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ЭКСПЕРТЫ СПРОГНОЗИРОВАЛИ РОСТ ЦЕН
Вы уже запланировали крупные покупки на 2019 год? Квартиры, автомобили,
бытовая техника могут подорожать. Со следующего года НДС (налог на добавленную
стоимость) вырастет с 18 до 20 процентов.
С одной стороны, этот налог выплачивают госу дарству
предприятия-производители, торговые организации и предприниматели. Он накладывается на любые товары и услуги, которые продает фирма по цене хоть чуть-чуть выше себестоимости. К примеру, если
вы печете хлеб. В цену войдут затраты на покупку муки, оборудования
и зарплату пекаря. Дальше рассчитывается доля, которая пойдет на
прибыль. К ней и прибавляется НДС. То есть по факту он ложится на
плечи покупателей.
Эксперты уже спрогнозировали, что увеличение НДС на 2 процента может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4-5 процентов
в дополнение к общему уровню инфляции. При этом даже если в
какой-то момент зарплаты начнут расти, увеличившаяся налоговая
нагрузка съест прибавку**.
В такой ситуации на помощь могут прийти накопления. Даже
небольшая сумма способна приносить дополнительный доход. Обратитесь в кредитный потребительский кооператив «Социальный капитал» и выберите одну из подходящих для вас программ.
Деятельность кооператива регулируется федеральным законом
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со стороны Центрального банка Российской Федерации и
саморегулируемой организации Союз СРО «НОКК».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

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

(4942)

467-503

** https://www.gazeta.ru/business/2018/07/05/11826667.shtml

Сумма

Ставка

Срок, месяцев

Возможность
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*

От 1000 рублей

13,5%

12

Да

«ДОХОДНЫЙ»

От 1000 рублей

12,5%

12

Да

«ПОЛГОДА»

От 1000 рублей

11,4%

6

Да

Программы

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

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

Обретенная Атлантида
На прошлой неделе археологи презентовали удивительные
находки с древнего острова Вёжи под Костромой. Многовековая история этих мест могла кануть в Лету, но благодаря
труду археологов удалось восстановить прошлое по крупицам.
Одни историки называют
остров Вёжи «костромской Атлантидой», другие сравнивают
его с итальянской Венецией.
Поселение на берегу речушки
Идоломки располагалось в низине. Когда в 1954 году рабочие
строили Горьковское водохранилище, селение затопило, грунт
размыло, а немногочисленные
возвышенности превратились
в острова.
Историки установили, что
жители обосновались в Вёжах
не позднее XIII века. Вероятнее
всего, ими стали выходцы из
новгородской земли. Судя по
находкам, наши предки были отнюдь не людьми в лаптях на босу
ногу, а зажиточными и крайне
развитыми для своего времени ремесленниками, зодчими и
мастеровыми. Об этом говорят
найденные при раскопках перстни, фрагменты одежды, инструменты для резьбы по дереву и
кости, кожаная обувь, предметы
керамики, ювелирные изделия и
берестяные таблички.
Наши краеведы считают,
что прообразом знаменитого литературного героя Деда
Мазая был крестьянин, некогда живший в тех краях – Иван
Саввич Мазайхин. История со
спасением зайцев легла в основу знаменитой поэмы Николая
Некрасова, что и позволило Вёжам навсегда остаться в анналах
истории.
– Когда в детстве родители
читали мне произведение Некрасова, я не знал, что это селе-

ние существует
в действительности. Только
спустя 20 лет
я побывал на
острове – уже в
качестве человека, который
проводил археологические
изыскания.
Это место завораживает, притягивает, манит к себе. Люди,
которые здесь жили, всегда занимались трудом, и когда сюда
приезжаешь, чувствуешь эту положительную ауру, – рассказал
председатель Костромского
областного отделения Русского географического общества Роман Рябинцев.
Сто лет тому назад, как только наступала весна и начиналось половодье, Вёжи утопали
в воде, и от дома к дому люди
добирались на лодках. Чтобы
сохранить свои жилища, обитатели здешних мест строили
дома на искусственных сваях, и
случайным гостям селения казалось, будто «все Вёжи на ходулях стоят». Сегодня от этого деревянного великолепия ничего
не осталось, но взглянуть на то,
как выглядела деревня в начале
XX века, можно благодаря макету, составленному по схемам,
фотографиям и воспоминаниям старожилов. Работа над этим
проектом потребовала полтора
месяца кропотливого труда, и
сейчас его можно рассмотреть
на выставке в Музее истории

костромского края наряду с наиболее интересными находками
историков.
Первые раскопки в селении
начались еще в 1996 году, но
регулярная и планомерная работа идет с 2013 года. Извечный денежный вопрос удалось
решить благодаря президентскому гранту, который получило
региональное отделение РГО.
Помощь в раскопках оказывали
сотрудники музея-заповедника
и студенты-историки Костромского госуниверситета.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
КОСТРОМСКОГО КРАЯ
ул. Дзержинского, 9б
ЦЕНА БИЛЕТА –
100-200 РУБЛЕЙ

– Мы подняли шикарный
материал, который позволяет восстановить историю
этого поселения и традиции
тех, кто там
жили. Посколь-

ку слой земли в Вёжах сырой,
материал не разлагается, и его
сохранность выше, – объяснил
заведующий лабораторией
археолого-этнологических
исследований КГУ, участник
экспедиции Сергей Кабатов.
– Мы долгое время не решались
обнародовать свои находки потому, что боялись волны «чер-

ных» археологов. Так как сейчас об экспедициях уже стало
известно, думаем, что настало
время выйти из тени.
Организаторы выставки
рассказали, что работы над
исследованием острова будут
продолжены. Более того, со
временем в Костроме может
открыться отдельный музей археологии, под который историки
даже планируют получить новое
здание. Об этом официально
заявили на открытии выставки.
Пока это не случилось, изучить
находки можно в музее истории.
Выставка доступна посетителям
до 7 марта следующего года.
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Стирая границы
между
государствами
Иностранный гражданин, живущий в России, зачастую ограничен в своих возможностях. Ему нелегко найти работу
и жилье, возникают трудности с получением государственных и муниципальных услуг. Один из быстрых способов
получения российского гражданства – программа переселения соотечественников. Если в обычном порядке переселенец ждет заветные корочки два-три года, то участник
программы, при выполнении определенных условий, может стать полноправным гражданином России уже через
несколько месяцев.
Соотечественниками, как
правило, становятся жители
бывших республик Советского
Союза, что вполне закономерно:
когда страна распалась, многие
русскоязычные граждане попросту остались за бортом. Чтобы
помочь им вернуться в Россию,
и разработана эта программа.
На местном уровне ее реализацией занимается департамент
по труду и социальной защите
населения Костромской области. Специалисты департамента
проводят консультации с соотечественниками, помогают со
сбором документов и трудоустройством.
Гражданами России все
чаще становятся иностранные
студенты, которые обучаются
в высших учебных заведениях
Костромы. Если раньше счет таким участникам программы шел
на десятки, то сегодня – на сотни. Соотечественники, поступившие в вуз, обладают теми же
правами и обязанностями, что и
остальные учащиеся. Им дают
возможность обучаться на бюд-

жетной или на платной основе,
начисляется стипендия и предоставляется место в общежитии.
Только в Костромской государственной сельскохозяйственной
академии сегодня учатся около
600 иностранных граждан. Будущие агрономы, архитекторы и
ветеринары приезжают к нам из
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Украины.
– Студенты, которые завершили обучение на втором курсе
и хотят связать свою дальнейшую жизнь с Костромской областью, подают документы на
программу переселения. К тому
времени большинство молодых
людей уже представляют, как
сложится их жизнь: многие уже
совмещают учебу и работу, некоторые заводят здесь семьи,
– объясняет Ирина Величко,
начальник отдела международного сотрудничества КГСХА.
– Мы на каждого студента составляем характеристику: как
учится, имеет ли пропуски занятий, насколько активно уча-

Валерий и Татьяна Кравченко приехали в Кострому из молдавского города Кагул. Здесь
познакомились, начали учиться в сельхозакадемии и вместе попали в программу
переселения.
ствует в жизни вуза. От этих показателей во многом зависит,
будет ли студент удовлетворять
критериям отбора и сможет ли
стать участником программы.
Российское гражданство
благодаря программе уже получили супруги Валерий и Татьяна
Кравченко. Они приехали в Кострому из молдавского города
Кагул. Здесь познакомились, начали учиться в сельхозакадемии
и вместе попали в программу
переселения.
– Удобство в том, что ты и
учишься, и параллельно получаешь гражданство. Мои одноклассники тоже поступали
в России, но могли оформить
документы только после завершения учебы. У нас все вышло
гораздо проще: закончил институт уже гражданином! – говорит
Валерий.
Как только получили гражданство, проблемы с трудоустройством быстро решились.
Сейчас Валерий работает на одном из предприятий Костромы,
а Татьяне по завершении маги-

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
14 декабря; 18:00
«Пигмалион, или Не сотвори себе
женщину». Комедия в двух действиях. 12+
15 декабря; 18:00
«Дон Жуан, или Любовь к геометрии». Комедия в двух действиях по
произведению Макса Фриша. 16+
16 декабря; 12:00
«Молодильные яблоки». Веселая,
яркая, озорная сказка, которая порадует ребятишек и их родителей. 6+
16 декабря; 18:00
«Двенадцатая ночь». Комедия ошибок в двух действиях по пьесе Уильяма
Шекспира. 12+
17 декабря; 18:00
«Эй, ты, здравствуй!». Лирическая
комедия от Театра юного зрителя. 12+
18 декабря; 18:00
«Иванов». Первая пьеса Чехова, увидевшая сцену. Комедия в двух действиях. 16+
КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11,
тел.: 31-48-24
14 декабря; 18:30
«Клетка». Постановка-шок. Пьеса о рождении неблагополучного поколения,
которое не верило своим учителям. 18+
15 декабря; 18:30
«Ревизор». Комедия в двух действиях
по произведению Гоголя. Первая постановка русской классики на сцене
театра. 12+
16 декабря; 12:00
«Три толстяка». Сказочная история
Юрия Олеши. Красивый мюзикл для
детей и взрослых. 6+
16 декабря; 18:30
«Выйти замуж за миллионера, или В
джазе только девушки». Атмосфера
старой Америки, интригующий сюжет,
легкий юмор, приключения. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
15, 16 декабря; 11:00, 13:00
«Мойдодыр». Спектакль для детей. 0+
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
14 декабря; 18:30
«Русская гитарная музыка». Концерт
представит известный гитарист из Москвы Евгений Финкельштейн. 6+
19 декабря; 18:30
«Чувства, застывшие в кадре». Концерт оркестра народных инструментов
под руководством Владимира Сорожкина. Солирует лауреат международных конкурсов Максим Щербицкий.
Прозвучат песни из знаменитых кинофильмов. 6+
АРТ-ПЛОЩАДКА «СТАНЦИЯ»
ул. Ерохова, 3а, тел.: 47-14-04
15 декабря; 19:00
«Simply the best». Джаз-концерт от
школы Диалог Данс. 16+
РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23,
тел.: 31-21-23, 31-40-49
14 декабря 12:00 - х/ф «Девчата»
(СССР, 1961), 98 мин., комедия. 0+
16 декабря 12:00 - м/ф «Снежная
королева» (СССР, 1957), 64 мин., семейный. 0+
17 декабря 12:00 - х/ф «Выбор цели»
1-я серия (СССР, 1975), 72 мин., биография. 12+
19 декабря 12:00 - х/ф «Выбор цели»
2-я серия (СССР, 1975), 68 мин., биография. 12+
Вход на все сеансы свободный
13 декабря; 14:30
Открытие кинотеатра «Центральный». Первый фильм, который увидят
здесь зрители, - фантастический боевик «Аквамен».

стратуры предложили вакантное
место в сельхозакадемии.
– Курирую студентов, которые обучаются дистанционно не
только в России, но и в других
странах, – рассказывает Татьяна. – Благодаря вузу решился
и вопрос с жильем: как работнику, мне предоставили отдельную квартиру. Там мы с мужем
сегодня и живем.
Куда сложнее тем, кто приехали в Россию сами по себе.
Первым делом они должны получить разрешение на временное проживание, потом – вид
на жительство и только после
этого – гражданство. Участники
программы переселения вторую ступень пропускают, для
них сразу начинается процесс
получения гражданства. Таким
образом процедура ускоряется
в разы.
– Шесть лет назад я переехала из Туркмении. Был выбор
между Костромой и Самарой, но
на тот момент про эти города я
ничего толком не знала и решила
обосноваться поближе к Москве.

Училась в КГУ им. Н.А. Некрасова
на кафедре сервиса и туризма и
тем временем усиленно пыталась
получить российское гражданство. Каждый год заново подавала
документы, но мне отказывали.
На тот момент здесь не было ни
семьи, ни жилья, ни постоянной
работы, – вспоминает участник
программы переселения Валерия
Перштук. – Позже узнала о наличии программы, которая сокращает процедуру получения российского паспорта буквально до
года. Довольно быстро удалось
собрать пакет документов и сделать шаг на пути к гражданству.
Участники программы переселения могут оказаться в России вместе с близкими членами
семьи – супругом, родителями,
детьми, родными братьями и
сестрами. Так, например, своих
близких Валерия надеется забрать из Туркменистана уже в
ближайшие два года. Всего же
за время существования данной программы наш регион стал
«вторым домом» для более чем
5000 соотечественников.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
МУСОРНАЯ
РЕФОРМА:
ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПЕРВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
С 1 декабря в коммунальных квитанциях появилась новая строка – сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов. Теперь эту услугу предоставляет региональный оператор – ООО
«ЭкоТехноМенеджмент». На прошлой неделе
чиновники проконтролировали, как работает
новая система вывоза мусора
Результаты оказались неутешительными:
после проверки 700 мест сбора и временного
хранения отходов треть из них к контрольному
времени оказалась не освобождена. Все факты нарушений передавались региональному
оператору и перевозчикам мусора.
Мониторинг выявил и ряд других проблем.
Прежде всего это несогласованные графики
вывоза мусора. В некоторых контейнерах отходы оставались на несколько дней, хотя по
правилам с каждой площадки мусор должен
вывозиться ежедневно. Острой проблемой
оказалась ситуация с вывозом крупногабаритного мусора. Его должны убирать не реже чем
раз в три дня, однако практика показала, что
объем отходов требует делать это ежедневно.
Проверяли и качество зачистки контейнерных площадок после вывоза мусора. Эта работа является зоной ответственности управляющих компаний. Претензий также оказалось
предостаточно, а общую работу ответственных организаций назвали «довольно слабой».
Некоторым компаниям теперь грозят «меры
жесткого административного воздействия».
Несмотря на обилие проблем, системных
сбоев в работе по вывозу мусора не выявлено, считают в городской администрации.
Чиновники просят жителей информировать
регионального оператора (тел. 46-72-44) и
областной департамент строительства, ЖКХ
и ТЭК (тел. 31-46-63) о фактах нарушений при
вывозе мусора с площадок. А при ненадлежащей работе управляющих организаций обращаться в Управление ЖКХ администрации
города Костромы (тел. 31-50-48).

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ПЛАНИРУЮТ
РАССЕЛИТЬ 200
ОБВЕТШАЛЫХ
ДОМОВ
Стартует новый этап программы переселения
граждан из аварийного жилья. Ее реализация
возобновится с 1 января и продлится до 2024
года.
Жилищные условия благодаря программе
должны улучшить свыше трех тысяч жителей области. Основную долю финансирования осуществит федеральный бюджет через
Фонд содействия реформированию ЖКХ.
За шесть лет на реализацию программы в
регион поступит свыше 2,1 миллиарда рублей. Участниками программы смогут стать
жильцы домов, признанных аварийными с
января 2012 года до января 2017-го. Уже в
следующем году планируется построить и
приобрести 870 квадратных метров жилья и
тем самым улучшить жилищные условия для
50 костромичей.

НЕРЕХТСКИХ
ВРАЧЕЙ
ОБВИНЯЮТ
В СМЕРТИ
ПАЦИЕНТА
Главу семьи привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Заведующий терапевтическим отделением
местной больницы принял на работу собственную супругу. Это привело к конфликту интересов, результатом которого стала гибель
пациента.
Летом в медицинское учреждение поступил пациент с болями в сердце, но помощь
кардиолога он не получил – женщина ушла с
работы пораньше, так как ее отпустил домой
муж-начальник. Больной умер спустя два часа.
Сейчас в дело вмешалась прокуратура. Руководитель отделения был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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ТЕЛЕВЗГЛЯД

12 декабря 2018 года

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.40 Контрольная закупка 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет
16+
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «МУРКА» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 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». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 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». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и
другие сильнейшие фигуристки.
Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. 12+ г. Короткая
программа. Прямой эфир
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 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.10, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. «Они
знают, что я их люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Чемпионат России по фигурному катанию 2018 г.
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Волчек. Вечер в театре «Современник» 12+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 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 Леонида Броневого.
«Заметьте, не я это предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию 2018 г. 0+
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 Мужское / Женское 16+

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, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Сборная России. Обратная
сторона медали 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

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, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

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, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 0+
17.35, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Искусственный отбор 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в
радость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей галины Волчек 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков»
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения Леонида Броневого 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом» 0+
06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Ронал-варвар»
16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 Подзарядка 0+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
12+
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 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.55, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
19.00 АРТ-Диалог
19.20 Уроки безопасности от Мани и Дани
19.30 Сельское время
19.45 Городская дума: вчера, сегодня, завтра

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Тролли. Праздник 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+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

НАШ
АДРЕС В
ИНТЕРНЕТЕ:

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 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+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
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 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Роман с продолжением
19.40 Родительский клуб

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.50 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ.
Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи
16+
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.10 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, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по
Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 0+
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 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+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛМАКЕТАМ. Принимаются
электронные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: Adobe
Photoshop; Adobe Illustrator
CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK.
Сумма красок – 240%. Минимальный кегль – 6 pt.

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». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
05.05 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 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25, 17.45 Мировые сокровища 0+
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+
12.30 Д/ф «Город на костях» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин» 0+
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со дня рождения
Бориса Поюровского 0+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 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+
19.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Городская дума: вчера, сегодня, завтра
19.30 Лесники

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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым 12+
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 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 16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. Владимир Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд»
0+
13.45 Человеческий фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 День города 12+
08.45 Подзарядка 0+
09.00 Про сеть 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 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+
10.15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+

11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 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 Разбитое сердце Никаса Сафронова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт
0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.40 Диалог 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцовой.
«Берёзка» - жизнь моя!» 0+
14.35 К 100-летию театра марионеток
им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
0+
22.20 К 100-летию Московского академического музыкального театра 0+
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
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+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» 6+
05.10 6 кадров 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Городская дума: вчера, сегодня, завтра
19.30 Хочу домой
19.45 Уроки безопасности от Мани
и Дани

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

12 декабря 2018 года

Один из наиболее часто
встречающихся дефектов
речи – это заикание. Кто-то
заикается только при волнении или во время публичных
выступлений, а кто-то и в
повседневной жизни. Таким
людям тяжело дается общение, а дорога в некоторые
профессии для них закрыта.
И тем не менее заикание —
это не приговор. Избавиться
от дефекта могут даже взрослые.
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БЕЗ ЗАПИНКИ
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Заиканием называют нарушение речи с частым повторением звуков и слогов либо их
удлинение. Речь становится нерешительной, теряется ритм и
ее плавное течение. Научное
название этого феномена – логоневроз, а упоминания о нем
доходят до нас еще с древних
времен. От заикания страдали некоторые египетские фараоны, персидский царь Бат,
философ и оратор Демосфен,
римский поэт Вергилий и другие видные деятели прошлого.
Гиппократ полагал, что причина недуга в накоплении влажности в головном мозге, тогда
как Аристотель уверял своих
учеников, что логоневроз возникает из-за неправильного
сотрясения артикуляционного
аппарата. Истинные причины
заикания оставались неизученными до начала XIX века, поэтому способы лечения варьировались от заговоров и амулетов
до совершенно варварских методов – удаления части мышц
языка и подрезания уздечки.
Наибольший вклад в изучение заикания внесли русские
ученые — психиатр Иван Сикорский и физиолог Иван Павлов. Благодаря их трудам стали
понятны причины развития заикания. Позже было основано
новое направление в медицине
– логопедия, или наука о нарушениях речи.

СПУСКОВЫЕ КРЮЧКИ
Причины развития заикания
остаются предметом для дискуссий, а многое остается неизвестным до сих пор. Например, никак не объясняется тот
факт, что большинство больных
с логоневрозом не заикаются,
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когда говорят сами с собой, во
время пения или разговора хором. Мнения ученых сходятся
на том, что в возникновении
заикания роль играет совокупность нескольких факторов:
наследственность, состояние
нервной системы и особенности становления речи. Однако
даже их наличие не всегда приводит к развитию болезни.

У МАЛЬЧИКОВ
ЗАИКАНИЕ
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ
В 3-4 РАЗА, ЧЕМ
У ДЕВОЧЕК.
Статистика показывает, что
логоневрозом обычно страдают дети, причем у мальчиков
заикание встречается чаще в
3-4 раза, чем у девочек. Спровоцировать недуг может резкая смена обстановки, начало
посещения детского садика,
переезд, долгое отсутствие
мамы. Если кроха получает недостаточно ласки и теплоты,
он чувствует себя ненужным и
может начать заикаться, чтобы родные обратили на него
внимание. Поскольку дети зачастую подражают родителям,
братьям и сестрам, болезнь
может возникнуть оттого, что
недугом страдает один из членов семьи.
Заикание у большинства
детей проходит по мере взросления, поэтому болезни подвержены лишь 1-3 % взрослого
населения. Иногда недуг может обрушиться на человека и в
зрелом возрасте. Спровоцировать его могут потеря близкого
человека, военные действия,
дорожно-транспортное происшествие, стихийные катастро-

МЕЗИМ ФОРТЕ

таб. д/рассасывания № 20

таб. п/о № 20

15990

5590

КАГОЦЕЛ

ТАУФОН

таб. 12 мг № 10

фы и другие жизненные потрясения.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Волшебную таблетку от
заикания еще не изобрели,
поэтому для лечения дефекта
применяют различные виды
психотерапевтического воздействия, лечебную физкультуру и лекарственные препараты
– успокоительные, антидепрессанты, витамины. Исправлением речи занимается логопед. Его работа заключается в
обучении правильному использованию голоса, плавному дыханию и ритмичному разговору.
Логопед доносит до больного,
что произносить слова нужно
легко, тогда страх перед заиканием постепенно уменьшается.
Обращаться к специалистам родителям стоит при
первых подозрениях в том, что
ребенок начал заикаться. Максимальный эффект достигается, когда лечение началось в
течение 3-6 месяцев от начала
заболевания. Если ребенку исполнилось 11-12 лет, то подростковый кризис, ранимость,
нелюдимость и стремление к
свободе отрицательно сказываются на результатах лечения.
Основа лечения — это мотивация. Заикание исправляется небыстро и требует кропотливого труда как врача, так
и пациента. Больному нужно
научиться проявлять инициативу в общении, рассказывать
анекдоты или истории, пытаться выступать на публике. Такая
тактика дает хорошие результаты. Яркий пример тому — известные личности, поборовшие
свой недуг. Среди них – Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро,
Исаак Ньютон, Брюс Уиллис,
Элвис Пресли и многие другие.

МИНЗДРАВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ С 21 ГОДА
Законопроект о новых ограничениях чиновники хотят представить в следующем году. Планируется, что минимальный возраст продажи алкоголя увеличится до 21 года.
Инициативу повышения возрастного барьера уже прорабатывают в министерстве.
По данным социологических исследований,
большинство россиян считают, что это положительно скажется на здоровье россиян. Их
оппоненты парируют, что идея как минимум
странная: служить в армии, водить машину,
выходить замуж и рожать детей можно, а выпивать, получается, нельзя?
Принимать поправки на скорую руку чиновники не планируют. Инициативу предстоит еще
не раз обсудить с общественными организациями, работодателями и другими представителями общества. Также медики планируют
внести условия, при которых продавцы мага-

ЭРГОФЕРОН

зинов смогут законно отказывать в продаже
спиртных напитков уже подвыпившим посетителям. Законопроект Минздрав обещает
подготовить за 2019 год.

19990
КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/о 75 мг № 100

15990
НУРОФЕН для детей
апельсин фл. 150 мл
сусп. 100 мг/5 мл

149

90

капли глазные 4% 10 мл фл.-кап.

8990
ПЕНТАЛГИН
(без кодеина)
таб. п/п/о № 24

14990
АНАФЕРОН
ДЕТСКИЙ
таб. № 20

17990

*

Дыхание не первой свежести
Такое явление, как дурной запах изо рта, называется в науке галитозом. При отсутствии должного ухода за зубами и деснами плохой
запах усиливается, доставляя дискомфорт не только пациенту, но
и окружающим.
Современные врачи выделяют как минимум два вида галитоза: истинный, когда неприятное
дыхание замечают окружающие
люди, и псевдогалитоз, когда проблема есть, но пациент
ее преувеличивает. Некоторые
люди страдают от так называемой галитофобии. Они убеждены, что от их дыхания смердит,
хотя это не подтверждают ни стоматолог, ни близкие люди.
Несвежее дыхание становится не только помехой в общении, но и сигналом того, что в
организме не все благополучно.
Чаще всего это связано с неудовлетворительной гигиеной
полости рта, когда человек страдает от заболеваний десен, кариеса, пародонтоза, стоматита,
глоссита или тонзиллита. Более
серьезной проблемой считаются заболевания пищеварительной системы – гастриты и язвы,
а также патология кишечника.
Довольно часто причиной пло-

хого запаха является употребление некоторых продуктов.
Рекордсменами тут по праву
считаются лук и чеснок. Рекомендуется заботиться о том,
чтобы после приема пищи во рту
не оставались кусочки пищи, которые кроме всего прочего способствуют образованию зубного
налета и камня.
Существует большое количество современных средств
быстрого избавления от плохого запаха: аэрозольные освежители, жвачки, леденцы. Они
отличаются как быстрой эффективностью, так и низкой устойчивостью вследствие кратковременности действия.
При появлении несвежего
запаха из полости рта необходимо обратиться к стоматологу,
пройти профессиональную чистку зубов и избавиться от зубного
камня. Если эффект отсутствует,
лучше всего проконсультироваться у гастроэнтеролога.
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30 ИДЕЙ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ
Перед Новым годом магазины ломятся от обилия праздничных сувениров, украшений, милых презентов и блестящей мишуры, но выбрать приличные подарки
для близких порой оказывается не так уж просто. Мы нашли оригинальные идеи
для тех, кто привык затягивать с выбором подарка до последних минут.
Поздравление от Деда
Мороза. Можно сделать
поздравление в виде письма,
видео или даже пригласить Деда
Мороза в дом – не обязательно
для детей, взрослым тоже будет
весело получить такой подарок
на Новый год.
Композиция из конфет.
Женщине можно подарить букет из конфет и сладостей, для мужчины лучше выбрать корзину с его любимыми
шоколадками или просто шоколадную статуэтку, фигурку, изготовленную на заказ.
Новогодние фартуки.
Если тот, кому предназначен подарок, частенько готовит
и любит это дело, можно подарить ему фартук с новогодней
тематикой – Дедом Морозом
или Снегурочкой.
Плед с рукавами. Теплый плед из микроплюша можно подарить человеку
любого возраста и пола.
Персональный новогодний набор. Неожиданным сюрпризом будет подароч-

ный комплект самых
необходимых зимних вещей.
Такой набор не обязательно
должен стоить баснословных
денег: парочки мандаринов, пакетика специй для глинтвейна
вместе с красивым шарфом будет достаточно, чтобы согреть
любое сердце.
Набор для бани. Отличный подарок для тех, кто
часто посещает сауну. Такой набор включает все необходимое
для комфортного и приятного
похода в баню – коврик, шапка,
рукавицы.
Проигрыватель для виниловых пластинок.
Если друзьям уже поднадоели
современные гаджеты, можно
преподнести им на Новый год
очаровательный проигрыватель
в стиле 70-х годов. У людей
старшего поколения он вызовет
море позитивных чувств и трогательную ностальгию по ушедшим временам.
Магнитная доска. Такой
подарок можно повесить
на холодильник, чтобы оставлять на нем полезные напоми-

налки, послания родным или
просто желать доброго утра домочадцам.
Шар для принятия решений. Несерьезная
безделушка может стать забавным подарком для любимых.
Стильный сувенир окажется полезной игрушкой для нерешительного человека.
Картина. Классический,
но всегда актуальный подарок. На полотне может быть
изображено животное – символ
года, зимний пейзаж или согревающий натюрморт.
Пряничный домик. Мода
на расписные сладкие
строения пришла к нам из-за рубежа. Сегодня купить пряничный
домик можно во многих сетевых
магазинах. Цена вопроса — около тысячи рублей. Если финансы
ограничены, заменой ему может
стать обычный пряник в виде
символа года или новогодних
атрибутов.
Чай и кофе. Еще один банальный, но всегда полезный подарок. Желательно, чтобы

кофе или чай было хорошего качества и в красивой упаковке.
Если бюджет позволяет, то приложением к такому подарку может
стать хорошая турка для варки
кофе, ситечко для чая, необычная
кружка или даже целый сервиз.
Можно дополнить сюрприз рождественским печеньем.
Настольные игры. Время течет увлекательно,
особенно если под рукой есть
интересная игра. Подарком могут стать необычные игральные
карты, набор для покера, шахматы или нарды. Отдельная категория – всевозможные игры для
компаний на общительность,
смекалку, ловкость, логику, ум и
сообразительность. Они могут
стать веселым хобби для всей
семьи.
Снежный шар. Шар с новогодней композицией и
снегом внутри. Универсальный
сувенир для коллег или родственников.
Массажная накидка. Несколько программ вибрирования, пульт управления, таймер и подогрев сиденья. Эту
накидку стоит подарить тем, кто
много времени проводит за рулем, или офисным работникам,
которым не мешает расслабиться после целого дня в сидячем
положении. Цены на различные
модели варьируются от 3 до 30
тысяч рублей.
Ведерко для шампанского. Актуальный подарок для Нового года. Его можно
преподнести в комплекте с набором красивых фужеров и бутылкой хорошего игристого напитка.
Компьютерные аксессуары. Подарком может
стать что угодно: беспроводная
мышка, клавиатура, наушники,
флешка или внешний жесткий
диск.
Необычная копилка.
Время от времени каждый член семьи складывает в
некий контейнер скапливающуюся в доме мелочь. Будет лучше,
если контейнером станет красивая копилка, что удачно впишется в интерьер и пространство
дома. Учитывая, что наступающие 365 дней – это год Свиньи,
копилка будет не только практичным, но и логичным подарком.
Снегокат, тюбинг, лыжи
или коньки. Самые что
ни на есть зимние подарки, которые придутся по душе всем
любителям активного отдыха.
Автомобильный ароматизатор. Он может быть
с новогодним, зимним запахом
– елка, мандарины, зимняя свежесть, имбирь и корица – чтобы
и в салоне автомобиля витали
ароматы Нового года.

Шкатулка. Она может
быть музыкальной, новогодней, изготовленной вручную.
Выбор зависит от вкусов того,
кому она предназначена.
Новогодняя фотосессия. Отличный подарок
для всей семьи. Фотографии навсегда запечатлят предпраздничное настроение и оставят
приятные воспоминания.
Проектор звездного
неба. Такой сравнительной недорогой прибор нарисует
на потолке комнаты множество
разноцветных звезд и привнесет
в дом капельку волшебства.
Необычное путешествие, экскурсия, билеты
на концерт или поход в интересное место. Выбор не ограничен. Это может быть отдых на
турбазе с катанием на лыжах и
ледянках, абонемент в филармонию или небольшое заграничное путешествие.
Годовой запас носков в
красивой упаковке. Полезный подарок для мужчины,
который обладает хорошим чувством юмора.
Книга. Всегда желанный
подарок для многих людей. Лучше, если это будет редкое иллюстрированное издание
либо собрание сочинений какого-либо писателя.
Квадрокоптер. Летательный аппарат, который
может стать игрушкой для детей
или отличным инструментом получения шикарных фото– и видеоматериалов. Стоимость самых простых моделей
начинается от тысячи рублей.
Стильный календарь.
Покупной или сделанный
самостоятельно, календарь может быть отличным дополнением к основному подарку.
Творческий блокнот для
двоих. Такая книжечка
станет хорошим подарком для
влюбленных, сблизит их и поможет внести разнообразие в повседневный быт. На каждой
странице блокнота их ждут новые задания-приключения, решив которые они будут вспоминать лучшие моменты совместной
жизни.
Квест. Популярное развлечение сегодняшнего
дня. Самый известный пример
такой игры – телевизионная передача «Форт Боярд», где игроки выполняют разные задания,
чтобы заполучить заветные ключи. Получив билет на квест,
близкие смогут проверить свою
эрудицию, реакцию, интеллект,
смекалку, а иногда и физическую форму.

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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бель, холодильник и телевизор. Цена
8000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930386-62-85.
Ленина ул., 1-комн. кв., сдам, чистая, ремонта не требует. Есть необходимая мебель. Средний этаж. Лоджия
остеклена. Цена 6500 р. + к/у. Тел.:
46-63-25, 8-906-522-60-69.
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.

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.
Шагова ул., 2-комн. кв., сдам, все

удобства, хорошее состояние, есть необходимая мебель и бытовая техника.
Средний этаж. Балкон. Цена 10000 р.
+ к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.
Никитская ул., 1-комн. кв., сдам
на длительный срок, все удобства, в
отличном состоянии, современная
приличная мебель и бытовая техника.
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена
11000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930386-62-85.
Димитрова ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние, современная мебель,
есть холодильник, телевизор. Средний
этаж. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-6285, 8-906-522-60-69.
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, малогабаритная, отличное состояние,
АОГВ. Есть мебель и бытовая техника.
Средний этаж. Балкон. Цена 5500 р. +
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.
Речной пр-т, 2-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние, чисто. Есть ме-

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.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ

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 поликлиники. Меняю на 2-3-комн. кв. в центре
или в районе универмага с моей доплатой. Тел. 8-961-127-19-86.

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

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

Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

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

УЧЕБА
КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
НАШ АДРЕС
В ИНТЕРНЕТЕ:

Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

8-961-007-33-31

ОКОННЫЙ ФИЛЬТР – ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
В ЧЕСТЬ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВСЕГО от 1800 руб., А УСТАНОВКА - В ПОДАРОК!

АКЦИЯ *
Все мы замечали, что зимой
пластиковые окна запотевают. На них появляются
капли, которые стекают на
рамы, подоконник, а если
их постоянно не вытирать,
может появиться плесень.
При этом домочадцы начинают жаловаться на мигрени, слабость, депрессию и
бессонницу. Удивительно, но
причина всех этих проблем
одна – недостаток воздуха в
квартире.
Пластиковые окна, казалось, должны облегчать нам
жизнь, ведь с ними в квартире
становится гораздо теплее. Но
мало кто знает, например, что
за рубежом устанавливают стеклопакет только после организации приточной вентиляции. А
в наши квартиры такую систему
вентиляции никто не проводит, и
прийти свежему воздуху по сути
неоткуда.
Больше всего мы это ощущаем зимой, когда становится невозможно постоянно открывать
окна для проветривания комнаты из-за сквозняков. Обычная
вентиляция в наших домах только «вытягивает» воздух. Плюс
газовая плита, духовка, батареи
«сжигают» необходимый нам
кислород. Новые порции воздуха в квартиру постоянно не
поступают, из-за чего и становится душно, начинает болеть
голова и т.д.
А вентиляция продолжает
работать «на вытяжку», и вот

Можно
настраивать и останавливать
поток воздуха

КАК РАБОТАЕТ ФИЛЬТР

1

Воздух с улицы за счет
разницы в давлении попадает в воздухозаборник

2

Фильтрующий элемент очищает воздух
от пыли и примесей

уже воздух начинает проникать
в квартиру отовсюду. Например, из щелей входной двери и
даже канализации. Из-за этого
в квартире появляются чужие и
чаще всего неприятные запахи.

«НЕТ» СКВОЗНЯКАМ
И ПЫЛИ С УЛИЦЫ
Как ни странно, но деревянные окна решали проблему недостатка воздуха: они его пропускали через щели. А что же с
пластиковыми? Нужно сделать
так, чтобы стеклопакет тоже
смог пропускать воздух. И при
этом не приходилось открывать
окна, чтобы не простудиться

3

Трубки, проводящие
воздух, не дают промерзать раме

из-за сквозняков или холодного
воздуха с улицы.
Помочь решить эту задачу
смогут «оконные фильтры». Это
небольшая конструкция из 5 элементов для всех типов окон, которая устанавливается в саму раму.
Фильтр равномерно и постоянно пропускает воздух в комнату,
предварительно очистив его от
пыли и примесей. Кроме того, в
конструкции установлены трубки, которые не дают промерзнуть
раме. А регулировать подачу воздуха можно самостоятельно.
Благодаря простому и недорогому фильтру вы забудете
о головной боли, запотевших
окнах и посторонних запахах в
вашем доме.

4

В комнату поступает
очищенный, свежий
воздух

СКОЛЬКО ФИЛЬТРОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ
В КВАРТИРЕ?
Количество устанавливаемых фильтров, в первую очередь, зависит от размеров комнаты. Для маленьких комнат
достаточно одного фильтра, для
очень больших – два. Всего же
для идеального притока воздуха
в квартиру необходимо установить 4-5 фильтров.
О количестве приборов, необходимых именно вам, лучше всего поговорить со специалистами,
которые оценят подачу воздуха в
ваш дом и порекомендуют точное
количество фильтров.

Я УЗНАЛ

«НА КУХНЕ ПЕРЕСТАЛИ
ЗАПОТЕВАТЬ ОКНА, А ЗАПАХ
ЕДЫ НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
Дмитрий поделился своими впечатлениями после установки
оконных фильтров.
– Я до последнего сомневался, правильно ли я делаю,
что устанавливаю фильтры. Но
буквально на следующий день
понял – не зря. Во-первых, пропала необходимость проветривать комнату. Во-вторых, голова
стала как будто яснее, прошла
сонливость. В-третьих, на кухне
перестали запотевать окна после готовки, запах еды не задерживается. Теперь я не волнуюсь
за здоровье своей семьи!

*Акция действует до 31.01.2019 г. Подробности об организаторе и условиях акции по тел. (4942) 632-001

КАК ЗАКАЗАТЬ
ОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ:

на сайте: оконные-фильтры.рф
по электронной почте:
kostroma@okfil.ru

В КОСТРОМЕ (4942) 632-001
ПО РОССИИ

8-800-3-500-501 БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ В РФ

ПАМЯТЬ
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Годовщина смерти: как организовать и что делать
Годовщина смерти – траурная дата, в которую родные и
близкие собираются вместе, чтобы вспомнить умершего,
поделиться воспоминаниями о нем и его добрых делах.

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
И КЛАДБИЩА
В годовщину смерти посещение церкви и кладбища считается обязательным. В церковь
нужно идти с самого утра – поставить свечки за упокой души
и заказать специальную молитву
– панихиду. В храме служится
литургия, перед которой родственники подают записку с именем умершего человека. Если вы
нечасто посещаете храм, лучше
заранее обратиться к настоятелю и узнать, как правильно
заказать молебен и поставить
свечки.
После храма нужно посетить
могилу поминаемого человека, произнести добрые слова,
вспомнить умершего человека.
На кладбище рекомендуется
принести в этот день живые цветы, свечи и лампадки. Ни в коем
случае не стоит брать с собой
алкоголь и устраивать поминки
прямо на кладбище.
Близкие могут угостить в
этот день чем-то вкусным коллег
на работе или друзей.

КОГО ПРИГЛАСИТЬ
По сложившейся традиции
на первую годовщину смерти
принято устраивать поминальный обед. Его можно организовать как в кафе, так и дома
у кого-то из близких родственников, если они выражают
такое желание. О проведении
мероприятия сообщается тем
людям, которых родственники
покойного хотят на нем видеть.
Не стоит приглашать слишком
много гостей. Как правило, на
годовщину смерти зовут близких родственников, друзей и тех
людей, которых умерший человек любил при жизни. Оповестить предполагаемых гостей
нужно заранее, чтобы они могли построить свои планы таким образом, чтобы попасть на
поминки. Накануне проведения
мероприятия будет не лишним
еще раз обзвонить приглашенных и уточнить, кто собирается
прийти.

кафе, рекомендуется исключить
звучание увеселительной музыки и телевизора.

ЧТО ГОВОРИТЬ

Если кто-то сам изъявляет
желание прийти на поминки,
отказывать таким людям не принято. Даже если у вас с ним не
очень хорошие отношения.

Во время обеда уместно говорить добрые слова о покойном человеке. Стихи, теплые
слова в прозе – это то, что говорят на поминках. Допустимо
делиться своими воспоминаниями. Но не следует превращать
поминальный обед в праздник,
где люди сплетничают и развлекаются.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Выбрать место для проведения обеда необходимо заранее. Если это будет кафе и вы
не планируете арендовать его
целиком, то нужно узнать, не намечается ли в это время в нем
каких-либо праздничных мероприятий. Соседство поминок и
чьего-то, к примеру, дня рождения, будет не совсем уместным.
Если речь идет про обеденное
время, то лучше отказаться от
заведений, не имеющих отдельного зала и предлагающих комплексные обеды. Большой поток
посторонних людей во время
поминок ни к чему.
Порционные блюда на поминки лучше заказать с небольшим количественным запасом
на случай, если гостей окажется
больше, чем вы планируете.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Идеальной датой проведения поминок является непосредственно годовщина смерти.
Но бывает так, что она неудобна
по тем или иным причинам. В
отличие от дня рождения годовщину смерти можно проводить
немного заранее – к примеру, в
ближайшие выходные перед датой. Поминальные обеды можно
организовывать и во время поста. Но в таком случае на столе
не должно быть алкоголя и еды,
которая запрещена в это время.
Если родственников не устраивает такой вариант, то провести
поминки можно перед началом
поста.

ПОДГОТОВКА
ПОМЕЩЕНИЯ
Уделять особое внимание
оформлению помещения не
стоит. Достаточно поставить на
видное место фотографию, перетянутую траурной лентой.

ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАСИЛИ
Сервировать стол для поминального обеда нужно скромно.
Необходимо приготовить первое блюдо, второе, закуски, кутью. Если обед организован в

Если вас пригласили на поминальный обед, не стоит отказывать, если на это нет действительно веских оснований. Такое
приглашение означает, что вы

имели большое значение для
умершего, и его родственники
хотят видеть вас в этот день.
Если же по каким-либо причинам
у вас не получается присутствовать на поминальном обеде, то
не стоит тянуть с отказом до последнего и лучше максимально
заранее сообщить об этом организаторам. Это позволит родственникам избежать технических
накладок и лишних расходов.
Годовщина смерти – очень
важная и ответственная дата. Но
стоит помнить, что главная цель
посещения кладбища и проведения в этот день обеда – поминовение усопшего человека. Не
стоит ориентироваться на других людей и проводить поминки
только для того, чтобы угодить
окружающим. Самое важное –
вспомнить близкого вам человека и подумать о нем.

УСЛУГИ
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ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

Оказывает услуги по поверке
внутриквартирных счетчиков воды без демонтажа прибора
и нарушения целостности пломб
По результатам поверки выдается свидетельство установленного образца
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ....................ЦЕНА ЗА ОДИН СЧЕТЧИК, РУБ.

Оплата на дому
по квитанции!

Поверка 1 счетчика воды ...................................................400
Поверка 2 счетчиков воды .................................................750
Поверка 3 счетчиков воды ..............................................1100
Поверка 4 счетчиков воды ..............................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ..........400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ...........................350
Поверка 1 счетчика воды ветеранам ВОВ ........... бесплатно

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

РАБОТА

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» òðåáóþòñÿ:
СУПЕРВАЙЗЕР (о/р в сфере продаж от двух лет, знание стандартов полевой работы, наличие авто желательно, навыки опытного пользователя ПК, з/п
от 30000 руб., испыт. срок до двух мес.)
МЕРЧЕНДАЙЗЕР-АУДИТОР (о/р в сфере продаж желателен, навыки
пользования ПК желательно, знание основ мерчендайзинга, з/п от 13000 руб.)

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

МАРКЕТОЛОГ-АНАЛИТИК (образование высшее профессиональное:
маркетинг, экономика, менеджмент. О/р в сфере продуктов питания не менее
двух лет, навыки опытного пользователя ПК, з/п от 20000 руб.)
Мед. осмотр обязателен. Трудоустройство согласно ТК РФ.

УСТАНОВКА

Резюме направлять на адрес: soyka.kosmol@mail.ru

42-51-61 (äîá. 103)

САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

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.

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.
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.

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

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.

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.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

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.
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.
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.

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

сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия

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

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.

Генеральный
директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

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
СБОРЩИКА-УПАКОВЩИКА
МЕБЕЛИ, работа сдельная,
ср. з/п 25000, график 5/2.

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

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË»
òðåáóåòñÿ:

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

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.

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.

Рекламная газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка
на “Костромской край” обязательна.

42-34-32 (ÄÎÁ. 108)

Продам 2 шифоньера 2-створчатых полированных и диван, б/у, недорого. Тел.
8-903-898-31-88.

КУПЛЮ

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

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.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ и СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, г/р 2/2 и 5/2, з/п от 15000 р.,
трудоустройство согласно ТК РФ,
медосмотр обязателен.

ПРОДАМ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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.

Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
“Костромской край”

В крупную производственную
компанию требуется вахтер. График
работы 1/3, з/п 10000 руб. Место работы находится в д. Середняя. Тел.
8 (4942) 49-47-10.

Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно. Звонить в любое время, без выходных.
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты, мебель,
самовары, книги, посуда, открытки,
фотографии, статуэтки, колокольчики, знаки, ордена, утюги. По московским ценам. Оценка, консультации.
Адрес: Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город
Нерехта, ул. Победы, д. 3а, пн, ср,
пт, с 10.30 до 14.00. Тел.: 50-26-52,
8-910-801-20-62, спр. Сергея Михайловича.
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.
Куплю швейные машины «Чайка», «Подольск» в тумбе, в чемодане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132,
134, 142, 143, 144, 145. В любом
состоянии. Тел. 8-961-247-06-96.

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

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

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 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.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 11 декабря 2018 г.
Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00
Заказ № 3926. Тираж 30 000 экз.

Адрес редакции
(издателя):
156000, г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, офис 5.
Тел. 37-07-12,
31-72-13, 31-40-11.
E-mail: kost_krai@mail.ru
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НАШИ БРЕНДЫ

12 декабря 2018 года

ДЕНЬГИ
КОСТРОМИЧИ СДАЛИ
В БАНК ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
МЕЛОЧЬЮ
Акция «Монетная неделя в
ЦФО» проходила с 26 ноября
по 2 декабря. Банки города
в это время обменивали монеты различного номинала и
не брали за свои услуги комиссию.
По подсчетам кредитных организаций, костромичи принесли
монеты для обмена на общую сумму около 1,6 миллиона рублей.
Так, например, только десятикопеечных монет вернулось в оборот более 87 тысяч штук. Рублевых монеток сдали почти 57 тысяч. Следуя поговорке «копейка рубль бережет», наши земляки
сдали в кассы 2700 однокопеечных монет. Взамен костромичи
получили не только бумажные купюры, но и памятные «футбольные» и «крымские» банкноты, а также монеты по 10 и 25 рублей с
символами чемпионата мира по футболу 2018 года и Армейских
игр, с изображениями героев мультфильмов.

ПРОДУКЦИЯ
КРЫМУ ДОСТАЛИСЬ
12 ТОНН
КОСТРОМСКОГО
СЫРА
Регион продолжает поддерживать сотрудничество с Республикой Крым.
Недавно там открылась
биржа с фирменным костромским сыром.
На прошлой неделе в
столице Крыма – городе
Симферополь открылась
сырная биржа, основной
ассортимент которой составила продукция костромского производства. Открытие торговой точки – очередной шаг к сближению субъектов, считают в костромской
администрации.
Готовясь к открытию сырной биржи, крымские эксперты
посетили наши сыроварни, изучили предлагаемый ассортимент, выстроили схемы логистики и поставок. Первая партия
костромских сыров весом 12 тонн уже отправлена в Крым для
реализации. С производителями заключены долговременные
контракты.

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
САДА И ОГОРОДА!
Семена, 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эл. гирланды, от 53 руб.
Копилки «Символ года», от 96 руб.
Календари, магниты, брелоки, от 9 руб.
Ваза напольная, от 556 руб.
Средства от мышей, крыс, тараканов
Набор эмалиров. кастрюль, от 1136 руб.
Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 636 руб.
Скороварки, от 1435 руб.
Кастрюли из нержавейки, от 500 руб.
Сковорода гриль-газ, от 900 руб.
Баки эмалированные от 14 до 40 л, от 900 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

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

Бязь, от 95 руб./м
Тюль-сетка, Турция, от 350 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.

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, 1,5-сп.; 2-сп., от 430 руб.
Одеяло 1,5-сп., верб. шерсть, 460 руб.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кухонные подвесы стеклянные, от 248 руб.
Люстра 3-рожковая, от 980 руб.
Люстра 5-рожковая, от 1633 руб.
Эл. чайники, от 234 руб.
Блендер, от 670 руб.
Фены, от 213 руб.
Утюги, от 570 руб.
Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
Эл. лампочка светодиодная, от 50 руб.
Шкаф жарочный «Кедр», 1995 руб.
Доска гладильная, сушилки для белья, от 454 руб.
Комоды 3-4-секционные, от 1150 руб.
Часы настенные, от 212 руб.
Печное литье (плиты, колосники, задвижки и др.)
Лопаты снеговые, от 110 руб.
Эл. обогреватель настенный, 1100 руб.

От сохи до фабрик и заводов
Становление костромской промышленности началось триста с лишним лет назад. На протяжении истории экономика
нашей области не раз испытывала бурные взлеты и сокрушительные падения.

ЭКОНОМИКА
ДРАГОЦЕННОСТИ,
ЛЕС И…
ОГНЕТУШИТЕЛИ
Эксперты посчитали, что
сегодня производит Костромская область. Одна
из позиций оказалась
весьма неожиданной.
Многим известно, что
наш регион является ведущим российским экспортером изделий из драгоценных металлов. По данным информационного портала «Экспортеры
России», доля региона в общем объеме поставок украшений за
рубеж достигла 53%. Одним из главных костромских богатств
также остается лес. Экспорт продукции деревообработки продолжает расти.
Удивительно другое. Как выяснили исследователи, наша
область выбилась в лидеры по экспорту огнетушителей и зарядов к ним. Оказалось, что средства пожарной безопасности из
Костромы пользуются большим спросом не только в России, но
даже в странах бывшего СНГ.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
НЕ ЗАХОТЕЛИ
ПОКУПАТЬ
Один из самых узнаваемых
символов Нерехты остается на
балансе муниципалитета. Желающих обзавестись памятником архитектуры не нашлось.
Сегодня Торговые ряды фактически пустуют: из 900 квадратных метров площадей в аренду отданы меньше четверти, а
содержание здания обходится городу в круглую сумму – около
миллиона рублей в год. Поэтому было принято решение выставить памятник на торги. Стоимость лота оценили почти в 7,5
миллионов рублей, хотя пять лет назад на реставрацию Рядов из
областной казны было выделено около 12 миллионов. Конкурс по
продаже памятника архитектуры прошел на прошлой неделе, но
торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
Следующий аукцион по продаже культурного наследия запланирован на 19 декабря. На торги выставят восточный флигель
усадьбы Трубниковых на улице Советской в Костроме, напротив
бывшего кинотеатра «Дружба».

Расцвет Костромской губернии пришелся на эпоху Екатерины II, когда здесь работали 5
суконных мануфактур, 22 полотняные фабрики и 78 фабричнозаводских заведений различной
направленности. После окончания царствования императрицы
наметился существенный экономический спад. За двадцать лет
многие предприятия обеднели,
а их общее количество заметно
сократилось. Отмена крепостного права в 1861 году привела к
бурному экономическому росту
Костромской губернии. Связан
он был напрямую с развитием
текстильной промышленности. Наиболее быстрорастущим предприятием оказалась
ткацкая фабрика Третьяковых,
Коншина и Кашина – нынешняя
БКЛМ.
Постепенно костромские
фабрики и заводы укрупнялись,
а количество выпущенной продукции росло в геометрической
прогрессии. Если в 1858 году в
губернии числилось свыше 500
предприятий, ежегодно дававших продукцию на 7 миллионов
рублей, то к 1890 году выработка достигла 27 миллионов,
к 1908 году – ста миллионов рублей. По стоимости продукции
на одно предприятие Кострома
занимала в стране четвертое
место, а на одного жителя – шестое.

Отмена крепостного
права в 1861 году
привела к бурному
экономическому росту
Костромской губернии.
Связан он был с
развитием текстильной
промышленности.
Наряду с текстильной промышленностью ускоренно
развивалась в губернии деревообработка, росло число
крестьянских домашних производств и кустарных мастеров.
По абсолютному числу кустарей
Костромская губерния уступала
лишь Московской, Вятской, Нижегородской и Рязанской. Наиболее известным был ювелирный промысел в селе Красном и
шапочный – в селе Молвитино.
Росту промышленности способствовало развитие в губернии водных путей сообщения.
По Волге и ее притокам в начале
1860-x годов ходило около 220
пароходов, что обеспечивало
фабрикантам дешевую доставку сырья и сбыт продукции на
Нижегородскую ярмарку, на
Кавказ, в Персию и другие отдаленные рынки. При последних русских императорах была
построена железная дорога

Нерехта – Кострома, а затем –
Северная железная дорога, что
позволило еще больше увеличить темпы роста местных производств.
Октябрьская революция и
годы Гражданской войны откинули костромскую экономику на
несколько шагов назад. Форсированное восстановление промышленности началось только
в годы индустриализации. Крупнейшей стройкой первых пятилеток стало возведение железнодорожного моста через Волгу.
Гордостью Костромы был льнокомбинат, созданный по проектам талантливого инженера
Ивана Зворыкина. Наметилось
развитие и в сельском хозяйстве, когда была выведена новая
порода закаленных и продуктивных коров. Тогда же был зафиксирован всесоюзный рекорд
– средний удой 6310 литров от
одной костромской буренки в
год, что было неслыханно для
того времени.
Хотя на территории области
в годы Великой Отечественной
войны не проводилось боевых
действий, в целом война негативно сказалась на промышленности. Резко сократилось число
рабочих рук, износилось оборудование, общий уровень производства упал значительно ниже
довоенного. Возрождение промышленности стало главной задачей 50-х годов, и надо сказать,
с этим костромичи успешно справились: за несколько лет объем
продукции предприятий в разных
отраслях вырос на 40-90%.
После распада Советского
Союза новая Россия, а вместе с
ней и Костромская область испытала все трудности перехода от
плановой экономики к рыночной.
В первую очередь удар приняли
те отрасли, на которых испокон
веков держалась костромская
экономика, – текстиль, деревообработка, сельское хозяйство.
Окончательно от того экономического перелома и последовавшей
разрухи костромская промышленность не оправилась до сих
пор. Сегодня крупные предприятия на территории региона можно
пересчитать по пальцам, но средний и малый бизнес продолжают существовать и развиваться.
Некоторые из компаний играют
заметную роль в занятости населения и производстве отдельных
товаров.

ОБМАН ИЛИ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ
Можно доверять кредитным кооперативам?
В последние годы финансовый рынок нестабилен. Скачки курса валюты и повышение цен заставляют многих задуматься, как сохранить свои
сбережения. Оставить деньги под матрасом или
открыть вклад в кредитной организации? Чаще
граждане для этого выбирают банк. А кредит-

?

Существует миф,
что деньги надежнее
вкладывать в банки, а
кредитно-потребительские
кооперативы – это обязательно мошенники. Радмир,
расскажите, можно развеять
его?
– Кредитный потребительский кооператив – это организация, объединяющая на добровольной основе физических
и юридических лиц. Вступить в
нее могут те, кому нужен заем,
и те, кто готов его предоставить.
Процент по займу в КПК выше
банковского. Это настораживает людей. Еще большие сомнения в деятельности подобных
организаций возникают, когда
какой-либо КПК объявляет себя
банкротом. Но это не обязательно говорит о том, что его руководители нечисты на руку. Возможно, люди, возглавляющие
предприятие, просто не имели
достаточно опыта, чтобы выйти на финансовый рынок, или
неправильно выстроили работу
кооператива. Подобных примеров много. Нужно понимать, что
риски существуют в любой деятельности, и сфера финансов не
исключение.

но-потребительских кооперативов опасаются
А что вы можете сказать
– боятся нарваться на финансовую пирамиду. О
о КПК «Народные сбетом, как не угодить в сети мошенников и стоит
режения»?
ли сомневаться в деятельности КПК, рассказал
эксперт-аналитик, директор КПК «Народные сбе– Члены правления нашережения» Радмир Зарипов.
го кооператива – это опытные
предприниматели, инвесторы
и аналитики, которые работают
с крупными проектами и дорожат своей репутацией. Поэтому
могу заверить, что риск ошибки
в управлении у нас сведен к минимуму.
На данный момент мы привлекли сбережения на сумму в
59,9 миллиона рублей. А займов
выдали – 41,7 миллиона. Больше 70% средств работают. К
слову, мы формируем резервный фонд на возможные потери
по займам. Резервы защищают
сбережения пайщиков и КПК в
целом. Финансы кооператива
застрахованы впрок на 80 миллионов рублей. В «Народных
сбережениях» ставка по вкладам
составляет до 13,5%. Это максимальный процент, установленный Центральным банком России. Займы мы выдаем под залог
имущества под 30%. Разница
идет на открытие новых офисов,
выплату зарплат сотрудникам и
другие нужды. КПК «Народные
сбережения» – член страхового общества «МОВС», в котором
состоят еще 115 организаций.
Поэтому вкладчики не потеряют
свои сбережения. Кроме того,
деятельность КПК контролирует
одна из крупнейших саморегулируемых организаций страны «Народные кассы-Союзсберзайм».
Благодаря такой отлаженной

?

системе наши пайщики могут
быть уверены в сохранности
своих средств. Также хочу отметить, что кооператив «Народные
сбережения» быстро растет. Мы
открыли уже семь филиалов по
всей стране. Приятно осознавать, что люди доверяют нам.

?

На что обратить внимание при выборе КПК?

– Обращайте внимание на
следующие условия. Во-первых, прозрачная система работы: прием сбережений и выдача
займов. Если после разговора
с менеджером вы не понимаете, куда вкладываете деньги, от услуг этой фирмы лучше
отказаться. Во-вторых, если
компания проводит операции
с деньгами, у нее обязательно
должна быть на это лицензия.
Проверить ее наличие можно на
сайте Центробанка. КПК должен
быть внесен в реестр и иметь
индивидуальный номер. В-третьих, деятельность КПК должна
быть под контролем саморегулируемой организации. Эту информацию можно посмотреть
на официальном сайте СРО, в
разделе «реестр». В-четвертых, КПК должен быть членом
страхового общества. То есть
все сбережения должны быть
застрахованы, чтобы пайщики
смогли вернуть свои сбережения в полном объеме. В-пятых
– максимальный процент должен соответствовать стандарту
Центробанка. Сейчас это 13,5
процентов годовых. Компания,
предлагающая прибыль 400600% годовых, должна насторожить. Вы рискуете нарваться
на финансовую пирамиду. Внимательно вчитывайтесь в договор, который вам предлагают,
и выбирайте кооперативы, уже
зарекомендовавшие себя.

