ограниче-
ния обусловлены тем, что там паркуются жители 
близлежащих домов. Остановка запрещена с 10 
до 17 часов:

- на улице Димитрова (от улицы Сутырина до 
улицы Профсоюзной)

- на улице Профсоюзной (от улицы Бульварной 
до шоссе Кинешемского)

- на улице Сутырина (от улицы Димитрова до 
улицы Центральной)

- на улице Терешковой (от улицы Козуева до 
проспекта Текстильщиков)

- на улице Фестивальной (от улицы Мира до 
улицы Индустриальной)

- на улице Радиозаводской (на всем протя-
жении)

- на улице Ново-Полянской (от улицы Полян-
ской до 2-го Осторожного переулка)

- на улице Задорина (от Рабочего проспекта до 
улицы Красная слобода)

- на улице Бульварной (от улицы Долгая по-
ляна до дома 1 микрорайона Давыдовский-1 и 
от улицы Долгая поляна до дома 34 микрорайона 
Давыдовский-1)

- на всем протяжении улиц Суслова, Долгая 
поляна и Самоковская, проездах Студенческий и 
2-й Малышковский.

Вместе с запрещающими знаками установле-
ны знаки дополнительной информации, предупре-
ждающие о видеофиксации нарушений. Транс-
портные средства, находящиеся в зоне действия 
запрещающих знаков в обозначенное время, бу-
дут эвакуироваться на штрафстоянку.
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По профессии Арен 
ювелир, но работает 
поваром-сушистом.

Михаил и Анастасия приехали в Кострому из Молдавии. 
Пока живут на съемной квартире, но уже задумываются 

о покупке своей.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЕЗДА 
ПРЕОДОЛЕВАЮТ ЛЕГКО

Когда Советский Союз рас-
пался, братские народы раз-
делили политические границы, 
но культурные и духовные свя-
зи остались. Многие граждане 
бывших союзных республик 
хотели жить именно в России: 
одни из-за больших возможно-
стей и перспектив, другие – по 
зову сердца. Некоторые соо-
течественники выбрали нашу 
страну, поскольку здесь уже 
живут их родственники, друзья 
и близкие люди. В числе таких 
переселенцев – Арен Погосян, 
который переехал из Армении в 
Россию сразу после армии. 

– Бабушка и дедушка уже 
давно жили в Костроме, а отец 
прибыл сюда на заработки. Вот 
и решили объединиться, а то что 
– половина там, половина здесь, 
– рассказывает Арен.

Встала проблема оформле-
ния документов. На помощь 
пришла госпрограмма пересе-
ления соотечественников. Арен 
получил разрешение на времен-
ное проживание и сдал экзамен 
на знание русского языка. Куда 
сложнее оказалось с офици-
альным трудоустройством. По 
профессии Арен – ювелир, но 
те предприятия, где он остав-
лял анкеты, отказались брать на 
работу иностранца. Дело здесь 
не в отсутствии квалификации 
или каких-то личных предубе-
ждениях, зачастую некоторые 
работодатели не хотят связы-
ваться с мигрантами, поскольку 

это дополнительная бумажная 
волокита. Чтобы законно оста-
ваться в России, Арен устроился 
на работу поваром-сушистом, а 
обучение прошел прямо на ра-
бочем месте. 

– Если процедура пересе-
ления идет законно, то никаких 
проблем не возникает. Сделал 
буквально несколько шагов – и 
ты уже почти гражданин, – гово-
рит Арен. – Благодаря госпро-
грамме процесс переселения 
стал намного проще, чем офор-
мление документов в обычном 
порядке. К тому же есть поддер-
жка – юридическая и матери-
альная, а если есть трудности с 
жильем и работой, то помогают 
с поиском.

Вот уже пять лет Арен живет 
в Костроме. Город ему быстро 
полюбился за свой уют и спо-
койствие. Ностальгию по роди-
не, конечно, никуда не денешь, 
но это естественно и нормально. 

ЗА СЕМЕЙНЫМ 
СЧАСТЬЕМ

Совсем другая история про-
изошла с Михаилом и Анастаси-
ей Пикиными, которые приехали 
жить в Кострому из солнечной 
Молдавии. Познакомились в од-
ной из поездок на родину, об-
щение завязалось, а год назад 
Михаил и Анастасия стали му-
жем и женой. 

Анастасия росла в русско-
язычной семье в небольшом 
городке Единцы на севере 
Молдовы. Приехала в Костро-
му и получила здесь высшее 

СВОИ СРЕДИ СВОИХ
За длинным названием «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Костромскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом...» скрыта простая и 
понятная цель — дать людям, проживающим вне России, 
возможность стать гражданами нашей страны. Уже более 
семи лет в рамках государственной программы в наш ре-
гион приезжают жители стран бывшего Советского Союза. 
Здесь они находят свой дом, достойное место работы и 
создают семьи. 

образование, нашла хорошую 
работу. Михаил тем временем 
окончил строительный колледж 
в Кишиневе и всерьез увлекся 
геодезией. Затем, окончив кол-
ледж, переехал в Москву, чтобы 
продолжить обучение. 

– Отучившись в Москве, пе-
ребрался к Насте в Кострому. 
Город мне сразу понравился – 
тихий и неторопливый. Работу 
по профессии удалось найти за 
пару дней, а вот паспорт пере-
селенца я получил сравнительно 
недавно, – вспоминает Михаил. 
– Теперь осталось решить во-
прос с жильем: пока живем на 
съемной квартире, но уже поду-
мываем о покупке своей.

Молодая семья дружит и под-
держивает связь с другими мол-
даванами, которых в Кострому 
за время работы госпрограммы 
уже приехало немало. Благо язы-
кового барьера у переселенцев 
из этой республики нет. Русский 
является вторым официальным 
языком в стране, а изучать его 
начинают еще со школы. 

– У нас несколько поколений 
семьи получили российское 
гражданство. Многие стараются 
уезжать – либо в Европу, либо в 

Россию, – объясняет Анастасия. 
– Участники программы имеют 
право без пошлины вывести все 
имущество с территории про-
живания, то есть всю бытовую 
технику, мебель и машину, в пе-
риод, пока действует паспорт 
переселенца. Это большой 
плюс. Все материальные затра-
ты на оформление документов 
возмещаются, выплачиваются 
«подъемные». 

НЕ ТЕРЯЯ СВЯЗЕЙ
Государственную программу 

переселения соотечественников 
в Костромской области курирует 
региональный департамент по 
труду и социальной защите на-
селения. Решение об открытии 
программы было принято губер-
натором Костромской области 
несколько лет назад, а учитывая 
многочисленные просьбы лю-
дей, желающих получить рос-
сийский паспорт, она реализует-
ся по сей день. Переселенцами 
могут стать граждане, родив-
шиеся на территории одной из 
стран бывшего СССР, или же те, 
кто когда-то покинул Россию, но 
хочет сюда вернуться. Участие в 

ней добровольное и позволяет 
жителям постсоветских стран 
получить российское граждан-
ство по упрощенному порядку и 
в относительно короткий срок. 
Выгодно это и для приезжих, и 
для Костромы. Благодаря про-
грамме переселения к нам при-
езжают квалифицированные 
специалисты, профессионалы 
в тех сферах труда, где региону 
остро не хватает рабочих рук. 

Всего за время существова-
ния программы на территорию 
области прибыли более 5000 
соотечественников. Большин-
ство из них – граждане Украины, 
Молдавии, Армении, Узбекис-
тана, Казахстана, Азербайджа-
на, Таджикистана и Киргизии. 
Сфера занятости может быть 
разной, но, как правило, со-
отечественники работают по 
востребованным в области 
профессиям, таким как врач, 
учитель, воспитатель, инже-
нер, швея, повар, каменщик, 
штукатур, маляр, животновод, 
ювелир-монтировщик, и дру-
гие. Только за этот год число 
соотечественников, прибывших 
в регион, увеличилось на 442 
человека. 

Наследие предков уходит с молотка ЧТО МОЖНО КУПИТЬ
Здание, расположенное в селе Си-
доровское Красносельского района. 
Общая площадь застройки – 309,4 кв.м, 
площадь земельного участка – 610 кв.м. 
Начальная цена – 1 833 000 рублей

Дом жилой Осипова И.Д. с воротами, 
конца XIX века в Сусанино. Общая пло-
щадь – 287,3 кв.м, площадь земельного 
участка – 516,52 кв.м. Начальная цена – 
918 100 рублей

Торговая лавка, сер. XIX века в Суди-
славле. Общая площадь – 123,5 кв.м, 
площадь земельного участка – 396 кв.м. 
Начальная цена – 639 900 рублей

Усадьба Трубниковых, флигель восточ-
ный по адресу г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 39. Общая площадь здания – 
152,7 кв.м., площадь земельного участка 
– 249 кв.м. Начальная цена – 8 745 000 
рублей

Здание Торговых рядов по адресу: 
г. Нерехта, пл. Свободы, д.2.
Общая площадь – 893,4 кв. м., площадь 
земельного участка  – 1175 кв.м. Началь-
ная цена – 7 323 000 рублей

ЧТОБЫ СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ

Практика продажи объектов культур-
ного наследия широко используется во 
многих регионах России и обычно носит 
точечный характер. На продажу выстав-
ляют полуразрушенные здания, которые 
муниципалитет не может или не хочет 
содержать. Объекты выкупает частный 
инвестор, восстанавливает и распоря-
жается ими по собственному желанию:  
открывает отель, ресторан или превра-
щает в собственное поместье. Затраты 
на консервацию памятников архитектуры 
иногда многократно превышают их цену, 
поэтому круг инвесторов, готовых пойти 
на такое обременение, достаточно узок. 

Положительных примеров сотруд-
ничества власти и бизнеса множество, 
но нередко случается и обратное. Если 
памятник расположен в центральной ча-

сти города, то борьба идет не столько за 
само историческое здание, сколько за 
землю под ним. Самый простой способ 
избавиться от памятника – довести его 
до уничтожения, убрать обременяющий 
статус и освободить лакомый участок. 
Провернуть такую операцию довольно 
сложно, но, как показывает российский 
опыт, – вполне реально. 

ИМУЩЕСТВО КУПЦОВ И ГРАФОВ
На публичные торги были выставлены 

легендарные дома и здания Костромской 
области – памятники архитектуры об-
ластного и федерального значения. Пер-
вый конкурс прошел в минувший четверг, 
но заявок оказалось немного. На три 
лота покупателей вовсе не нашлось. Это 
дом торговца шапками Ивана Осипова 
в Сусанине, торговая лавка в Судислав-
ле, а также бывший дворянский особняк 

в селе Сидоровское Красносельского 
района. Когда-то этот шикарный дом с 
колоннами принадлежал министру юсти-
ции Виктору Панину, затем в советское 
время там размещался Дом культуры. 
Ныне барский дом находится в запущен-
ном состоянии. 

Зато отыскались желающие прио-
брести частичку культурного наследия 
города Буя. Там были проданы два по-
мещения в здании буйского дворянско-
го собрания. Победителем торгов стал 
местный предприниматель Валерий 
Свитков. Он согласился заплатить за па-
мятник 1 164 500 рублей.

Еще один лот – восточный флигель 
усадьбы Трубниковых на улице Совет-
ской в Костроме, напротив бывшего ки-
нотеатра «Дружба», – попробуют продать 
19 декабря. Культурную ценность власти 
готовы отдать почти за 8,5 миллионов 
рублей. Учитывая, что перспективных 
торговых площадок в центральной части 
города – раз, два и обчелся, предприни-
матели, вероятно, проявят немалый ин-
терес к выставленному на торги объекту. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НЕРЕХТЫ
Наиболее странной кажется продажа 

Торговых рядов XIX века в центре Нерех-
ты – города, который иногда называют 
музеем под открытым небом. Стоимость 
лота – 7 миллионов 323 тысячи рублей 
при том, что пять лет назад на реставра-
цию этого же памятника была потрачена 
куда большая сумма.

Сейчас торговые ряды фактически пу-
стуют: из 900 квадратных метров площа-
дей отданы в аренду меньше четверти. 
По мнению костромского отделения Все-

Несколько памятников архитектуры Костромской области были выставлены на продажу. Старинные особняки, 
торговые лавки и ряды с богатым историческим прошлым может купить любой желающий.

российского общества охраны памятников 
истории и культуры, прежним нанимателям 
объекта были предложены такие условия, 
что они отказались от дальнейшей аренды, 
а ряды перестали приносить доход. Как бы 
там ни было, содержание здания обходит-
ся муниципалитету в круглую сумму – около 
миллиона рублей в год. Собственник будет 
распоряжаться памятником по своему ус-
мотрению, сможет его приватизировать, 
но все равно будет нести ответственность 
за его реставрацию. Кому достанется один 
из самых узнаваемых символов Нерехты, 
станет известно 7 декабря. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото сайта okn.adm44.ru

Торговые ряды XIX 
века в центре Нерехты. 
Стоимость лота – 7 

миллионов 323 тысячи 
рублей.



5 декабря 2018 года444
04.25, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. «Вот и 
свела судьба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 
СЧЕТЫ» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Центральное телеви-

дение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдокимо-
ва. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «ВДОВА» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалог 0+
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» 0+
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 
0+
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского ака-
демического музыкального театра 0+
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.35 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+
09.15, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
02.20 Шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 10 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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 КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 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, 00.10 
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, 00.35 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 0+
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 0+
12.15, 23.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из музыки 
балета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео» 0+
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 0+
23.30 Монолог в Х частях 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино» 0+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 Подзарядка 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Дети говорят 0+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города  12+
18.45 Про сеть 6+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
04.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.05, 06.15 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. «Пове-
литель «Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 12+
01.50 Концерт «Виктор Цой и группа 
«Кино» 12+
03.10 Модный приговор 6+

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-Кос-
трома
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.15 Т/с «ВДОВА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Передвижники. Нико-

лай Богданов-Бельский 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.20 Частная жизнь 0+
21.00 Гала-концерт к юбилею маэ-
стро Юрия Темирканова 0+
23.00 2 Верник 2 0+
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 0+

06.00 Ералаш
06.15  М/с  «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.05 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, 02.20 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 14 декабря. 

День начинается 6+

09.55, 03.40 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Перезагрузка 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Def Leppard 16+

01.25 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

04.35 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 КИРСА-

НОВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 Мастер смеха 16+

01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 12+

05.10 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. СУДЬБЫ» 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+

00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Место встречи 16+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Иностранное дело 0+

08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+

08.50 Цвет времени 0+

09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 0+

10.15 Х/ф «МЕЧТА» 0+

12.10 Острова 0+

12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе» 0+

14.20 Больше, чем любовь 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

17.20 Мировые сокровища 0+

17.35 Монолог в Х частях 0+

18.00 П.И.Чайковский Концерт 

№1 для фортепиано с оркестром 

0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 0+

20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 0+

21.55 Линия жизни 0+

23.20 Клуб 37 0+

00.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.00 Ералаш

06.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+

07.15 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, 00.00 Затерянный мир 12+

11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+

14.00 День города 12+

14.15 Про сеть 6+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 День города 12+

18.45 Просто деньги 0+

19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 12 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 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 КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 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, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров» 
0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35, 23.30 Монолог в Х частях 0+
18.00 С.Прокофьев Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён» 
0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+

07.15 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/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.05 Уральские пельмени. Любимое 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 13 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 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 КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 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, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 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, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Слово» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог в Х частях 0+
18.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии 0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная церемония от-
крытия Года театра в России 0+
02.10 Мировые сокровища 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 
0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+

07.15 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/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 11 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра Исае-
вича Солженицына. «Молния бьет по 
высокому дереву» 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 КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Раскаяние» 12+
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.10 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, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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, 00.20 Х/ф «ПЁС» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог в Х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Симфония 
№ 5 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса «Щелкунчик» 0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06.50 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.00 День города  12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 День города  12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.25 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯСУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

НАШ 

АДРЕС В 

ИНТЕРНЕТЕ:
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Клумба 
на подоконнике
Дачный сезон подходит к кон-
цу, и наступает время активно 
заняться домашним мини-са-
дом. Хотя уход за комнатны-
ми растениями не требует так 
же много сил, как работы на 
грядке, цветы у окна все рав-
но придется время от времени 
поливать, прищипывать, под-
кармливать и пересаживать. 

Создание миниатюрного 
сада преобразит любой до-
машний интерьер и позво-
лит реализовать творческий 
потенциал. Растения можно 
размещать практически в чем 
угодно. Это могут быть пла-
стиковые ящички для рассады, 
тазики, глиняные горшки и кра-
сивые поддоны. Чтобы придать 
саду большую эстетичность, 
почву вокруг растений можно 
декорировать мелким песком, 
галькой и камешками разных 
цветов и размеров. 

Нужно понимать, что ми-
ни-клумба потребует хоть и 
несложного, но регулярного 
ухода. Сорта цветов следует 
выбирать исходя из собствен-
ных возможностей и свободно-
го времени. Чтобы свести уход 
к минимуму, лучше остановить 
свой выбор на неприхотливых 
растениях. Из суккулентов 
идеальными считаются: роза 
каменная, седум, алмазник. 
Хорошо смотрятся в горшеч-
ных «дачах» фиттония, очитки и 
пеперомония или карликовые 
деревья – фикусы и мирт. 

Зимой многие комнат-
ные цветы растут медленно 
или вовсе останавливаются 
в развитии. Они потребляют 
меньше воды по сравнению с 
летом. Если заливать «питом-
цев» слишком сильно, вода в 
грунте вытеснит воздух, кор-
ни задохнутся и начнут гнить, 
что может привести к гибели 
цветов. Полив комнатным ра-
стениям нужен только после 
того, как земля подсохнет не 
только сверху, но и в середи-
не горшка. Опытные цветово-
ды определяют этот момент 
по звуку, который контейнер 
издаёт при постукивании, или 
взвешивая его в руке. Вода для 
полива должна быть комнатной 
температуры, желательно от-
стоявшейся. Каждое растение 
следует поливать не спеша, 
небольшими порциями до тех 
пор, пока капли воды не поя-
вятся в поддоне.

Стоит проследить, чтобы на 
мини-сад не попадал слишком 
горячий или морозный воздух. 
Хотя в зимнее время количе-
ство солнечных дней умень-
шается, наилучшим местом 
для размещения растений все 
равно остается подоконник. 
Если комнатным цветам недо-
статочно естественного света, 
необходимо наличие искусст-
венного освещения. 

Через некоторое время по-
сле посадки листья и другие 
части растений могут засох-
нуть или деформироваться – 
скорее всего, причина в мел-
ких вредителях. Уничтожить их 
можно при помощи системного 
препарата против насекомых, 
который растворяют в воде и 
поливают цветы под корень. 
Если цветок не хочет прижи-
ваться, его лучше пересадить 
в другой горшок. Лучшее вре-
мя для этого – март и апрель. 
Однако если растению явно 
плохо, то ждать весны не стоит.

ОХ, РАНО ВСТАЕТ 
ОХРАНА...

Поставить наемного челове-
ка – наиболее простой способ 
защитить участок от непроше-
ных гостей. Охранять загород-
ный дом могут профессионалы 
– сотрудники ЧОПа или живу-
щий по соседству сторож-лю-
битель с лопатой наперевес и 
дворнягой на поводке. На охра-
ну садовых товариществ агент-
ства обычно отправляют далеко 
не лучшие свои кадры, поэтому 
вариант со сторожем может 
оказаться эффективнее и де-
шевле. Главное, чтобы работ-
ник не был заядлым любителем 
спиртного, иначе дачный домик 
может стать местом встречи 
для его собутыльников. 

Некоторые садоводы для 
охраны участков организуют 
подобие народных дружин, но 
годится такой вариант лишь в 
том случае, если дачи распо-
ложены вблизи города и боль-
шинство их владельцев имеет 
желание регулярно навещать 
свой огород. Таким сплоченным 
сообществам можно только по-
завидовать – чужие на их терри-
торию заглядывают неохотно.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
ТЕХНИКИ 

Еще один вариант – установ-
ка сигнализации. Функциониро-
вание датчиков происходит дву-
мя разными способами. Первый 
– информация выводится на 
пульт охранной службы. Как 
только срабатывает тревожный 
сигнал, охранники выезжают 
по адресу и наводят порядок. 
Второй способ – связь датчика 
непосредственно с хозяином 
недвижимости, когда сигнал 
тревоги приходит на мобиль-
ный телефон. Такой вариант, 
несомненно, дешевле, но хозя-
ину придется самому выезжать 
на место либо сразу вызывать 
полицейский наряд. 

Для большинства дачников 
системы видеонаблюдения 
и прочие профессиональные 
«штучки» чаще всего не по кар-
ману. А в некоторых ситуациях 
это оборудование и вовсе бес-
полезно – например, если в са-
довом кооперативе по оконча-
нии сезона отключают не только 
воду, но и электричество.

СТОРОЖ НА ЧЕТЫРЕХ 
ЛАПАХ

Отпугнуть мелких воришек 
и хулиганов может злой пес. Но 
далеко не каждая собака спра-
вится с такой обязанностью. 
Животное должно быть при-
способлено к жизни на улице и 
иметь достаточно грозный вид, 
чтобы у грабителей не возникло 
желания подходить к нему близ-
ко. Прежде чем завести на даче 
собаку, хозяину стоит подумать: 
готов ли он регулярно кормить 
питомца? Можно оставить псу 
большой запас еды и догово-
риться о кормлении с соседя-
ми, но время от времени собаку 
все равно придется навещать. 
Как правило, надежными ох-

ранниками становятся обычные 
дворняги, а вот от породистого 
пса толку может быть немного. 

НИ ЗАЛЕЗЕШЬ, 
НИ ПРОЙДЕШЬ

Если кому-то нужно до-
браться до чужого добра, замок 
на двери дачного домика его 
вряд ли остановит, но любые 
преграды – это дополнительные 
трудности для злоумышленника 
и «плюс» к безопасности жили-
ща. На входную дверь жела-
тельно установить как минимум 
два замка, причем их конструк-
ции должны кардинально отли-
чаться друг от друга. Желатель-
но, чтобы ключ запирал замок 
изнутри и снаружи. 

На окна можно поставить ме-
таллические решетки или совре-
менные рольставни. Уверенный 
в себе грабитель, скорее всего, 
сможет выломать их, однако на 
это потребуется время, а на шум 
могут сбежаться прохожие.

МЫ – ДОМА!
Бывалые дачники знают, 

что грабителей лучше всего 
отпугивает так называемый 
«эффект присутствия хозяев». 
Большинство воришек просто 

не полезут на участок, если зна-
ют, что там кто-то есть. Краткие, 
но регулярные визиты на дачу 
с целью протоптать дорожку 
или переложить с места на ме-
сто садовый инвентарь могут 
значительно сократить веро-
ятность того, что злоумышлен-
ники польстятся на садовый 
домик. Оригинальное решение 
придумал смышленый слесарь 
из Орла. Он установил в сво-
ем доме самодельный таймер, 
включающий и выключающий 
свет с определенными интерва-
лами. За электричество, конеч-
но, пришлось доплачивать, зато 
зимой он спит спокойно. 

Если отношения с соседями 
хорошие, можно попросить их 
время от времени осматривать 
участок и сообщать о происше-
ствиях. 

УМА ПАЛАТА
Русские дачники приду-

мывают самые невероятные 
способы защиты своих заго-
родных имений. Пенсионер из 
Набережных Челнов замаски-
ровал под порогом своего за-
городного дома внушительного 
размера яму. Первый же про-
бравшийся в дом вор попал в 
нее и сломал ноги. Полиция не 
нашла в действиях пенсионера 
преступного умысла, поскольку 
он заявил, что яма была необхо-
дима «в хозяйственных нуждах». 

Дачница из Архангельска, 
перед тем как перебраться на 
зиму в теплую городскую квар-
тиру, вешает под потолком ве-
ранды прилично одетый муляж 
человеческого тела. После того 
как один из воров испытал шок 
при виде «самоубийцы», болта-

ющегося в петле, на ее загород-
ную дачу никто не покушается. 

Прославился благодаря жур-
налистам и пенсионер из Влади-
мира, бывший работник одного 
из оборонных предприятий. Он 
придумал рецепт липкого «кок-
тейля» из прогоркшего подсол-
нечного масла, дегтя, солидо-
ла и молотого перца. Злодей, 
пробравшийся в дом, получает 
заряд такой смеси в лицо, ухо-
дит отмываться, но по запаху его 
находит полицейская собака.

СТАВИЛ КАПКАН 
ДРУГОМУ, А ПОПАЛСЯ 
САМ 

Когда во времена разгула 
преступности садоводы могли 
надеяться только на себя, они 
оставляли в холодильниках дач 
водку с крысиным ядом и со-
ленья с селитрой. Расчет был 
прост – забравшиеся на дачу 
злоумышленники обязательно 
выпьют «ненароком забытое», 
тут им и настанет «конец». Такие 
отравления привели к противо-
положному эффекту: милиция 
заводила уголовные дела на 
самих собственников за поку-
шение на убийство или причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 

До сих пор случается, что 
доведенные до отчаяния вла-
дельцы дач оставляют ловушки 
для непрошеных гостей. Кто-то 
устанавливает капканы у дверей, 
самострелы и прочие незакон-
ные приспособления. Если про-
никший в жилище вор получит 
тяжелые увечья, «патент» на изо-
бретение будет выдавать суд, а 
«наградой» может стать реаль-
ный срок лишения свободы.

ЗАЩИТА САДА ОТ ВОРОВ
Как только наступает 
дачное межсезонье, 
опустевшие участки ста-
новятся легкой добычей 
злоумышленников. Тай-
ные визитеры уносят в 
неизвестном направлении 
все, что плохо лежит, ви-
сит и даже приколочено. 
Чтобы не стать жертвой 
воришек, садоводам сто-
ит заранее готовиться к 
наступающей зиме.

10 полезных советов 

1 Болтун – находка для вора. Держите язык за 
зубами и не очень распространяйтесь о своем 

благосостоянии. 

2 Дом можно застраховать – это защитит и от во-
ров, и от поджога. Некоторые люди страхуют не 

только свою недвижимость, но и имущество.

3 Территорию садоводческого кооператива можно 
обнести общим забором с крепкими воротами. 

Ключи следует давать только своим дачникам и 
никому больше.

4 На зиму увезите с дачи все вещи, которых вам 
жалко лишиться.

5 Можно завести на даче личный тайник – ящик со 
вторым дном, незаметный подпол или фальши-

вую стенку. Полностью от грабежа это не убережет, 
но ценные вещи поможет сохранить.

6 Белье, вывешенное «на просушку», создает эф-
фект присутствия хозяев.

7 На кровать, которую видно через окно, можно 
уложить муляж «хозяина». Пусть из-под одеяла 

высовывается нога в носке. 

8 Фуражка сотрудника МВД, как бы случайно 
оставленная на тумбочке в прихожей, заставит 

вора задуматься: а надо ли ему это? 

9 На забор участка следует повесить табличку 
о том, что объект находится под охраной. Для 

усиления психологического эффекта можно добавить 
макеты камер видеонаблюдения. 

10 Услышав посторонний шум, не списывайте 
все на паранойю и сразу проверяйте жилое 

помещение.

Бывалые дачники 
знают, что грабителей 
лучше всего отпугивает 

так называемый 
«эффект присутствия 

хозяев». 



Акция действует с 6 по 19 декабря 2018 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 может быть представлен не во всех торговых точках.
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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КАЛЕЙДОСКОП

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

6 декабря; 18:00

«Стакан воды». Искрометная ко-
медия в двух действиях. 12+

7 декабря; 18:00

«Ловушка для наследниц». Ве-
селая комедия с переодеваниями, 
музыкой и розыгрышами. 16+

8 декабря; 18:00

«Идеальная жена». Комедия в 
двух действиях по пьесе Сомерсе-
та Моэма. 12+

9 декабря; 12:00

«Умная Гретель». Спектакль для 
детей по мотивам сказок братьев 
Гримм. 6+

9 декабря; 18:00

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

10 декабря; 18:00

«Эй, ты, здравствуй!». Лириче-
ская комедия от Театра юного зри-
теля. 12+

11 декабря; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дей-
ствиях по произведению Николая 
Васильевича Гоголя. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

8, 9 декабря; 18:30

«Ханума». Комедия в двух дейст-
виях. Действие пьесы происходит 
в старом Тифлисе. 16+ 

9 декабря; 12:00

«Большое сердце маленького 
Хрю». Сказка для детей в одном 
действии. 6+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

7 декабря; 18:30

«Загадай желание». Концерт 
эстрадного оркестра и лауреата 
международного конкурса Ксении 
Александровой (меццо-сопрано). 6+

9 декабря; 10:30, 11:30

 «Там-тарарам». Музыкальная 
программа для детей. 0+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

8, 9 декабря; 11:00, 13:00

«Три поросенка». Спектакль для 
детей. 0+

КОСТРОМСКОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМ. Ф.В.ЧИЖОВА

пр-т Текстильщиков, 73, 
тел.: 8-920-391-05-59

8 декабря; 16:30

«Вечер туристов». Костромская 
областная федерация спортив-
ного туризма организует вечер 
для любителей туризма. Песни, 
показ фильмов из походов, вы-
ступления гостей вечера, награ-
ждения. 16+

АРТ-ПЛОЩАДКА «СТАНЦИЯ»

ул. Ерохова,3а, 
тел.: 47-14-04

8 декабря; 20:00

«Negromko». Музыкальные экс-
перименты. Совместный проект 
Школы диджеинга NOVICE DJ Вла-
да Бугрова и арт-площадки. 0+ 

ГАУПТВАХТА

ул. Ленина, 1/2, тел.: 51-60-27

До 16 декабря

«Военный моделизм». На вы-
ставке представлены более 70 
моделей военной техники различ-
ных эпох, более сотни малень-
ких солдатиков. Все экспонаты 
выполнены и собраны костроми-
чами-моделистами и коллекцио-
нерами. 6+

    

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

7 декабря – х/ф «Экипаж» (СССР, 
1979), 116 мин., боевик, драма. 0+

9 декабря – м/ф «Сармико», 
«Умка», «Снегирь», «А можно по-
гулять с вашей собакой», «Дядя 
Степа - милиционер», «Мы с 
Джеком» (СССР, 1948-1988), 75 
мин. 0+

10 декабря – х/ф «В зоне особого 
внимания» (СССР, 1977), 98 мин., 
триллер, драма. 0+ 

12 декабря – х/ф «Добровольцы» 
(СССР, 1958), 97 мин., драма. 0+

Вход на все сеансы бесплатный

ЧТОБЫ НЕ СЪЕЛИ 
МЕДВЕДИ
Первого декабря в моло-
дежном центре «Пале» от-
крылось новое молодежное 
пространство «У напарни-
ков».

Цель проекта, реализу-
емого на средства гранта Всероссийского конкурса «Твор-
ческие инициативы молодёжи» Федерального агентства 
по делам молодёжи - развитие внутреннего туризма в Ко-
стромской области. В течение трёх месяцев всех желающих 
ждут на лекциях о туризме, встречах с путешественниками, 
интеллектуальных играх и квестах. На презентационной 
лекции «Как путешествовать, чтобы не съели медведи», ко-
торая состоялась в субботу, авторы проекта рассказали об 
интересных особенностях путешествия автостопом.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

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

тел.: 31-40-11; 37-07-12

krai44.ru
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 

гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-
05-80.

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недоро-

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

Сенная ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, отличное 
состояние, современная мебель, есть 
холодильник, телевизор, стиральная 
машина-автомат. Средний этаж. Цена 
9000 р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Речной пр-т, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, чисто. Есть мебель, 
холодильник и телевизор. Цена 8000 р. 
+ к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам, чи-
стая, ремонта не требует. Есть необхо-
димая мебель. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 6500 р. + к/у.  Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

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 дли-
тельный срок, все удобства, ремонта 
не требует, чисто. Мебель частично. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
6000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

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

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, обычный ремонт. Есть необходи-
мая мебель. Цена 8500 р. + к/у.  Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., продам, 

61/39/8, 7к9, неугловая, лоджии 6 и 
3 кв.  м (застеклены), санузел в кафеле, 
нат. потолки, счетчики. Рядом школы, 
садики, детская и взрослая поликли-
ники. Меняю на 2-3-комн. кв. в центре 
или в районе универмага с моей до-
платой. Тел. 8-961-127-19-86.

 

ПРОДАМ
Продается земельный участок 14 

соток в д. Симаково Костромской 
области, в 6 км от г. Костромы, при-
ватизирован. 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.

Димитрова ул., д. 18, комната, про-
дам, 18 кв. м, в общежитии секционно-
го типа, 4к5. Срочно. Цена 650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-915-912-74-49, 34-96-65.

Дом или квартира: плюсы и минусы

ЗАКОН В ЗАЩИТУ 
ДОЛЬЩИКОВ 
СКОРРЕКТИРУЮТ
Представители власти, об-
щественники и руководи-
тели строительных фирм 
обсудили действие нового 
закона и выявили его основ-
ные недостатки. «Круглый 
стол» по проблемам обма-
нутых дольщиков прошел 
на прошлой неделе в Ко-
стромской областной Думе. 

Депутаты облдумы в 
этом году приняли закон, 
облегчающий процедуру 
завершения недостроен-
ных объектов. Суть его сво-
дится к тому, что компании, 
которые согласятся возве-
сти дома вместо недобро-
совестных застройщиков, 
получат взамен земельные 
участки без проведения 
торгов. На «круглом столе» 
представители обществен-
ности обсудили действие 
нового закона. 

Сегодня к числу про-
б л е м н ы х  о т н е с е н о  1 4 
многоквартирных домов 
в  Костроме, Красном-на-
Волге и Буе. Принятие за-
кона позволило привлечь 
инвесторов к завершению 
некоторых объектов, но 
проблемы остаются. Самая 
главная из них – дефицит 
привлекательных для сана-
торов земельных участков. 
Участники «круглого стола» 
рекомендовали областным 
департаментам прорабо-
тать вопрос о расширении 
перечня таких земельных 
участков с учетом их во-
стребованности инвесто-
рами. Также рекомендова-
но проработать вопрос о 
разработке специального 
тарифа на технологическое 
присоединение к сетям 
проблемных объектов.

НА ВСЯКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ
Костромичи боятся за свои 
жилища. Область заняла 
лидирующие позиции в рей-
тинге регионов с наиболь-
шим количеством застра-
хованных частных домов.

Каждый второй частный 
дом в Костромской обла-
сти застрахован, сообщает 
областная администрация. 
Эксперты посчитали, что в 
среднем по России стра-
хуются чуть больше 15% 
индивидуальных домовла-
дений, у нас же этот пока-
затель достиг 53%. Помимо 
Костромской области в топе 
рейтинга оказались Мордо-
вия, Ивановская и Вологод-
ская области. 

Чем дальше от цивилизации – тем сложнее в бытовых 
вопросах.  Тем не менее создать для себя и своей 

семьи райские условия возможно: было бы желание.

По статистике 70% населения проживает в многоэтажках, 
а остальные 30% – в собственных домах.  Каждый из 
этих вариантов обладает своими достоинствами и недо-
статками. Все зависит от приоритетов и состава семьи, ее 
возможностей и требований.

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
Число поклонников заго-

родной жизни за последнее 
десятилетие заметно возро-
сло. Многие стремятся иметь 
большую жилую площадь и ин-
дивидуальную планировку, что 
бывает не всегда возможно в 
рамках многоэтажки. Все-таки 
квартира – это готовое изделие, 
в котором возможны лишь не-
значительные изменения «де-
кораций». Когда тяга человека 
к индивидуальности слишком 
сильна, лучше остановить свой 
выбор на собственном доме, 
где у хозяина не будет никаких 
ограничений. Как правило, пло-
щадь среднего дома превыша-
ет площадь средней квартиры 
раза в два-три.

Человеку, который прожива-
ет в квартире, ничего кроме нее 
не принадлежит. Собственность 
начинается у порога жилища 
и заканчивается у его окна. Те 
немногие придомовые террито-
рии и помещения общего поль-
зования, которыми номинально 
он имеет право пользоваться, 
повсеместно эксплуатируются 
другими собственниками и не 
всегда всем на пользу. У хозяев 
частного дома, напротив, таких 
проблем не возникает. При на-
личии автомобиля не придется 
воевать за парковочные места. 
Вечеринки, дискотеки и ремонт-
ные работы можно планировать 
под свой график и биоритм. 
Главное – не слишком раздра-
жать соседей. На участке мож-
но обустроить дополнительные 
площади: гараж с мастерской, 

беседку, веранду, летнюю кух-
ню, будку для собаки, теплицы 
и прочее. Ограничений нет пра-
ктически никаких. 

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
Очень многое зависит от 

местоположения частного 
дома. Зачастую индивидуаль-
ные жилища стараются по-
строить за пределами города, 
чтобы быть ближе к природе, 
тишине и чистому воздуху. Пе-
ред покупкой участка стоит на-
вести справки о его прошлом, 
иначе дом может оказаться по-
строен на старом кладбище, 

бывшей мусорной свалке или 
местах захоронения химиче-
ских отходов. Нетронутая при-
рода в этом случае останется 
только на бумаге и в мечтах…

Наличие инфраструктуры, 
а вернее, ее почти полное от-
сутствие за городом является 
наиболее весомым недостат-
ком при проживании в частном 
доме. Чем дальше от цивили-
зации – тем спокойнее, но и 
сложнее в бытовых вопросах. 
Дороги в селах чистят от сне-
га намного хуже и реже, чем 
в городах, а в период осенних 
и весенних дождей грунтовка 
может превратиться в пашню, 
что вынудит пересесть на джип 
или ходить пешком. Ездить в 

город придется практически за 
всем – продуктами, услугами, 
образованием для детей, ме-
дицинской помощью, развле-
чениями, друзьями и, скорее 
всего, на работу, а ежедневные 
поездки туда и обратно очень 
скоро утомят. 

ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ
Если у хозяина частного 

дома выйдет из строя какая-
либо система жизнеобеспе-
чения жилья, то ее ремонтом 
придется заниматься самосто-
ятельно. Будущие владельцы 
частных домов должны быть го-
товыми к некоторым несвойст-
венным для города сюрпризам. 
Например, при повышенных 
нагрузках на электросети: в 
глубинке более вероятны ве-
ерные отключения электриче-
ства и падение давления газа 
в газопроводе. 

Проживая в частном доме, 
потребуется намного больше 
времени и сил уделять под-
держанию в нем чистоты и 
порядка, а также устранению 
различных мелких неисправ-
ностей и неполадок. Участок 
сам по себе требует значитель-
ного и регулярного внимания, 
от простейшего подстригания 
газона до ухода за цветами и 
деревьями. Зимой во дворе 
нужно убирать снег, осенью 
подметать опавшую листву, 
летом косить траву, при не-
обходимости чинить крышу, 
менять сантехнику, следить за 
состоянием всех коммуника-
ций. Если не заниматься всем 
этим регулярно, то очень скоро 

даже самый крепкий и хоро-
шо построенный дом придет 
в упадок. 

ТРАТЫ И РАСХОДЫ
Частный дом можно постро-

ить по выбранному проекту. 
Он будет именно таким, каким 
хочет видеть его собственник, 
начиная от этажности и плани-
ровки и заканчивая цветом кры-
ши и наружных стен. Однако для 
строительства потребуются не 
только временные и энергетиче-
ские затраты, но и финансовые. 
Если коттедж еще не возведен, 
то найти грамотных строителей 
будет не так-то просто. Получе-
ние гарантированного резуль-
тата при строительстве дома 
возможно только в таком слу-
чае, когда хозяева вникают в 
тонкости, занимаются не только 
организацией, но и контролем 
процесса возведения. 

Не стоит забывать и о рас-
ходах на содержание дома. Они 
существенно выше, чем расхо-
ды на квартиру схожей площади 
– даже с учетом возможности 
затопления соседями. Кроме 
того, что нужно продумать спо-
соб бесперебойного отопле-
ния дома зимой, необходимо 
обеспечить безопасность себя 
и имущества. Все это требует 
немалого количества сил, вре-
мени и нервов. От большинства 
этих беспокойств житель мно-
гоквартирного дома избавлен.

Точного ответа, что лучше 
– дом или квартира, не сможет 
дать никто. Для людей, жела-
ющих максимально упростить 
свою жизнь, лучше подойдет 
квартира, а для тех, кто желает 
ограничить свое личное про-
странство, – частный дом. И в 
том, и в другом случае создать 
для себя и своей семьи рай-
ские условия возможно: были 
бы деньги и желание.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СОВЕТ №1: ЧЕТНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО

Первое и известное всем 
правило – цветов в букете 
должно быть четное количест-
во. Считается, что на похоро-
ны нужно приносить от двух до 
десяти цветов. Большее коли-
чество чаще всего излишне, но 
количественные рекомендации 
все же не являются правилами, 
обязательными для исполнения. 
Здесь все зависит от внутренних 
ощущений. 

СОВЕТ №2: БЕЗ ЯРКИХ 
КРАСОК

Букеты для похорон не долж-
ны быть яркими. Лучше выбрать 
цветы с приглушенными от-
тенками лепестков, потому как 
похороны – скорбное меропри-
ятие и пестрота композиции 
будет неуместна. Если усопший 
– взрослый мужчина, то лучше 
использовать темные и стро-
гие оттенки. Нежные оттенки 
подойдут для тех случаев, если 
вы идете на похороны молодого 
человека и ребенка.  

СОВЕТ №3: 
ДО КЛАДБИЩА

Цветы, купленные на похоро-
ны, в конечном итоге обязатель-

но должны оказаться на кладби-
ще. Их нельзя оставлять дома у 
усопшего или в каких-то других 
местах. Также ни в коем слу-
чае нельзя забирать куда-либо 
цветы с кладбища. Существует 
примета, что это может навлечь 
несчастье. 

СОВЕТ №4: ПОДБИРАЕМ 
БУКЕТ

Самые близкие родствен-
ники могут преподнести цве-
ты, которым умерший отдавал 
предпочтение при жизни, даже 
если они не являются траурны-
ми. Символом же родства или 
любви считаются красные розы. 

Есть некоторые особенно-
сти подбора цветов в зависи-
мости от пола усопшего. Для 
мужчин чаще выбирают розы, 
каллы, гвоздики и гладиолусы. 
Женщинам – розы, орхидеи, 
лилии, хризантемы. Детям, как 
правило, приносят белые буто-
ны – символ непорочности и не-
винности. Для молодых девушек 
допустимы розовые лепестки в 
бутонах.

Кроме того, у некоторых 
цветов есть свое значение. Так, 
ирисы выражают надежду на 
возрождение. Верба символи-
зирует вечную жизнь, хризанте-
мы считаются олицетворением 
скорби. Подчеркнуть нравствен-
ную чистоту покойного и глубо-

кую с ним связь близких людей 
можно с помощью фиалок и ли-
лий. 

СОВЕТ №5: ЗНАЧЕНИЕ 
ЦВЕТА

Есть свое значение и у каж-
дого цвета. Энергичный крас-
ный символизирует силу и му-
жество человека при жизни. Он 
же расскажет о той любви, ко-
торую испытывали и продолжа-
ют испытывать близкие. Оран-
жевый – символ широты души. 
Он подходит тем, кто отличался 
жизнелюбием и вел активный 
образ жизни. Этот цвет подчер-
кивает страстный и в то же вре-
мя веселый характер. 

С помощью розового род-
ственники умершего призыва-
ют ангелов, которые должны 
сопроводить душу на небеса. 
Голубой может стать альтерна-
тивой розовому, который пред-
почтительнее использовать на 
похоронах девочек, девушек 
или молодых женщин. Голубые 
цветы приносят на прощание с 
мальчиком, юношей или моло-
дым холостым мужчиной. Как 
и розовый, он символизирует 
юность и непорочность. Еще 
один цвет, который часто ис-
пользуется на траурных цере-
мониях – синий. Он выражает 
скорбь родных и близких, свя-
занную с утратой. Этот цвет 

обычно встречается на похоро-
нах зрелых мужчин. Сиреневый 
– символ окончания земного 
пути. 

СОВЕТ №6: ПРАВИЛЬНАЯ 
УПАКОВКА

Упаковка как таковая в бу-
кетах на похоронах неуместна. 
Достаточно обойтись черной 
лентой, которой будет перевя-
зан букет. В случае если похоро-
ны проходят в холодное время 
года, можно завернуть цветы в 
бумагу, но на кладбище ее обя-
зательно нужно снять. При жела-
нии флористы могут обработать 
цветы специальным составом, 
который дольше сохранит бу-
кет в достойном виде. Но есть 
мнение, что в увядании цветов 
на кладбище есть свой сакраль-
ный смысл, и поэтому не надо 
искусственно продлевать срок 
их службы.

СОВЕТ №7: ЦВЕТЫ 
С ЗАПИСКОЙ

Если у человека по каким-
либо причинам не получается 
присутствовать на похоронах 
лично, он может прислать кор-
зину, венок или букет от своего 
имени. В таких случаях к цветам 
нужно приложить карточку с со-
болезнованиями. Лучше, если 

текст будет написан от руки, а не 
напечатан на принтере. 

СОВЕТ №8: 
ПОСЛЕ ПОХОРОН 

Убирать цветы с могилы при-
нято не ранее, чем через сорок 
дней. Это относится и к венкам, 
и к букетам из искусственных 
цветов. Через некоторое время 
можно посадить у могилы цвету-
щие растения. С наступлением 
холодов будут уместны туя или 
кипарис. 

Выбор цветов для похорон 
– это больше вопрос этикета, и 
поэтому большинство рекомен-
даций не являются догмой. Но 
все-таки знание и соблюдение 
определенных правил не будут 
лишними. Кроме того, всегда 
можно обратиться к професси-
ональным флористам, которые 
помогут сделать букет в зави-
симости от тех чувств и мыслей, 
которые вы хотите выразить с 
помощью него.

Как выбрать цветы на похороны
Цветы на похоронах – одна из обязательных составляющих ритуала. Есть универсальные цветы, подходящие для таких 
случаев, – красные гвоздики. Но иногда их бывает недостаточно, чтобы выразить все свои чувства к усопшему. Мы со-
брали несколько советов, которые помогут правильно выбрать цветы на похороны. 
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную 
машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Установка две-
рей. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума, плинтуса. 
Устранение засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хозпостроек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

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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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 
8-920-390-11-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 37-07-12

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-

КЕТАМ. Принимаются электронные 

версии оригинал-макетов, выполнен-

ные в программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. 

Вся работа должна быть выполнена 

в цветовой палитре CMYK. Сумма кра-

сок – 240%. Минимальный кегль – 6 pt.

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-

ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕ-

НА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИ-

АТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 

ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-

744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

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

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

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

Продам ковер размер 2*1,4 м. Недоро-
го. Тел. 8-953-642-21-60.

ПРОДАМ

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

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

РАБОТА

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
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ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
Новый размер тарифа утвердила администрация города Кост-
ромы. Изменения вступили в силу с 1 декабря. 

Костромичи, проживающие в муниципальном жилье, будут 
оплачивать тариф в зависимости от благоустроенности своих 
квартир. Эта плата составит от 12,17 до 20,99 рубля за квадрат-
ный метр.

С начала зимы на территории города начинает работать 
региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Поэтому в квитанциях из строки «содержание» 
будет исключена сумма оплаты услуг по сбору, вывозу и ути-
лизации мусора – 3,21 рубля за квадратный метр. Эта услуга с 
декабря будет оплачиваться отдельно.

Также изменения касаются собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом или установлении размера платы 
за содержание жилья. Для многоквартирных домов, где есть 
управляющая компания или создано ТСЖ, порядок определения 
стоимости платы за содержание жилья остается прежним. Ее 
размер устанавливается на общем собрании собственников. 
Однако наниматели муниципального или государственного 
жилья в таких домах будут оплачивать услугу по тарифу, ут-
верждённому постановлением администрации. Если тариф, 
определенный общим собранием, будет выше, разница будет 
оплачена из бюджета города.

КОСТРОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУДЯТСЯ 
СЕБЕ В УБЫТОК
Бизнесмены начинают привыкать к работе в «минус». «Кост-
ромастат» сообщает, что доля убыточных компаний в регионе 
растет. 

Аналитики посчитали, что в январе-сентябре 2018 года поло-
жительный финансовый результат от деятельности организаций 
Костромской области составил 5,2 миллиарда рублей. За ана-
логичный период прошлого года эта цифра была разительно 
выше – 6,7 миллиарда. 

Самый значительный вклад в общую сумму прибыли внесли 
организации, работающие в сфере деревообработки, торговли, 
а также компании, занимающиеся ремонтом автомобилей и 
мотоциклов. Наибольшая сумма убытка получена производи-
телями машин и оборудования, неметаллической минеральной 
продукции, а также предприятиями, работающими в сфере  
растениеводства, животноводства, охоты и предоставления 
соответствующих услуг в этих областях. Всего за первые девять 
месяцев 2018 года доля убыточных компаний в Костромской 
области увеличилась на 4% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

НАШИ БРЕНДЫ

ЗАКОН

СТАТИСТИКА

БЮДЖЕТ ГОРОДА НЕ ВЫЙДЕТ В «НОЛЬ»
Доходы и расходы городской казны подсчитаны. Дума города 
Костромы приняла в первом чтении бюджет на ближайшие три 
года. 

По предварительным данным, доход города Костромы за 
2019 год составит почти 5,665 миллиарда рублей, а объем 
расходов — 5,746 миллиарда. Дефицит бюджета составит 81 
миллион рублей. Плановый период 2020-го и 2021 года город 
надеется завершить без дефицита. 

По своей структуре бюджет традиционно остается социально 
ориентированным. Причем на социальную сферу предполага-
ется выделить 70% бюджета. Это на 10% больше, чем было в 
этом году.

ДЕНЬГИ

ЛЕН ПОМОГ СОЗДАТЬ 
ТРЕТЬЯКОВКУ

Уровень ткачества в Древ-
ней Руси был достаточно высок. 
Лен в наших широтах отлично 
растет и достигает высоты 1,2-
1,5 метра. После цветения его 
собирали голыми руками, а вся 
работа сопровождалась приго-
ворками, песнями и обрядами. 
Костромские льняные полотна 
можно было найти на рынках 
Голландии, Англии, Самарканда 
и Бухары с середины XV века. 
Купцы, скупавшие полотна у 
крестьян, становились состоя-
тельными людьми и открывали 
первые полотняные фабрики. 

Ткацкий станок был практи-
чески в каждой крестьянской 
избе. Девочек учили ремеслу с 
детства. Первую прялку юные 
мастерицы получали в шесть 
лет. Даже на посиделки с под-
ружками крестьянки брали куде-
ли и выделывали нить. От того, 
как аккуратно и красиво девуш-
ка прядет и вышивает, зависело 
многое в ее жизни. Как правило, 
приданое девушка себе шила 
сама, и по его качеству семья 
жениха могла оценить будущую 
жену. 

Новый этап в истории ко-
стромского льна связан с име-
нами двух предпринимателей 
– братьев Павла и Сергея Тре-
тьяковых. Совместно с купцом 
Кашиным в 1866 году они орга-
низовали в Костроме льняную 
фабрику, которую сегодня все 
знают как Большую Костром-
скую льняную мануфактуру, или 
БКЛМ. Некоторое время эта фа-
брика считалась одной из самых 
крупных в Европе и даже получи-
ла статус поставщика Импера-
торского двора. Примечательно, 
что именно на деньги, выручен-
ные с продажи костромского 
льна, Павел Михайлович Треть-
яков купил большинство картин 
для своей знаменитой галереи.

МИРОВАЯ СТОЛИЦА 
ЛЬНА

Ручное производство на 
льняных фабриках постепенно 
заменялось машинным с конца 
XIX века. На костромских пред-
приятиях использовались паро-
вые машины, дизели и наибо-

лее современные станки того 
времени от ведущих английских 
фирм. На 300-летие дома Рома-
новых были выпущены юбилей-
ные полотенца очень высокого 
качества с изображением юби-
лейных дат, гербов Российской 
империи и правящей семьи. Эти 
льняные изделия были препод-
несены в дар императору Нико-
лаю II во время его пребывания в 
Костроме в мае 1913 года.

Развитие отрасли шло семи-
мильными шагами: за 45 лет – с 
1866-го по 1913 годы – произ-
водство Третьяковых выросло 
почти в 23 раза. Накануне рево-
люции Россия была крупнейшим 
мировым экспортером льняного 
волокна, а костромская ману-
фактура на протяжении долгих 
лет оставалась самой крупной 
в России по обработке чисто-
го льна. Тогда на ней трудились 
около шести тысяч человек. 
Чтобы производство не оста-
навливалось, фабрики работа-
ли круглосуточно. Ткачи труди-
лись посменно, а рабочий день 
составлял от 12 до 18 часов. 
Чтобы обеспечить жильем се-
мьи рабочих, предприниматели 
строили больницы, школы, ясли 
и жилые дома, но коек все равно 
не хватало. Нередко ткачи спали 
по несколько человек на одной 
кровати, а условия труда оста-
вались крайне тяжелыми. 

Во многом именно по этой 
причине ткачи были самой оп-
позиционно настроенной силой 
среди костромских рабочих. 
Они активно участвовали в по-
литической жизни: за три пред-
революционных года в Кост-
роме прошло около 20 стачек 
при участии 35 тысяч человек. 
Самым известным борцом за 
права рабочих был костромич 
Николай Шагов, депутат IV Госу-
дарственной Думы, трудивший-
ся ткачом, как и его отец. Позже 
его именем была названа одна 
из центральных улиц города.

Костромской лен как само-
бытный региональный продукт 
окончательно сложился уже в Со-
ветском Союзе. Уровень его про-
изводства в 1924 году стал почти 
в два раза выше по сравнению с 
1913 годом, а в 1937-м – в три 
раза. Большую роль здесь сыг-
рала деятельность инженера-
изобретателя Ивана Зворыкина. 
Еще в 1924 году он сконструи-

ровал первую передвижную 
быстроходную льнопрядильную 
машину с подвесными рогуль-
ками, что произвело переворот 
в льнопрядильном деле. Затем 
он выдвинул идею создания фа-
брики-лаборатории с полностью 
механизированным производ-
ством. Строительство ее корпу-
сов было закончено уже после 
смерти Зворыкина, в 1935 году. 
Новый комбинат назвали в честь 
его создателя. 

Великая Отечественная вой-
на дала новый импульс разви-
тию производства в Костроме. 
Мужчины ушли на войну, а жен-
щины начали ткать с удвоен-
ной энергией – чтобы помогать 
фронту и защищающим Отече-
ство мужьям. За время войны 
костромичи произвели свыше 
25 миллионов метров льняных 
тканей и свыше 10 тысяч тонн 
различных пряж. Даже в после-
военные годы производство 
льна в Костроме неуклонно ро-
сло: засеивались поля и строи-
лись новые предприятия, вокруг 
которых возникали целые ми-
крорайоны. 

БРЕНД УХОДЯЩИЙ
Слава костромского льна 

сегодня поддерживается по-
чти исключительно благода-
ря импортируемому сырью из 
Белоруссии. Общий уровень 
производства пошел на спад 
еще в 1980-х годах, но массо-
во гибнуть предприятия начали 
уже после перестройки. Сна-
чала жестких условий рынка не 
вынесли прядильная фабрика 
«Искра Октября» и фабрика име-
ни Октябрьской революции, а 
семь лет назад было объявлено 
о банкротстве знаменитого на 
весь Советский Союз комбина-
та Зворыкина. Сегодня лен вы-
ращивают только в Нерехтском 
районе, а общие посевы этой 
сельхозкультуры сократились 
в сотни раз. Антирекорд был 
достигнут в позапрошлом году 
– 120 гектаров на всю область, 
хотя даже в «лихие 90-е» льном 
были засажены 30 тысяч гектар 
костромской земли. 

Безусловно, лен – это доро-
гой сельскохозяйственный про-
дукт, который при выращивании 
требует больших финансовых 
затрат. Остается весьма трудо-
емким и производство изделий 
из льна: происходит 52 перехо-
да от сырья к готовому изделию. 
Сегодня даже в этих условиях 
каждый третий метр льняной 
ткани в России сделан именно 
в Костроме. Основной рынок 
сбыта продукции – зарубежные 
потребители и всемирно извест-
ные бренды.

КТО ПОСЕЕТ ЛЁН, 
тот пожнёт золото

Лен на костромской земле начали выращивать почти од-
новременно с тем, когда стали готовить хлеб. Из него ткали 
одежду, изготавливали предметы интерьера, брезенты, мяг-
кую тару, основы для ковров и холсты для художников. Се-
верный шелк – именно так называют лен – на протяжении 
многих веков одевал и кормил костромичей.
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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбере-
жения 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.

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

А вы воспитали в себе при вычку откладывать 
день ги? Согласно статистике в России 80 про-
центов муж чин и 85 процентов женщин считают 
необходимым де лать накопления.

Как правило, женщины копить деньги пытают-
ся ча ще, но выходит это у них ху же. 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 про должают откладывать день ги по ста-
ринке – на «черный день». Не верят в стабиль-
ность. 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 
по стройку дома.

Копить можно на лю бые цели, важно – как. 
Подушка, матрас, копилка и книга не самое лучшее 
ре шение. Здесь до накоплений легко доберется ин-
фляция. Оптимальным вариантом будет разместить 
сбереже ния под проценты. К при меру, в кредитном 
потреби тельском кооперативе «Со циальный капи-
тал». Здесь вы и сохраните и увеличите накопления. 
А это дополни тельный плюс для тех, кого не покида-
ет соблазн потра тить отложенную сумму.

Деятельность коопе ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со 
сторо ны Центрального банка Рос сийской Федера-
ции и само регулируемой организации Союз СРО 
«НОКК». 

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА:
НА ЧТО КОПЯТ ДЕНЬГИ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В ЛИДЕРАХ – ЦЕЛЬ НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ВАЖНО 

НЕ ТОЛЬКО 
НАКОПИТЬ, 

НО И УВЕЛИЧИТЬ

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 37-07-12

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ
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