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Утро минувшей пятницы в 
«Академии» началось с боль-
шого праздника. Юные вос-
питанники детского сада и их 
родители приняли участие в 
веселом и увлекательном кон-
церте. Восторгу не было конца, 
ведь на сцене разыгрывалось 
захватывающее представление 
с участием всеми любимых пер-
сонажей - Чебурашки и крокоди-
ла Гены. 

-  Несмотря 
на пасмурную  
погоду за окном, 
у всех замеча-
тельное настро-
ение, - рассказал 
Сергей Коври-
гин, инструктор 
по физической 
культуре, испол-

нивший роль крокодила Гены. - С 
самого утра в нашем садике иг-
рает музыка, дети танцуют, а ро-
дители делают селфи. В общем, 
праздник ощущается во всем. 
Настоящий день рождения!

Сначала с праздником род-
ной детский сад поздравили 
ребята из младшей и средней 
группы. Затем уже отдельный 
концерт прошел для детей по-
старше. Музыкальные, танце-
вальные и творческие подарки 
от малышей принимали родите-
ли и воспитатели. 

Для тех, кто проработал в 
«Академии» все три года, день 

рождения садика - праздник 
особенный. Многие еще пом-
нят, как на этом месте лежали 
тонны стройматериалов. Те-
перь здесь возвышается всем 
на обозрение красавец детский 
сад. 

-  Мы очень 
и з м е н и л и с ь . 
Во-первых, рас-
ширилось раз-
в и в а ю щ е е  и 
методическое 
обеспечение. Во-
вторых, прибави-
лось множество 
новых кружков и 

секций, стало разнообразнее 
дополнительное образование, 
- отметила старший воспи-
татель Ольга Зубова. -  В 
целом уровень развития де-
тей стал намного выше, а их 
интерес к занятиям при этом 

ничуть не ослаб. Радует и то, 
что мы с успехом переживаем 
эпидемический сезон - у нас 
низкий уровень заболевае-
мости.  

-  Наша за-
дача развивать 
ребенка и рас-
крыть его потен-
циал. Мы пред-
лагаем малышу 
разнообразные 
занятия, где он 
сможет найти и 
проявить себя. 

Что в будущем станет его люби-
мым делом, зависит от сложно-
го внутреннего мира, которым 
наградила ребенка природа, и 

нашей ежедневной работы, - по-
яснила заведующая «Детской 
Академии» Светлана Суворо-
ва, - ведь каждый день для ма-
лыша - это открытие. Мы идем в 
ногу со временем и постоянно 
меняемся. 

Три года - срок небольшой, 
и это время не прошло даром. 
Каждый год «Детская Акаде-
мия» старалась удивить роди-
телей чем-то новым. Напри-
мер, совсем недавно в садике 
случилось долгожданное собы-
тие - на территории открылся 
мини-дендропарк. В нем мож-
но увидеть, к примеру, редкие 
хвойные породы деревьев. По 
всем прогулочным площад-

ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,8% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12,6% 6 Да

За один поход в магазин среднестатистический 
рос сиянин тратит 524 рубля. По результатам 
исследо вания холдинга «Ромир», средний чек 
в сентябре вы рос на 1,2%, или на 6 рублей и 
по сравнению с августом.* Учитывая то, что 
в мага зин мы ходим примерно раз в два дня, 
получается несложная арифметика: в месяце, 
в среднем, 30 дней. Делим на 2. И 15 умно-
жаем на 524. Получается 7860 ру блей. И это 
только та сумма, которую россияне тратят на 
продукты.

Состав потребитель ской корзины давно не от-
ражает потребности со временного человека. 
В ней не учитывается квартплата, одежда и 
обувь, мобильная связь. Но каждый костромич 
на это тратит значительную сумму своего до-
хода. Если в семье дети, то в траты добавляется 
такой пункт, как оплата кружков и секций. О 
крупных покуп ках без долгов и кредитов даже 
речи быть не может. Как приобрести желаемую 

покупку? Необходимо ко пить. Обратитесь в 
«Соци альный капитал». Ваши сбережения бу-
дут защище ны от инфляции и смогут принести 
доход.

Деятельность коопе ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контр-
олируется со сто роны Центрального банка 
Российской Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК». 

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 
государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей 
на год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 15,4% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

Воспользуйтесь простой арифметикой 
для вашего кошелька
ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕ НИЯ ПРАВИЛЬНО

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

*https://news.mail.ru/economics/31303040/?frommail=1

Планируйте 
доходы 

и покупки 
правильно

«Детская Академия» 
празднует день рождения
На прошлой неделе частный детский сад «Детская Акаде-

мия» отметил пусть не круглую, но все же знаковую дату. 

Ровно три года назад в стенах учреждения впервые зазвучал 

детский смех.
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский сад 
«Детская  Академия» принимает 
детей в группы общеразвиваю-
щей направленности от 1,5  до 7 
лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте:  академия44.рф, страничке 
ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

академия44.рф

кам проложена «экологическая 
тропа»: во время прогулок дети 
могут заниматься и изучать 
природу. 

Проект под названием «Дет-
ская Академия» задумывался как 
садик XXI века, и поэтому планы 
у руководства далекоидущие. 
Но главная цель одна - сделать 
обучение детей интересным и 
познавательным. Для руковод-
ства детсада признание их за-
слуг - это доверие родителей. 
Уже сейчас «Детскую Академию» 
можно смело назвать одним из 
лучших садиков нашего горо-
да - для 270 юных костромичей 
«Детская Академия» остается 
«вторым домом». 

ТРИ ГОДА УСПЕХА
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Шарьинский район

В НОВЫЙ СЕЗОН С НОВЫМ ЗАЛОМ
В Шарье состоялось долгожданное собы-
тие - открытие обновленного зала куль-
турно-концертного центра «Ветлужский».

Центр «Ветлужский» - значимое место для 
жителей города Шарья. Ежегодно здесь про-
ходит более 500 мероприятий, на базе центра 
работают 39 клубов, в которых занимаются 
около 800 человек. 

В минувшие выходные в «Ветлужском» 
торжественно открыли 64-й творческий се-

зон. Концертную программу подготовили 
местные творческие коллективы. Посетите-
лям центра представили новый обновленный 
концертный зал. На мероприятие были при-
глашены творческая интеллигенция города, 
представители образовательных организа-
ций, общественных объединений и другие 
почетные гости. 

Официальный сайт администрации 
городского округа город Шарья

ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ПАРАЛИЗОВАННАЯ 

КОСТРОМА

Бить тревогу начали еще за 
две недели до официальной 
даты завершения ремонта. То, 
что дел на мосту осталось «выше 
крыши», было понятно даже не 
специалистам. Опасения ко-
стромичей подтвердил подряд-
чик, ясно дав понять, что к 1 но-
ября они никак не успеют. Зато 
администрация города Костро-
мы заверила в обратном - мол, 
все идет по плану. 

Наступило 1 ноября, а поло-
сы на мосту, как и ожидалось, не 
открыли. Виновницей несчастья 
назвали коварную погоду. 

- В ближайшие двое суток 
планируется нанесение новой 
дорожной разметки,  - сообщи-
ла городская администрация. - 
При неблагоприятных погодных 
условиях сроки открытия полос 
будут скорректированы.

Ждать у моря погоды костро-
мичам придется недолго, сказа-
ли городские власти, заплани-
ровав открытие четырех полос 
уже на следующий день. Пона-
деявшись на это сообщение, 2 
ноября жители Заволжья отпра-
вились на работу на личных ав-
томобилях и застряли в жуткой 
пробке. Она распространилась 
сразу на несколько улиц: Маги-
стральную, Ермакова, Нижнюю 
Дебрю, Набережную, Ивана Су-

санина и Пантусовские проезды. 
Уже позже в администра-

ции пояснили - сдача в эксплу-
атацию правой стороны моста 
снова отложена. Дату открытия 
назвали очень неопределенную 
- первая половина месяца. Ви-
новатыми же на этот раз оказа-
лись рабочие.

- Подрядчик к сегодняшнему 
дню не смог полностью завер-
шить все работы, влияющие на 
обеспечение безопасности дви-
жения транспорта, - сообщили в 
администрации. 

ОБЕЩАНИЕ НА ОБЕЩАНИИ 

Оказалось, что на переправе 
побывала специальная комис-
сия, которая решила - мост к от-
крытию еще не готов. Все дело 
в барьерных ограждениях, или 
отбойниках, которые защищают 
автомашины от съезда с пере-
правы. Пока они не появятся, 
ГИБДД не даст «добро», а зна-
чит, и открытия полос не будет. 

Как прокомментировал гла-
ва администрации Виктор Емец, 
полосы не открыли только из-за 
угрозы безопасности, хотя сами 
ремонтные работы выполнены 
как положено, в срок. Вот только 
слова сити-менеджера воспри-
нимались как казуистика. Ведь 
неделей раньше он сам уверял, 
что работы идут согласно гра-
фику. А в графике все работы 

расписаны с июля по октябрь. 
Слово «ноябрь» там даже не зна-
чится. 

Тем не менее ремонтные ра-
боты до сих пор ведутся на пра-
воповоротном съезде, тротуа-
рах и под мостом. Причем, судя 
по всему, немалая их часть от-
кладывается на следующий год. 
Фонарные столбы на ремонти-
руемой стороне до сих пор не 
установлены. Уже известно, что 
освещение сделают временным, 
«прицепив» лампы к столбам ре-
версивного движения. 

ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ 

С  ОГРАНИЧЕНИЕМ

В воскресенье произошло 
долгожданное событие. Спустя 
почти две недели после поло-
женного срока четыре полосы 
на мосту открыли. Так как объект 
находится в стадии капитально-
го ремонта, на мосту установле-
но ограничение скорости движе-
ния до 20 км/час.

Самым спорным остается 
вопрос с отдельной полосой 
для общественного транспорта.  
Против «выделенок» выступают 
автолюбители. Костромичка Ма-
рина Мещерякова разместила 
в интернете петицию, которую 
подписали более тысячи чело-
век. 

«Мы, владельцы автомоби-
лей, - тоже граждане. И убеди-
тельно просим ликвидировать 
выделенные полосы для обще-
ственного транспорта, - сказано 
в петиции. - Все граждане долж-
ны находиться в одинаковых 
условиях и выбирать средство 
передвижения без давления со 
стороны властей».

Известно, что Госавтоин-
спекция выступает против 
«выделенок» в Заволжье, но с 
опаской относится к открытию 
поворота с Советской в сторону 
моста. Впрочем, окончательное 
решение по этому вопросу обе-
щают принять в самое ближай-
шее время. 

Дмитрий КОСТЕРИН

МОСТ ОТКРЫТ!
С немалым опозданием, на переправе через Волгу открылось 

четырехполосное движение. Автолюбители испытали на 

прочность две новые полосы в минувшее воскресенье.

9 АВГУСТА

«Работы идут по графику. Основ-
ная задача, которую мы ставим 
перед подрядчиком – завершить 
все работы и открыть движение 
на двух полосах до 1 ноября.. . 
Уверен, что качество работ будет 
на уровне, и город будет гордиться 
своим старым новым мостом».

4 СЕНТЯБРЯ

«Движение по одной из полос 
может быть открыто после 15 ок-
тября. Сейчас все работы идут по 
графику».

23 ОКТЯБРЯ

«Все материалы в наличии, при-
чин для срыва графика на данный 
момент нет».

2 НОЯБРЯ

«Подрядчику ставим задачу в 
кратчайшие сроки завершить ра-
боты, которые позволили бы от-
крыть движение по мосту в без-
опасном режиме».

7 НОЯБРЯ

«Я надеюсь, что все работы будут 
завершены в течение ближайших 
10 дней. И движение по четырем 
полосам будет открыто».

*Цитаты высказываний взяты с официаль-
ного сайта администрации города Костромы 
и пресс-службы губернатора Костромской 
области, а также из материалов ОТРК «Русь» 
и ГТРК Кострома.

История ремонта 
в цитатах 
Виктора Емца*

Галичский район

С БЛЕСКОМ В ГЛАЗАХ
В Галиче состоялся дебют нового музы-
кального коллектива. Шоу-группа «Ровес-
ники» выступила на главной сцене города. 

Уникальный по разнообразию исполня-
емых жанров и направлений  музыкальный 
коллектив создал два года назад Владимир 
Брезгин, набрав в него молодых и юных ар-
тистов. Главным мерилом при отборе были 

талант, трудолюбие и преданность музыке. 
При всей молодости и неискушенности 

сценой юные артисты «взяли» старанием и 
блеском в глазах. Всем известные хиты разных 
лет «Черный кот», «Королева красоты», «Тепло-
ход» и многие другие прозвучали в исполнении 
девчонок и мальчишек совсем по-новому.

По материалам сайта galich.smi44.ru

Нейский район

ПРАЗДНИК – В КАЖДЫЙ ДОМ
В городе Нея полицейские устроили 
праздник для малышей - пациентов дет-
ского отделения местной  районной боль-
ницы.

Акция «Выздоравливай!» прошла по ини-
циативе стражей порядка и при активной под-
держке волонтерского отряда «Доброволец». 
Праздничная делегация навестила самых 
юных пациентов Нейской районной больницы, 
рассказала ребятам об истории праздника 

День народного единства, вручила малышам 
яркие памятные открытки и сладкие подарки.

Подобные мероприятия вот уже на протя-
жении нескольких лет являются доброй тра-
дицией нейских сотрудников полиции. Таким 
образом, стражи порядка дарят юным нейча-
нам заряд позитива и способствуют скорей-
шему выздоровлению ребят.

Пресс-служба управления МВД России 
по Костромской области

Мантуровский район

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК
Молодой экстремал из Москвы разбился 
после неудачного прыжка с высоты.

Роупджампинг - это экстремальный вид 
спорта, прыжки с высокого объекта при по-
мощи веревок и специального снаряжения. 
Заброшенный химзавод в городе Мантурово 
- довольно популярный объект у роупджампе-
ров. За острыми ощущениями сюда съезжа-
ются экстремалы из многих городов России. 

Все дело - в «мантуровской трубе». Ее вы-
сота достигает 128 метров, и, как говорят 
экстремалы, прыжок с нее «того стоит». Для 
23-летнего парня, приехавшего в составе од-
ной из московских групп, прыжок закончился 
трагически. Молодой человек разбился.  

Сейчас в областном следственном ко-
митете началась проверка по факту проис-
шествия.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU

Наш чемпион мира
Спортсмен из Костромы стал 
чемпионом мира. Даниил Воево-
дин выиграл соревнования по 
боевому самбо, которые прохо-
дили с 10 по 12 ноября в городе 
Сочи. 
Право участвовать в мировом пер-
венстве воспитанник спортивной 
школы единоборств «Динамо» 
им. В.А. Шершунова Даниил Вое-
водин завоевал в феврале на чем-
пионате России по боевому самбо 
среди мужчин. Чемпионат мира 
стал для костромича результатив-
ным. Он взял «золото» в весовой 
категории до 68 килограмм.

По итогам соревнований, наша 
сборная выиграла медальный 
зачет по спортивному и боевому 
самбо. Всего на счету российских 
самбистов 24 медали, 17 из кото-
рых - золотые.

В магазин 
с автоматом
Полицейские задержали мужчи-
ну, который «обчистил» продук-
товый магазин.
В магазине он взял несколько ба-
нок с алкоголем на общую стои-
мость 500 рублей. Вот только на 
кассе вместо кошелька мужчина 
достал автомат и передернул за-
твор. Воспользовавшись оцепене-
нием продавца, он скрылся. 

Полицейские быстро нашли подо-
зреваемого. Им оказался 28-лет-
ний костромич, ранее уже имевший 
проблемы с законом. На его квар-
тире, действительно, среди атрибу-
тов длительного запоя обнаружили 
оружие. Автомат изъяли и направи-
ли на исследование в экспертно-
криминалистический центр УМВД. 

Сейчас мужчина находится под 
арестом. Расследование продол-
жается.
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
11:00 «Владимир Конкин. «Наказания без 
вины не бывает!» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» (16+).
15:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
1:20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+).
3:25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
8:50 Музей.
9:00 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18:40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
1:00 Х/ф «РОДНЯ».
3:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

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

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Пора в отпуск» (16+).
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).

10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Виктор Сал-
тыков (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Жди меня» (12+).
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23:40 «Международная пилорама» (18+).
0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1:50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+).
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
8:45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «В зоопарке - ремонт!»

9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11:20 Власть факта. «История капита-
лизма».
12:00 Д/ф «Утреннее сияние» 3 с.
12:55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:25 Х/ф «ТАБАК».
15:55 История искусства. Зельфира Трегу-
лова. «История о том, как Павел Третьяков 
собирал современное искусство».
16:50 «Искатели». «Староверы - алхими-
ки?».
17:40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис».
18:25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей». 1986.
20:00 Большая опера - 2017.
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «РАССКАЗЫ».
23:55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
1:20 Д/ф «Утреннее сияние» 3 с.
2:15 М/ф «Следствие ведут Колобки».
2:35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

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

ди и Шермана» (0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 М/ф «Забавные истории», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны», «Шрэк-4d» 
(6+).
12:15 М/ф «Дом» (6+).
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
19:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+).
21:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+).
23:20 Х/ф «ИГРОК» (18+).
1:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
3:15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
5:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:20 Родительский клуб.
19:50 Ребятам о зверятах.

5:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).

7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:10 «Смак» (12+).
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:00 «Творческий вечер Константина 
Меладзе».
14:35 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино» (12+).
15:35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(12+).
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).
1:30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
3:40 «Модный приговор».

4:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (16+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
17:00 Кастинг конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
18:00 Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (16+).
0:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Рамзан Кадыров» (16+).
1:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3:05 «Сам себе режиссёр».
3:55 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Малая земля» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0:55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+).
3:05 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы».
7:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
8:40 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 

«Дом для леопарда».
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
10:45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
12:20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13:15 Гала-концерт на Марсовом поле, 
Париж-2014.
14:45 Билет в Большой.
15:25 «Пешком...». Москва восточная.
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:30 Послушайте!.. Владимир Маяков-
ский. «Флейта-позвоночник».
17:45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА».
23:50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис».
0:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
2:10 «Искатели». «Староверы - алхимики?».

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

6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:55 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Детский КВН» (6+).
11:30 «Шрэк-4d», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+).
12:05 М/ф «Angry birds в кино» (6+).
13:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+).
18:55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
22:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
1:10 Х/ф «ИГРОК» (18+).
3:15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
5:20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.

18:30 Наш регион (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:25 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты» (16+).
1:50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+).
4:15 «Модный приговор».
5:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ».
3:15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:05 «Место встречи» (16+).

6:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов.
8:05 «Россия, любовь моя!»
8:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8:40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
9:20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12:05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12:45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13:30 Д/ф «Сияющий камень».
14:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира».
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15:10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови».
16:45 «Письма из провинции». Чувашия.
17:15 Д/ф «Фенимор Купер».
17:25 Большая опера - 2017.
19:45 Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
21:50 «Искатели». 
22:35 «Линия жизни». Екатерина Рожде-
ственская.
23:45 «2 Верник 2».
0:35 Гала-концерт на Марсовом поле, 
Париж-2014.
2:05 «Искатели». «Загадочная смерть ме-
цената».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+).
1:10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
3:15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
5:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 «Время покажет» (16+).
1:35 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+).
3:55 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» (16+).
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:40 «Место встречи» (16+).
2:40 «Дачный ответ» (0+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30 «Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

7:35 «Легенды мирового кино». Иван 
Мозжухин.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству». 1991.
12:00 «Гений». Телевизионная игра.
12:35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен».
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15:10 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
16:05 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
16:30 «Ближний круг Константина Рай-
кина».
17:25 Жизнь замечательных идей.
17:50 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя-
тие параллельного мира».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
0:00 «Острова».
0:40 ХХ век. «Интервью Президента РСФСР 
Бориса Ельцина информационному телеви-
зионному агентству». 1991.
1:30 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
0:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+).
3:45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:20 «Время покажет» (16+).
2:25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+).
3:05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+).
4:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Малая земля» (16+).
3:55 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Д/ф «Старый город Гаваны».
6:50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Леонид 
Быков.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-
стическая телепрограмма. 1985.
12:10 Д/ф «Человек на все времена».
12:50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
15:10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репе-
тиции».
16:05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
17:35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты».
17:50 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Бесконечные игры больших 
империй».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-
силием Ладюком и Дмитрием Бертманом.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
0:00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Сны архитектуры.
0:30 ХХ век. «Веселые ребята». Юмористи-
ческая телепрограмма. 1985.
1:25 Д/ф «Аксум».
1:40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репети-
ции».
2:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дард-
жилинг. Путешествие в облака».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:15 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:35 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
11:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23:35 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «КРИК-3» (16+).
4:10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 «На ночь глядя» (16+).
1:30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).
3:05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).
3:45 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:40 «Место встречи» (16+).
2:40 «НашПотребНадзор» (16+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 «Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен». Докудрама 
«Путешествие по Европе».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Голубые города. Песни Андрея 
Петрова».
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера 
Гарина».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14:30 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный сериал. «Человек на Красной 
планете».
15:10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16:05 Пряничный домик. «Люди воды».
16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - са-
пожок непарный».
17:25 Жизнь замечательных идей. «Сво-
бодная энергия или нефтяная игла?».
17:50 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный сериал. «Космос как судьба».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 Д/ф «Голубые города. Песни Андрея 
Петрова».
1:40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
2:30 Жизнь замечательных идей. «Свобод-
ная энергия или нефтяная игла?».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
0:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+).
4:05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Команда.
19:50 Музей.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 «Время покажет» (16+).
1:35 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
3:05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
3:40 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:40 «Место встречи» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
6:50 Д/ф «Сияющий камень».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Валентина 
Караваева.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Макао. Остров счастья».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встреча». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1969). Режиссер Ю. Сальников.
12:10 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Сны архитектуры.
12:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
13:35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама «Портретистка 
Марии Антуанетты».
14:30 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Первый век от сотворе-
ния наномира».
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16:05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
16:30 «2 Верник 2».
17:15 Д/ф «Герард Меркатор».
17:25 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики XXI века».
17:50 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Красная Пасха».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/с «Она написала себе роль...»
20:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амс-
тердам на Карибах».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный сериал. «Искусственный ин-
теллект. Опасные игры».
0:00 «Кинескоп». XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе.
0:40 Д/ф «Отдалить горизонт».
2:10 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики XXI века».
2:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне».

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

7:05 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+).
23:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+).
4:15 М/ф «Гнездо дракона» (12+).

19:00 Федерация пя-
тиборья. Программа 

о настоящем и будущем современного 
пятиборья в Костроме.
19:20 Жизнь.
19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ СРЕДА, 22 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯСУББОТА, 25 НОЯБРЯ
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ПОГЛЯДИ В СВОЕ ОКНО: 
ВСЕ НА УЛИЦЕ КРАСНО!

Тон торжествам задало традицион-
ное шествие колонн демонстрантов по 
центральной улице города. Сотни людей 
собрались в парке Ленина и двинулись по 
Советской в сторону универмага. 

Впереди шествовал духовой оркестр, 
исполнявший бравые марши и знакомые 
многим с детства советские песни. Му-
зыкальные паузы чередовались со скан-
дированием призывов, приветствий и 
дружных раскатистых возгласов «Ура!». 
Ряды ветеранов чередовались с моло-
дежными шеренгами. Красные куртки, 
ветровки, шарфы, воздушные шары и 
знамена подчеркивали партийную при-
надлежность участников шествия. Над 
головами людей возвышались транспа-
ранты с лозунгами «Нет капитализма - 
нет кризиса!», «Слава великому Ленину!», 
«Имя будущего - социализм!».

Прохожие встречали демонстрантов 
улыбками и словами поддержки, актив-
но снимали шествие на телефоны, а не-
которые и вовсе вливались в красные 
ряды.   

Стоит отметить, что за возможность 
костромичам вспомнить старые добрые 
времена и окунуться в атмосферу совет-
ской эпохи коммунистам пришлось по-
бороться. Первая заявка на проведение 

праздничного шествия была отклонена, 
и только обращение первого секретаря 
обкома КПРФ Валерия Ижицкого к глав-
ному Федеральному инспектору Николаю 
Панкову помогло убедить региональные 
власти в необходимости согласовать за-
явленные коммунистами, но значимые не 
только для них публичные мероприятия.  

И ЛЕТИТ МОЙ КРАСНЫЙ 
ШАР ПРЯМО К НЕБОСВОДУ!

Октябрьская площадь, на которой 
прошел митинг, едва вместила всех его 
участников. Выступающие говорили об 
историческом значении Октября, об ак-

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

15 ноября; 18:00

«Филумена Мартурано». Мелодра-
ма в двух действиях. Гастроли Цен-
трального академического театра 
Российской Армии. 16+

16 ноября; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад в двух действиях. 12+

18 ноября; 18:00

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

19 ноября; 12:00

«Молодильные яблоки». Веселая, 
яркая, озорная сказка, которая по-
радует ребятишек и их родителей. 6+

19 ноября; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Ис-
крометная комедия в двух действи-
ях. 12+

21 ноября; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

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

15 ноября; 18:30

«Выйти замуж за миллионера, или 
В джазе только девушки». Премь-
ера! Атмосфера старой Америки, 
интригующий сюжет, легкий юмор, 
приключения. 16+

18 ноября; 13:30

«Стойкий оловянный солдатик». 
Музыкально-лирическая сказка. Га-
строли Тамбовского молодежного 
театра. 6+

18, 19 ноября; 18:00

«Хозяйка гостиницы». Курортный 
роман. Гастроли Тамбовского моло-
дежного театра. 12+

19 ноября; 12:00

«Не хочу быть собакой». Сказка для 
детей. Гастроли Тамбовского моло-
дежного театра. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

18, 19 ноября; 11:00, 13:00

«Машенька и медведь». Спектакль 
для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

16 ноября; 18:30

« Р у с с к о е  м н о г о г о л о с и е 
a cappella». Концерт губернаторско-
го камерного хора «Русский партес» 
Тверской академической филармо-
нии. 6+

18 ноября; 18:30

«Все только начинается…». Юби-
лейный авторский концерт члена 
Союза композиторов России, заслу-
женного деятеля искусств РФ Елены 
Лебедевой. 6+

19 ноября; 12:00

«В вихре танца». Программа для 
детей. Танцевальная музыка погру-
зит ребят в атмосферу разных стран 
и континентов. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

до 3 декабря

Выставка работ Анатолия Жукова. 
Юбилейная выставка Анатолия Жу-
кова знакомит зрителя с работами 
последних двух лет. Художник про-
должает выражать свое собственное 
ощущение времени, жизни, творче-
ства, создавая абстракции, идя вы-
бранным путем. 6+

Две новые медали 
в копилке «Снайпера»
Воспитанники спортивно-стрелкового клуба «Снайпер» 

продолжают побеждать. В конце октября костромичи взя-

ли «серебро» и «бронзу» на финале Кубка Московской обла-

сти по практической стрельбе.

Практическая стрельба - 
это что-то вроде стрелкового 
многоборья. Этот вид спорта  
воссоздает условия реального 
применения огнестрельного 
оружия, чем разительно отли-
чается от классической олим-
пийской стрельбы. Мишени 
двигаются, стрелять нужно 
быстро, метко и из разных по-
зиций. 

На финал Кубка Московской 
области отправились шесть 
воспитанников клуба «Снай-
пер». Костромским ребятам не 
было и 15-ти, но сражались они 
наравне со взрослыми. До пер-

вого места Алене Федоровой 
не хватило совсем чуть-чуть. 

- У меня с 
детства была 
очень стран-
н а я  д л я  д е -
в о ч к и  м е ч т а 
-  н а у ч и т ь с я 
с т р е л я т ь  и з 
в с е х  в и д о в 
о р у ж и я .  И  я 
начала с пи-
столета, следующая цель - лук 
и стрелы, - говорит девушка. - 
Мне кажется, что для стрелка 
самое главное - это желание. 
Если ты хочешь добиться ре-

зультата, то обязательно это 
сделаешь. 

Если для Алены соревнова-
ния в Москве были уже четвер-
тыми в карьере, то для Дениса 
Щекочихина они стали боевым 
крещением. Мальчик занимает-
ся в клубе всего пять месяцев, а 
уже получил свою первую пре-
стижную награду. 

- Постарал-
ся, выложился 
и занял третье 
м е с т о .  С н а -
чала,  конеч-
но, боялся, но 
потом понял, 
что бояться не 
стоит. Просто 
выполнял все, 
что нужно, - рассказывает Де-
нис. - Сложность практической 
стрельбы кроется в самих пра-
вилах. Здесь очень строгие ус-
ловия, и за любое нарушение 
могут дисквалифицировать.

Как говорят ребята, их по-
беда - это не только результат 
упорных тренировок, но и вклад 
руководителя.

-  Н а ш и 
стрелки уве-
ренно заняли 
лидирующие 
позиции и вы-
соко подняли 
п л а н к у  К о -
стромской об-
ласти, - уверен 
тренер побе-
дителей, вице-президент ССК 
«Снайпер» Роман Рассадин. 
- Хуже выступать нам уже нель-
зя. Мы сделаем все, чтобы в 
дальнейшем улучшить наш ре-
зультат.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
Костромские коммунисты отметили вековой юбилей Великого Октября

6 ноября в Костроме прошли торже-

ства, посвященные столетию Вели-

кой Октябрьской социалистической 

революции. Ярчайшему событию ХХ 

века, изменившему мир и повлиявше-

му на развитие и современный облик 

не только России, но и многих других 

государств, были посвящены народ-

ная демонстрация, торжественный 

митинг и большой праздничный кон-

церт в областной филармонии. 

туальности завоеваний социализма и 
преимуществах советской модели пе-
ред нынешним политическим режимом и 
действующей социально-экономической 
системой. 

В единогласно принятую резолюцию 
митинга вошли требования о возврате 
социальных завоеваний Великого Ок-
тября и о восстановлении праздника 7 
ноября как символа стремления людей к 
свободе и справедливости.  

Завершился митинг трогательно и 
ярко: дети выпустили в небо десятки 
красных шаров, эффектно взмывших над 
площадью. 

ДЕНЬ СЕДЬМОГО НОЯБРЯ 
- КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ

Затем праздник переместился в зал 
областной филармонии. Лидер костром-
ских коммунистов Валерий Ижицкий 
обратился к собравшимся с теплыми 
приветственными словами. 

«За последние 25 лет советского вре-
мени, - напомнил он, - в Костроме были 
построены 19 школ, 4 техникума, 5 учи-
лищ, 4 санатория, 6 профилакториев, 18 
пионерских лагерей и около 30 промыш-
ленных предприятий… Поэтому, друзья, 
у нас с вами есть все основания честно, 
прямо и гордо смотреть в глаза XXI веку, 
своим детям и внукам. Мы не прятались, 
не обманывали, не жульничали, а работа-
ли и оставили после себя великую стра-
ну - Союз Советских Социалистических 
Республик!»

Перед началом концертной програм-
мы прошли две важные церемонии, от-
разившие преемственность поколений 
коммунистов, - вручение партийных 
билетов новым членам КПРФ и награ-
ждение памятными медалями «100 лет 
Великой Октябрьской социалистической 
революции» ветеранов партии, внесших 
неоценимый вклад в развитие Костром-
ской области. 

Антон ГРИГОРЬЕВ



Акция действует с 16 по 28 ноября 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети.  

Акция проходит не во всех магазинах сети. 
* Товар представлен не во всех торговых точках. ** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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Àêöèè ïðîõîäÿò ñ 1  ïî 30 íîÿáðÿ 2017 ã.

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

ГАСТАЛ
таб. № 30

17990 РУБ.

ЛИНЕКС
капс. № 32

37790 РУБ.

БЕПАНТЕН
мазь 5% 30 г

33990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

169990 РУБ.

ТЕРАФЛЮ
от гриппа и простуды

пор. для приготовления р-ра лимон № 10

26990 РУБ.

СПАЗМАЛГОН
таб. № 20

11490 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ А
сусп.170 мл

15990 РУБ.

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

17990 РУБ.

Бесплатную медицину предложили 
сделать немножко платной
На Всемирном фестивале молодежи и студентов президент сделал 
громкое заявление, призвав задуматься о софинансировании меди-
цины. 
Многие россияне уже сейчас готовы доплачивать за бюджетные услуги, 
если они будут более высокого качества. Согласно опросам Высшей школы 
экономики, если в 2011 году «скидываться» соглашался только каждый 
десятый россиянин, то в декабре 2016-го - уже каждый второй. Способов 
софинансирования может быть как минимум два: оплата по факту или пу-
тем страхования, то есть когда взнос ежемесячно вычитается из зарплаты. 

В своем выступлении перед молодежью Владимир Путин отметил, что 
каждый человек должен понимать ответственность за свое собственное 
здоровье.

- Нужно думать о том, где государство обязано, абсолютно точно обязано, 
в каких сегментах, в каком объеме, по каким направлениям оказывать эту 
помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансирование, - цитирует 
президента пресс-служба Кремля. 

Вот только в 41-й статье Конституции четко прописано, что медицинская 
помощь оказывается гражданам бесплатно. Поэтому многие уже отметили, 
что между заявлением главы государства и буквой закона есть серьезная 
несостыковка. 

НЕ ТАК СТРАШЕН ЗВЕРЬ...

Телемедицину разделяют на 
два типа. Первый - это дистан-
ционные врачебные консилиу-
мы. Второй - беседа доктора с 
пациентом на расстоянии, на-
пример, когда больной связы-
вается с врачом клиники через 
приложение на мобильном те-
лефоне. Врачебные консилиу-
мы по скайпу или телефону рас-
пространены уже давно, а вот 
второй вид телеуслуги - явление 
совсем новое, но уже имеющее 
своих приверженцев. 

Принятый в июле законо-
проект прописывает правила 
использования цифровых тех-
нологий в коммуникации между 
врачом и пациентом. Как ска-
зано в документе, телемедици-
на может быть применена для 
профилактики, сбора и анализа 
жалоб и данных анамнеза, оцен-
ки эффективности диагностики 
и лечения граждан. Врач может 
просматривать документы по 
электронной почте и контроли-
ровать ход ранее назначенной 
терапии. Если потребуется, 
доктор может скорректировать 
свои предыдущие назначения, 
хотя ставить первичный диагноз 
он все же должен на обычном 
приеме - с глазу на глаз. Перед 
консультацией больной имеет 
право узнать у врача стаж его 
работы, научные звания и пре-
дыдущие места службы.

Планируется, что цифровые 
услуги будут финансировать 
из фонда обязательного меди-
цинского страхования. То есть 
больному за виртуальное лече-
ние платить не придется. 

ОНЛАЙН-ПРИЕМ 

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И БАХИЛ

Кому это нужно? В первую 
очередь пациентам. После 
вступления закона в силу боль-
ные смогут проконсультировать-
ся с врачом, не выходя из дома. 
В электронном виде можно бу-
дет не только побеседовать с 
доктором, но и получить рецепт 
на лекарство. Причем новый по-
рядок распространяется даже 
на наркотические и сильнодей-
ствующие психотропные препа-
раты. 

Сократится бумажная воло-

кита: с января больницы будут 
обязаны предоставлять меди-
цинские документы, справки и 
выписки в электронном виде. 
Для этого будет необходимо 
отправить в медучреждение со-
ответствующий запрос. Также 
в электронном виде родители 
смогут проинформировать кли-
нику о своем согласии или отка-
зе на медицинское вмешатель-
ство при лечении ребенка.

Закон о телемедицине может 
резко повысить качество оказа-
ния услуг в районных больницах. 
Путешествовать в региональный 
центр жители отдаленных сел 
и деревень могут не всегда, а 
ФАПы испытывают острую не-
хватку специалистов узкого про-
филя. Вот тут на помощь и при-
ходят доктора по видеосвязи. 
Сейчас Минздрав разрабатыва-
ет информационную сеть, кото-
рая свяжет профильные феде-

ральные центры и региональные 
подразделения. При лечении 
сложных случаев костромские 
врачи смогут обратиться за по-
мощью к специалистам ведущих 
российских клиник.

УДОБНО, ЭКОНОМНО, 

НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Как легко догадаться, мы не 
впереди планеты всей. Самые 
первые телемедицинские сту-
дии появились в Европе еще в 
1991 году. За океаном внедрять 

методику начали позже, зато 
куда успешнее. По данным Аме-
риканской ассоциации телеме-
дицины, благодаря внедрению 
цифровых консультаций за во-
семь лет там на 80% сократи-
лась обращаемость пациентов 
за амбулаторной медпомощью, 
на 19% - число койко-мест, на 
25% - стационарных больниц. 
Таким образом, госзатраты на 
здравоохранение значительно 
сократились. 

Сэкономить, вероятно, наде-
ются и у нас. Правда, по мне-
нию экспертов, при разработке 
закона учли далеко не все. На-
пример, в проекте не прописана 
возможность назначения ана-
лизов до очного приема. Такое 
право значительно бы сберегло 
время как врачу, так и пациенту. 

Зато в прогнозах все еди-
нодушны: с каждым годом те-
лемедицина будет становиться 
все более популярной услугой. 

Впрочем, о полном переходе на 
такой вид обслуживания речь 
пока не идет. Во-первых, вир-
туальное лечение технически 
невозможно в деревнях и селах, 
куда интернет до сих пор не про-
вели. Во-вторых, нельзя отри-
цать психологический фактор - 
не все врачи в возрасте готовы 
переходить с консервативных 
методов лечения на инноваци-
онные. Да и пациенты не поймут. 
Ведь для многих новые техноло-
гии все еще остаются тайной за 
семью печатями.

Дмитрий КОСТЕРИН

ЛЕЧЕНИЕ ПО СКАЙПУ
Российская медицина входит в цифровую эру
Закон о телемедицине, который вступает в силу сразу после 

Нового года, призван внести понятие «удаленная медицина» 

в правовое поле. Теперь врачи смогут вести прием пациентов 

в режиме онлайн, а также выписывать рецепты на лекарст-

ва в электронной форме. 

Телеме-
дицина может 

быть применена для 
профилактики, сбора 

и анализа жалоб и дан-
ных анамнеза, оценки 
эффективности диаг-

ностики и лечения 
граждан.

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО 

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ 

БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ 

ИЗ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ. ТО ЕСТЬ 

БОЛЬНОМУ ЗА ВИРТУАЛЬНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ПЛАТИТЬ 

НЕ ПРИДЕТСЯ. 

МНОГИЕ РОССИЯНЕ 
УЖЕ СЕЙЧАС ГОТОВЫ 

ДОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ УСЛУГИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÍÈÌÓ

1-комн. кв., можно малосемейку или ком-
нату в общежитии, сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных районах горо-
да. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в черте го-
рода снимет русская семья, своевременную 
оплату и порядочность гарантируем, рас-
смотрим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желательно с 
хорошим ремонтом, сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных районах горо-
да. Тел.: 46-73-65, 8-906-522-60-69.

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.

Русская семейная пара снимет 1-2-комн. 
квартиру. Район значения не имеет. Рассмо-
трим все варианты. Оплату в срок гарантиру-
ем. Тел. 8-963-217-20-46.

ÑÄÀÌ
На сутки, дни, недели сдам 2-комн. кв. 

рядом с универмагом «Кострома». Квартира 
чистая, уютная, теплая, с мебелью и бытовой 
техникой. Постельное белье, полотенца в на-
личии.Стоимость аренды на сутки от 1000 руб., 
на дни и недели обсуждается индивидуально. 
Развитая инфраструктура, хорошая транспорт-
ная доступность. Предоставляются отчётные 
документы и скидки. Тел.: 8-962-189-88-99.

1-комн. кв. сдам на длительный срок, все 
удобства, есть вся необходимая мебель, хор. 
состояние. Средний этаж, есть балкон. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., отличное состояние, окна ПВХ, 
современная мебель, есть бытовая техни-
ка. Средний этаж, лифт. Лоджия остеклена. 
Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Кинешемское шоссе, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ремонта не 
требует, чисто. С мебелью и бытовой техни-
кой. Есть балкон. Недорого. Цена 8500 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на длит. 
срок, все удобства, хороший ремонт, ме-
бель частично, окна ПВХ. Средний этаж, есть 
балкон. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, отдельный вход, ремонта 
не требует. Есть необходимая мебель. Пер-
вый этаж. Цена 6000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85. 

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, ул. план., есть необходимая 
мебель (можно частично), есть бытовая 
техника. Окна ПВХ, лоджия остеклена. Цена 
8000 р. +к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на длитель-
ный срок, все удобства, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние, окна ПВХ, с ме-
белью и бытовой техникой. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и ближнем 

пригороде. Можно требующее ремонта или 
после пожара. Сопровождение сделок любой 
сложности, в том числе нотариальных. Сроч-
ное оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-180-
16-11.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-01, 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Куплю дом в Костроме или пригороде до 
50 км. Рассмотрю все варианты. Без посред-
ников. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Куплю комнату в любом состоянии. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Димитрова ул., комната в общ. секц. типа, 
продам, 18 кв.м, 2к5, в хор. сост., МОП в 
отл. состоянии. Цена 730 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. комм. 
кв., продам, пл. 25 кв.м, 2к3, квартира про-
сторная, светлая, с высокими потолками. 
Цена 770 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Профсоюзная ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 5к9, 12 кв. м, неу-
гловая, секция чистая, хорошие соседи. Цена 
430 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Ткачей ул., комната в коммун. кв., продам, 
3к3, 17 кв. м, с балконом. На общей кухне 
своя газовая плита и шкаф. Цена 450 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 2к3, 
все удобства, санузел совмещен, АОГВ, 
балкон, неугловая. Сделан ремонт. Цена 
1140 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Венеция м/р-н, д. 32, 1-комн. кв., про-
дам, 40/18/11, 2к3, дому 1,5 года, не угловая, 
АОГВ, лоджия, санузел совм. (кафель, при-
боры учета). Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 33 кв. м, неугловая, состояние хоро-
шее, балкон застеклен, санузел совмещен, 
новая газовая колонка. Цена 1350 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Индустриальная ул. (район ТЦ «Авокадо»), 
1-комн. кв., продам,  34 кв. м, 1п10, неугловая, 
солнечная сторона, кухня 9 кв. м, установ-
лены приборы учета, балкон затеклен. Цена 
1600 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Коммунальная ул. (рядом с Ледовой аре-
ной), 1-комн. кв., продам, общ. пл. 31 кв. м, 
2к5, неугловая, санузел совмещен, лоджия 
застеклена, сост. хорошее. Цена 1270 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 5к5, общ. 
пл. 32 кв. м, с балконом. Цена 1090 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 31 кв. м. Цена 1190 т. р. Тел.: 46-63-
01, 8-930-386-63-01.

Солоница м/р-н, 1-комн. кв., продам, но-
вая, черновая отделка, 1к3, общ. пл. 38 кв. м, 
навесной 2-контурный газ. котел, окна ПВХ, 
лоджия, 200 м до реки Кострома, хорошее 
транспортное сообщение. Цена 1250 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., продам, 
4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3 года, неугло-
вая, солнечная сторона, в квартире никто 
не проживает, ключи в день сделки.Цена 
1700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ткачей ул., 1-комн. кв., продам, 1к3, 
26 кв. м, со всеми удобствами. Цена 730 т. р. 
Тел. 8-910-660-16-68.

Центральная часть города, 1-комн. кв., 
продам, 2к5, 31 кв. м, с балконом. Цена 
1100 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром «Рос-
сия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, не угловая, 
санузел совмещен, балкон застеклен. Со-
стояние жилое. Цена 1180 т. р. Тел.: 48-953-
665-08-87.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
неугловая, состояние хорошее, балкон за-
стеклён, санузел совмещён. Имеется два 
своих парковочных места. Цена 1150 т .р. 
Тел. 8-953-665-08-87.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 3п5, общ. 
пл. 35 кв. м, дом 2004 года постройки, неу-
гловая, балкон застеклен и утеплен, требу-
ет незначительных вложений. Ключи в день 
сделки. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Юрия Смирнова ул., 1-комн. кв., продам, 
1к9, 43//12, неугловая, лоджия застекле-
на, санузел раздельный, окна ПВХ. Цена 
1650 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боевая ул., 2-комн. кв., продам, 44 кв. м, 
3к5, неугловая, санузел совмещенный, бал-
кон застеклен. Цена 1650 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, ул. 
план., 1п5, 54//9, комнаты изолир., на раз-
ные стороны, большая квадратная прихожая, 
лоджия застеклена, квартира в хорошем со-
стоянии, во дворе небольшой гараж. Цена 
1780 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Дорожная 2-я ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, общ. пл. 42 кв. м, комнаты раздельные, 
новый навесной газ. котел, окна ПВХ, у дома 
имеется участок для отдыха и для машины, 
на участке беседка. Цена 1380 т. р. Тел.: 46-
63-01, 8-930-386-63-01.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., продам, 
«хрущёвка», перепланировка узаконена, 
42,3/16,2;7,7;5,8/5,9, новая газовая колон-
ка, счетчики, без балкона, угловая. Цена 
1380 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изолирова-
ны, АОГВ, сделан косметич. ремонт, санузел 
совмещен. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Новый Быт, 2-комн. кв., продам, ул. план., 
54/30/9, 1-й этаж кирп. дома, неугловая, сану-
зел раздельный, комнаты на разные стороны, 
балкон застеклен, состояние хорошее, оста-
ется встроенный кухонный гарнитур. Цена 
1930 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Терешковой ул., 2-комн. кв., продам, 
44/28/6,5, 5к5, неугловая, балкон застеклен, 
санузел совм., сост. хорошее. Цена 1780 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Центральная часть города, 2-комн. кв., 
продам, 3к5, 46 кв. м, с балконом. Цена 
1400 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам, 2к2, общ. 
пл. 40 кв. м, «хрущевка», санузел раздель-
ный, газ. колонка, состояние жилое. Прямая 
продажа, документы готовы. Цена 1300 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., продам, ул. 
план., 4п5, 48/30/9, не угловая, санузел раз-
дельный, балкон застеклен. Цена 1750 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Детский пр-д (заволжский район), 4-комн. 
кв., продам, «сталинка», 2к3, 78//10, неугло-
вая, высокие потолки, комнаты изолирова-
ны, балкон застеклён, рядом Волга. Цена 
2750 т. р. Тел.: 8-953-665-08-87.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 3п5, 
общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, застекленная 
лоджия, новые радиаторы отопления. Цена 
1850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Кинешемское ш., 3-комн. кв., продам, в 
жилом состоянии, два балкона, санузел раз-
дельный, лоджия ПВХ. Цена 2350 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Нижняя Дебря ул., д. 36., 4-комн. кв., про-
дам, крупногаб., 120 кв. м, в элитном доме, 
4к4, неугловая, окна на разные стороны, АОГВ, 
две гардеробные. Тел. 8-920-385-77-71. 

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 2к9, 
неугловая, качественный ремонт, установ-
лены приборы учета, лоджии 6 и 12 кв. м, 
кухня-гостиная 20 кв. м, остается вся мебель, 
кондиционер. Цена 2950 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Северной Правды ул., д. 25, 3-комн. кв., 
продам, 3к5, 56 кв. м, с балконом. Цена 
1750 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 5п5, 
общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем состоя-
нии, балкон застеклен, рядом ТЦ «Стоме-
тровка». Прямая продажа. Цена 2080 т.р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Кривой пер. (рядом с ул. Широкой, 900 м 
от Волги), 1/3 часть дома, продам, отдель-
ный вход, комната 15 кв. м, кухня 6 кв. м, есть 
холодная пристройка, газовый котел, водо-
провод, канализация местная, подвал. Цена 
570 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Стометров-
ка»), часть дома, продам, требует ремонта, 
автономное отопление, вода, канализация 
местная, участок 2,5 сотки. Прямая прода-
жа! Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Целинный пр-д, дом, продам, кирпично-
деревянный, 110/60/8, 4 комнаты, двухкон-
турный котел, окна ПВХ, пристроенная к 
дому веранда, баня в доме, душевая кабина, 
гараж, участок 6 соток в собственности. Цена 
3100 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Бабаево д (нерехтский тракт), 1/2 дома, 
продам, общ. пл. 68 кв. м, три комнаты 
(изолированы), кухня, санузел совмещен, 
все удобства, подвал под всем домом. На 
участке есть баня, беседка. Земля в соб-
ственности. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  5к5, 
36//9, хорошее состояние, лоджия застекле-
на, санузел совмещён. Цена 1000 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Зарубино п. (ярославский тракт), 2-комн. 
кв., продам, 2к4, 54/29/9, лоджия ПВХ, сану-
зел раздельный, счетчики,  остается кухон-
ный гарнитур. Цена 1390 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Калинки д. (судиславский тракт), 1-комн. 
кв., продам, 32/18/7, 2-конт. котел, все удоб-
ства, санузел совмещен, окна ПВХ, хороший 
ремонт, есть летняя комната, деревянный 
дом на 4 семьи, у дома участок, до Костромы 
20 минут езды.Цена 630 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Караваево п. (ул. Штеймана, в районе 
школы), 2-комн. кв., продам, 1к5, общ. пл. 
42 кв. м, переходный вариант, угловая, квар-
тира теплая, пластиковые окна, металличе-
ская дверь, счетчики, домофон, без балкона. 
Цена 1470 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Никольское п., ул. 1 Мая, 1/2 дома, про-
дам, бревенч., одна большая комната, кухня, 
новая пристройка, все удобства, возмож-
ность пристройки второго этажа. Земель-
ный участок 12 соток в собственности. Цена 
1980 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. кв., 
продам, 1п2, 45/29/7,5, комнаты изолирова-
ны, окна ПВХ, натяжные потолки, хор. сост. 
Цена 750 т. р. Подходит под ипотеку. Тел. 
8-962-180-16-11.

Санаторий «Волга» п. (28 км от Костромы), 
2-комн. кв., продам, 1к2, общ.пл. 56 кв. м, 
ул. план., комнаты изолированы, на разные 
стороны, окна ПВХ, решетки, установлены 
счетчики, санузел раздельный, лоджия 6,7 
(под лоджией сделан подвал). Перед домом 
есть сад. участок. Цена 950 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Сусанино п., 2-комн. кв., продам, 1к2, 
комнаты проходные, окна ПВХ, новый газо-
вый 2-конт. котёл, новые радиаторы, новая 
входная железная дверь. Квартира требует 
ремонта. Цена 350 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 3-комн. кв., 
продам, 3к3, общ. пл. 50 кв. м, неугловая, 
санузел совмещен, балкон застеклен, все 
комнаты изолированы. Квартира в жилом 
состоянии, комнаты на разные стороны, га-
зовая колонка. Цена 1550 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток (в соб-
ственности), 1-я линия от Волги, свой спуск 
к реке, есть баня и двор, земля обработана, 
газ у дома, вода через дорогу. Цена 1550 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

РАБОТА

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ 

С ЧПУ, работа сдельная, ср. з/п 

25000, 5/2, пн-пт, 08:00-17:00

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТОВОК, 

работа сдельная, ср. з/п 18000, 

5/2, пн-пт, 08:00-17:00

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

8-967-370-80-43ÒÅË.

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß 
óáîðùèöû 

íà ïðåäïðèÿòèÿ
работа на часы, 5/2,

Фабричный район

Требуются: менеджер по продажам; 
монтажники окон ПВХ, металлических и 
межкомнатных дверей; расклейщики ли-
стовок. Тел. 8-920-397-61-84.

ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА
Костромич без претензий, с поклади-

стым характером, 52 года, разведен, по-
знакомится с сельской женщиной до 42 
лет. Материально обеспечен. Тел. 8-910-
921-39-72. E-mail: tciburella@mail.ru.

ПЛЕМЗАВОД «РОМАНОВСКИЕ 
ФЕРМЫ» ПРОДАЕТ МОЛОДНЯК (БА-
РАНЧИКИ ДЛЯ ОТКОРМА В ВОЗРАСТЕ 
2-4 МЕСЯЦА). ТЕЛ. 8-962-188-00-66.

ЖИВОТНЫЕ

10 ноября из дома №3/46 по ул. 
Козуева пропал большой пуши-
стый рыжий кот с белой грудкой 
и лапками по кличке Яшка-Зайка. 
Возможно, загнали собаки или за-
перт в подвале. Просьба: вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-953-
653-97-14, Марина.

Отдам в хорошие руки крупного пу-
шистого кота, возраст 1,5 года, окрас 
рыжий. От гельминтов и блох обра-
ботан, к лотку приучен. Тел. 8-909-
255-66-88.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.
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Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-
70-28, 34-88-73.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

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

УСЛУГИ

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 4, оф. 5
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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 ОТДЕЛОЧ-
НЫХ 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, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ТЕЛ.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

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

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

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

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

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

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля вы можете 

разместить всего за 140 руб.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

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

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей и девушек

с 12 лет
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