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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

ГОРОДСКАЯ АФИША

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, Яро-
славль, 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 еже-
месячно. 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. 

Вот и в Кострому приходит долгожданная 
зима. Пер вый снег уже порадовал го рожан 
своим появлением. Зима - это не только сезон. 
Это сказочное время ново годних праздников 
и сюр призов. Мысль о том, что скоро родных и 
близких нужно порадовать подарка ми, не дает 
покоя многим го рожанам. Получать и дарить 
сувениры - одно из самых больших удоволь-
ствий. Но перед многими встает фи нансовый 
вопрос: где взять деньги на подарки?

Конечно же, разумнее всего откладывать каж-
дый месяц, тогда наступление Нового года 
и Рождества не «ударит» по бюджету. Но не 
всегда удается сохра нить накопленное - иногда 
непредвиденные ситуации или распродажа в 
любимом магазине становятся серьез ной уг-

розой для «заначки». Как итог - отсутствие 
средств на новогодние приятности для себя, 
родных и близких.

Как же заставить деньги работать на вас, 
чтобы накопленные сред ства сами себя 
приумножа ли? В этом вам поможет кре дитный 
потребительский кооператив «Социальный 
капитал». Здесь ваши сбе режения можно 
разместить под проценты и рассчиты вать на 
дополнительный доход. Деятельность коо-
ператива регулируется фе деральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролируется со сторо ны Цен-
трального банка Рос сийской Федерации и 
само регулируемой организации Союз СРО 
«НОКК». 

Как разумно приобрести 
подарки к Новому году?
ВАЖНО ГРАМОТНО ТРАТИТЬ СРЕДСТВА Подарки 

к Новому 
году не ударят 

по вашему 
бюджету

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

25 ноября; с 12:00 до 16:00

Костромская губернская ярмар-
ка. Ярмарка в честь 220-летия об-
разования Костромской губернии. 
Праздничный концерт, конкурс 
брендовых праздников,  рестора-
нов и кукол, ярмарка костромских 
товаропроизводителей. 0+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

22 ноября; 18:00

«Дон Жуан, или Любовь к геоме-
трии». Комедия в двух действиях 
по произведению Макса Фриша. 
16+

23 ноября; 18:00

«Дикий Запад». Комедийный вес-
терн в двух действиях. 16+

24 ноября; 18:00

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

25 ноября; 18:00

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

26 ноября; 18:00

«Кошки-мышки». Элегическая 
комедия в двух частях. Гастроли 

Российского государственного ака-
демического театра драмы им. Ф. 
Волкова (г. Ярославль). 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

25, 26 ноября; 11:00, 13:00

«Кот Васька и его друзья». Спек-
такль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

22 ноября; 18:30

«Михаил Жураков & Friends». 
Юбилейный концерт, посвященный 
20-летию джазового ансамбля под 
руководством Михаила Журакова. 
6+

24 ноября; 18:30

«Из истории органной музыки. 
Токката». Концерт органиста, до-
цента Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского 
Алексея Шмитова. В программе кон-
церта токкаты композиторов эпохи 
барокко и романтизма. 6+

25 ноября; 13:00

«Звезды XXI века. Гала-концерт». 
Трансляция концерта Государст-
венного симфонического оркестра 
Республики Татарстан. Вход сво-
бодный. 6+

26 ноября; 12:00

«Сказка о капризной принцессе». 
Музыкальный спектакль по моти-
вам сказок Г.Х. Андерсена. 6+

28 ноября; 18:30

«С днем рождения, оркестр!». 
Программа Костромского госу-
дарственного оркестра народных 
инструментов. Солист - заслужен-
ный артист России Павел Черных 
из Москвы. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

25 ноября; 16:00

26 ноября; 14:00

«Лимпопо». Программа Тиграна 
Акопяна составлена из совершенно 
разных видов циркового искусст-
ва: воздушные гимнасты, акробаты, 
жонглеры, клоуны. Шоу экзотиче-
ских животных: бегемот, верблю-
ды, пони, дикобразы, кенгуру, лама, 
обезъяны, крокодилы и питоны. 0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

до 3 декабря

Выставка работ Анатолия Жуко-
ва. Юбилейная выставка знакомит 
зрителя с работами последних двух 
лет. Художник продолжает выражать 
собственное ощущение времени, 
жизни, творчества, создавая аб-
стракции, идя выбранным путем. 6+

КОСТРОМА ОКУНЕТСЯ В ЛЕДОВУЮ СКАЗКУ
Традиционный конкурс снеж-
но-ледовых скульптур «Кост-
рома – зимняя сказка» в этом 
году состоится в юбилейный, 
десятый раз. Главные собы-
тия фестиваля пройдут с 4 по 
7 января. 

Участвовать в конкурсе мо-
гут как начинающие скульпто-
ры, так и опытные художники. 
Желающим присоединиться 
к созданию чуда необходимо 
сформировать команду, в ко-

торой должно быть не более 
четырех человек, и продумать 
свою идею. Любоваться творе-
ниями костромичи смогут все 
новогодние каникулы.

В этом году шедевры изо 
льда и снега можно создавать 
согласно двум темам. Первая - 
открытие Десятилетия детства 
в Российской Федерации. Вто-
рая - Новый год и Рождество 
Христово. 

Напомним, что в прошлом 
году фестиваль перенесли с 

центральной площади внутрь 
Красных рядов. Каждую скуль-
птуру оградили, чтобы уберечь 
творения от любителей необыч-
ных фотографий. 
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Впервые о своем желании участво-
вать в выборах Президента России в ка-
честве кандидата Владимир Михайлов 
публично заявил в июле этого года, раз-
местив в интернете видеообращение, 
в котором обозначил основные тезисы 
своей будущей программы. В частности, 
речь шла о социальной защищенности 
граждан, борьбе за экологию, создании 
сильной профессиональной армии, необ-
ходимости анализа и возможной коррек-
тировке Конституции, построении инно-
вационной экономики с использованием 
последних достижений науки, техники, 
производства, сельского хозяйства. Тог-
да к заявлению известного в Костроме 
политика многие отнеслись скептически. 
Но в минувшую среду Владимир Викто-
рович подтвердил серьезность своих 
намерений на специально организован-
ной пресс-конференции. Участие в ней 
приняли не только региональные, но и 
федеральные средства массовой инфор-
мации. 

В самом начале своего выступления 
Владимир Михайлов отметил: 

- Цель моего участия в избирательной 
кампании - сделать Россию лучшей стра-
ной и экономически мощной. Если для 
этого необходимо стать президентом, я 
готов бороться за этот пост. У нас должна 
быть лучшая медицина, лучшее образо-
вание, лучшие дороги. Не лучшие в срав-
нении с вчерашним или позавчерашним 
днем, а лучшие по отношению к другим 
странам. Я уверен, что эта цель должна 
стать общей национальной идеей. Це-
лью, которая может объединить всех и в 
достижении которой каждый может при-
нять участие. 

Еще одно громкое и амбициозное за-
явление - Владимир Михайлов намерен 
дать людям свободу.

- Общественная свобода - это публич-
ный договор между государством и че-
ловеком, существующий в виде Консти-
туции, - объясняет Владимир Михайлов. 
- Все права человека прописаны в глав-
ном документе, и если они соблюдаются 
- человек может считать себя свободным. 
Если бы меня попросили дать краткое 
определение понятию «свобода», то я 
бы сказал, что свобода - это отсутствие 
страха. Если человек не боится - он сво-
боден. Свобода - отсутствие ограничения 
в жизненно необходимом, возможность 
пользоваться жизненно необходимым, 
приобретать, производить и продавать 
жизненно необходимое. Неотвратимость 
ответственности и выполнение всех за-
конных прав граждан - это и есть обще-
ственная свобода. 

По словам Владимира Михайлова, 
он будет представлять на предстоящих 
выборах нищую и вымирающую Россию. 
Тех людей, которые сегодня не верят ни 
президенту, ни правительству. Тех, кто 
не ходит на выборы, потому что думает, 
что сложившуюся ситуацию нельзя из-
менить. 

- В нашей стране специально для пен-
сионеров оставлена профессия убор-
щицы, - говорит Владимир Михайлов. 
- Семьдесят процентов уборщиц - это 
люди пожилого возраста, которые вы-
нуждены идти работать, выполняя этот 
непростой и низкооплачиваемый труд, 
потому что по-другому на наши пенсии 
просто нельзя прожить. Интересы этих 
людей я буду представлять на выборах. 

Я буду представлять интересы детей, чьи 
родители вынуждены уезжать в другие 
регионы работать вахтовым методом. Я 
буду представлять тех людей, которые 
вынуждены топить дровами печь, живя в 
стране, которая занимает первое место 
в мире по добыче газа. 

Абсолютное большинство возможных 
кандидатов на предстоящих выборах - 
жители Москвы и Санкт-Петербурга, ко-
торые этих проблем не знают. Владимир 
Михайлов намерен представлять на вы-
борах прежде всего интересы регионов.

Как промышленник, сделавший себя 
и свое дело, и человек, который более 
двадцати пяти лет занимается произ-
водственной деятельностью, Владимир 
Михайлов уверен, что основа развития 
страны - в построении инновационной 
экономики: 

- Все вопросы упираются в экономи-
ку. И мы не можем говорить о развитии 
страны, не решив экономические про-
блемы. Наша задача - построить инно-
вационную экономику, основанную на 
внедрении новейших технологий и раз-
работок. Сегодня на прилавках магази-
нов практически нет российских това-
ров. И эту ситуацию необходимо менять. 
Первое, с чего я предлагаю начать, - на-
правлять таможенную пошлину, которой 
сегодня затыкаются дыры в бюджете, 
на развитие той отрасли, в которой она 
получена. 

Логика предложений Владимира Ми-
хайлова очевидна и понятна. Таможенная 
пошлина - это плата, которая взимается 
при ввозе тех или иных товаров на тер-
риторию России. Соответственно, чем 
больше сборы пошлины в конкретном 

сегменте, тем выше дефицит данного 
товара. Таким образом, при перераспре-
делении пошлин наибольшую поддержку 
получат самые востребованные, но при 
этом зачастую наименее развитые отра-
сли российской экономики. В конечном 
счете это будет выгодно и покупателям, 
и производителям, и государству.  

На данный момент Владимир Михай-
лов идет на выборы в качестве самовыд-
виженца, но не исключает возможности 
объединить усилия с одной из партий. 

- Существующее законодательство 
делает процесс самовыдвижения на вы-
борах президента практически невоз-
можным, - считает Владимир Михайлов. 
- Быть зарегистрированным в качестве 
кандидата от партии проще. Мне уже по-
ступили предложения от трех политиче-
ских сил. Но, естественно, речь не идет 
о финансировании кампании. Я считаю 
неприемлемым брать у кого-то деньги на 
кампанию. И за двадцать лет в политике 
я ни разу ни у кого не взял ни копейки. 

До выборов президента остается че-
тыре месяца - они пройдут 18 марта 2018 
года. Но уже сегодня существует множе-
ство неофициальных рейтингов кандида-
тов. В одном из них Владимир Михайлов 
занимает восьмое место из восемнадцати 
возможных претендентов на пост №1 в 
стране. Для старта такой результат можно 
считать более чем достойным.

Антон ГРИГОРЬЕВ

Владимир МИХАЙЛОВ:
МОЯ ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ РОССИЮ ЛУЧШЕЙ 
СТРАНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ МОЩНОЙ

Владимир Михайлов примет участие в выборах Президента Российской Федерации. На минувшей неделе депутат Ко-

стромской областной Думы, заслуженный изобретатель РФ, промышленник провел пресс-конференцию, на которой 

подтвердил свои намерения стать кандидатом в президенты. 

Костромские дольщики обвиняют 
власть в бездействии
В пятницу утром обманутые 
дольщики микрорайона Агаш-
кина гора вновь вышли на 
митинг. На этот раз плакаты 
и транспаранты развернули 
напротив здания областной 
администрации. 

ПРОКЛЯТИЕ СУ-155

Напомним, ивановская ДСК, 
входящая в группу компаний-
банкрота СУ-155, планировала 
возвести за Волгой две много-
этажки, а в итоге людей оста-
вили без квартир и без денег. 
Несколько недель назад каза-
лось, что в строительстве нако-
нец-то наметился долгождан-
ный прогресс. Жильцам 11-го 
дома раздали ключи от квартир, 
а жильцам 8-го пообещали бро-
сить все силы на строительство. 
Закончить стройку должны до 
конца следующего года. 

Планировалось, что к ново-
годним праздникам дом выра-
стет на три этажа. На деле же 
пока нет и первого - рабочие 
только залили три секции фун-
дамента и начали монтаж бетон-
ных плит. «Работы идут вяло. Две 
недели поработают, месяц ни-
кого нет», - рассказывают доль-
щики. А недавно работа и вовсе 
прекратилась.  

- Мы выяснили, что гене-
ральный подрядчик «Стройин-
дустрия-Холдинг», которому 
государство дает деньги на 
достройку объектов СУ-155, не 
прошел аудиторскую проверку. 
Из-за этого по всем городам 
стройки встали, - рассказывает 
дольщик  Владлен Винокуров. - 
Работникам не платят. Даже по 
11-му дому не всем заплатили 
в полном объеме. А графиков 
строительства мы не видели до 
сих пор. 

НЕ СЛЫШУ, НЕ ВИЖУ, 

НЕ ЗНАЮ

Как рассказывают дольщики, 
больше всего их возмущает то, 
что местные власти крайне не-
охотно идут с ними на контакт. 
О сочувствии и сопереживании 
говорить не приходится.  

- Наши власти как будто ни-
чего не знают. Ситуацией не вла-
деют и не интересуются, - рас-
сказывает Владлен. - Примерно 
то же было и с 11-м домом. Со-
вершенно никакого контроля.  

По мнению дольщиков, мно-
гоэтажку приняли со многими 
недоделками. Дороги к дому 
фактически нет, проблемы то с 
лифтом, то с водоснабжением, 
то с вывозом мусора. 

Осенью пост директора де-
партамента строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
занял новый человек - Алексей 
Чепиков. Ему была поручена 
задача: в полном объеме отра-

ботать вопросы, чтобы права 
дольщиков, интересы государ-
ства были защищены. Ну и как 
же выполняются губернаторские 
наказы?

МИНСТРОЙ ОБЕЩАЕТ 

ВМЕШАТЬСЯ

Незадолго до митинга гу-
бернатор Костромской области 
Сергей Ситников, личной встре-
чи с которым дольщики уже и не 
наде ются добиться, направил 
телеграмму министру строи-
тельства и ЖКХ Михаилу Меню 
с просьбой принять меры и за-
щитить интересы костромичей. 
А еще в областной администра-
ции по вопросу Агашкиной горы 
созвали совещание. Назначи-
ли его, по странному стечению 
обстоятельств, на то же самое 
время, что и митинг. Самых ак-
тивных дольщиков пригласили 
сменить холодную улицу на те-
плые стены «красного дома». 

- На совещании присутство-
вал генеральный директор ком-
пании-подрядчика. По его сло-
вам, денег на финансирование 
нашего дома на их счету нет. На 
вопрос, когда будут, он ответить 
не смог, - рассказала после сове-
щания дольщик Екатерина Смир-
нова. - Позже мне позвонили из 
департамента строительства и 
сообщили, что финансирование 
дома будет начато в течение не-
скольких дней. Ситуацию принял 
на контроль Минстрой. 

Возобновиться стройка 
должна уже на этой неделе. Сла-
бо веря подобным обещаниям, 
дольщики уже запланировали 
следующий митинг на 25 ноя-
бря. «Будем выходить, пока не 
начнутся реальные действия» - 
говорят костромичи.

Автобус № 33 вернулся на улицы Костромы
Новый вместительный транспорт уже вышел на маршрут.
Управление городского пассажирского транспорта администрации города 
Костромы сообщает горожанам о возобновлении перевозки пассажиров 
по муниципальному маршруту № 33 ВР «Солнечный» - Полиграфкомбинат.

Пассажиры с удобством смогут перемещаться по маршруту на новых автобу-
сах вместимостью 39 человек. Время работы транспорта на маршруте - с 6 
часов 03 минут до 20 часов 43 минут. Средний интервал движения по мар-
шруту составит 20 минут.

Центр превратится в большую ярмарочную 
площадку
25 ноября в Костромской области пройдет II фестиваль народного 
творчества «Костромская губернская ярмарка».
«Костромская губернская ярмарка» - одно из центральных туристических 
событий региона. Планируется, что участниками праздничных мероприятий 
станут более 1000 предприятий и мастеров народных промыслов, порядка 
80 творческих коллективов из всех муниципальных районов. К участию в 
фестивале приглашены творческие делегации муниципальных образований 
Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, входивших в состав 
Костромской губернии на момент ее создания в 1796 году.

У жителей и гостей города появится уникальная возможность приобщиться 
к древним традициям и принять участие в гуляньях. В ходе ярмарки пройдет 
конкурс брендовых праздников, конкурс театров малых форм «Ярмарка 
гуляет», конкурс «Деревенское подворье», фестиваль чая «Чайные тради-
ции купеческого города» и многое другое. Кроме того, будут организованы 
ярмарки и дегустация продукции костромских товаропроизводителей.

Выйти из минуса городу пока не удается
В Костроме прошли общественные слушания по проекту бюджета 
города на 2018-2020 годы.
В администрации подчеркивают, что главный финансовый документ Кос-
тромы останется социально ориентированным. Первоочередные расходы 
– выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг, 
питание в детских учреждениях, оплата исполнительных документов. Одно 
из приоритетных направлений расходов - повышение уровня оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Кроме того, в бюджете Костромы на трехлетний период запланирована ре-
ализация ряда масштабных мероприятий. Например, строительство школы 
на 1000 мест на улице Суслова, реконструкция базы водно-гребного спорта 
на Речном проспекте, работы по благоустройству дворов в рамках проекта 
«Формирование современной городской среды» – 120 миллионов рублей. 

В 2018 году доходы города составят свыше пяти миллиардов рублей и будут 
примерно равны расходам. В 2019 году траты превысят прибыль, ожидается 
дефицит бюджета порядка 50 миллионов рублей. В 2020 «недостача» уве-
личится до 90 миллионов. 
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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 «Бабий бунт».
12:50 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
17:50 Вечерние новости.
18:00 Жеребьевка чемпионата мира по 
футболу 2018. Прямой эфир.
18:55 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
2:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
4:20 «Мужское / Женское» (16+).
5:10 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». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
3:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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+).
3:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

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

Николай Рыбников.
8:05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Белый месяц бурят».
8:35 «Острова».
9:15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
12:15 История искусства. Зельфира Трегу-
лова. «История о том, как Павел Третьяков 
собирал современное искусство».
13:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
13:45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский».
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
15:10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр.
15:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
16:00 «Письма из провинции». Карачаево-
Черкесия.
16:30 «Царская ложа».
17:10 Гении и злодеи. Николай Косто-
маров.
17:40 Большая опера - 2017.
18:45 «Острова».
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21:50 «Искатели». «Подводный клад Ба-
лаклавы».
22:35 «Линия жизни». Юрий Вяземский.
23:45 «2 Верник 2».
0:30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио.
1:35 «Искатели». «Последний приют апо-
стола».
2:25 М/ф «Аркадия». «Длинный мост в 
нужную сторону». «Приливы туда-сюда».

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

7:00 «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+).
1:20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
3:20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+).
5:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Хочу домой.
19:50 Ребятам о зверятах.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИ-
ГИНАЛ-МАКЕТАМ. При-
нимаются электронные 
версии оригинал-макетов, 
выполненные в програм-
мах: Adobe Photoshop; 
Adobe Illustrator CS6; Corel 
Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой 
палитре CMYK. Сумма кра-
сок - 240%. Минимальный 
кегль - 6 pt.

5:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
10:50 «Сергей Юрский. Против правил» 
(12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
15:20 Т/с «ЛУЧИК» (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 «Короли фанеры» (16+).
0:25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
(16+).
2:30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+).
4:05 Модный приговор.
5:05 Контрольная закупка.

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (16+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Роман с продолжением.
8:35 Команда мечты.
8:55 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:10 Большой репортаж.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ» (12+).
18:40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(12+).
0:55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+).
3:00 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 Их нравы (0+).
9:00 «Новый дом» (0+).
9:30 «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». Валентин 
Смирнитский (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Жди меня» (12+).
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23:40 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+).
0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 
Шевчук и «ДДТ» (16+).
2:40 «Поедем, поедим!» (0+).
3:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
8:50 М/ф «Проделки Рамзеса». 
«По дороге с облаками». «Зага-

дочная планета».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
12:00 Власть факта. «Ядерный клуб».
12:40 Д/ф «Утреннее сияние» 4 с.
13:35 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
14:05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16:15 История искусства. Иван Тучков. 
«Взаимовыгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения».
17:10 «Искатели». «Сокровища князя Без-
бородко».
17:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юлиан Семенов. «Семнадцать мгновений 
весны».
18:40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера».
19:30 Большая опера - 2017.
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
23:45 «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт.
0:45 Д/ф «Утреннее сияние» 4 с.
1:40 «Искатели». «Сокровища князя Без-
бородко».
2:25 М/ф «Прежде мы были птицами». 
«Сказка о глупом муже».

6:00 М/с «Новаторы» (6+).
6:15 «Команда турбо» (0+).

6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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». Реалити-шоу 
(16+).
11:25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара», 
«Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», 
«Безумные миньоны» (6+).
12:15 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 
(12+).
14:10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).
19:20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21:00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+).
23:10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+).
1:15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).
3:00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
5:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.

18:20 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:00 Бюро интересных событий (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).

7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки» (12+).
10:15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:10 Смак (12+).
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:20 Концерт Максима Галкина.
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 «День рождения КВН. Кубок мэра 
Москвы» (16+).
0:45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
2:35 «Флика 3».
4:15 Контрольная закупка.

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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
17:00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
17:30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (16+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
1:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
2:55 «Сам себе режиссёр».
3:45 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ» (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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
3:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни».
7:05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ».

8:45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка». «Утрен-
няя песенка». «А в этой сказке было так...»
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
10:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12:10 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».
13:50 К 80-летию Эдуарда Артемьева. 
«Сомненья тень, надежды миг...». Концерт 
в Мариинском театре.
15:30 «Пешком...». Торжок золотой.
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:30 Послушайте! «Давид Самойлов. «Пе-
ребирая наши даты».
17:35 Д/ф «Куклы» 1 с.
18:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-
МЫШЛЯЯ О БЫТИИ».
23:30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера».
0:15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
1:50 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже».
2:40 М/ф «Шут Балакирев».

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». Юмористическое 
шоу (6+).
11:30 М/ф «Безумные миньоны», «Как 
приручить дракона. Легенды», «Пингвины 
из Мадагаскара», м/с «Забавные истории» 
(6+).
12:30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+).
18:45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
22:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+).
0:50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
2:40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+).
4:40 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интер-

вью.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

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 «Бабий бунт».
12:50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Артемьев в его фантастическом 
мире» (12+).
1:30 «Время покажет» (16+).
2:30 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 Модный приговор.
4:20 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». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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+).
1:45 К 80-летию. «Артемьев» (16+).
2:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
6:45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».

7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий Зи-
новий Гердт. 1986.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого».
13:00 Искусственный отбор.
13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
15:50 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами».
16:20 «Пешком...». Москва Жолтовского.
16:50 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Архитектура и погода».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Воздушный спектакль».
23:55 Документальная камера. «Кшиштоф 
Занусси. Путешествие длиною в жизнь, 
или Право на исповедь».
0:35 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий Зино-
вий Гердт. 1986.
1:35 Дирижирует Туган Сохиев. Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы.
2:10 Жизнь замечательных идей. «Охотни-
ки за планетами».
2:35 Д/ф «Макао. Остров счастья».

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

7:00 «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 М/ф «Побег из курятника» (0+).
3:35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Родительский 
клуб.

19:30 Актуальный репортаж.
19:35 Музей.
19:45 Православный вестник.

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 «Бабий бунт».
12:50 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:10 Ночные новости.
1:25 «Время покажет» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 Модный приговор.
4:20 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». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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!» (16+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Малая земля» (16+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

7:35 «Легенды мирового кино». Леонид 
Гайдай.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 
1972.
12:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
12:55 Д/ф «Разговор».
13:35 «Белая студия».
14:15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
16:00 Цвет времени. Эль Греко.
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора».
17:45 «Наблюдатель».
18:40 Д/ф «По следу золотого червонца».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Человек или робот?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-
димом Эйленкригом.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Воспоминания на фоне 
ринга».
23:55 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Архитектура и музыка.
0:25 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 
1972.
1:25 Д/ф «Египетские пирамиды».
1:40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка.
2:25 Жизнь замечательных идей. «Пятна 
на Солнце».

6:00 М/с «Забавные истории» 
(6+).

6:25 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:20 М/ф «ДОМ» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11:35 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
4:10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Команда.
19:20 Федерация пяти-

борья. Программа о настоящем и будущем 
современного пятиборья в Костроме.
19:40 Будем здоровы.

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 «Бабий бунт».
12:50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 На ночь глядя (16+).
1:20 «Время покажет» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 Модный приговор.
4:20 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, 14:30, 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 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым.
13:30 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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+).
1:45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
2:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поезд будущего» (12+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:20 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Д/ф «Архитектура и погода».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 

8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ Иосипа Броз 
Тито». 1976.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
13:00 «Абсолютный слух».
13:45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
16:20 «Россия, любовь моя!» 
16:50 «Линия жизни». Екатерина Рожде-
ственская.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Уловки памяти».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Острова».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:30 Д/с «Запечатленное время». 
0:15 Черные дыры. Белые пятна.
0:55 ХХ век. «Репортаж о прибытии в СССР 
Президента СФРЮ Иосипа Броз Тито». 
1976.
2:00 Дирижирует Туган Сохиев. Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы.
2:40 Цвет времени. Леон Бакст.

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

7:00 «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(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 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+).
4:10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 Новости. Утро (16+).
6:15 Вне зоны (6+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Мой доктор (16+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Бюро интересных событий (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 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 «Бабий бунт».
12:50 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 «Время покажет» (16+).
1:35 «Мужское / Женское» (16+).
2:30 Модный приговор.
3:40 «Давай поженимся!» (16+).
4:30 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+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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!» (16+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Д/ф «Человек или робот?»
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
7:35 «Легенды мирового кино». 

Вера Холодная.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Пророки в своем Отечестве».
12:25 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Архитектура и музыка.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
13:45 Д/ф «По следу золотого червонца».
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
15:40 Жизнь замечательных идей. 
16:15 «Эрмитаж».
16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики».
17:45 «Наблюдатель».
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки».
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 Д/с «Запечатленное время». 
23:55 «Тем временем».
0:35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве».
1:45 Дирижирует Туган Сохиев. Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы.
2:35 Д/ф «Баку. В стране огня».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/ф «Безумные миньоны», 

«Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (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 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+).
4:05 М/ф «Побег из курятника» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Бюро интересных событий (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ СРЕДА, 29 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯСУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
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Новый памятник, сделан-
ный известным скульптором 
Александром Ереминым, уста-
новлен в парке «Берендеевка». 
Презентация же скульптуры 
прошла в сквере Борьбы. Влас-
ти предложили провести здесь 
церемонию открытия, так как 
в Берендеевке идут работы по 
благоустройству, которые по-
мешают публичному меропри-
ятию.  

«Власть на службе наро-
да» - это памятник свободе, 
где власть изображена в виде 
трехглавого дракона, каждая из 
голов которого символизирует 
ветвь власти - исполнительную, 
законодательную и судебную. 
Дракон запряжен в плуг и пашет 
землю, то есть помогает людям, 
работая на их благополучие. 

- Испокон веков философы 
обращались к теме свободы, - 
говорит автор идеи создания па-
мятника Владимир Михайлов. 
- При этом они рассматривали 
индивидуальную свободу че-
ловека, но никто не обращался 
к свободе общественной. Наш 
памятник посвящен той свобо-
де, которую дает нам общество, 
то есть государство. Скульптура 
символизирует победу людей в 

борьбе за права и свободу, про-
писанные в Конституции. 

По словам Владимира Ми-
хайлова, идея памятника возни-
кла у него после многочислен-
ных встреч с людьми, которые 
не считают себя свободными. 
Первая презентация идеи бу-
дущей скульптуры состоялась 
третьего марта. Именно в этот 
день в 1861 году было отменено 
крепостное право. Но, как пока-
зала история, борьба людей за 
права и свободу идет постоян-
но и при любом политическом 
строе. Митинги, забастовки, ак-
ции протеста есть не что иное, 
как продолжение этой борьбы. 

- Человечество всегда стре-
милось к свободе, - уверен по-
литолог Александр Зайцев. - В 

памятнике «Власть на службе 
народа» свобода отображена как 
труд, как длительный процесс 
осваивания, вспахивания почвы. 
Как определенная культура вза-
имоотношений между людьми. 
И это понимание свободы ста-
новится свойственным совре-
менному российскому обществу, 
которое в канун столетней годов-

щины Октябрьской революции 
окончательно уходит от традиций 
насильственной борьбы и идеи 
завоевания свободы путем мно-
гочисленных жертв и страданий. 
Благодаря Владимиру Михайлову 
и скульптору Александру Еремину 
у нас в России появился первый 
памятник свободе, сделанный с 
опорой на наши традиции, нашу 

национальную мифологию и но-
вую формирующуюся политиче-
скую культуру. 

Новый памятник действи-
тельно является уникальным. 
Все монументы свободе, суще-
ствующие в нашей стране, по-
священы свободе государства 
от внешнего врага. Памятника 
же свободе человека в России 
до сих пор не было. Пожалуй, 
это стало одной из причин, по 
которой к митингу торжествен-
ного открытия памятника было 
приковано повышенное внима-
ние. Несмотря на плохую пого-
ду, в сквере Борьбы собралось 
большое количество гостей, 
среди которых были представи-
тели федеральных средств мас-
совой информации и творческой 
интеллигенции. 

- Свобода - очень сложное 
понятие, которое всегда нахо-
дится в центре внимания людей, 
- считает директор выставочного 
зала Союза художников Евгений 
Белозеров. - О ней говорят, к 
ней стремятся, иногда натыкаясь 
на сложности. В моем понима-
нии свобода - это еще и высокая 
культура человека. Свобода без 
культуры, без осознания себя как 
значимой личности, ответствен-
ности просто невозможна. Если 
мы будем высококультурными, 
уважающими себя людьми, то 
построим ту свободу, которая 
нам необходима.

В завершение церемонии 
открытия оркестр государст-
венной филармонии исполнил 
«Марш борцов за свободу», сло-
ва к которому написал Влади-
мир Михайлов. Политик пред-
ложил объявить 2018 год «Годом 
борьбы за права и свободу», а 
3 марта сделать Днем борьбы за 
свободу и ввести традицию со-
бираться в этот день у памятни-
ка и зачитывать фамилии людей, 
чьи права ограничены.  

Антон ГРИГОРЬЕВ

В КОСТРОМЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК СВОБОДЕ
В Костроме состоялась 

торжественная церемо-

ния открытия памятника 

«Власть на службе наро-

да». Автор идеи его созда-

ния - депутат Костром-

ской областной Думы, 

заслуженный изобрета-

тель РФ, промышленник 

Владимир Михайлов, зая-

вивший о своих намерени-

ях участвовать в выборах 

Президента России. 

СКУЛЬПТУРА 

СИМВОЛИЗИРУЕТ ПОБЕДУ 

ЛЮДЕЙ В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДУ, ПРОПИСАННЫЕ 

В КОНСТИТУЦИИ.

Расплата за доверие
Мошенник оформил на че-
ловека кредит, был пойман и 
чистосердечно раскаялся, но 
рассчитываться с банком все 
равно придется жертве. Фан-
тастика? Нет, реальный случай 
в Костроме.

История, которая произошла 
с Никитой Чепенко, могла бы по-
пасть в рубрику курьезов. В да-
леком 2013 году в гости к Никите 
зашел знакомый Александр, со-
трудник костромского отделения 
одного из крупных банков. Так, 
мол, и так, рассказал Александр, 
у нас на работе такая система, 
чем больше потенциальных кли-
ентов, тем выше зарплата.

- Он попросил сфотографи-
роваться со своим бейджиком. 
Мне было нетрудно - все-таки 
хороший знакомый. Я сфотогра-
фировался, но подписывать ни-
чего не стал, - вспоминает Никита 
Чепенко. 

Время шло, а тот случай уже 
успел благополучно забыться. 
Спустя полтора года Никите по-
звонили из банка: «За вами чи-
слится долг!» Оказалось, что по 
документам он задолжал тому 
самому банку кругленькую сумму. 

- Я обратился к участково-
му, написал заявление. И через 
какое-то время звонки из банка 
прекратились. Чуть позже я уз-
нал, что мошенника поймали, - 
говорит Никита.

В ходе следствия выяснилось, 
что на Никиту был оформлен по-
требительский  кредит на сумму 
80 тысяч рублей, да еще под со-
лидные условия - 31,9% годовых. 
Александр свою вину признал, 
хотя умысла на мошенничество 
у него якобы не было. Погасить 
задолженность он обязался в 
ближайшее время. 

- Звонки из банка прекрати-
лись. Мы встретились с участко-

вым, который попросил написать 
бумагу, что я никаких претензий 
не имею, - рассказывает Никита. 

Продолжение истории рухну-
ло как снег на голову.  В декабре 
прошлого года в компанию, где 
работает Никита, пришло письмо 
с постановлением от судебного 
пристава. В постановлении было 
сказано, что за Никитой Чепенко 
числится долг - 71 тысяча рублей. 
Работодателя обязали вычитать 
из зарплаты своего сотрудника 
50% от суммы до полного пога-
шения кредита. В придачу к этому 
Никите арестовали счет и на пол-
года запретили выезд из страны. 
То есть поступили буквально как 
с преступником. 

- Подпись на договоре чужая, 
вина признана, мошенник со-
знался, а деньги все равно требу-
ют с меня, - недоумевает Никита.

Получается замкнутый круг. 
Причем судебные приставы ясно 
дают понять, что без суда этот 
вопрос не решить. 

- Основания для прекращения 
взыскания с должника и снятия 
действующих ограничений отсут-
ствуют до тех пор, пока судебное 
решение не отменено, - сообщи-
ли нам в Федеральной службе 
судебных приставов. - Должник 
вправе обратиться в суд... при-
общив к заявлению информацию 
о проведении доследственной 
проверки по факту совершения 
в его отношении мошеннических 
действий. 

Добиться решения своего во-
проса Никита сейчас пытается в 
Ленинском районном суде. Как 
рассказывает его юрист, дело, 
в общем-то, несложное, однако 
затянуться может надолго. Как 
минимум потребуется почерко-
ведческая экспертиза, которая 
докажет, чьей рукой был подпи-
сан злосчастный договор. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Галичский район

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
НА ВОКЗАЛЕ
Небольшой музей железной 
дороги может появиться в 
зале ожидания вокзально-
го комплекса «Галич». Начат 
сбор исторических матери-
алов для необычной экспо-
зиции. 

Выставки и музеи желез-
нодорожной атрибутики в 
России не редкость. История 
железных дорог тесно связа-
на с историей страны. Желез-
нодорожная история Галича 
началась в 1905 году, когда на 

вокзал прибыл первый поезд 
из Буя. Сегодня вокзальный 
комплекс обрел статус одной 
из культурных площадок горо-
да. Здесь звучат стихотвор-
ная речь, струнные аккорды и 
звонкие народные наигрыши. 

Современный дизайн во-
кзала дополнят витрины с 
историческими экспонатами. 
Вокзал готов принять в дар 
все, что имеет отношение 
к железной дороге: элемен-
ты старой железнодорожной 

формы, погоны, пуговицы, ин-
вентарь станционных служа-
щих, старые фотографии, за-
печатлевшие разные периоды 
галичской железнодорожной 
истории. 

По материалам сайта 
galich.smi44.ru

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Макарьевский район

ГОРОДСКОЙ СКВЕР МЕНЯЕТ ОБЛИК
В Макарьеве продолжаются работы по благоустройству 
центрального сквера в рамках проекта «Общественные 
инициативы».

Завершить запланированные работы рассчитывают в этом 
году. В планах - сделать дорожки, подключить освещение и 
благоустроить территорию сквера. 

После ремонта сквер станет настоящим центром отдыха 
горожан. Работы будут идти, пока позволит погода, пообещал 
глава муниципального района Алексей Комаров.

По материалам сайта makariev.smi44.ru

Шарьинский район

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ОТ РОСГВАРДИИ
В Московской государ-
ственной специализиро-
ванной школе акварели 
Сергея Андрияки торжест-
венно наградили победите-
лей Всероссийского конкур-
са детского рисунка «Моя 
Росгвардия».

Конкурс проходил в трех 
номинациях: «На лучший образ 

военнослужащего и сотрудни-
ка Росгвардии», «На лучший 
логотип» и «Они сражались за 
Родину!». Свои рисунки на кон-
курс присылали ребята от 7 до 
17 лет. Всего - 246 работ. 

Рисунки-победители выби-
рали посетители официального 
сайта Росгвардии. По итогам 
онлайн-голосования были вы-

браны 18 победителей. Луч-
шим в номинации «Они сража-
лись за Родину» среди ребят 
от 7 до 12 лет стал шарьинец 
Андрей Курочкин. Его награди-
ли памятным дипломом и по-
дарком от организаторов. По 
результатам конкурса будет из-
дан иллюстрированный буклет 
«Росгвардия - глазами детей».
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Легко отделался
Суд поставил точку в нашумевшем деле о скрытых каме-
рах в кабинете гинекологии. Директор клиники заплатит 
штраф. 

Напомним, скандал разгорелся в августе этого года. Во время проверки в 
одном из костромских медцентров выяснилось, что в двух кабинетах гинеко-
логии были установлены скрытые камеры. Полученное с камер изображение 
транслировалось на компьютер владельца клиники. 

«Суд принял во внимание, что ранее мужчина к уголовной и административ-
ной ответственности не привлекался, впервые совершил преступление сред-
ней тяжести, характеризуется положительно, признал вину в совершенном 
им преступлении, а также отсутствие отягчающих обстоятельств» - сообщает 
Прокуратура Костромской области.

Суд прекратил уголовное дело, присудив директору клиники штраф в размере 
20 тысяч рублей.

Грядет пора медицинских 
осмотров
В следующем году профилактические медицинские осмотры 
пройдут более 105 тысяч детей Костромской области. 
Соответствующий приказ уже подписан в региональном де-
партаменте здравоохранения.

Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся в целях ран-
него выявления патологий, заболеваний и факторов риска их развития. 
Перечень исследований зависит от возраста ребенка. 

На основании результатов профилактического осмотра определяется группа 
здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физической культурой и, 
при необходимости, рекомендации для дальнейшего обследования. Большая 
часть осмотров будет проведена при непосредственном участии образова-
тельных организаций.

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.
К определенному возрасту проблемы со зрением настигают практически всех. Именно поэ-

тому так важно уделять максимум внимания здоровью глаз. В этом вопросе люди очень ча-

сто руководствуются бытующими в народе мифами, хотя некоторые из них - это чистой 

воды вымысел. 

МИФ № 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОНИТОРЫ НЕ ВРЕДЯТ 
ЗРЕНИЮ

Плоские жидкокристаллические экраны компьютеров, те-
левизоров и других электронных устройств безопаснее своих 
громоздких предшественников, но вред зрению они все-таки 
несут. К тому же при продаже компьютера для повышения его 
привлекательности все настройки - яркость, контрастность, цвет-
ность - выставлены на максимум. Большинство пользователей не 
перенастраивает мониторы и в итоге получает перевозбуждение 
сенсорных элементов сетчатки - глаза быстро переутомляются. 

А вот электронные книги практически безвредны. Они, в отли-
чие от жидкокристаллических дисплеев, используют для форми-
рования изображения отраженный свет, то есть так называемые 
«электронные чернила». В этом смысле электронные книги явля-
ются абсолютным аналогом бумажных.

МИФ № 2. ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ЩУРИТЬСЯ, 
ТО ИСПОРТИТЕ ЗРЕНИЕ

Привычка щуриться может говорить лишь о том, что вам нужны 
очки. Щурясь, вы просто пытаетесь сузить зрачок, чтобы он про-
пускал меньше света. Потребность щуриться свидетельствует о 
нарушении преломления света внутри глаза, когда изображение 
не попадает на сетчатку, что приводит к расплывчатому видению. 
Люди, которые привыкли щуриться, не ухудшают свое зрение, но 
у этой привычки есть побочные эффекты. Иногда это приводит к 
головной боли, потому что в процессе прищуривания лицевые 
мышцы сокращаются более интенсивно.

Многие отказываются носить очки, пола-
гая, что если их надеть, то уже не снимешь 
никогда: зрение будет только ухудшаться. Все 
дело в изменении зрительного восприятия. 
После того, как ваше зрение откорректиро-
вали очками, вы начинаете видеть четче. Но 
если через несколько месяцев вы переста-
нете носить очки, все вокруг станет таким же 

мутным, как раньше. Вам будет казаться, что 
раньше вы могли все видеть без очков, теперь 
же не можете без них обойтись. 

Для хорошего зрения нужно, чтобы очки 
были подобраны правильно. Неполная кор-
рекция приводит к усталости глаз, их покрас-
нению и, в конечном итоге, к ухудшению зре-
ния. 

В моркови и чернике действительно со-
держатся необходимые для хорошего зре-
ния витамины. Но, чтобы получить реальную 
пользу, этих продуктов надо есть не много, а 
очень много. Например, препараты на основе 

черники делаются из ее экстракта, а это не-
сколько килограмм черники в одной таблетке. 
То есть, чтобы обеспечить сетчатку необходи-
мым ей кератином, нужно съедать 2 - 2,5 кг 
черники в день.

МИФ № 5. СОЛНЦЕ МОЖЕТ ОСЛЕПИТЬ

Если вы будете долго смотреть на солнце, то не ослепнете, но 
можете получить ожоги сетчатки. Причем повредить глаза можно 
даже в том случае, если смотреть на солнце через солнцезащит-
ные очки - ультрафиолетовые лучи все равно будут попадать в 
глаза. Таким образом, подобная привычка может стать не только 
причиной мигрени и временных глазных болей, но и повлечь за 
собой серьезное повреждение роговицы, хрусталика или сетчатки 
глаза.

МИФ № 7. МЕД ПОЛЕЗНО ЗАКАПЫВАТЬ В ГЛАЗА

Многие уверены - мед улучшает зрение. Рецепты глазных 
капель на основе медвежьего лакомства в большом количестве 
представлены в интернете. Однако в реальности мед может се-
рьезно навредить, вызвав раздражение и аллергические реакции. 
Поэтому перед тем, как применять это народное средство, нужно 
посоветоваться с врачом.

МИФ № 3. ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ

По наследству передается лишь предрасположенность к забо-
леваниям глаз. Их проявление зависит от образа жизни, профес-
сии, зрительных нагрузок. Генетически обусловлены склонность 
к близорукости, некоторые атрофии зрительного нерва, глаукома 
и ряд других заболеваний. 

Некоторые болезни развиваются незаметно и обнаруживаются 
уже на поздних стадиях. Поэтому тем, у кого имеется наследст-
венная предрасположенность к заболеваниям глаз, на всякий 
случай стоит чаще посещать офтальмолога.

МИФ № 4. ОЧКИ УХУДШАЮТ ЗРЕНИЕ

МИФ № 6. УПОТРЕБЛЕНИЕ МОРКОВИ И ЧЕРНИКИ УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
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ОТДЫХАЙ!

ВЗЯТЬ ЛОСЯ ЗА РОГА

Один из самых известных ту-
ристических брендов Костром-
ской области - это заказник «Су-
мароковский», более известный 
как Сумароковская лосеферма. 
Знаменит он тем, что это един-
ственное в России хозяйство, 
специализирующееся на выра-
щивании лосей. 

Свое детище костромские 
ученые и ветеринары начали 
создавать в 60-е годы прошло-
го века. Первые лоси поступили 
на ферму из Нерехтского, Крас-
носельского, Чухломского, Су-
санинского и других районов. 
Животных брали из природной 
среды и одомашнивали. Тури-
стический сезон на лосиной 
ферме открыт круглый год. 
Приезжающим на ферму пред-
лагают не только сфотографи-
роваться с лосями, но и покор-
мить их, приобрести сувениры 
и попробовать лосиного молока.

КУДА ТЫ ЗАВЕЛ НАС, 

СУСАНИН-ГЕРОЙ…

Болото Исуповское в Суса-
нинском районе - памятник как 
исторический, так и природ-
ный. Согласно легенде именно 
по нему национальный герой 
Иван Сусанин водил кругами 
поляков. Сейчас по болоту во-
дят экскурсии. Для туристов по 
месту подвига проложена гать 
протяженностью более двух 
километров. Дорожка ведет к 
роднику и Красной сосне. У этой 
Красной сосны якобы и погиб 
народный герой, и дерево впи-
тало его кровь.

Место здесь обманчивое. 
Сверху болото кажется вполне 
безобидным, однако заплутать 
здесь может даже опытный 
путешественник. Исуповское 
болото издревле считается 
опасным и коварным местом. 
Глубина топи в некоторых местах 
достигает 16 метров. 

Не все знают, но Исуповское 
болото - это еще и уникальный 
природный объект, здесь про-
израстают десятки растений, 
занесенных в Красную книгу, а 
также обитают 14 видов «крас-
нокнижных» животных. 

МЕСТО СИЛЫ

В Сусанинский район съез-
жаются и любители еще бо-
лее древней истории. Именно 

здесь недалеко от реки Андоба 
лежит древний каменный валун 
размером 2,5 на 1,5 метра с 
отпечатками неизвестных сле-
дов. Следы уходят в камень на 
несколько сантиметров. Как и 
откуда они появились, допод-
линно неизвестно. Сделать 
след искусственно невозмож-
но - порода слишком твердая. 
Имея долото и молоток, можно 
лишь накорябать какую-нибудь 
надпись. 

Многие верят в то, что «сле-
довик» являлся культовым 
объектом поклонения племе-
ни меря, а позднее славян. На 
камне видны стоки. Говорят, 
что спустившаяся по ним вода 
становится целебной, а если на 

камень встать, то по телу идут 
мурашки. На территории обла-
сти таких «следовиков» несколь-
ко, но самый известный именно 
Сусанинский.

КАКОЙ ЛЕС БЕЗ ЧУДЕС

Нерукотворной достопри-
мечательностью славится Ко-
логривский район. В окрест-
ностях Кологрива сохранился 
единственный в Европе участок 
первобытной тайги, никогда не 
знавшей вырубок и лесных по-
жаров. Сейчас здесь находится 
государственный природный 
заповедник «Кологривский лес». 

Практически вся территория 
заповедника покрыта лесом. По 
тайге водят обзорные экскурсии 
и рассказывают о происхожде-

нии гибридной ели кологрив-
ской. Всего на территории «Ко-
логривского леса» произрастает 
38 из 72 видов растений, нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения на территории Костром-
ской области. Из занесенных 
в Красную книгу хищных птиц 

здесь гнездятся беркут, сапсан, 
змееяд. 

ЕДЕМ, ЕДЕМ В СОСЕДНЕЕ 

СЕЛО...

Агротуризм, обыкновен-
но, популярен в летнее время, 
однако, чтобы по-настоящему 

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Чтобы увлекательно провести выходные, не обязательно 

мчаться за тридевять земель. Даже на территории нашей 

области можно отыскать десятки уникальных мест – кладе-

зей ярких впечатлений. Одни достопримечательности знает 

практически каждый, а другие могут стать для кого-то от-

крытием. 
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1. Сумароковская лосеферма
2. Исуповское болото
3. Каменный валун
4. Заповедник «Кологривский лес»
5. Свято-Троицкий храм, с. Сандогора
6. «Унжлаг»

Галичская телебашня была взорвана 8 июня 
2017 года.

оценить колорит сельской жиз-
ни, путешествовать по деревням 
лучше в холодную пору. Люби-
телям деревенского отдыха, 
вероятно, понравится село Сан-
догора под Костромой. Летом 
нынешнего года аналитическое 
агентство ТурСтат включило его 

в рейтинг самых красивых и по-
пулярных малых населенных пун-
ктов России. Сандогора заняла 
шестое место.

Главная достопримечатель-
ность села - это пятиглавый Свя-
то-Троицкий храм, построенный 
в начале XIX века. По тем вре-
менам местное население счи-
талось зажиточным. Некоторые 

дома, похожие на хоромы с бо-
гатыми резными наличниками, 
сохранились до сих пор. Сейчас 
в Сандогоре проживает порядка 
500 человек, хотя население со-
кращается - местные постепенно 
покидают село.

ЭКСТРЕМАЛЬНО, 

НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В последнее время все 
большую популярность наби-
рает индустриальный туризм. 
Сталкеры, как себя называют 
индустриальные туристы, зани-
маются исследованием забро-
шенных мест. Кроме множества 
обветшалых храмов, покинутых 
производств, и у нас есть свой 
уникальный индустриальный па-
мятник - это сталинский лагерь, 
печально известный лесоповал 
Унжлаг. По некоторым оценкам, 
через него прошло более 100 
тысяч человек. Размеры лагеря 
огромные: руины разбросаны по 
Костромской и Нижегородской 
областям. 

Добраться до лагеря можно 
только на внедорожнике, а часть 
пути все равно придется пройти 
пешком. Следов существования 
Унжлага осталось крайне мало, 
но люди все равно едут в Ма-
карьевский район за острыми 
ощущениями. Путешественники 
со всей России делают снимки 
с покосившимися заборами, де-
ревянными бараками, руинами 
карцеров. 

Кстати, еще одной индустри-
альной достопримечательности 
наш регион лишился летом это-
го года. Галичскую телебашню 
А-330, самое высокое заброшен-
ное сооружение на территории 
России, взорвали. Долгое время 
она была местом «паломничест-
ва» экстремалов - с нее прыгали 
парашютисты и роупджамперы.

Кологривский 
лес - 

единственный 
в Европе участок 

первобытной тайги, 
никогда не знавшей 
вырубок и лесных 

пожаров
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ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желатель-
но с хорошим ремонтом, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-
522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, желательно 
с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
398-85-86.

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. 
Рассмотрим все варианты. Оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-963-217-20-46.

ÑÄÀÌ
Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам, 

ул. план., отличное состояние, окна ПВХ, 
современная мебель, есть бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. 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, ре-
монта не требует, чисто. С мебелью и бы-
товой техникой. Есть балкон. Недорого. 
Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

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

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.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние. Есть 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Цена 10000 р. +к/у. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства. Чистая. 
Есть необходимая мебель, холодильник 
и телевизор. Окна ПВХ. Балкон. Цена 
7000 р +к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, со всеми удобствами, есть 
мебель (можно частично), холодильник. 
Хорошее состояние. Средний этаж, есть 
балкон. Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. кв., можно без ремонта. 

Недорого. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю земельный участок в городе или 
пригороде, желательно с домом. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. Срочное оформление 
документов. Бесплатные юридические 
консультации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в обще-
житии секционного типа, продам, 24 кв. 
м, окна ПВХ, санузел на две семьи, ду-
шевая личная, хор. ремонт. Цена 850 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Ленина ул., две комнаты, продам, 16 и 
6,5 кв. м, в 4-комн. коммун. кв., комнаты 
изолированы, санузел раздельный, со-
стояние жилое. Цена 800 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Привокзальная ул., комната, продам, 
все удобства, кухня, душевая и туалет 
на две комнаты, хороший ремонт.  Цена 
550 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14; 8-920-
388-35-65.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Никитская ул., 1-комн кв., продам, 
«хрущевка», 33/17/6, 2к5, в отличном 
состоянии, евроремонт, санузел совме-
щен. Цена 1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул., квартира гостинич-
ного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, своя кух-
ня, свой санузел, душевая кабина. Цена 
890 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Советская ул., 1-комн. кв., продам, 3к5, 
неугловая, 32/19/6. Цена 1180 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

Строительный пр-д, квартира гости-
ничного типа, продам, новый дом, хоро-
шее состояние, окно ПВХ, трубы новые, 
капитальный ремонт дома. Цена 730 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 
34/18/9, неугловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ, ремонт, мебель. Цена 1400 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Новоселов ул., д.19, 2-комн. кв., про-
дам, 52/31/8,5, комнаты на разные сто-
роны, неугловая, лоджия 6 кв. м. Цена 
1900 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Березовый пр-д, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., санузел раздельный, счетчики 
на воду, комнаты на разные стороны, со-
стояние жилое. Один собственник. Цена 
1950 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, кв., продам, 
82/50/14, 7п9, ул. план., две лоджии за-
стеклены, окна ПВХ, натяжные потолки, 
ламинат. Цена 3950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

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

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
64/32/8, неугловая, балкон застеклен, 
санузел раздельный. Цена 1850 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

Профсоюзная ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., 4п9, 67/32/9, неугловая, 
балкон застеклен. Спешите купить! Цена 
2250 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

Школьный пр-д, кв., продам, 79/53/10, 
2к2, ул. план., комнаты изолированные, 
санузел раздельный, потолки 3 м, в от-
личном состоянии, окна ПВХ, большая 
прихожая, все коммуникации, два са-
рая (гараж кирпичный в собственности, 
цена гаража 180 т. р.). Цена 2150 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Байдарская ул., 1/2 часть дома, про-
дам, 40 кв. м, отдельный вход, деревян-
ный с кирпичной пристройкой, частичные 
удобства, туалет на улице, баня (на дро-
вах), одноконтурный котел, две комнаты, 
кухня, терраса, земельный участок 4 со-
тки. Цена 1850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Крайняя ул., дом, продам, 140 кв. м, 
кирпично-бревенчатый, хороший ремонт, 
четыре комнаты, санузел совмещен, окна 
ПВХ, кухня 21 кв. м, зем. участок 9 соток, в 
собственности. Индивидуальное отопле-
ние и горячая вода. Центральная канали-
зация. Цена 6250 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 1д1, 
44/20/6, АОГВ, центр. канализация. Под-
ходит под ипотеку и маткапитал. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 44 
кв.м, в отл. сост., все удобства, сан узел 
раздельный, комнаты смежные, все ком-
муникации, АОГВ. Статус 2-комн. кв. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Спасокукоцкого ул., часть дома, про-
дам, 42 кв. м, деревянный с блочной при-
стройкой, со всеми удобствами, в отл. 
сост., две комнаты, кухня 15 кв. м, санузел 
совмещен, земля в долевой собствен-
ности, отдельный вход. Цена 1550 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Стрелковая ул., 1/4 часть дома, про-
дам, деревянный сруб с кирпичной при-
стройкой, кухня 7 кв. м, 40/23/5/4, ча-
стичные удобства, газ природный, вода 
холодная, туалет на улице, земельный 
участок 3 сотки в пользовании (общая 
долевая собственность), сарай. Цена 720 
т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Асташево д. (25 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), часть дома, 
продам, 33 кв. м, две комнаты, 1 этаж + 
мансарда, печное отопление, скважина, 
банное отделение, отдельный вход, уча-

сток огорожен, Волга в шаговой доступ-
ности, из окна вид на реку. Цена 650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Зарубино п. (8 км от Костромы в яро-
славском направлении), половина 2-эт. 
дома, продам, (таунхаус), пеноблок, 
108/60/20, отдельный вход, котел на 
твердом топливе, без отделки. Свобод-
ная планировка, вода, электричество 
подведены в дом, возможность подве-
дения газа, участок 3,5 сотки. Возможен 
обмен на 2- или 3-комн. кв. в Костроме 
с доплатой в обе стороны. Цена 1350 т. 
р. Фото на сайте www.volga44an.ru. Тел. 
8-960-748-27-88

Кирово д., новый, отдельно стоящий 
дом, продам, 100 кв. м, 2-этажный, все 
удобства в доме, 2-контурный котел, сан-
узел совмещен (кафель), зем. участок 13 
соток, в собственности, местная канали-
зация. Цена 3150 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Калинки д., жилой дом, продам, 100 кв. 
м плюс утепленная терраса, часть дома, 
четыре комнаты, изолированные, сухой 
подвал. Большой ухоженный участок. В 
доме природный газ, вода, одноконтур-
ный котел, газовая колонка, канализация 
местная. Отдельно стоящая баня, гараж, 
отдельный въезд. Цена 2300 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Калинки д., часть дома, продам, жи-
лой, деревянный деревенский дом с от-
дельным входом, 75 кв. м. Дом крепкий, 
потолки высокие, полы не скрипят. Четы-
ре комнаты, кухня, санузел раздельный. 
В доме природный газ (не подключен), 
вода, печное отопление, канализация 
местная. Цена 900 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Караваево п., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., первый высокий этаж, 
52/16/12/7,5, 1к3, неугловая, комнаты 
изолированные, потолки высокие, при-
боры учета, газовая колонка, интернет. 
Цена 1800 т. р. Небольшой разумный торг 
реальному покупателю! Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru

Колгора д., отдельно стоящий дом, 
продам, 244 кв. м, с земельным участком 
20 соток, в собственности, на берегу реки 
Кострома, дом требует ремонта. Цена 350 
т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Колебино д., отдельно стоящий 1-этаж-
ный дом, продам, деревянный сруб, 100 
кв. м, со всеми удобствами, две комнаты, 
изолированные, санузел совмещен, хоро-
ший ремонт, газ. колонка, газ.котел, боль-
шая веранда, подвал, два сарая, беседка, 
баня, бассейн, дровяник, теплица, два га-

ража, з/у 9 соток, в собственности. Цена 
3200 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Никольское п., отдельно стоящий дом, 
продам, 176 кв. м, земельный участок 6 
соток, все в собственности, все удобства, 
санузел совмещен, 6 комнат, беседка, 
хоз. постройки. Цена 5500 т. р. Реальному 
покупателю разумный торг! Тел. 8-929-
093-91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

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

Паточный п., часть дома, продам, на 
берегу р.Волга, 56 кв. м, две комнаты, 
кухня, санузел совмещен, газ. колонка, 
котел, есть действующая русская печь, 
своя скважина, канализация местная, зе-
мельный участок 12 соток в собственно-
сти. Цена 2200 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Петрилово д., отдельно стоящий дом, 
продам, 30 кв. м, требует ремонта, до 
речки 50 метров, школа, детский сад, 
магазины, регулярное транспортное со-
общение. Цена 850 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Татарское д. (42 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 3-комн. кв., 
продам, евроремонт, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, балкон 
застеклен, все удобства, подвал для 
хранения овощей, земельный участок в 
пользовании. Цена 1050 т. р. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Татарское д. (по волгореченскому 
тракту), 2-комн. кв., продам, в хорошем 
состоянии, комнаты изолированные, сан-
узел раздельный, балкон застеклен, все 
удобства, подвал для хранения овощей. 
Цена 650 т. р. Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Татарское д., 2-комн. кв., продам, ком-
наты изолированные, санузел раздель-
ный, лоджия 3 кв. м, не застеклена, ком-
наты 18 и 15 кв. м, кухня 9 кв. м, требуется 
ремонт. Цена 650 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru

Шувалово д., часть дома, продам, 42 
кв. м, все удобства, две комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, инди-
видуальное отопление, вода, газ, эл-во, 
центральная канализация, счетчики на 
воду и на газ. Земельный участок 7 со-
ток, в собственности, отдельный вход. 
Гараж деревянный, сарай, в доме никто не 
проживает. Цена 1800 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Подготовка к ЕГЭ по истории и об-
ществознанию. Кандидат наук. Тел. 
8-903-897-93-01.

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

Требуется токарь со свободным графи-
ком работы. Тел. 8-921-131-49-51.

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.

Требуется менеджер по рекламе на го-
товую клиентскую базу. Справки по тел. 
37-07-12 или 31-72-13. 
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ПАМЯТЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Первый крематорий на тер-
ритории нашей страны был от-
крыт на Дальнем Востоке еще 
в царское время. Правда, сжи-
гали там в основном «русских 
японцев» - выходцев из Нага-
саки, которые осели на востоке 
Российской империи. Обычный 
русский люд гореть в печи не 
хотел. Как-никак предки века-
ми находили покой в земле, да 
и православные традиции были 
прочны и непоколебимы.  

В 1920 году в Петрограде 
был открыт первый граждан-
ский крематорий, правда, ис-
пользовали его исключительно 
для сжигания неопознанных 
тел. Проработали печи недол-
го - всего три месяца. Крема-
торий закрыли по «техническим 
причинам» - в северной столице 
закончились дрова.

Когда в стране наступило 
спокойствие, новая власть раз-
вернула целую кампанию по 
пропаганде кремации. В 1927 
году появился первый общедо-
ступный крематорий, а в 1932 

году - даже специализирован-
ная организация - ВКО, или Все-
российское кремационное об-
щество. Атеистический способ 
захоронения постепенно вошел 
в моду, а старые предрассудки 
высмеивались на страницах со-
ветских газет и в художествен-
ной литературе. Вот, например, 
читаем на страницах «Золотого 
теленка» Ильфа и Петрова:

«Это новшество со сторо-
ны кладбищенского подотдела 
почему-то очень веселило гра-
ждан... Они приставали ко всем 
старикам и старухам в трамваях 
и на улицах с криками: «Ты куда, 
старушка, прешься? В кремато-
рий торопишься?» Или: «Про-
пустите старичка вперед, ему 
в крематорий пора». И удиви-
тельное дело, идея огненного 
погребения старикам очень 
понравилась, так что веселые 
шутки вызывали у них полное 
одобрение».

В годы советской власти на 
территории России были по-
строены десять крематориев, в 
том числе крупнейший в Евро-

пе - на Николо-Архангельском 
кладбище. В СССР кремирова-
ли не только простых людей, но 
и заслуженных членов партии: 
писателей Владимира Маяков-
ского и Максима Горького, лет-
чика Чкалова, номенклатурных 
работников Кирова, Куйбышева, 
Орджоникидзе и многих других. 

После перестройки прин-
ципы атеизма были исключены 
из государственной политики, 
однако на кремацию это не рас-
пространялось. За десять лет 
- с 1998-го по 2008 год в России 
были построены девять кре-
маториев. Рост популярности 
кремации связывают с вполне 
бытовой проблемой - нехваткой 
земли под захоронения. Кост-
рома, в этом смысле, тому хо-
роший пример. 

ВСЕ КАК ПО НОТАМ

Современная кремация от-
личается от кремации столетней 
давности. Тогда процесс горе-
ния занимал порядка двух часов, 
а в ходе самого ритуала нет-нет 
да происходили различные тех-
нические сбои. 

Сейчас процесс кремации 
доведен до автоматизма. Перед 
сожжением усопшего помещают 
в деревянный гроб, который на 
профессиональном языке назы-
вают кремационным шкафом. 
Горение происходит за счет по-
дачи газа в специальную камеру. 
После сжигания костные остан-
ки размельчают на кремуляторе. 

Большинство ритуальных ор-

ганизаций выдают родным прах 
в специальной урне на следу-
ющий день после кремации. В 
случае, когда урну с прахом в 
назначенный день не забирают, 
она подлежит хранению в спец-
хранилище, созданном при кре-
матории. Существует традиция, 
схожая с символичным броса-
нием горстки земли на гроб при 
традиционном захоронении. Все 
родственники покойного кладут 
руку на урну. 

Что касается цены, то, как и 
в обычных похоронах, кремация 
различается по набору услуг и 
стоимости. Фирмы предлагают 
кремацию эконом-класса и «ин-
дивидуальную кремацию тела 
VIP-уровня». 

Кострома своим крематори-
ем пока не обзавелась. Ближай-
ший город, где могут организо-
вать кремацию, это Ярославль. 
Стоимость услуг в Ярослав-
ском крематории колеблется от 
15 до 21 тысячи рублей. В эту 
цену входит стандартный гроб 
и минимальный набор услуг, 
хотя доставку урны до дома и 
церемонию прощания придется 
оплачивать отдельно. Разница в 
цене невелика. Обычные похо-
роны вполне можно организо-
вать за 20 тысяч рублей. 

НЕ ПО-ХРИСТИАНСКИ

Мода на кремацию идет 
вразрез с православными тра-
дициями захоронения. Такой 
вид погребения прочно связан 
с языческими верованиями. 

В стародавние времена тела 
умерших предавали огню, сжи-
гая на погребальных кострах. 

Как рассказали в Костром-
ской митрополии, Русская 
православная церковь может 
отнестись к кремации со снис-
хождением, но только в исклю-
чительных случаях. В качестве 
официального подтверждения 
нам предоставили выписку из 
документа Священного Сино-
да, утвержденного в мае 2015 
года. «Священный Синод при-
знает нормой захоронение по-
чивших христиан в земле. В том 
случае, когда такое погребение 
не предусмотрено местным 
светским законодательством 
или связано с необходимостью 
транспортировать умершего на 
большие расстояния, или же не-
возможно по иным объективным 
причинам, Церковь, считая кре-
мацию явлением нежелатель-
ным и не одобряя ее, может со 
снисхождением относиться к 
факту кремации тела усопшего. 
После кремации прах должен 
быть предан земле» - говорится 
в документе.  

И, тем не менее, число кре-
маториев в нашей стране, судя 
по всему, только будет расти.  
Проект закона «О похоронном 
деле в РФ», который сейчас 
обсуждается в правительстве, 
дает право строить крематории 
частным фирмам. Желающих 
открыть свое дело, вероятно, 
будет немало. Как-никак - биз-
нес прибыльный. 

Дмитрий КОСТЕРИН

КРЕМАЦИЯ: от Российской империи 
до наших дней

В наше время преобладают два способа погребения: захороне-

ние в землю и кремация. Традиционным для России остается 

первый способ, однако популярность кремации с каждым 

годом растет. Уже сейчас примерно половина москвичей и 

петербуржцев предпочитают огонь земле, хотя в небольших 

городах традиции погребения куда более устоявшиеся. Сто-

ронники кремации уверены в практичности и эстетичности 

такого способа захоронения, но верующие относятся к ново-

му веянию с осторожностью. 
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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.

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.

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.

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.
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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 РА-
БОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. УСТА-
НОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ. 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И ПЕНСИ-
ОНЕРАМ 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.

Комплексный и мелкий ремонт 
квартир. Внутренняя отделка, шпат-
левка, штукатурка, настил ламината, 
линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, 
гипсокартонные работы, сантехника, 
электрика. Помощь в закупке мате-
риала, составление договора. Тел.: 
8-950-242-61-80, Виталий.

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.

Продам на вывоз гараж металли-
ческий 3*6 в р-не ж/д вокзала. Тел. 
8-961-127-65-62.

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

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.

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.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка две-
рей. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Гарантии, скидки. Тел.: 
8-903-896-10-28, 8-930-389-92-53.

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.

ПРОДАМ

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

Продам велосипед 3-колесный (для 
детей до 3 лет) с ручкой - 2500 руб., санки 
детские с ручкой - 360 руб. Тел. 8-961-
127-35-21.

Продам альбомы по авторемонту: ВАЗ-
11113 «Ока», Газель «Бизнес», Волга-3110, 
310221, ВАЗ 2110 «Богдан»; «Справочник 
молодого токаря, фрезеровщика, элек-
тросварщика», 1978 г. изд.; электролампы 
для столбов уличного освещения «ДРЛ-
400» (2 шт.). Тел. 8-961-127-35-21.
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КАЛЕЙДОСКОП

Издательству «Костромской край» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Голубкова, Катушечная, Проселочная, Советская, 

Титова, пр-т Мира

Тел.: 31-40-11, с  9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)

Внеочередное общее собрание пайщиков Кооператива Кредитного потребитель-
ского кооператива граждан «Касса взаимопомощи» созывается в форме собрания 
уполномоченных в соответствии с протоколом собрания правления КПКГ «Касса 
взаимопомощи» от 14 ноября 2017 года.

Повестка собрания:
Утверждение Устава КПКГ «Касса взаимопомощи» в новой редакции.
Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа 

и избрание нового единоличного исполнительного органа КПКГ «Касса взаимопо-
мощи».

Прекращение полномочий членов правления и избрание новых членов правления 
КПКГ «Касса взаимопомощи».

Утверждение в новой редакции Положения об органах КПКГ «Касса взаимопомо-
щи»», «Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
КПКГ «Касса взаимопомощи»», «Положения о порядке предоставления займов 
членам КПКГ «Касса взаимопомощи»», «Положения о порядке формирования и 
использования имущества кредитного потребительского кооператива граждан 
«Касса взаимопомощи»», «Положения о членстве в кредитном потребительском 
кооперативе «Касса взаимопомощи»», «Положения о порядке распределения до-
ходов кредитного потребительского кооператива граждан «Касса взаимопомощи»».

Разное.
Собрание состоится 15 декабря 2017 года. Место проведения собрания: г. Кос-

трома, пр-т Мира, д.71 а, нп 24. Время начала собрания: 09 часов 00 минут. Время 
окончания собрания 12 часов 00 минут. 

С информацией, подлежащей предоставлению членам КПКГ «Касса взаимопомо-
щи» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно будет 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 71 а, нп 24. Дополнительная 
информация будет размещаться на сайте кооператива: kassa44.ru.

НОВОГОДНЯЯ ЭКОНОМИЯ
Полезные советы для тех, кто не хочет тратиться

Новый год, Рождество, ста-
рый Новый год - эти торжест-
ва всегда наносят ощутимый 
удар по семейному бюдже-
ту. Чтобы сократить статью 
расходов, не нужно дарить 
родным что-то неприлич-
но дешевое, а бой курантов 
встречать с водой и хлебом. 
Достаточно воспользоваться 
несколькими советами, кото-
рые помогут сэкономить без 
вреда для здоровья и настро-
ения. 

В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА 

ЛУЧШЕ

Подавляющее большинство 
россиян отмечают Новый год 
дома с родственниками и дру-
зьями. Этот вариант не только 
самый удобный и традицион-
ный, но и экономный, особен-
но если речь идет о большой 
семье. 

Днем можно сходить вме-
сте с детьми или с друзьями 
в цирк и зоопарк, в кино или 
на выставку. Ближе к вечеру - 
слепить снеговика, поиграть в 
снежки, покататься на лыжах 
или коньках. Стоить это будет 
недорого, впечатлений подарит 
массу, да еще и яркие фотогра-
фии останутся. 

Вместо того чтобы тратить-
ся на профессиональных Деда 
Мороза и Снегурочку, можно 
нарядить родственника или 
знакомого. Да и советскую 
семейную традицию - папа с 
бородой из ваты - никто не от-
менял. Главное - заранее найти 
костюм. А вот от праздничного 
фейерверка можно и отказать-
ся. Если очень хочется, то за-
купаться пиротехникой лучше 
уже сейчас, пока цены на нее 

не достигли предновогоднего 
максимума. 

НАКРЫТЬ СТОЛ 

И НЕ ОБЕДНЕТЬ

Совершенно ни к чему тра-
тить огромные суммы на изы-
сканные блюда. Подойдите к 
вопросу более рационально: 
приготовьте два горячих блю-
да, пару салатов и что-нибудь 
сладкое. Добавив к этому набо-
ру мясные закуски и сыр, полу-
чится вполне достойный стол. 

Перед походом в магазин 
обязательно составьте список 
того, что нужно купить. Держи-
тесь задуманного плана и не 
берите лишнего. Часть продук-
тов, а именно маслины, куку-
рузу, горошек, икру и многое 
другое можно купить прямо 
сейчас, не говоря уже об алко-
голе - в канун праздника цены 
на все это значительно выра-
стут. Не покупайте сырные или 
колбасные нарезки, они всег-
да дороже, чем цельный кусок 
продукта. Откажитесь от гото-
вых блюд и магазинных сала-
тов. 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ: 

ОРИГИНАЛЬНО 

И НЕДОРОГО

Значительная часть 
предновогодних трат ухо-
дит на покупку подарков. 
Не обязательно одаривать 
презентами всех знакомых. 
Можно ограничиться кругом 
близких людей. Чтобы не по-
тратить лишнего, установите 
максимальный бюджет на по-
дарки и не переходите за его 
границу. Если побеспокоиться 

заранее, можно приобрести хо-
роший и недорогой подарок в 
интернет-магазине. Помните, 
что на его доставку потребует-
ся какое-то время.

Если вы умеете что-либо де-
лать своими руками, восполь-
зуйтесь талантом и смастерите 
новогодний подарок. Такой су-
венир будет не только ориги-
нален, но и ценен тем, что вы в 
него вложили свои силы и вре-
мя. Самодельный сувенир мо-
жет стать дополнением к тому, 
что уже куплено в магазине.

Нет ничего плохого в том, 
что вы купите подарки оптом. 
Например, женщинам можно 
приобрести косметику в фир-
ме, которая делает скидку 
при покупке товара на боль-
шую сумму или предоставляет 
скидку по системе «два по цене 
одного». Не упускайте случай 
воспользоваться распродажа-
ми. В преддверии Нового года 
торговые сети предоставляют 
огромное количество скидок 
на различные мелочи. Не обя-
зательно дарить что-либо ро-
скошное. Можно приобрести 
недорогую, но полезную вещь. 
Например, любая, даже обес-
печенная хозяйка обрадуется 
красивому комплекту прихва-

ток и полотенец.
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