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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

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.

Юные костромичи покоряют 
профессиональные вершины
В минувшую пятницу в 

Костромской области за-

вершился региональный 

чемпионат «Молодые про-

фессионалы» WorldSkills 

Russia. В конкурсе рабочих 

профессий приняли участие 

более 120 юношей и деву-

шек - учащихся костромских 

техникумов, колледжей, ву-

зов и школ.

Чемпионат WorldSkills Russia 
проходил в третий раз. Сорев-
нования продолжались четыре 
дня, а интрига сохранялась до 
последних минут. 

Свое профессиональное 
мастерство молодые люди де-
монстрировали в 17 номинаци-
ях-компетенциях: сфера стро-
ительства, информационные 
технологии, творчество, про-
мышленность, поварское дело 
и многие другие.  Качество вы-
полнения заданий оценивало 
экспертное сообщество. 

Острое соперничество 
развернулось в номинации 
«Предпринимательство». Юных 
бизнесменов и бизнесвумен 
разделили на команды по два 
человека. Каждая команда 
защищала свой бизнес-план: 
определяла целевую аудито-
рию, рассчитывала доходы и 
финансовые вложения. Самый 
лучший, по мнению экспертов, 
проект разработали студенты 
Костромского торгово-эконо-
мического колледжа Евгений 
Степанов и Виктория Зай-
цева.

- Мы предложили создать 
агентство по подбору персо-

нала с уклоном на социально 
незащищенное население. Мы 
рассчитали, что по финансо-
вым показателям за 14 месяцев 
наше агентство окупится, - рас-
сказали ребята. – Работа над 
проектом нас многому научила, 
подарила очень ценный жиз-
ненный опыт. Мы обязательно 
учтем все замечания жюри и 
экспертов.

Церемония закрытия прохо-
дила в Костромском областном 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи. Победители и призе-
ры в номинации «Предприни-
мательство»  были награждены 
ценными подарками от пред-
ставителей НП РКС «Высшая 
Лига». 

- Конкурс имеет важное со-
циальное значение: такие чем-
пионаты помогают молодым 
специалистам сделать первый 

шаг на пути к своей профес-
сии. Я уверен, что этот чемпи-
онат доказал ребятам, что они 
не ошиблись в выборе своего 
дела, - говорит консультант 
по экономическим вопросам 
некоммерческого партнерст-
ва «Розничная кооперативная 
сеть «Высшая Лига» Иван Осе-
тров. - Наша компания всегда 
поддерживала молодых специ-
алистов. Учитывая, что сфера 
деятельности у нас обширная, 
каждый желающий может стать 
частью нашей дружной коман-
ды. Для молодых талантов наши 
двери всегда открыты. 

Победители регионального 
чемпионата WorldSkills Russia 
получат путевки на всероссий-
ский этап соревнований. Честь 
Костромской области студенты 
будут защищать весной следу-
ющего года. 

Новый детсад 
в Заволжье 
обещают открыть 
до Нового года
Открытие детского учре-
ждения в Новом Городе пере-
несли на три месяца. Ранее 
говорилось, что садик откро-
ют к 1 сентября.

Общая стоимость строительства детсада - 165 миллионов рублей. Это деньги, 
полученные из федерального бюджета и благодаря помощи инвестора. По сло-
вам главы администрации города Костромы Виктора Емца, в настоящее время 
детский сад практически готов к приему детей. Открыть детское учреждение 
планируется уже 4 декабря.

Сейчас на объекте завершается наружная отделка фасада здания, покраска 
металлического ограждения и установка малых архитектурных форм. Благоу-
стройство территории также находится на финальной стадии. Подъездные пути 
и подходы к детсаду будут оборудованы весной. Планируется, что учреждение 
примет 280 юных костромичей. 

В Костромской 
области голодные 
волки пошли 
по дворам
Пыщугский район не первый 
год страдает от нашествий 
этих хищников. С началом 
нынешнего осенне-зимнего 
сезона волки вновь вышли к 
людям.

С разбоем серых хищников уже столкнулись жители деревень Ильин-
ское, Притыкино, Сергеевица. Как правило, волки убивают или ранят 
дворовых собак. В ближайшее время пройдет совещание охотников с 
охотоведами Пыщугского и Шарьинского районов, тема - организация 
охоты на волков. Пока не ясно, какие меры будут приняты в этом году, 
но в прошлом глава Пыщугского района подписывал распоряжение об 
установлении премии охотникам в размере  тысячи рублей за шкуру 
одного убитого волка.
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ТРАНСПОРТ

ОТКАЗ  ОТ МАНДАТА 

И ЖЕНЩИНА-ВРАЧ

Пленарное заседание 23 но-
ября Костромская облдума про-
вела в  обновленном составе. 
После того как 20 октября депу-
таты досрочно прекратили пол-
номочия депутата-списочника 
Виктора Лариошкина, написав-
шего заявление о добровольном 
отказе от мандата в связи с пе-
реездом в Ханты-Мансийский 
автономный округ, его место в 
Думе освободилось. 

- Поскольку кандидат Ря-
бинин, включенный в списки, 
отказался от мандата, была 
предложена другая кандидату-
ра. Избирательной комиссией 
принято решение о передаче 
вакантного мандата Соколо-
вой Вере Ермолаевне и о реги-
страции ее в качестве депутата 
Костромской областной Думы, 
- сообщил депутатам предсе-
датель облизбиркома Михаил 
Барабанов.

Ранее в составе Думы была 
только одна женщина - На дежда 
Шелепова, врач-педиатр по 
профессии. Новый депутат Вера 
Соколова работала медсестрой, 
затем главврачом Межевской и 
Мантуровской районных боль-
ниц Костромской области, была 
завотделом здравоохранения 
администрации Межевского 
района Костромской области.

С начала работы облдумы 
шестого созыва состав реги-
онального парламента успел 
серьезно измениться. После 
смерти депутата Сергея Нови-
кова его мандат получил Евге-
ний Смирнов, а после ухода со 
своих постов депутатов Алек-
сандра Тер-Аванесова, Алексея 
Ситникова и Михаила Козлова 
их места в Думе заняли депута-

ты Алексей Шадричев, Сергей 
Зудин и Дмитрий Аббакумов.

«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ»

На заседании депутаты при-
няли в первом чтении областной 
бюджет на 2018 год, который 
впервые за многие годы назва-
ли не «бюджетом выживания», а 
«бюджетом развития». Предва-
рительные параметры главного 
финансового документа региона 
на 2018 год пока сверстаны без 
учета федеральных трансфер-
тов. Но уже сегодня цифры бюд-
жета, по словам депутатов, вну-
шают «умеренный оптимизм»: 
собственные доходы региона 
растут, помощь федерального 
центра усиливается. Доходы 
региона в 2018 году прогнози-
руются в размере 23,667 милли-
арда рублей, расходы  - 25,319 
миллиарда.

В 2016  году собственные  
доходы консолидированного 
бюджета выросли на 12 про-
центов, за девять месяцев 2017 
года рост составил 6 процентов. 
Благодаря помощи федераль-
ного центра произошла  стаби-
лизация долговой нагрузки на 
областной бюджет. 

Для пополнения бюджета в 
2018 году депутаты повысили 
налог на имущество торговых 
центров и увеличили транс-
портный налог для мощных ав-
томобилей и люксовых мото-
циклов.

- Второй год подряд бюд-
жет принимается сроком на три 
года, что говорит о стабилиза-
ции финансово-экономической 
ситуации в стране и области и 
дает возможность среднесроч-
ного планирования. Позитивные 
изменения в экономике и рост 
доходного потенциала региона 

позволили сверстать документ 
на основе не «пессимистично-
го», а базового варианта соци-
ально-экономического развития 
области, - сообщили в облдуме.

Приоритетное направление 
бюджета - выполнение страте-

гических инициатив и майских 
указов Президента России 
Владимира Путина. Для этого 
в документе предусмотрены 
дополнительные расходы на 
повышение оплаты труда бюд-
жетников.

Основными источниками 
пополнения казны области по-
прежнему остаются налог на 
доходы физических лиц, налог 
на прибыль организаций, налог 
на имущество организаций и 
акцизы, по которым ожидается 
рост благодаря восстановлению 
работы Костромского ликеро-
водочного завода.

СУЕТА ВОКРУГ МОСТА

Пожалуй, самым эмоцио-
нальным обсуждением дня ста-
ла ситуация с ремонтом моста 
через Волгу в Костроме. Как со-
общил замглавы администрации 
Костромы Олег Болоховец, под-
рядчику предъявлено уже около 
10 замечаний по качеству ре-
монта, и нарушения устранены.

Депутаты возмутились появ-
лением в городе «мерседесов» 
и «лексусов» с «шашечками», ко-
торые под видом такси ездили 
по выделенной полосе.

- Этим мы насмешили не 
только Кострому и Костром-
скую область, но всю страну. 
Что планируете делать с этими 
псевдотакси? - спросил депутат 
Погуралов.

На это докладчик ответил, 
что в следующем году власти 
возьмутся за «таксистов» все-
рьез.

- Это лицензионный вид де-
ятельности. Чтобы выявить нео-
существление работы в качест-
ве такси, будут задействованы 
несколько служб - налоговая 
инспекция и ГИБДД. Мы с нача-
ла года будем эту деятельность 
пресекать, - сообщил Олег Бо-
лоховец.

Евгения САВЕНКОВА
Фото с официального сайта 

Костромской областной 
Думы

ОБЛДУМА: растущие налоги, бюджет и новые депутаты
Прошедшее заседание областной Думы оказалось насыщенным: депутаты приняли основные параметры бюджета региона 

на 2018 год, увеличили некоторые налоги и пополнили собственные ряды.

ЭХ, ДОРОГИ...
В конце прошлой недели в Якиманихе случилось маленькое 

чудо. После многочисленных просьб жителей непроходимую 

дорогу, по которой юные костромичи ежедневно ходят в 

школу, все-таки засыпали гравием. Раньше путь в учебное 

заведение был больше похож на полосу препятствий. 

С призывом о помощи к нам 
в редакцию обратилась житель-
ница микрорайона Якиманиха 
Елена Владимировна Свисту-
нова. Она рассказала, что из-за 
отсутствия в микрорайоне нор-
мальных дорог учащиеся выну-
ждены ходить в родную школу 
№ 4 в резиновых сапогах по щи-
колотку в грязной жиже. 

Когда бездорожье добралось 
до Якиманихи, доподлинно не-
известно. Первые проблемы 
начались несколько лет назад, 
когда в непогоду путь к школе 
начало серьезно подмывать. Как 
рассказывают жители, летом 
прошлого года здесь меняли 
трубы, и дорога стала вообще 
непроходимой.

- ПВХ-трубы, 50 лет гаран-
тии - все это очень хорошо, но 
после себя нужно навести по-
рядок. Там, где копали рабочие, 
положили две асфальтовые за-
платки, и на этом все, - говорит 
Елена Свистунова. - Уже устала 
каждый день внуку штаны сти-
рать. Глубина там приличная, и 
детям в школу ну никак ходить 
нельзя. 

Эпицентр бездорожья - это 
длинная улочка у входа в дет-
ский сад № 56. Так что не только 
школьники, но и малыши с ро-
дителями вынуждены ходить в 
детсад через лужи и грязь. 

- Иначе, как в сапогах, здесь 
не пройдешь. Они ведь с детско-
го сада идут не за ручку с мамой 
и папой, а сами выбегают. И пря-

мо туда - носом, - рассказали 
прохожие.

Как говорят жители, они 
не раз обращались в админи-
страцию с просьбой навести 
в микрорайоне порядок, но их 
обращения оставались неуслы-
шанными. «Может, надо депута-

тов поселить в наши районы для 
наведения порядка, заставить 
своих детей водить в школу по 
«жидкому» асфальту?» - задают-
ся вопросом костромичи.

Выяснилось, что в сентябре 
после обращения жителей спе-
циалистами комитета городского 
хозяйства администрации горо-
да Костромы был проведен ос-
мотр территории микрорайона. 

По результатам проверки было 
установлено, что тротуары вдоль 
домов № 8, 15, 9 и 17 находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
То есть проблемы вроде бы и нет.  

- Нам в администрации гово-
рят: идите по улице Ленина в об-
ход. Ну какое же это отношение 
к людям: может, детям в школу 
теперь через Буй и Мантуро-
во ходить?! - возмущена Елена 

Свистунова. - К нам не едет ни 
такси, ни скорая помощь, толь-
ко на вертолете надо подле-
тать. Однажды у нас возгорание 
было, и к нашему дому пожар-
ные не могли подъехать - и тут 
перекопано, и там перекопано. 

Лучше поздно, чем никогда: 
на прошлой неделе случилось 
то, чего мало кто ждал - дорогу 
возле детского сада засыпали 
гравием. Безусловно, это облег-
чит жизнь школьникам, хотя и не 
решит проблему окончательно. 
Многие другие дороги в микро-
районе все еще остаются «как 
после бомбежки».

Неподалеку от школы.

Стало.

Было.

Дорога возле детского сада №56.

Автостанции 
на Калиновском 
не будет

С 1 декабря автостанцию пере-
несут к железнодорожному во-
кзалу.
Теперь все пригородные рейсы бу-
дут стартовать от площади Широ-
кова. Как говорят в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства, 
теперь условия перевозок будут 
комфортнее, чем раньше. Цены не 
изменятся, а количество рейсов 
останется таким же.

В зал ожидания костромичи смогут 
входить через центральный вход 
железнодорожного вокзала. На во-
кзале оборудованы четыре окна для 
покупки автобусных билетов, есть 
камеры хранения, туалеты и мед-
пункт. Остановку у Калиновского 
рынка не уберут, автобусы будут 
там останавливаться.
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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, 3:50 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 4:50 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «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 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+).
2:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ХВОСТ» (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 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).

19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Искус-

ство хоомей».
7:05 «Легенды мирового кино». Донатас 
Банионис.
7:35 «Пешком...». Москва композиторская.
8:05 «Россия, любовь моя!»
8:35 Документальная камера. «Забытый 
язык немого кино, или Вперёд, к истокам!»
9:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СВАДЬБА».
11:35 История искусства. Иван Тучков. 
12:25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».
13:05 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные инструменты.
15:10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». 
16:10 «Письма из провинции». Тотьма (Во-
логодская область).
16:35 «Энигма. Марта Доминго».
17:15 Цвет времени. 
17:25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт.
17:55 Большая опера-2017.
19:45 Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21:50 «Искатели». «Ларец императрицы».
22:35 «Линия жизни». Ирина Скобцева.
23:45 «2 Верник 2».
0:35 Симфонический оркестр и хор телера-
диокомпании ВВС в гала-концерте.
2:05 «Искатели». «Ларец императрицы».
2:50 Д/ф «Эдгар По».

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

7:00 М/с «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Уральские пельмени»  (16+).
10:45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(18+).
1:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
3:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
4:50 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

ТЕЛЕВЗГЛЯД

5:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 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».
10:55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 
(12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Японии.
14:25 «На 10 лет моложе» (16+).
15:15 «Время кино».
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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
2:10 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
4:25 «Модный приговор».

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 Православный вестник.
8:30 Ребятам о зверятах.
8:35 Роман с продолжением.
9:00 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
14:40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
18:40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+).
0:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+).
2:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:05 «ЧП. Расследование» (16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:55 «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» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Жди меня» (12+).
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23:40 «Международная пилорама» (18+).
0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ёлка 
(16+).
1:50 «Таинственная Россия» (16+).
2:50 «Поедем, поедим!» (0+).
3:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
8:30 М/ф «Волшебная серна». 
«Удивительная бочка». «Мама 

для мамонтенка».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
11:00 Великая война.
11:40 Д/ф «Утреннее сияние» 5 с.
12:35 «Пятое измерение».
13:05 ХVIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
14:50 «Игра в бисер».
16:20 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
17:05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
19:30 Большая опера - 2017.
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН».
0:00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья».
1:20 Д/ф «Утреннее сияние» 5 с.
2:10 «Искатели». «Павловск. В поисках 
утерянного символа».

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

(0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:25 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12:00 «Вокруг света во время декрета». 
Тревел-шоу (12+).
12:30 М/ф «Дом-монстр» (12+).
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:50 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
19:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+).
23:30 Х/ф «БАБНИК» (18+).
1:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
(18+).
3:10 Х/ф «КРИК-2» (16+).
5:25 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

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

вью.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Роман с продолжением.

5:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 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».
10:15 «Честное слово».
11:10 «Смак» (12+).
12:15 «Дорогая переДача».
12:40 «Теория заговора» (16+).
13:45 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Японии.
15:30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).
1:45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
4:00 «Мужское / Женское» (16+).

4:55 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 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
11:50 «Смеяться разрешается».
13:30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).
17:30 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».
2:40 «Сам себе режиссёр».
3:30 «Смехопанорама».

5:10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
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 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 
(16+).
3:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
9:05 М/ф «Король и дыня». «Де-
вочка и дельфин». «Крошка Енот».
9:40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» 
10:50 «Пари». «Субботний вечер». «Тер-
мометр». «Покорители гор». Короткоме-
тражные художественные фильмы (Гру-
зия-фильм).
12:20 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
13:10 ХVIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
15:00 Д/ф «Человек, который спас Лувр».
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:30 «Пешком...». Москва авангардная.
17:00 Д/ф «Куклы» 2 с.
17:45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ».
23:50 Д/ф «Человек, который спас Лувр».
0:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
2:10 «Искатели». «Реванш Милославских».

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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
15:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
18:55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
1:30 Х/ф «БАБНИК» (18+).
3:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+).
5:05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 1:30 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:30, 3:05 «Мужское / Женское» 
(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 К 90-летию режиссера Владимира 
Наумова. «Все слова о любви» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ХВОСТ» (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, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» (16+).
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
14:10, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Когда б 

вы знали, из какого сора...».
7:05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо.
7:35 «Пешком...». Москва готическая.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 «Секреты старых мастеров». Абрам-
цево.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и ударные ин-
струменты. 
13:20 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
1 с.
16:25 «Россия, любовь моя!»
16:55 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
17:10 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано. 
19:10 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 Уроки русского. Чтения. И. Тургенев. 
23:55 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
0:40 Документальная камера. «Забытый 
язык немого кино, или Вперёд, к истокам!»
1:20 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
2:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория».
2:40 «Pro memoria». Хокку.

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

7:00 М/с «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
10:45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
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 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+).
3:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+).
5:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:15 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 1:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ХВОСТ» (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, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Поздняков» (16+).
0:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «Малая земля» (16+).
4:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Бисеро-

плетение».
7:05 «Легенды мирового кино». Жерар 
Филип.
7:35 «Пешком...». Москва современная.
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:45 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Интервью у весны. Теа-
тральное обозрение». 1962.
12:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Куклы» 1 с.
14:15 Цвет времени. Караваджо.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)».
19:45 Главная роль.
20:05 Торжественное открытие ХVIII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
21:35 Д/ф «Климт и Шиле».
22:15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:05 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым». Люди любят смотреть 
людей.
0:35 ХХ век. «Интервью у весны. Театраль-
ное обозрение». 1962.
1:35 Д/ф «Чингисхан».
1:40 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
2:40 «Pro memoria». Венеция.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:10 М/ф «Принц Египта» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
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+).
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+).
3:20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
5:10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 1:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:20, 3:05 «Мужское / Женское» 
(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+).

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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ХВОСТ» (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, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 Х/ф «Забери меня, мама!»
1:25 «Место встречи» (16+).
3:20 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Цветная 

гжель».
7:05 «Легенды мирового кино». Алла Ла-
рионова.
7:35 «Пешком...». Москва посольская.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 «Секреты старых мастеров». Федо-
скино.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Встреча в концертной сту-
дии «Останкино». Евгений Евтушенко». 
1979.
12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юлиан Семенов. «Семнадцать мгновений 
весны».
13:10 «Блеск и слава Древнего Рима». До-
кументальный фильм (Корея). 2- я серия. 
«Помпеи - руины империи».
14:05 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый».
15:10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
16:05 Пряничный домик. «Искусство хо-
омей».
16:30 «Линия жизни». Юрий Вяземский.
17:30 Важные вещи. «Духовный регла-
мент».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Марта Доминго».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. И. Бабель. 
«Как это делалось в Одессе». Читает Павел 
Лунгин.
23:55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».
0:35 ХХ век. «Встреча в концертной студии 
«Останкино». Евгений Евтушенко». 1979.
1:50 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
2:45 «Pro memoria». «Восток и восток».

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

7:00 М/с «Команда турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
10:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
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 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+).
3:30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
5:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:35 Музей.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:20, 3:05 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 0:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 1:25 «Мужское / Женское» (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.
3:30 «Давай поженимся!» (16+).

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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
0:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ХВОСТ» (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, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...».
7:05 «Легенды мирового кино». Алла На-
зимова.
7:35 «Пешком...». Москва военная.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1996.
12:00 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым». Люди любят смотреть 
людей.
12:30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Поповской и Юсифом Эйвазовым.
13:10 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска».
14:00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15:10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
16:25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
17:00 «2 Верник 2».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:30 Д/ф «Навои».
23:55 «Тем временем».
0:35 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1996.
1:25 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская.
2:40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

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

7:00 М/с «Смешарики» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Команда турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:35 Х/ф «ЧАС ПИК» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
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 «ЧАС ПИК-2» (12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
3:20 М/ф «Принц Египта» (6+).
5:10 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Вести областной думы.
19:30 Большой репортаж.
19:50 Команда.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯСУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

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



55529 ноября 2017 года
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Àêöèè ïðîõîäÿò ñ 1 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ 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.

ТЕНЗИОННЫЕ БОЛИ

Самый распространенный 
вид боли, составляющий при-
мерно 90% от всех случаев го-
ловных недомоганий. Голову 
как будто сжимает «в тисках», 
сдавливает «обручем». При 
этом мышцы лба и глазниц на-
пряжены, а расслабить их очень 
трудно. Боль длится от получа-
са до недели, а наиболее остро 
ощущается по вечерам. 

Причины. Чаще всего 
«головная боль напряжения» 
связана со стрессом и пере-
грузкой, либо с травмой мышц 
головы или шеи.

Лечение. Тензионные боли 
многие испытывают регуляр-
но. Лучшее средство от них - 
простые обезболивающие. Для 
профилактики не помешают 
массаж плеч и шеи, прогулки 
на свежем воздухе или заня-
тия физкультурой. Только не 
переусердствуйте: серьезные 
физические нагрузки в спортза-
ле могут усугубить состояние. 
Особенно это относится к си-
ловым видам спорта - гире или 
штанге. Хронические тензион-
ные боли лечатся медикамен-
тозно и только по назначению 
врача.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

От приступов головной боли 
страдают гипертоники и гипо-
тоники - люди с повышенным 
или пониженным артериальным 
давлением. Резкий скачок дав-
ления сопровождается давя-
щей болью, головокружением, 
слабостью и звоном в ушах. У 
гипертоников головная боль 
чаще всего протекает в заты-
лочной или височной части, а 
у гипотоников - в теменной об-
ласти. 

Причины. Чаще всего го-
ловную боль вызывают изме-
нения погоды. Резкие скачки 
атмосферного давления - более 
20 делений ртутного столба за 
шесть часов - могут заставить 
схватиться за голову даже аб-
солютно здорового, но устав-
шего или перенервничавшего 
человека.

Лечение. В первую очередь 
нужно измерить давление и, в 
зависимости от показаний то-
нометра, приводить его в нор-
му. В исключительных случаях 
можно вызвать врача или ско-
рую помощь. 

МИГРЕНЬ

Мигрень - это серьезное 
неврологическое заболевание, 
которому чаще всего подвер-
жены женщины. Этот недуг ха-
рактеризуется пульсирующей 
мучительной болью в одной из 
половин головы. Могут воз-
никнуть сопутствующие сим-
птомы: тошнота, повышенная 
чувствительность к свету, шуму, 

запахам и зрительные наруше-
ния, когда перед глазами ска-
чут цветные звездочки, кольца, 
полосы или зигзаги. Приступы 
могут происходить как эпизоди-
чески, так и регулярно. Длятся 
они не менее четырех часов. 

Причины. Основная причи-
на мигрени заложена в генах: 
это заболевание переходит по 
наследству, страдает им до 15% 
населения Земли. Приступы 
мигрени могут быть спровоци-
рованы стрессом, приемом ал-
коголя или перенапряжением. 
Примерно у 20% страдающих 
мигренью людей боли возника-
ют после воздействия внешне-
го фактора, например, резкого 
запаха, монотонного звука или 
сигаретного дыма. Таким боль-
ным врачи советуют избегать 
«факторов риска». 

Лечение. Полностью выле-
чить мигрень нельзя. Сущест-
вует ряд сильнодействующих 
лекарств, которые снижают 
болевые ощущения. Некото-
рые из препаратов действуют 
почти как наркотик - чем боль-
ше пьешь, тем хуже лечит. В лю-
бом случае для комплексного 
лечения понадобится консуль-
тация специалиста. 

ПОХМЕЛЬЕ

Спиртное расширяет сосу-
ды головного мозга и нарушает 
работу нейросистемы. Люди, 
страдающие от похмелья, ис-
пытывают примерно те же ощу-
щения, что и при мигрени. 

Причины. Общеизвестны. 
Лечение. Лучшее средство 

от похмелья - обезболивающее 
и длительный сон. Когда спать 
невмоготу, облегчить утреннее 
страдание помогает завтрак, 
богатый витаминами. От по-
хмелья советуют использовать 
различные народные средства, 
включая огуречный рассол и ке-
фир. Обратиться к врачу стоит 
тем людям, у кого голова бо-
лит даже после незначительной 
дозы алкоголя. Возможно, го-
ловную боль вызывает мигрень, 
а спиртное только подталкивает 
приступы.

КЛАСТЕРНЫЕ БОЛИ

Кластерными болями, в 
основном, страдают мужчины 
от 20 до 50 лет. Как правило, 
боль возникает остро и интен-
сивно с одной стороны головы 
и может сопровождаться по-
краснением глаз, насморком, 
потоотделением. 

Причины. Точные причины 
возникновения недуга неиз-
вестны. Большинство ученых 
считают, что синдром связан с 
биологическими часами чело-
века, так как у многих больных 
приступы начинаются во время 
сна. 

Лечение. Кластерные боли 

трудно поддаются лечению, по-
скольку возникают эпизодиче-
ски и могут исчезнуть так же не-
предсказуемо, как и начались. 
Кластерную боль нужно просто 
перетерпеть, длится она недол-
го - от 15 минут до часа. При 
затяжных приступах лучше выз-
вать скорую помощь. В таких 
случаях врачи могут применить 
кислородную терапию, то есть 
дыхание через маску, или вве-
сти лекарственные инъекции.

ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Травму головных сосудов 
трудно обнаружить сразу. Пер-
вые симптомы могут появиться 
лишь спустя несколько часов 
после разрыва сосуда. Боль мо-
жет наступить внезапно в любой 
части головы. Возникает она 
интенсивно, по нарастающей 
и сопровождается нарушени-
ями зрения, речевых навыков, 
координации, расстройствами 
личности, тошнотой. Симпто-
мы появляются по очереди и со 
временем ухудшаются.

Причины.  Разрыв сосуда 
может произойти в результате 
сильного удара по голове, из-за 
чрезмерного истончения стенок 
и ряда других причин. 

Лечение.  Разумеется, 
простыми таблетками делу не 
поможешь. В первую очередь 
врачи будут выяснять причину 
кровоизлияния. Если ему не 
предшествовала явная травма, 
разрывы могут повториться. Та-
ким пациентам придется прой-
ти комплексное обследование 
сосудов головного мозга.

ОПУХОЛЬ МОЗГА

Некоторые ипохондрики, 
почувствовав симптомы силь-
ной головной боли, сразу свя-
зывают это состояние с онко-
логией. Однако в реальности 
опухолевые образования про-
являются таким образом лишь 
в единичных случаях. Если го-
ловные боли все-таки связаны 
с опухолью, то они обычно на-
чинаются по утрам и сопрово-
ждаются тошнотой. Эпизоды 
повторяются периодически и 
со временем становятся толь-
ко хуже. Если при этом резко 
падает вес, наблюдаются изме-
нения личности и возникают су-
дорожные припадки, это повод 
пройти обследование.

Причины. Мозговая опу-
холь создает внутреннее давле-
ние на черепную коробку, из-за 
этого возникает головная боль. 

Лечение. Зависит от распо-
ложения, размера и вида обра-
зования. Опасна любая опухоль 
в мозгу, даже если она доброка-
чественная. Из-за ограниченно-
го пространства опухоль будет 
давить на мозговые структуры и 
может их повредить. 

Головная боль - самый распространенный недуг че-

ловечества. Существует несколько причин, почему 

болит голова, и множество советов, как перенести 

эту боль. В одном врачи сходятся: чтобы подо-

брать эффективное лечение, нужно точно 

определить причину недомогания, проа-

нализировав имеющиеся симптомы.

Больницы моногородов 
обновят автопарк
Новые машины скорой помощи появятся в Галиче и Мантурове. Спе-
циализированные автомобили прибудут в Костромскую область по 
распоряжению правительства РФ. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, в скором 
времени к нам в регион поступят новые машины для нужд медицины. Со-
гласно распоряжению правительства область получит два полноприводных 
автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Закупка транспорта 
будет производиться напрямую у крупнейших российских автопроизво-
дителей. 

Транспорт будет направлен в медицинские учреждения моногородов. Это 
Галичская и Мантуровская окружные больницы.

Автомобили 
будут 

закуплены за 
счет средств 

резервного фонда 
Правительства 

РФ.
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ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

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

Русская семейная пара снимет 1-2-
комн. квартиру. Район значения не име-
ет. Рассмотрим все варианты. Оплату 
в срок гарантируем. Тел. 8-963-217-
20-46.

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

кв. рядом с универмагом «Кострома». 
Квартира чистая, уютная, теплая, с ме-
белью и бытовой техникой. Постельное 
белье, полотенца в наличии.Стоимость 
аренды на сутки от 1000 руб., на дни и 
недели обсуждается индивидуально. 
Развитая инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность. Предостав-
ляются отчётные документы и скидки. 
Тел.: 8-962-189-88-99.

Сдам в аренду для проведения 
праздничных мероприятий многоком-
натную квартиру с большим залом по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
138, 1к5. Цена 45000 руб. в месяц. Тел. 
8-910-660-16-68.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, ул. план., 
хорошее состояние. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. Цена 
10000 р + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Цена 
9000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

Кинешемское шоссе, 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобства, 
ремонта не требует, чисто. С мебелью и 
бытовой техникой. Есть балкон. Недо-
рого. 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, 
мебель частично, окна ПВХ. Средний 
этаж, есть балкон. Цена 8000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, есть 
мебель (можно частично), без бытовой 
техники. Первый этаж. Недорого. Цена 
7000 р., комм. услуги включены, пре-
доплата 2 мес. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Самоковская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства. Квар-
тира чистая. Окна ПВХ. Есть мебель и 
есть бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Лоджия остеклена. Цена 9000 р., 
комм. услуги включены. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 

Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
01, 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Куплю дом в Костроме или пригоро-
де до 50 км. Рассмотрю все варианты. 
Без посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Со-

провождение сделок любой сложно-
сти, в том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-
180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, все удобства, санузел совмещен, 
АОГВ, балкон, неугловая. Сделан ре-
монт. Цена 1130 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

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

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

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, ул. план., 2к9, 36/20/9, окна и 
балкон ПВХ, состояние хорошее. Цена 
1470 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

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

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

Соловьиная ул., 1-комн. кв., продам, 
9к10, общ. пл. 35 кв. м, неугловая, сол-
нечная сторона, лоджия 6 кв. м, кухня 
10 кв. м, удобная планировка, выполне-
на черновая отделка, АОГВ, документы 
готовы к продаже. Цена 1650 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

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

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

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

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

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, 
не угловая, санузел совмещен, балкон 
застеклен. Состояние жилое. Цена 
1170 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 3п5, общ. пл. 32 кв. м, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, натяжной потолок, 
ремонт. Цена 1350 т. р., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-953-665-26-30.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 3п5, 
общ. пл. 35 кв. м, дом 2004 года по-
стройки, неугловая, балкон застеклен 
и утеплен, требует незначительных 

вложений. Ключи в день сделки. Цена 
1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

Кинешемское ш., 2-комн. кв., про-
дам, «хрущёвка», перепланировка уза-
конена, 42,3/16,2;7,7;5,8/5,9, новая га-
зовая колонка, счетчики, без балкона, 
угловая. Цена 1380 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изо-
лированы, АОГВ, сделан косметич. ре-
монт, санузел совмещен. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

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

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 5-й 
этаж 5-эт. дома, угловая, общ. пл. 43 кв. м, 
переходный вариант, комнаты изолирова-
ны, на разные стороны, санузел раздель-
ный, балкон не застеклен, кухня 6 кв.м. 
Квартира требует ремонта. Цена 1430 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 30 кв. м, квартира 
отремонтирована под офис, но не вы-
ведена из жилого фонда. Пластиковые 
окна, решетки, новая электропроводка, 
пласт. трубы, счетчики. В собственно-
сти 10 лет. Цена 920 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Терешковой ул., 2-комн. кв., продам, 
44/28/6,5, 5к5, неугловая, балкон за-

стеклен, санузел совм., сост. хорошее. 
Цена 1700 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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

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

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

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

Индустриальная ул., 3-комн. кв., про-
дам, 9п9, общ. пл. 66 кв. м, ул. план., 
санузел раздельный, кладовка, лоджия, 
требуется косметический ремонт. Вы-
сокий техэтаж. Цена 1980 т. р. Тел.: 46-
63-31, 8-930-386-63-31.

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

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

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

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

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Кривой пер. (рядом с ул. Широкой, 
900 м от Волги), 1/3 часть дома, про-
дам, отдельный вход, комната 15 кв. м, 
кухня 6 кв. м, есть холодная пристрой-
ка, газовый котел, водопровод, кана-
лизация местная, подвал. Цена 570 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Сто-
метровка»), часть дома, продам, тре-
бует ремонта, автономное отопление, 
вода, канализация местная, участок 2,5 
сотки. Прямая продажа! Цена 700 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Брянская обл, г. Клинцы, ул. Мира, 
д. 101, 1-комн. кв., продам, 28,5 кв. м, 
4п5. Все приборы учета, балкон, под-
вал, развитая инфраструктура. Возмо-
жен обмен на квартиру в г. Кострома (в 

заволжском районе). Цена 700 т. р.Тел.: 
8-920-858-16-99, 8-961-127-35-21.

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

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

Головцино д. (3 км от д. Гридино, 
красносельский тракт), дом отдельно 
стоящий, продам, 36,3 кв. м, есть скот-
ный двор, хорошая печь, дом крепкий, 
вода, электричество, 30 соток в собст-
венности, участок обработанный. Цена 
590 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Зарубино п. (ярославский тракт), 
2-комн. кв., продам, 2к4, 54/29/9, лод-
жия ПВХ, санузел раздельный, счетчи-
ки,  остается кухонный гарнитур. Цена 
1390 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

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

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

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

Никольское п., ул. 1 Мая, 1/2 дома, 
продам, бревенч., одна большая комна-
та, кухня, новая пристройка, все удоб-
ства, возможность пристройки второ-
го этажа. Земельный участок 12 соток 
в собственности. Цена 1980 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

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

Судиславль п., 2-комн. кв., продам, 
2п3, АОГВ, окна ПВХ, балкон застеклен, 
54,2 кв. м. Цена 1200 т. р. Продает соб-
ственник. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. в г. Кострома. Тел. 8-920-389-78-12.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

ОПЕРАТОР СТАНКОВ Д/О С ЧПУ, 
работа сдельная, ср. з/п 25000, 

5/2, сб-вс – вых.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, 
з/п 12000-14000, график 2/2 

(день, ночь, 2 вых.)

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТОВОК, 
работа сдельная, ср. з/п 18000, 

график 5/2

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.

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

•  ТЕХНОЛОГ - з/п 40000 руб.

•  МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ - 
з/п от 30000 руб.

•  ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР - 
з/п от 20000 руб.

•  КОНДИТЕРЫ с опытом работы 
- з/п от 23000 руб.

•  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - 
з/п от 25000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 9000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ - з/п от 11000 руб.

Предприятию «ПАРУС» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

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

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

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)

Чиновники приторговывали 
местами на кладбище
Преступление совершили бывший глава и главный специалист админис-
трации Никольского сельского поселения. Суд признал их вину. 

Как установил суд, в течение двух лет, с 2013 по 2015 годы, осужденные вво-
дили в заблуждение жителей Костромского района относительно платности 
услуг, которые оказывает администрация. За выделение места для захоронения 
они просили заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей. Установлено, что от действий 
чиновников пострадало пять человек. 

Подсудимые свою вину в преступлении не признали, их вину подтвердили пре-
доставленные стороной обвинения доказательства. Суд назначил подсудимым 
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 
год 6 месяцев. При объявлении приговора суд учел, что чиновники ранее не 
судимы и характеризуются положительно.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

29 ноября; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Николая Ва-
сильевича Гоголя. 12+

30 ноября; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях. 12+

1 декабря; 18:00

«Касатка». Мелодрама по комедии 
Алексея Николаевича Толстого. 12+

2 декабря; 18:00

«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын». Сцены из московской жизни. 
12+

3 декабря; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

30 ноября; 18:30

«Опасные связи». Романтическая 
драма. Пьеса по мотивам популяр-
ного в XVIII веке французского ро-
мана. 18+

1 декабря; 18:30

«Нас обвенчает прилив». Спек-
такль по пьесе Жана Ануя. Комедия, 
драма, красота и антиэстетика. Про-
изведение о любви вопреки всему. 
18+

2 декабря; 18:30

«Хочу Паваротти». Музыкальный, 
откровенный и эмоциональный 
спектакль с яркими человеческими 
страстями и надеждами на лучшее 
будущее России. 16+

3 декабря; 12:00

«Царевна Несмеяна». Спектакль в 
одном действии. Новое прочтение 
истории по пьесе Льва Корсунско-
го. 6+

3 декабря; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль по пьесе 
Бориса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

2 декабря; 11:00, 13:00

«Дочь Золотого Змея». Спектакль 
для детей. 0+

3 декабря; 11:00, 13:00

«Дюймовочка». Спектакль для де-
тей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

2 декабря; 18:30

«Я вижу образ твой». Концертная 
программа солистки Ивановского 
музыкального театра, дипломанта 
международного конкурса вокали-
стов имени Ф.И.Шаляпина «Голоса 
над Плесом» Алены Смирновой. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42, 
42-42-54, 42-05-30 

1 декабря; 18:30

Открытие I Всероссийского фе-
стиваля им. М. М. Ипполитова-
Иванова. Классические сочинения 
русских и зарубежных композиторов 
в исполнении Костромского губерн-
ского симфонического оркестра и 
лауреатов международных и всерос-
сийских конкурсов. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

2 декабря; 12:00, 16:00

3 декабря; 14:00

«Лимпопо». Программа Тиграна 
Акопяна составлена из совершенно 
разных видов циркового искусства: 
воздушные гимнасты, акробаты, 
жонглеры, клоуны. Шоу экзотических 
животных: бегемот, верблюды, пони, 
дикобразы, кенгуру, лама, обезъяны, 
крокодилы и питоны. 0+
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КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ШПАТ-
ЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, 
ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО 
ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА, 
ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА.ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА. 
ТЕЛ.: 8-950-242-61-80, ВИТАЛИЙ

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.

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)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

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 металличе-
ский 3*6 в р-не ж/д вокзала. Недорого. 
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

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.

Диплом, выданный профессиональным 
лицеем № 5 г. Костромы на имя Круглова 
Андрея Валентиновича, считать недейст-
вительным в связи с утерей.

ЗНАКОМСТВА

ПРОЧЕЕ

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.

Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
с серьезными намерениями без вредных 
привычек, 65-73 лет, для различного вре-
мяпрепровождения, наличие машины обя-
зательно. Звонить с 18.00 до 22.00. Тел. 
8-906-520-68-16.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей и девушек
с 12 лет

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