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НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
КАТАНИЕ НА «ВАТРУШКЕ»
ОБЕРНУЛОСЬ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ
В Шарье молодые люди опробовали
опасную зимнюю забаву.
17-летний пострадавший попал в ЦРБ с множественными
травмами и переломами. Парень рассказал, что он катался
на ватрушке, но не с горки, а прицепив ее к автомобилю. Как
ему казалось, он все предусмотрел и даже позаботился о безопасности, надев шлем. Однако во время движения ватрушку с
пассажиром занесло и выбросило с дороги на припаркованный
на обочине автомобиль. Шлем не защитил юношу от опасных
травм. Госавтоинспекция начала проверку, в результате которой
в отношении водителя будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе в Костроме открылся второй по
счету виртуальный концертный зал. Теперь увидеть
игру музыкантов первой
величины можно не только
в зале филармонии, но и на
базе Костромского губернского симфонического оркестра. Качество закупленного
оборудования уже оценили
первые слушатели.
«Виртуальный концертный
зал» – название скорее для
красного словца. На самом
же деле зал реальный, просто
слушатели наблюдают за игрой музыкантов не вживую, а
на большом экране через телетрансляцию или по видеозаписи. Идея создания таких
площадок принадлежит Владимиру Мединскому. Министр
культуры считает, что они позволят популяризировать классическую музыку и тем самым
расширят слушательскую аудиторию. Четыре года назад был
создан федеральный проект, в
рамках которого регионы могли получить солидную сумму
для организации виртуального
зала на своих площадках. Около полутора миллиона рублей
выделили и Костромскому губернскому симфоническому
оркестру. Эти деньги позволили оборудовать помещение,
закупить мультимедийное оборудование, акустическую систему и стулья.
Площадку презентовали
в минувшую среду под звуки
флейты и удары барабана. После выступления ансамбля хоровых инструментов и приветственного слова перешли к музыке
«виртуальной». Транслировали
не только отрывки из выступлений мировых звезд, но и записи
костромских концертов: зрители насладились игрой молодого
виртуоза-пианиста Александра
Малофеева и блистательного
скрипача Андрея Баранова. Ког-

ПОЛТОННЫ ФРУКТОВ
ПОПАЛИ ПОД БУЛЬДОЗЕР
Виртуальные
концерты
познакомят
костромичей
с лучшими
исполнителями
Москвы, Парижа,
Лондона, Берлина и
других музыкальных
столиц.
да-то они приезжали в Кострому и выступали на одной сцене
с губернским симфоническим
оркестром.
Художественный руководитель и дирижер оркестра Павел
Герштейн объяснил, что концепция работы виртуального
зала еще прорабатывается. Не
исключено, что там будут проходить небольшие творческие
встречи с музыкантами, приезжающими в Кострому, а параллельно на большом экране будут
транслироваться их лучшие выступления.
– Безусловно, живой музыки
это не заменит. Когда публика
приходит в большой зал, она
участвует в концерте на совершенно ином уровне. Тем не
менее подобный музыкальный
ликбез может стать полезным
элементом образования, – рассказал нам Павел Герштейн. –
Думаю, что проект имеет право
на жизнь и будет пользоваться

популярностью. Та же Парижская филармония, где играют
топовые звезды музыки, сегодня свободно выкладывает концерты для трансляции в интернет. Не каждый найдет время и
возможность слушать их дома.
Мы же можем предложить и хорошее изображение, и отличное
качество звука.
Виртуальные концерты познакомят костромичей с лучшими исполнителями Москвы,
Парижа, Лондона, Берлина и
других музыкальных столиц.
Прикоснуться к высокому искусству смогут те, кому это по какой-то причине недоступно.
Например, когда закончились
билеты или попросту не хватает
денег. Специально оборудованный зал оснащен профессиональной современной техникой,
что позволяет сохранить чистоту
звука, создавая ощущение присутствия в большом филармоническом зале.

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
21 декабря; 18:00
«Дикий Запад». Комедийный вестерн в двух действиях. 16+
22 декабря; 18:00
«Тайны семьи Рейвенскрофт». Чисто английский детектив. 16+
23 декабря; 18:00

«Мария Стюарт». Постановка по
пьесе Фридриха Шиллера. Королевская дуэль в двух действиях. 12+
21, 24 - 30 декабря; 10:00, 13:00
22 декабря; 13:00
«Любовь к трем апельсинам».
Спектакль для детей по мотивам
сказки Карло Гоцци. 6+
КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
22, 23 декабря; 11:00, 13:00
«Золушка». Спектакль для детей

с интермедией у новогодней елки.
0+
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
20 декабря; 18:30
«Нет песни без тебя». Концерт, посвященный 30-летию спитакского
землетрясения в Армении. Его представят солисты арт-проекта «Тенора
ХХI века» и эстрадный оркестр филармонии. 6+
21 декабря; 18:30
«Джазовые портреты». Творчество американского музыканта Сонни
Роллинза представит джазовый ансамбль под управлением Михаила
Журакова. 12+
23 декабря; 11:00, 14:00
«Волшебная лампа Аладдина».
Музыкальная постановка по мотивам народной арабской сказки. 6+
ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР»
ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42
22, 23 декабря; 17:00
Закрытие VIII Международного
музыкального фестиваля «Кострома симфоническая». Концерты, посвященные 110-летию со дня
рождения народного артиста СССР,
знаменитого педагога и дирижера
Давида Ойстраха. 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ
ул. Горная, 14,
тел.: 31-30-53, 31-20-34
23 декабря; 14:00
«Энергия Вселенной». Полнокупольная программа о достижениях
современной астрономии. 12+
АРТ-ПЛОЩАДКА «СТАНЦИЯ»
ул. Ерохова, 3а, тел.: 47-14-04
22 декабря; 12:00 - 18:00
«Финтифлюшки». Дизайн-ярмарка, увлекательные мастер-классы,
полезные и приятные подарки. 0+
РЕТРО-КИНОТЕАТР ДОМА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23,
тел.: 31-21-23, 31-40-49
21 декабря 12:00 - х/ф «Иду на грозу» (СССР, 1965), 138 мин., приключения. 12+
23 декабря 12:00 - м/ф «Когда зажигаются елки», «Снеговик-почтовик», «Новогоднее путешествие», «Новогодняя ночь» (СССР,
1950-1955), 60 мин. 0+
24 декабря 12:00 - х/ф «Эта прекрасная жизнь» (США, 1946), 130
мин., драма. 0+
26 декабря 12:00 - х/ф «Афинские
вечера» (Россия, 2000), 96 мин.,
новогодняя комедия, мелодрама.
14+

Яблоки и груши оказались в санкционном списке.
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям признало незаконным ввоз из Польши около 600
килограмм яблок и груш. Специалистам удалось определить
происхождение фруктов благодаря частично сохранившейся
маркировке.
Запрещенная продукция была изъята, а затем уничтожена на
полигоне ТБО «Холм» Костромского района.

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
ОТКРОЕТСЯ 20 ДЕКАБРЯ
Костромичи смогут купить необычные сувениры, елочные украшения и
подарки.
Ярмарка откроется на Сусанинской площади. С 20 декабря
там будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции. Костромичи смогут приобрести елочные украшения,
гирлянды, мишуру, а также сувениры, текстиль, изделия народно-художественных промыслов.
Впервые в рамках ярмарки будет открыта площадка с детскими аттракционами. Их установка начнется в ближайшее время.
Традиционная ярмарка будет работать с 10 до 19 часов до 10
января 2019 года.

ТРОЛЛЕЙБУС № 2
ПОДСТРОИЛСЯ
ПОД ЭЛЕКТРИЧКИ
Расписание движения по маршруту
изменили для удобства пассажиров
электропоездов.
После изменения в расписании электричек на железнодорожной станции Кострома-Новая частично изменилось и расписание троллейбусов, следующих по маршруту Троллейбусное
депо – площадь Широкова.
Новое время отправления первых рейсов по будням и выходным от троллейбусного депо – в 5:27, от площади Широкова
– в 5:56. Кроме того изменилось время отправления нескольких
вечерних рейсов по выходным дням. От троллейбусного депо
рейсы будут выполняться в 19:43, 20:46 и 21:47, от площади
Широкова – в 20:14, 21:17 и 22:15.

РПЦ УСТАНОВИТ В КОСТРОМЕ
ПАМЯТНИК НАРОДНЫМ
ОСВОБОДИТЕЛЯМ
Месторасположение будущего монумента намерены согласовать с костромичами.
Жителей города приглашают обсудить памятник организаторам народного ополчения Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому. Идея его
установки принадлежит Костромской
митрополии Русской православной
церкви. Монумент будет напоминать
горожанам о событиях Смутного времени: костромичи принимали активное участие в народном ополчении и способствовали приходу
к власти первого монарха из династии Романовых – Михаила
Федоровича.
Памятник Минину и Пожарскому будет изготовлен и установлен на средства меценатов. Жители города могут высказать
свое мнение о месте расположения будущего памятника. Свои
предложения можно направлять на электронную почту: okro@
gradkostroma.ru.

РЕКОНСТРУКЦИЯ «ВЕЧНОГО
ОГНЯ» ЗАВЕРШИЛАСЬ
Теперь мемориал доступен для маломобильных групп населения.
Здесь была завершена установка
пандуса, выполненного в общем стилевом решении мемориала.
Снаружи он облицован полированными гранитными плитами.
Внутренняя часть, предназначенная для подъёма и спуска, облицована шероховатым термообработанным гранитом, чтобы
предотвратить скольжение при движении по пандусу. Кроме того
были установлены перила. Работы, выполненные костромскими
подрядчиками, обошлись в 110 тысяч рублей и были оплачены
из городского бюджета.

ПОДРОБНОСТИ

19 декабря 2018 года

3

В новый год со старыми
проблемами
Депутаты Думы города Костромы снова говорили о наболевшем. Бюджет, бани, земля,
транспорт и благоустройство дворов… Последняя в этом году комиссия по экономике и
финансам оказалась богатой по числу затронутых вопросов.

ПОД ЗНАКОМ МИНУС
Состоялось второе чтение
по проекту бюджета города
Костромы на три ближайших
года. Несмотря на некоторые
корректировки, от дефицита
избавиться так и не удалось.
Следующий год городская казна закончит с «минусом» в размере 81 миллион рублей.
– Проект сформирован в
программном формате. Предполагается финансирование
13 муниципальных программ,
по которым объем затрат составляет 98% от общих расходов бюджета, – отметил Илья
Смирнов, начальник Управления финансов администрации города Костромы.
– По своей структуре бюджет
традиционно остается социально направленным.
На социальную сферу предполагается выделить 70% бюджета, при этом большая часть
этих средств закроет нужды образования – более 3,5 миллиардов рублей. Следующая статья
расходов – национальная экономика, то есть ремонт дорог и
развитие транспорта. На это в
следующем году готовы потратить почти полтора миллиарда
рублей. Третья по значимости
статья расходов – жилищнокоммунальное хозяйство.

БАНЬКА ПО-ЧЕРНОМУ
Обсуждение бюджета закончилось бурным спором о
дальнейшей судьбе муниципальных бань. Депутат Валентина Ульянова в очередной раз
предложила найти в главном
финансовом документе средства на ремонт бани № 8 на
улице Машиностроителей –
единственной помывочной на
все Заволжье. Из-за аварийного состоянии здания баню
закрыли еще в 2016 году. Обещали, что проведут ремонт, но
денег, как это часто бывает,
тогда не нашлось.
Отвечая на вопрос о будущем бани, представители администрации напомнили о ее
нерентабельности: на момент
закрытия загрузка парилки составляла лишь 20-25%. Ремонт
же потребует от города значительных затрат. Два года назад
эксперты посчитали, что нужно
изыскать из бюджета около 6
миллионов рублей. Сегодня
называют другую цифру – 16,5
миллионов.
Вопрос о выделении
средств на баню № 8 вынесли
на голосование, однако большинство думцев не решились
взваливать на городскую казну дополнительные расходы.
Таким образом, требуемую
сумму в бюджет наступающего
года вновь не заложили.

БОГАТСТВО
ПОД НОГАМИ
Два ключевых вопроса в
повестке заседания касались
отчетов контрольно-счетной
комиссии города Костромы.
Так, эксперты проверили полноту поступления в бюджет
доходов от аренды земельных
участков. Речь идет о неразграниченных землях, которые
находятся в черте города, но
юридически никому не принадлежат. Поскольку эти наделы ни за кем не закреплены,
город на законных основаниях
может ими распоряжаться –
продавать, сдавать в аренду
или предоставлять нуждающимся. Сегодня права не разграничены на 5418 гектаров
– свыше трети от общей площади земли по генплану. Часть
этой территории составляют
водохранилища, зеленые и
лесные зоны, но пока не будет
проведена полная инвентаризация земель, узнать точные
цифры невозможно. Первые
результаты инвентаризации
администрация пообещала
огласить в начале следующего года.
– Сейчас невозможно говорить об эффективности работы, поскольку у нас отсутствуют
исходные данные. Мы сегодня
даже не знаем, сколько денег у нас в земле «закопано»,
– заявил депутат Александр
Юшин. – Думаю, что на этом
мы порядка 300-400 миллионов можем поднять.
Также проверка показала,
что не лучшим образом распоряжаются участками, которые
уже сегодня находятся в муниципальной собственности.
Начисленный доход за них составил около 327 миллионов
рублей, но в действительности
до бюджета дошли лишь две
трети от этой суммы. Многие
арендаторы пользуются муниципальной землей, но за нее не
платят, таким образом, возникает кредиторская задолженность. На комиссии заявили,
что по всем объектам, которые
подвергались проверке, был
направлен отчет в администрацию города, а также в правоохранительные органы.

МУНИЦИПАЛЫ
И ЧАСТНИКИ
Другая проверка КСК коснулась работы управления
городского пассажирского
транспорта. Эксперты выявили многочисленные нарушения
в работе ведомства. Так, например, транспортные работы оказались приняты в большем объеме, чем выполнены
фактически. Троллейбусному

управлению не выдавались
карты маршрутов регулярных
перевозок, а права на некоторые маршруты были переданы
третьим лицам – то есть частным перевозчикам. Около 15
тысяч выданных транспортных
карт не были подтверждены
списками льготополучателей.
Некоторые маршруты не обслуживались.
Руководитель управления
Сергей Пушкин по пунктам
опровергал факты отчета, заметив, что с проверяющими
общий язык они так и не нашли.
По его словам, транспортную
работу оплачивали по факту, и
частично ее выполнили за счет
частных перевозчиков. Многие проблемы возникли из-за
финансового положения «Костромагортранса» и переезда
автобусов на другую площадку. Выслушав прения сторон,
депутат Лариса Гусарова
выразила мнение о связи городского управления и частных
перевозчиков.
– Все идет по сценарию, который нам предрекали водители ликвидированного предприятия «Костромагортранс».
Они говорили, что идет лоббирование интересов частного
транспорта. То, что происходит,
– это просто абсурд, – резюмировала депутат.

ДВОРОВОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
АУКНЕТСЯ РУБЛЕМ
Одним из последних вопросов, затронутых на комиссии по экономике, стала тема
благоустройства дворовых
территорий. Правила программы администрация намерена
изменить. Если раньше всем
ее участникам нужно было
софинансировать работы по
благоустройству лишь на 5%,
то теперь шкалу сделают прогрессивной. Чем больше хочешь – тем больше платишь.
– Люди понимают, что 5%
– сумма небольшая, ее не так
трудно собрать. Некоторые
просят сделать парковки на 10
миллионов рублей. Если жители считают, что это им необходимо, будьте добры софинансировать работы в большем
объеме, – прокомментировал
первый заместитель главы
администрации города Костромы Олег Болоховец. – Основной перечень работ мы не
трогаем, но изменятся условия
по дополнительному. То есть
речь идет об игровом и спортивном оборудовании, озеленении и парковках.
Общая стоимость дополнительных работ будет разделена на количество квадратных метров жилой площади
многоквартирного дома. Если
получившаяся цифра не превысит 250 рублей, то жильцы
будут оплачивать 5% от стоимости работ, как и раньше.
От 250 до 400 рублей – 15%,
от 400 до 550 – 30%, а если
больше – то половину суммы.
Изменения коснутся не только
тех, кто собирается вступать
в программу, но и жильцов
многоквартирных домов, которые уже туда попали и ждут
своей очереди. Депутаты согласились с поправками, но
процедура подсчета вызвала
разночтения. Вероятно, данный вопрос еще будет не раз
рассмотрен, но уже в следующем году.

БРАТЬ ВЗЯТКИ СТАЛИ РЕЖЕ,
но коррупционные аппетиты
растут
К Международному дню борьбы с коррупцией полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры провели совместную пресс-конференцию. Журналистам рассказали,
как обстоят дела с мздоимством в нашем городе, и описали портрет классического костромского взяточника.
Самый эффективный способ
противодействия коррупции –
пресечение фактов мздоимства. Костромичи, как утверждает
статистика, принципу «не подмажешь – не поедешь» следуют все реже. За 11 месяцев
нынешнего года на территории
региона зарегистрировано 94
коррупционных преступления,
что на 11% меньше, нежели в
прошлом году. Устанавливались
факты получения взяток в крупном размере, посредничества
во взяточничестве, совершения мошенничества и присвоения денег с использованием
служебного положения, а также
факты превышения должностных полномочий из корыстных
интересов.
Средний размер мзды на
территории Костромской области растет из года в год и на
сегодняшний день составляет
160 тысяч рублей. Самую крупную взятку получил директор
ивановского муниципального
предприятия от бизнесмена из
Нерехты. По версии следствия,

за полмиллиона рублей нерехтчанин хотел получить подряд на
благоустройство парка «Текстильщик», но полицейские сорвали сделку в момент передачи
денег.
Анализ преступности показывает, что коррупция пронизывает все стороны жизни
современного общества, но в
нашем регионе проблема особенно актуальна для лесной
отрасли, сферы управления государственным и муниципальным имуществом, деятельности
правоохранительных органов.
Статистика утверждает, что
нечистыми на руку чаще всего
оказываются с виду добропорядочные граждане, которые по
уголовным статьям никогда не
привлекались. Как правило, на
взятках попадаются мужчины
средних лет с высшим образованием. Они занимают руководящие должности в госструктурах или же в частном бизнесе.
Большинство из них счастливы в
браке, а в их семьях подрастают
дети.

Экс-мэр Галича
задержан
Глава районного центра, снятый со своего поста три месяца назад, оказался замешан
в коррупционном скандале.
Его подозревают в получении
взятки на общую сумму более
миллиона рублей.
Следователи считают, что
Сергей Синицкий ежемесячно
получал по 50 тысяч рублей от
частной коммунальной фирмы,
которой якобы покровительствовал. Сомнительное партнерство продолжалось больше полутора лет – с февраля 2016-го
по декабрь 2017 года. Фирма
передавала чиновнику деньги
лично или перечисляла на банковскую карту.
Напомним, что Галич остался без мэра в сентябре нынешнего года. Поводом для отставки стал срыв отопительного
сезона в городе. Как оказалось, Сергей Синицкий расторг
договор с теплоснабжающей
организацией, которая два
предыдущих года снабжала Галич углем, а взамен ее привлек
другую. Последствия этого пе-

рехода стали губительны для
экономики города. Летом администрация региона заявила,
что расходы на Галич выросли
в два раза, а зарплата, которую
назначили себе руководители
новой компании-концессионера, превысила все мыслимые
цифры. Также главе города
указали на многомиллионные
долги, которые Галич накопил
перед подрядчиками.
Сергея Синицкого задержали в минувшую среду. Экс-мэр
Галича обвиняется в получении
взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 24 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+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра марионеток им.Е.С. Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших предков»
0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые сокровища 0+
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ
ДУХА» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Юбилей академии русского
балета имени А.Я. Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+
06.00 Ералаш
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
09.00 Подзарядка 0+
09.30, 18.10, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Дети говорят 0+
14.15 Просто деньги 0+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД
ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 25 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, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.45 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

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

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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, 00.10
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно» 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье» 0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца» 0+
02.40 Pro memoria 0+
06.00 Ералаш
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+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.25 Взвешенные люди 12+
19.00 Вести интервью
19.20 Лесные вести
19.45 Православный вестник

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в
мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия - Кио» 0+
15.40 Галине Вишневской посвящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт в
Бостоне (кат0+) 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 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+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 М/ф «Шрэк-2» 0+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.25 Взвешенные люди 12+

19 декабря 2018 года

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.45 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря.
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря.
День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Кострома
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 Новогодний концерт Михаила
Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
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, 00.10
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух
миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 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+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 18.10, 22.50 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
04.25 Взвешенные люди 12+
19.00 Вести интервью
19.20 Городская дума: вчера, сегодня, завтра
19.30 Сельское время
19.45 Художественная школа
им. Н.П. Шлеина

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 0+
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018» 0+
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
18.10 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.00 Шоу «Уральских пельменей.
Оливьеды» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперёд!» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего
Китая» 0+
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач» 0+
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти 0+
16.35 Мировые сокровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров, Владимир
Федосеев в новогоднем концерте
телеканала «Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+
06.00 Ералаш
06.20 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 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+
19.00 Вести интервью
19.20 Городская дума: вчера, сегодня, завтра
19.30 Хочу домой
19.50 Уроки безопасности от Мани
и Дани

04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
05.15 Центральное телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.30 Высшая Лига- 2018 г 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 0+
10.35 Обыкновенный концерт
0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медведи» 0+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г 0+
06.00 Ералаш
06.20 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 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

НОВОГОДНЯЯ АФИША
Утвержден план городских новогодних и рождественских мероприятий. Костромичей
и гостей города ожидают праздничные представления и развлекательные программы.
Дата и время

Название мероприятия

Место проведения

21 ДЕКАБРЯ,
13:00

Новогодняя елка главы города

Драматический театр
им. А.Н. Островского, пр-т Мира, 9

Российский Дед Мороз и Российская Снегурочка зажигают огни на новогодних елках

11:00 - поселок Селище;
11:30 - сквер Юбилейный,
Заволжье;
12:00 - площадка за Государственной
филармонией Костромской области
(ул. Советская, 58);
12:40 – площадка в м/р-не
Давыдовский-2, 29;
13:20 – парк «Берендеевка»

Зажжение огней на Главной елке города
«Новый год приходит в Кострому»

17:00 – площадь Сусанинская

22 ДЕКАБРЯ
10:00 - 18:00

22 ДЕКАБРЯ
12:00
23 ДЕКАБРЯ
12:00

Костромские дворики, новогодняя интермедия «Пять минут до волшебства»

В районе дома по адресу:
Речной проспект, дом 7
Поселок Волжский, 3 квартал, дом 27

25, 26, 27, 28 ДЕКАБРЯ
11:00;
3, 4, 5, 6 ЯНВАРЯ
12:00

Сказка «Пиноккио»

ДЮЦ «АРС», КЦ «Россия»,
ул. Северной правды, 34

24 - 29 ДЕКАБРЯ
10:00 и 12:00

Музыкальное представление «Уши королевы
Берты»

Резиденция Снегурочки,
ул. Симановского,11

Сказка «Волшебство в мышином царстве»

Камерный драматический театр,
ул. Симановского, 11

24 ДЕКАБРЯ
12:00
25, 26, 27, 28, 29,
30 ДЕКАБРЯ
11:00, 13:00;
2, 3 ЯНВАРЯ
11:00, 13:00 и 15:00;
4, 5, 6, 7, 8 ЯНВАРЯ
11:00 и 13:00
25 ДЕКАБРЯ
15:00

Открытие выставки и награждение победителей городского конкурса детского творчества
«Новый год – семейный праздник»

Художественная галерея, пл. Мира, 2

25 ДЕКАБРЯ
15:00

Награждение победителей городского конкурса детского творчества «Наряжаем городскую елку»

Центр детского творчества
«Ипатьевская слобода»,
ул. Просвещения, 24

29 ДЕКАБРЯ
11:00

Открытое первенство города Костромы
по лыжным гонкам «Новогодний спринт памяти А. Н. Герасимова»

Спортивная школа № 5 имени
А.Н. Герасимова, ул. Беленогова, 23а

29 ДЕКАБРЯ
13:00

Интерактивная программа «Новый год во дворе»

Площадка в районе
ул. Индустриальной, 57

29 ДЕКАБРЯ
12:00
30 ДЕКАБРЯ
12:00
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Уличное представление «Новогодние приключения Фунтика»

В районе дома по адресу:
ул. Самоковская, дом 5
В районе дома по адресу: проезд
Березовый, дом 2

31 ДЕКАБРЯ - 1 ЯНВАРЯ
23:30 – 03:00

Развлекательная программа «Новогодняя
ночь на Сусанинской площади»

пл. Сусанинская

2, 3, 5 ЯНВАРЯ
12:00

Интерактивное представление у Главной елки
города «Мандариновые сказки»

пл. Сусанинская

3 ЯНВАРЯ
12:00

Концертная программа «Возле елки новогодней»

Костромской зоопарк, ул. Ленина,
175

4 ЯНВАРЯ
12:00

Интерактивная программа «За пять минут до
волшебства»

Площадь Сусанинская

5 ЯНВАРЯ
12:00

Квест-игра «Природы тайные тропинки»

Парк «Берендеевка»

6 ЯНВАРЯ
12:00

Праздничная программа «Морозко»

Костромской зоопарк, ул. Ленина,
175

6 ЯНВАРЯ
12:00

Интерактивная программа «Новогодний калейдоскоп»

Площадь Сусанинская

6, 7 ЯНВАРЯ
19:00

Рождественский бал «Снегуркины сказки»

Резиденция Снегурочки,
ул. Симановского, 11

7 ЯНВАРЯ
12:00

Праздничное поздравление костромичей и
гостей города «Рождество идет, радость нам
несет!», концертная программа фольклорного
ансамбля «Венец»

Площадь Сусанинская

7 ЯНВАРЯ
14:00

Развлекательная программа «Забег в русских
валенках»

Площадь Сусанинская

22 ДЕКАБРЯ, 10:00 – 18:00
СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
И МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА
ДЕД МОРОЗ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Ежегодно в преддверии Нового года
главный Дед Мороз страны совершает путешествие по России и зарубежным странам. Во время своего
турне зимний волшебник заезжает
и в Кострому. Каждый год вместе с
внучкой Снегурочкой он поздравляет
костромских детей и их родителей с
наступающими праздниками. Сегодня к приезду Деда Мороза готовятся
сразу несколько микрорайонов города, но первыми волшебника увидят
жители поселка Селище. Кульминация праздника запланирована на 17
часов, когда Дед Мороз поднимется
на сцену в центре города, а самая
большая новогодняя ель загорится
сотнями разноцветных огней. Снегурочка со своими помощниками из
Академии снежных чудес проведут
для гостей праздника конкурсы и хороводы.

С 25 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ
КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
СПЕКТАКЛЬ «ВОЛШЕБСТВО
В МЫШИНОМ ЦАРСТВЕ»
События постановки разворачиваются в неизвестном мышином королевстве. Там, как в бессмертной
пьесе Шекспира, две непримиримые
семьи воюют друг с другом. И пока
старшее поколение не может найти
общий язык, юные мышка и мышонок влюбляются друг в друга. И ради
своих чувств готовы идти на любые
жертвы. Волшебная сказка про белых
и серых мышей расскажет о том, что
добрые и светлые чувства всегда побеждают злые намерения.

НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ
НА 1 ЯНВАРЯ
СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
НОВЫЙ ГОД НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ
Самые активные костромичи встречают праздник на Сусанинской площади. Торжество начнется поздним
вечером 31 декабря, а продлится до
3:30. Всех участников ждет новогодняя дискотека, танцы, конкурсы и розыгрыши призов. После праздника
уехать домой можно на общественном транспорте, который пустят с 4
утра.

6, 7 ЯНВАРЯ, 19:00
РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ
БАЛ ПОД РОЖДЕСТВО
Еще одно традиционное событие новогодних праздников — семейный
рождественский бал в Резиденции
Снегурочки. Старинные танцы в
компании благородных кавалеров и
элегантных дам, роскошные карнавальные костюмы гостей, прекрасная музыка и веселые игры – все это
подарит незабываемые впечатления
от визита к внучке Деда Мороза. Бал
костюмированный, поэтому каждый
гость должен подобрать для себя
уникальный праздничный образ.

7 ЯНВАРЯ, 14:00
СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗАБЕГ ПО-РУССКИ
Участников и зрителей гонки ждет
веселый, задорный забег в русских
валенках, а также танцы, игры и конкурсы. Стать участником соревнований на скорость и ловкость смогут все желающие. Пару лет назад
тем, у кого своих валенок не было,
организаторы даже выдавали обувь
из спецзапаса. На забеге в валенках
все как на настоящих соревнованиях: стартовые номера, препятствия,
финишная линия, спортивный азарт
и активные болельщики. Гонка проходит по олимпийской системе – на
выбывание, а победителей определяют среди мужчин, женщин и детей.

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

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ на автомобиль,
права кат. «Е»

ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ

53-67-91, 36-00-46

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

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

КИНО –
В МАССЫ
Новый кинозал на
150 мест открылся для посетителей
в Доме народного
творчества. Премьеры будут показывать с четверга по
воскресенье в форматах высокой четкости и 3D.
Кинозал стал
десятым по счету, открытым в Костромской области
при поддержке федерального Фонда
кино. На его оснащение региону
выделено почти 5
миллионов рублей.
Средства направили на приобретение
современной техники, мебели и оборудования.
Первые зрители
увидели мировую
премьеру – фильм
«Аквамен». Перед

сеансом взрослые и
дети познакомились
с кинематографической экспозицией
– архивными материалами, редкими
афишами, костюмами и оборудованием
для производства и
показа кинофильмов.
Напомним, что
в последние годы
в Доме народного
творчества работал
бесплатный ретро-

кинотеатр, в котором показывали
советские фильмы
и мультфильмы на
п олу п р офессиональном оборудовании. Сейчас показ
возможен, в том числе в формате 3D.
Планируется, что в
будущем будет реализована возможность приобретения
билетов на сеансы
через Интернет.

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.

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.

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.

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

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.

Акция действует с 20 декабря 2018 г. по 8 января 2019 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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димая мебель. Средний этаж. Лоджия
остеклена. Цена 7000 р. + к/у. Тел.:
46-63-25, 8-906-522-60-69.

КОСТРОМИЧИ АКТИВНО ПЕРЕХОДЯТ НА ПРЯМУЮ
ОПЛАТУ КОММУНАЛКИ

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.

Наша область вошла в число регионов – лидеров по числу заключенных прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства представило субъекты Российской Федерации, где отмечен
наиболее высокий процент прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг. Высокая
активность собственников выявлена в Костромской, Московской,
Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Амурской
областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
Прямые отношения между поставщиками услуг и потребителями в Костромской области практикуются уже несколько лет. В
многоквартирных домах, находящихся в управлении УК и ТСЖ,
часто действуют агентские договоры между ресурсоснабжающими
организациями, управляющими компаниями и расчетно-кассовыми центрами. Главная цель таких соглашений – это возможность
потребителя напрямую взаимодействовать с ресурсоснабжающей
организацией и быть уверенным в целевом использовании средств
с оплаченных счетов.
По информации государственной жилищной инспекции Костромской области, сегодня количество многоквартирных домов,
где собственники приняли решение о переходе на прямые договоры
по горячему водоснабжению, составляет 69%, по газоснабжению
– 31%, по тепловой энергии – 30%, по холодному водоснабжению –
28%, по электроэнергии – 20%, водоотведению – 8%.

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.

КУПЛЮ
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.
Советская ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, в хорошем состоянии, есть необходимая
мебель. Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65,
8-930-386-62-85.
Суслова ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние, есть мебель и бытовая
техника. Средний этаж. Балкон. Цена
8000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 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.
Речной пр-т, 2-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние, чисто. Есть мебель,
холодильник и телевизор. Цена 8000 р.
+ к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.
Ленина ул., 1-комн. кв., сдам, чистая, ремонта не требует. Есть необхо-
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Срочно куплю комнату в любом районе города, в любом состоянии. Рассматриваю также доли, жилье, можно
в деревянном доме. За наличные. Тел.
8-920-643-82-52.
Куплю земельный участок в Костроме или пригороде у собственника. Тел.
8-906-52-444-52.

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., 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.

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.

МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Костромичам сообщили, по каким телефонам нужно звонить,
чтобы пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора или
ненадлежащее содержание контейнерных площадок.
При несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов
следует сообщить о проблеме региональному оператору. Позвонить
в ООО «ЭкоТехноМенеджмент» можно по телефону 36-01-05. Звонки
принимаются с 8 до 17 часов. Что касается зачистки контейнерных
площадок после вывоза мусора, то с требованиями привести их
в порядок костромичам нужно обращаться в свою управляющую
компанию. Сообщить о незачищенных площадках можно в службу
муниципального заказа Костромы по телефонам 31-34-28 и 5175-22 с 9 до 18 часов. Также звонки принимаются круглосуточно по
телефону единой диспетчерской службы города Костромы 39-04-04.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
дворника – можно приглушить,
установив качественные стеклопакеты. От внутридомового шума придется спасаться
толстыми звукопоглощающими материалами или шумозащитными плитами. Немного
облегчат звуковую нагрузку на
квартиру плотные ковры, вывешенные на стенах, но за ними
придется регулярно ухаживать,
поскольку это настоящий рассадник пыли.

Чтобы укрепить здоровье домочадцев и избавиться от
ощущения постоянной усталости, стоит уделить внимание
созданию комфортного микроклимата в квартире. Домашний уют зависит от целого ряда факторов: температуры
помещения, влажности и чистоты воздуха, наличия солнечного света и хорошей акустики.

ТЕПЛЫЙ РАЙ
Самая комфортная температура для человека – около 20
градусов по Цельсию, и современные бытовые приборы, такие как кондиционер или обогреватель воздуха, помогают
поддерживать этот тепловой
режим. Если в квартире слишком холодно, нужно максимально устранить потери тепла: заменить старые окна на хорошие
стеклопакеты, повесить плотные
шторы или создать каминную
зону. Даже небольшой по размеру электрический камин поможет согреться и насладиться
умиротворяющей атмосферой,
исходящей от домашнего очага.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕГРЕВ
Независимо от температуры за окном нужно регулярно
проветривать помещение, чтобы обеспечить приток чистого
воздуха. Это уменьшает сухость
воздуха, что особенно актуально для отопительного сезона.
Кардинально улучшить микроклимат в доме поможет система
обогрева, оснащенная терморегуляторами, а вентили на батареях отрегулируют температуру воздуха до оптимальной.
Не стоит чрезмерно увлекаться
полами с подогревом – это мина
замедленного действия. Теплый
пол сушит и нагревает воздух,
что может негативно сказаться
на здоровье всех членов семьи.
Единственное место, где можно,
не задумываясь, установить подогрев, – ванная комната.

МОКРОЕ ДЕЛО
Влажность – еще одна составляющая «погоды в доме». О су-

хости воздуха может сигнализировать скрип деревянных полов,
отклеивание обоев или чахлый
вид комнатных растений независимо от интенсивности полива.
Ситуацию можно улучшить с помощью специальных приборов
для увлажнения. Они бывают двух
типов – с естественным или ультразвуковым типом испарения.
Предпочтительнее использовать

РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА
Для поддержания благоприятного микроклимата в квартире необходима постоянная
влажная уборка. Предпочтения
хозяек всегда на стороне универсальных приборов, которые
экономят силы и время. Один
из них – пароочиститель. Горячий пар, который подается под
давлением, чистит практически
любые твердые поверхности и
при этом не повреждает их. Без
химикатов и существенных усилий можно почистить ванную,
смесители, плитку, полы, окна,
мебель и многое другое.

Даже небольшой по
размеру электрический
камин поможет
согреться и насладиться
умиротворяющей
атмосферой.
естественные увлажнители с водяными фильтрами – они более
долговечны, работают тише и не
образуют известковый налет на
мебели. Приборы рассчитаны на
определенную площадь комнаты, могут дополняться фильтрами
для очистки воды, светодиодной
подсветкой, ароматическими
капсулами, пультом дистанционного управления и прочими
компонентами. Инновационные
модели увлажнителей воздуха
способны работать в автоматическом режиме – прибор самостоятельно замеряет температуру
и уровень влажности воздуха в
комнате, изменяет настройки и
создает комфортный климат в каждой комнате квартиры без непосредственного участия жильцов.

ЗИМНИЙ САД
Комнатные растения иногда
называют «легкими квартиры».
Сад на подоконнике способен
обогатить воздух кислородом,

Шум – один из врагов
комфорта. Его можно
приглушить, установив
качественные
стеклопакеты.

ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО

снизить содержание углекислого газа, вредных токсинов и
микроорганизмов. Отличную
фильтрацию воздуха осуществляют хлорофитумы, алоэ, герани, пеларгонии, нефролеписы и
другие виды комнатных цветов.
Для их размещения можно использовать мобильные подставки, этажерки или кашпо.

ТИШЬ ДА БЛАГОДАТЬ
Шум – один из врагов комфорта. Если внутри квартиры
его можно снизить, заменив
старые бытовые приборы на
новые, то от шума извне избавиться куда сложнее. Звуки, которые идут с улицы, – гул мотора машин или шуршание метлы

Наш климат в зимнее время
не часто радует солнечными
днями, за окном обычно пасмурно. И в то же время естественный свет нам необходим, как
воздух. Он положительно влияет
на здоровье, укрепляет тонус,
нервную систему и стимулирует
жизненную активность. Чтобы
не лишать организм нужного
компонента, следует убрать в
кладовку темные шторы, заменив их на более прозрачные. Так
удастся впустить в дом толику
солнечного света.

ПАМЯТЬ
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ПРАВИЛА ПРОЩАЛЬНОЙ РЕЧИ
Похороны – тяжелое событие для любого человека. И всегда сложно подобрать слова
сострадания и поддержки для родных и близких умершего. Еще сложнее сделать это публично, произнося прощальную речь на похоронах и поминках. Мы собрали несколько советов, которые помогут заранее подготовиться к подобным ситуациям.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ
Обычай произносить надгробные речи – относительно
новый для нашей страны. Он
не имеет ничего общего с православными традициями, но в
то же время не противоречит
им, потому как церковь не осуждает гражданскую панихиду и
светскую процедуру прощания
с умершим человеком. Священнослужитель, читающий
проповедь на похоронах, в первую очередь отражает видение
того, что смерть в христианском понимании является лишь
окончанием земного пути и переходом в новую жизнь. Цель
светской надгробной речи –
это скорее создание атмосферы торжественных проводов,
прощание с человеком, донесение позитивной информации
о человеке, которая должна
оставить отпечаток в памяти
собравшихся. Напоминание о
хороших сторонах характера
покойного, выдающихся событиях и поступках может облегчить переживания и душевное
состояние присутствующих на
похоронах.

КТО ПРОИЗНОСИТ
Нет четких правил относительно того, кто должен произносить траурную речь. Но
чаще всего такая обязанность
возлагается на самых близких
людей – супруга или супругу,
детей, родителей. Это должен
быть человек с сильными волевыми качествами и психической

устойчивостью. Лучше заранее
определиться, кто это будет, и
дать время на подготовку. Важно, чтобы человек сам хотел
выступить с траурной речью.
Не стоит кому-то навязывать
эту обязанность. Если близкие
родственники не готовы обратиться к собравшимся, можно
доверить эту миссию близким
друзьям или кому-то из коллег.
При выборе кандидатуры стоит
учитывать способность человека
к публичным выступлениям.
С прощальными словами
могут выступить несколько человек. Но процедура не должна
сильно затягиваться. Поэтому
чаще всего траурную речь произносит кто-то один, а остальные при желании дополняют ее
буквально несколькими словами.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Траурную речь необходимо
составить заранее. Или хотя бы
иметь четкий план выступления,
чтобы избежать лишних пауз и
произнести все необходимое.
Нет ничего зазорного в том, чтобы читать речь с листка бумаги. Но не стоит искать шаблоны
прощаний или пытаться скопировать слова, произносимые на
похоронах публичных людей.
Самое главное правило – речь
должна быть искренней. И тогда
она вызовет светлые эмоции у
собравшихся.

ЧТО ГОВОРИТЬ
Речь не должна быть слишком долгой. Поэтому не нужно

вспоминать весь жизненный
путь человека, его карьеру и семейные отношения. Достаточно
остановиться на самых знаковых
событиях и обозначить основные достижения. Обязательно
нужно выделить положительные черты характера, которыми
обладал покойный. Необходимо
быть максимально деликатным
по отношению к родственникам
умершего.
Траурная речь обращена ко
всем собравшимся, поэтому при
ее подготовке стоит учесть, что
на похоронах будут присутствовать разные люди – от близких
родственников до тех, кто почти
не знал умершего. Речь должна быть понятна всем. Учитывая публичность выступления, в
нем допустимы более пафосные
слова и обороты, чем при личных соболезнованиях родным и
близким. Но переходить разумные пределы и заниматься откровенным восхвалением тоже
не стоит.
Будет нелишним вспомнить
какие-то истории, которые касаются личных взаимоотношений
с умершим и характеризуют его,
отразить в речи его роль и значение в своей жизни.
Важно не только то, что говорят, но и то, как это делают. Несмотря на повод, выступление
не должно быть мрачным – нужно попытаться создать атмосферу траурной торжественности.

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ
Чаще всего выступление строится по следующему
плану: сначала выступающий

представляется, говорит о том,
кем он приходился покойному, выражает скорбь в связи
со смертью. Затем в хронологическом порядке перечисляет наиболее важные этапы из
жизни человека, вспоминает
выдающиеся события, какието яркие моменты. Говорит о
положительных чертах характера умершего. Закончить речь
стоит прощальными словами и
обещанием сохранить светлую
память о покойном.
Во время речи желательно
сдерживать эмоции – плакать,
причитать, говорить срывающимся голосом не стоит.

РЕЧЬ НА ПОМИНКАХ
Речь на поминках по своему содержанию отличается от
надгробной. При погребении
выступающий обращается ко
всем собравшимся, а сама речь
посвящена покойному. На поминках следует ориентироваться на поддержку родственников,
выражение им сочувствия. Но
правила здесь примерно те же и
само выступление должно быть
кратким. Сначала на поминках
дают слово главе семьи или
старшему близкому родственнику. Дальше взять слово может
любой желающий.

УСЛУГИ
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КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

Куплю карбюратор К-16М для двигателя УД-25. Тел. 8-920-389-32-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

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

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

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.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
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

Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Генеральный
директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

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.

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.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.:
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.
Женщина делает ремонт: шпаклюет,
красит, клеит обои. Высокое качество работы. Тел. 8-909-255-38-95.
любого
характера. Индивидуальный подЭ
ход. Помощь в приобретении материЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

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

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.

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

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.

РАБОТА
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.
Предприятию общественного питания
в связи с расширением требуются на работу повара, график работы 2/2, пекаря,
заведующий производством, кухонный
работник, кассир-раздатчик обедов на
раздачу. Тел. 8-910-661-89-56.

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

КЛАДОВЩИКА на склад готовой
продукции, з/п 13500, график 5/2,
08.00 -17.00

Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

МАСТЕРА участка корпусной
мебели, график 5/2, з/п 23000
НАКЛЕЙЩИКА ЗАГОТОВОК,
работа сдельная, ср.25000,
график 5/2, сб-вс – вых.

8-961-007-33-31
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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, оф. 5,
тел.: 31-40-11;
37-07-12

ЗДОРОВЬЕ

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.
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АРТ-ОБЪЕКТЫ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Помимо обилия исторических построек, памятников архитектуры и старинных особняков,
костромскими достопримечательностями стали и некоторые арт-объекты, появившиеся
на карте города сравнительно недавно. Модное веяние нашло своих сторонников: чтобы
посчитать количество таких малых скульптур, не хватит пальцев одной руки. Некоторые
фигуры уместны и оригинальны, другие вызывают смешанные чувства – от недоумения
до иронии.

ПОЖАРНЫЙ ПЕС,
КОТОРЫЙ НЕ ТАКСА
Наверное, каждый костромич
хотя бы раз назначал встречу «в
центре у собачки». Бронзовый
Бобка на Сковородке сегодня
стал неотъемлемым символом
города. Многие считают его таксой, хотя на самом деле это пес
гончей породы – бассет-хаунд.
Легенда о Бобке существует уже свыше ста лет. Пес был
частью местной пожарной команды и нередко сопровождал
огнеборцев на выездах, помогая
вытаскивать из пламени людей
и ценные вещи. Горожане его
очень любили, а весть о подвигах Бобки разошлась по всему
городу. Свой собачий путь пес
закончил трагически: будучи
уже очень старым, он случайно
попал под колесо телеги и был
задавлен насмерть.
Скульптуру установили на
площади в 2006 году по инициативе местной интеллигенции,
в частности, известного поэта
Владимира Леоновича. Рядом
с фигуркой разместили копилку-мячик, куда неравнодушные
костромичи и туристы могут
бросить деньги для нужд центра передержки животных.
Бронзовый пес
ВОЗЛЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ
не раз становился
БЕСЕДКИ
ОСТРОВСКОГО
героем криминальМОЖНО
УВИДЕТЬ
ной хроники. Через
несколько дней
СЛОВО «ЛЮБОВЬ».
после установки
СКУЛЬПТУРА БЫЛА
скульптуры у БобОТКРЫТА ДЛЯ
ки отвалился хвост,
который затем верМОЛОДОЖЕНОВ.
нули на законное
место. Как-то раз
хулиганы хотели выкрасть самого пса, но то ли испугались резонанса, то ли взыграла совесть.
Копилку с деньгами пытались
утащить, и не раз оттуда пропадали деньги. Лишь в последние
годы вандалы наконец-то оставили пса в покое.
ЛАЙФХАК. Есть такое народное поверье: если сядешь
верхом на Бобку и погладишь
его, то будет тебе счастье.

СНЕГУРКА-КРОХОТУЛЬКА
Рано или поздно на малой
родине Снегурочки должен был
появиться памятник в ее честь.
Это случилось три года назад
в предновогодние дни, а на открытии присутствовал сам Дед
Мороз из Великого Устюга.
Автором памятника стал
скульптор Александр Еремин,
который к тому времени уже
прославился благодаря памятнику Бобке и рельефу «Женщины и кошки» на углу улицы Смоленской и Советской. Зимняя
волшебница получилась весьма
миниатюрной и издали больше
похожа на маленькую девочку,
чем на величественную красавицу.
Несмотря на габариты, некоторым костромичам Снегурочка показалась стильной и
изящной. Голову волшебницы
украшает изящный венец, а
сопровождают ее два спутника
– заяц и птичка. Многие опасались за их судьбу – мол, не ровен час, когда животных сдадут
в цветмет. За три года хулиганы
на Снегурочку ни разу не поку-

ладони человека.
Бронзовая птица
СРЕДСТВА
снова расправила
крылья к юбилею
ИЗ ШЛЯПЫ-КОПИЛКИ
города в прошлом
НАПРАВЛЯЮТСЯ НА
году. С того вреПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ,
мени злоумышПОСТРАДАВШИМ
ленники больше на
скульптуру не зариВ АВАРИЯХ.
лись.
Есть версия, что
бронзовый голубь – это памятник с намеком. Его подарили
Костроме предприниматели,
которые пожелали остаться
неизвестными. Своим творением они якобы хотели сказать
городским властям: с птицами,
которые загадили Сусанинскую
площадь, надо что-то делать.
Эту версию подтверждает и изначальный вид голубя. Птицу запечатлели в той позе, в которой
она обычно справляет нужду.

КОТОФЕЙ СО ШЛЯПКОЙ
Где есть собака, там должен
быть и кот, подумали скульпторы, и два года назад в Костроме появилась фигура мурлыки.
Ее установили через дорогу
от Бобки в Сусанинском сквере. Скульптура милого котика
быстро полюбилась туристам,
а особенно детям, которые с
удовольствием гладят его по
улыбчивой мордашке. Образ
кота был придуман скульптором
Андреем Лебедевым. Желания
достичь сходства с настоящим
домашним животным не было.
Наоборот, автор хотел создать
мультяшного кота, который бы
своим довольным видом радовал горожан и туристов.
Памятуя о криминальной биографии голубя, костромичи переживали за судьбу усатого, но
создатели успокоили: памятник весит
МНОГИЕ СЧИТАЮТ
полтонны, захочешь
– не утащишь. Как и
ЕГО ТАКСОЙ, ХОТЯ
в случае с собакой,
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО
рядом с котом расПЕС ПОРОДЫ БАССЕТположена копилкашляпка для сбора
ХАУНД.
денег. Эти средства
направляются на помощь животным, пострадавшим
в авариях, помогают оплатить
срочную операцию и обследование сбитого животного. Копилку
однажды вскрыли злоумышленники, но случай, к счастью, так и
остался единичным.
ЛАЙФХАК. Чтобы счастье
пришло в дом, нужно почесать
кота за ушком.

МАХА И ЖУЖА
шались, и куда больше девушка
пострадала от любви туристов.
От человеческих прикосновений
нос Снегурочки отполирован до
блеска и ярким пятном отливает
на солнце.
ЛАЙФХАК. Если туристы
спрашивают, как найти памятник Снегурочке, нужно подвести их к скульптуре максимально
близко. Очень часто путешественники ее просто не замечают.

ГОЛУБЬ №2
Многострадальный голубь
на площади Сусанинской трижды становился жертвой вандалов. Первый раз он исчез

с постамента в октябре 2016
года. Птицу нашли в кустах изувеченной, и скульпторам пришлось «лечить» голубя почти
полмесяца. Фигура вернулась
на свой «насест» в ноябре, но
не простояла и двух дней. От
птицы остались только лапки.
Злоумышленников искали полицейские, но безрезультатно.
Охотники за драгметаллами как
в воду канули.
Арт-объект пришлось воссоздать фактически с нуля. Чтобы обезопасить скульптуру от
вандалов, проект полностью переделали. Теперь он не просто
прикреплен к постаменту, а как
бы вмонтирован в раскрытые

Александр Еремин – автор
еще одного популярного артобъекта на входе в один из известных костромских оте лей.
Скульптурная композиция – кот
и собака – отражает сцену из повседневной жизни. Убегая от собаки, кот залез на столб и высокомерно взирает на пса. Собака
же, приоткрыв пасть, смотрит
на беглеца, но сделать ничего
не может.
Скульптуры, изображающие
котов и собак, установлены в
городах по всему миру, но костромская версия удачно вписалась в оформление входа и
смотрится весьма уместно и
ненавязчиво. Костромичи сами
выбирали имена для животных.

Вариантов было много: от классических Барсика и Бобика до
экстравагантных Авоськи и Вилли. Фаворитами же стали клички
Маха и Жужа, как у героев известного советского мультфильма «Волшебное кольцо».

ЗНАКИ ЛЮБВИ
Сразу два символа любви
появились в Костроме в прошлом году. Арт-объект «Сердце»
установили напротив спуска
из городского парка, и теперь
оно выполняет практическую
функцию – собирает свадебные
замки и цветные ленточки, которые так любят вешать молодожены в день бракосочетания.
Возле легендарной беседки Островского можно увидеть
слово «Любовь», где буква «О»
представлена в виде кольца.
Скульптура была открыта для
молодоженов как очередная площадка для фотографирования.
ЛАЙФХАК. Одно из городских поверий гласит: если незамужняя девушка пролезет через
кольцо в скульптуре «Любовь»,
вскоре она выйдет замуж.

БЕЗ КОЛЬЦА И ЖИЗНЬ
НЕ ТА
Весной этого года по соседству с памятником Юрию
Долгорукому открылся новый
арт-объект. Скульптура представляет собой творческую интерпретацию образа кустаряювелира конца XIX века. Облик
мастера частично позаимствован со снимков столетней давности, но сам ювелир имеет реальный прототип, правда, имени
художника создатели памятника
не называют.
Лишь только скульптуру
установили, ее сразу облюбовали туристы. Ювелира фотографировали, делали с ним
селфи, обнимались и всячески
игрались с кольцом. Несколько
раз украшение отламывали, но
создатели старательно возвращали колечко на прежнее место.
В конце концов руку ювелира
переделали, а украшение закрепили, чтобы оно держалось
надежно.
ЛАЙФХАК. Кольцо ювелира
обросло собственной легендой.
Если девушка просунет в него
пальчик, значит, скоро будет
свадьба.

ПАУЧИЙ ЦВЕТНИК
Одна из самых неоднозначных скульптурных новинок появилась в Костроме весной этого года. На улице Чайковского
можно увидеть меж деревьев
паутину, а на ней большую деревянную паучиху с круглыми
добрыми глазами. Изначально
говорили, что в лапках она будет
держать горшок с цветами, но
когда арт-объект презентовали,
горожане иронично заметили:
цветы-то у нее есть, но «держит» она их совсем другим местом. Сама по себе скульптура
неплохая и даже веселая. Наверное, она стала бы отличным
украшением для дачи, сада или
детского парка, но на пути к легендарной беседке это творение смотрится, прямо скажем,
аляповато.

УСПЕЙТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О НАКОПЛЕНИЯХ
ДО НОВОГО ГОДА
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

13,95%

12

Да

«ДОХОДНЫЙ»

От 1000 рублей

13%

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 13,95% 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.

