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под проценты, так ваша сум-
ма будет расти значительно 
быстрее и со временем у вас 
появится возможность со-
вершать покупки, ни в чем 
себя не ограничивая. В этом 
вам  поможет  кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Здесь ваши сбережения мож-
но разместить под про центы 
и рассчитывать на дополни-
тельный доход.

Деятельность коопе ратива 
регулируется фе деральным 
законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контр-
олируется со сто роны Цент-
рального банка Российской 
Федерации и саморегулиру-
емой органи зации Союз СРО 
«НОКК».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

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

«Кредитный потребительский кооператив 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. 
ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер 
записи в государственном реестре КПК 5949. 
Юридический адрес: 150000, Ярославль, Ре-
волюционная, 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. Сбереже-
ния до 15,4% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная 
вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооператива. Воз-
можно досрочное расторжение договора под 
0,35 процента годовых. Подробности на сайте 
www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на 
стоимость займа, не предусмотрено. 

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

*https://www.gazeta.ru/
business/2017/10/30/10963682.shtml

Что делать, когда хочется 
приобрести дорогостоящую 
вещь? Этот вопрос можно 
решить двумя путями - на-
копить или взять деньги в 
долг. Многие люди далеко 
не всегда задумываются о 
необходимости накопле ний. 
А отсутствие сбереже ний мо-
жет превратиться в ловушку. 
Конечно же, го раздо проще 
взять деньги в долг и ку-
пить то, что очень хочется. 
Но как заявляют эксперты, 
в настоящее вре мя не все 
могут погасить долги. Как 
отмечает замести тель  гене-
рального дирек тора Объе-

диненного бюро кредитных 
историй Нико лай Мясников, 
23 процента заемщиков име-
ют просроч ки по кредитам. 
Экономи ческая ситуация в 
стране не улучшается, поэ-
тому дол говая нагрузка у на-
именее обеспеченных слоев 
насе ления закономерно рас-
тет.*

Наличие же накопле ний в 
такой ситуации мо жет стать 
первым шагом к финансовой 
независимо сти. Отклады-
вайте сред ства небольшими 
суммами. Скопленные день-
ги будет разумно разместить 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПО КУПКУ, 
НЕ ОБЯЗА ТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬ

Как 
не увязнуть 
в долгах?

Отсутствие 
накоплений 
может стать 

ловушкой для 
многих людей

ÄÍÅÉ

ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ 
ÎÑÒÀËÎÑÜ 25

Из-за забытой в теле салфетки 
у костромички отказала нога
Некачественная операция стоила женщине здоровья. Она взыскала 
с медиков через суд почти 300 тысяч рублей. 
Шесть лет назад женщину оперировали в частном медицинском центре - ко-
стромичке удалили межпозвонковую грыжу. Но, вопреки ожиданиям, после 
операции ее состояние только ухудшилось: сначала пришли сильные боли, 
вслед за этим перестала слушаться нога. Женщина обращалась ко многим 
врачам, но облегчения это не принесло. И только в 2015 году ей предложили 
повторную операцию, в ходе которой выяснилось, что предыдущие хирурги 
забыли в теле женщины марлевую салфетку. Из-за этого у пациентки вновь 
возникла грыжа, на этот раз уже в мягких тканях. 

Суд удовлетворил требование костромички о возмещении причиненного 
ей ущерба и взыскал с медцентра 276 тысяч рублей. В эту сумму входит 
компенсация стоимости некачественной услуги, штраф, прочие расходы, а 
также компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

«Зарплата» за рождение первенца
Костромские семьи смогут получить солидное пособие за рождение 
первого ребенка.
Ежемесячная выплата будет предоставлена за детей, рожденных в 2018 
году. Предположительно, ее смогут получить около 1400 семей нашей 
области.

Размер пособия - 9 566 рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться до 
достижения первенцем возраста 1,5 лет. Получить пособие смогут родители, 
которые действительно в нем нуждаются. Это семьи с общим доходом менее 
42 252 рублей в месяц.

Костромской торговый центр назвали 
некрасивым
Торговый центр включили в десятку самых уродливых зданий. 
Рейтинг некрасивости опубликовало издание Russia Beyond.
Речь идет о торговом центре «Фура» на 2-й Волжской, который был открыт 
в 2007 году. Оранжевый грузовик больше реального автомобиля примерно 
в 20 раз. Внутри здания находится два торговых зала - «кабина» и «кузов». 

По данным информационного портала LifeKostroma, оригинальный дизайн 
магазина вошел в Книгу рекордов Гиннесса по трем номинациям: «Первый 
автомобильный магазин в виде грузовика», «Самый большой автомобиль-
ный магазин в виде грузовика» и «Единственный в своем роде магазин в 
форме грузовика».
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РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Департамент строительст-
ва Костромской области со-
ставил рейтинг для тех, кто 
собирается вкладываться 
в долевое строительство. 
Документ опубликовали на 
сайте ведомства. 

Специалисты департамен-
та проанализировали 82 ком-
пании, которые привлекают 
деньги участников долевого 
строительства на территории 
Костромской области. Каждая 
компания получала очки. Мак-
симально мож-
но было набрать 
20 баллов. Очки 
начислялись по 
нескольким кри-
териям. Оцени-
в а л и с ь  о б щ а я 
площадь многок-
вартирных до-
мов, введенных в 
эксплуатацию за-
стройщиком, со-
блюдение сроков 
строительства, 
безубыточность 
компании, а так-
же количество на-
рушений. 

Единственным застройщи-
ком, набравшим максимальное 
количество баллов, стала ком-
пания «Норд Строй», которая 
активно застраивала микро-
районы Катино и Жужелино. 
На втором месте с 18 балла-
ми - строительная компания 
«Волга-Строй». Третье место 
присудили ИСПО «Кострома-
горстрой». Фирма набрала 17 
очков. 

Компания «Диострой-Ин-
вест», занимающаяся строи-
тельством «Флагмана», заняла 

24 место. Глав-
ную костромскую 
высотку обещают 
ввести в эксплуа-
тацию в декабре 
этого года. За-
стройщик двух 
горе-домов на 
Агашкиной Горе 
-  И в а н о в с к а я 
ДСК оказалась 
на 70-м месте. 
Фирма «Чайка», 
известная по не-
дострою на Не-
красовском шос-
се, стала третьей 
с конца. 

ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Волгореченск

«ЗАСВЕТИСЬ» САМ И ПОМОГИ ДРУГОМУ
Полицейские города энерге-
тиков совместно с отрядом 
юных инспекторов движения 
провели акцию безопасно-
сти.

Вместе с сотрудниками 
ГИБДД в вечернее время на 
улицы Волгореченска вышли 
воспитанники детских садов 
и их наставники - родители и 
воспитатели. «Вооружившись» 
световозвращающими элемен-

тами на одежде, они прошли 
колонной по улицам города, 
тем самым показывая пример 
другим пешим участникам, 
как можно стать заметны-
ми на дороге. Вспомнить азы 
правильного и безопасного 
поведения на дороге ребятам 
помогла экспресс-игра на зна-
ние ПДД. Завершилась яркая 
акция флешмобом: участники 
и организаторы мероприятия 

выпустили в небо разноцветные 
воздушные шары.

Управление МВД России 
по Костромской области

Павинский район

ЗАГСу - ВЕК!
Дворец бракосочетания в 
Павинском районе присо-
единился к празднованию 
100-летия со дня образова-
ния органов ЗАГС.

Увлекательное мероприятие 
для старшеклассников Павин-
ской средней школы подгото-
вили работники музея и ЗАГСа. 
Ребятам рассказали о свадебных 

обрядах, которые существова-
ли до революции, регистрации 
свадьбы по церковному обычаю, 
таинстве венчания, а также о сов-
ременных традициях бракосоче-
тания. Школьники признались, 
что услышали много нового, ин-
тересного и познавательного.

По материалам pavino.
smi44.ru

Буйский район

НОВЫЙ ФАП ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В Буйском районе открылся 
новый фельдшерско-аку-
шерский пункт. Около 500 
жителей деревни Бараново и 
ближайших населенных пун-
ктов теперь будут получать 
медицинскую помощь в ком-
фортных условиях.

Появление обновленного 
фельдшерско-акушерского пун-
кта стало возможным благодаря 

участию муниципального обра-
зования  в федеральной про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий. Ранее Ба-
рановский ФАП располагался 
в старом деревянном здании. 
Теперь лечебное учреждение 
находится в новых отремонти-
рованных помещениях. Здесь 
полностью заменили освеще-
ние, систему отопления и во-

доснабжения. Для людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья установили пандусы 
перед входом и поручни в са-
нузле. Организованы места для 
ожидания приема, оборудованы 
кабинет фельдшера, процедур-
ная, помещения для хранения 
лекарств. 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

ДО ОСНОВАНИЯ 

РАЗРУШИМ И НОВЫЙ МИР 

ПОСТРОИМ...

Разумеется, транспортная 
реформа была проведена не во 
вред костромичам. Очевидных 
преимуществ - два. Во-первых, 
повысилась доступность льгот-
ного проезда для пенсионеров. 
Одно время ажиотаж вокруг по-
купки проездных был настолько 
высок, что билетов на всех по-
просту не хватало. Во-вторых, 
снизилось количество дублика-
тов, или маршрутов-близнецов, 
что в свою очередь положитель-
но сказалось на городской каз-
не: выручка Костромагортранса 
выросла в два раза, а транс-
портные расходы сократились. 

С другой стороны, превра-
тить маршрутную сеть в единый 
отработанный механизм так и 
не получилось. Проблемы на-
лицо. Самое насущное - срыв 
графиков движения. Погрешно-
сти в соблюдении расписания 
наблюдались на маршрутах № 2, 
4, 15, 21, 38, 49, 51, 94... Список 
может продолжить каждый в за-
висимости от своего домашнего 
и рабочего адреса. 

Вторая претензия к город-
скому транспорту - это работа в 
вечернее время. Согласно рас-
писанию после десяти часов ве-
чера на дорогах практически не 
остается транспорта. Реальная 
ситуация еще хуже: добраться 
до дома, даже из центральной 
части города, проблематично 
уже после девяти. До реформы 
такого не было.  

На что еще жалуются ко-
стромичи? В середине ноября в 
Думе города Костромы работа-
ла горячая линия на тему обслу-

живания в общественном тран-
спорте. Выяснилось, что тема 
ремонта моста в умах костроми-
чей пока улеглась, зато наружу 
вылезли извечные проблемы. 
«Пассажиры жалуются на кон-
дукторов и водителей: грубят, 
курят за рулем, не объявляют 
остановки. Кондуктора - на пас-
сажиров: не хотят держаться за 
поручни, не хотят передавать за 
проезд, не спеша входят и выхо-
дят» - сообщает мэрия. Благо, 
что не дошло до «шоферских 
войн», как, например, в Перми 
или в Екатеринбурге, где води-
тели делили между собой пасса-
жиров с ножами в руках. Все-та-
ки в губернском городе и нравы 
губернские. 

ПАЗИКИ - ГЕРОИ 

ОПЕРАТИВНЫХ СВОДОК

К вопросу о безопасности. 
Реформа искоренила из транс-
портной сети маршрутки-га-
зели, заменив их на вмести-
тельные автобусы, в основном 
бюджетные пазики. Целью этой 
меры была наша безопасность. 
Сражаясь за пассажиров, води-
тели маршруток обгоняли и под-
резали друг друга, превращая 
дорогу в трассу Формулы-1. Вот 
только после реформы ничего 
существенно не изменилось, 
только теперь водители гоняют 
не на миниатюрных газельках, а 
на массивных пазиках. Что хуже, 
по-моему, очевидно. 

Много вопросов вызывают и 
сами эти пазики. Мало того, что 
иначе как деревенскими их ни-
кто не называет, так еще и тех-
ническое состояние автомоби-
лей оставляет желать лучшего. 
С конца прошлого года по Кост-

роме прокатилась волна проис-
шествий с участием пассажир-
ского транспорта. Автобусы ни 
с того ни с сего останавлива-
лись посреди дороги и  глохли. 
У пазика № 57 на ходу вылетело 
колесо, а № 83 загорелся прямо 
в час пик. 

Мы не одни без вины вино-
ватые. Глобальная транспортная 
реформа сейчас проводится по 
всей стране. Зажиточным горо-
дам, безусловно, проще: реани-
мируя общественный транспорт, 
они могут с легкостью обновить 
подвижной состав. У нас про-
цесс обновления шел и, навер-
ное, будет идти лишь голубины-
ми шагами. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ ВЫТЕСНЯЕТ 

ЧАСТНЫЙ

Закон экономики суров: если 
одни экономят, то другие - не-

дополучают. Другие в данном 
случае - это частные перевоз-
чики. По ним реформа ударила 
больнее всего. Мало того что 
часть перевозчиков лишилась 
работы после сокращения ко-
личества  маршрутов, так еще и 
штрафные санкции резко воз-
росли. Серьезно ударили по 
частникам и увеличение коли-
чества пассажиров с проездны-
ми, и расходы, связанные с об-
новлением подвижного состава. 
Некоторые перевозчики даже 
пошли на нарушение закона. В 
прошлом месяце прокуратура 
города Костромы выяснила, что 
четыре автобуса выходили на 
рейс с поддельными картами 
техосмотра. 

Немудрено, что работать 
кондукторами и водителями 
теперь никто не хочет - зар-
плата низкая, а работа нервная. 
В конце сентября назывались 
запредельные цифры: дефи-
цит водителей и кондукторов 

вырос до 400 человек! Если 
без водителя автобус с 

места не сдвинется, то 
без кондуктора можно 
обойтись. Вот на этом 
и экономят частные 
перевозчики. На ряде 
маршрутов водите-
ли сами занимают-

ся продажей билетов. 
Одно дело, когда води-

тель принимает деньги в 
маршрутке вместимостью 

20 человек, и совсем другое 
- в набитом до отказа пазике. 
Уровень безопасности в таком 
автобусе сведен к минимуму.

ИНФЛЯЦИЯ К НАМ 

ПРИХОДИТ

Вдобавок ко всему на прош-
лой неделе стоимость проезда 
выросла до 20 рублей. Новость 
эта мало кого удивила. Слухи 
о повышении тарифов ходили 
уже давно, хотя еще в начале 
года департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Костром-
ской области дал ясно понять, 
что этот вопрос они пока не 
рассматривают. Однако с 1 де-
кабря цена за проезд все-таки 
изменилась. Ценник за проезд-
ные и транспортные карты пока 
остается прежним, но, скорее 
всего, это тоже вопрос време-
ни. 

Судя по всему, это далеко не 
последний скачок цен. Соглас-
но «Прогнозу социально-эко-
номического развития города 
Костромы...», подготовленно-
му городской администрацией, 
планируется, что с 2019 года 
стоимость проезда будет со-
ставлять уже 22 рубля. 

На фоне удорожания цен 
старые нарывы на теле город-
ского пассажирского транспор-
та становятся отчетливо видны. 
И ненароком возникает вполне 
резонный вопрос: а за что мы 
все-таки платим? 

Дмитрий КОСТЕРИН

Реформа транспорта: итоги и последствия
Громкая транспортная реформа, свалившаяся на костроми-

чей в октябре 2016-го, была призвана сделать нашу жизнь 

удобной и комфортной. По прошествии года мы пытаемся 

понять, что же из этого получилось.

Одна из 
насущных 
проблем 

транспорта - 
срыв графиков 

движения.

САМЫЕ НЕНАДЕЖНЫЕ ЗА-
СТРОЙЩИКИ ПО ВЕРСИИ ДЕ-
ПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
(набравшие 5 и менее баллов):  

«Трансинвест», «МТМ», «ЧАЙ-
КА», «Баухауз», «Стимул», 
«Атмосфера», «Северинвест», 
«ДоминантаКапСтрой», «Град-
строй», «АСЦ №4», «Строй-
центр», «Буйская строительная 
компания», «Ивановская Домо-
строительная компания», «Ру-
бикон», «Актив», «СК Норма», 
«ОФЦ-групп», «Дискус», «Губер-
ния», «СК СМУ-7», «ФИЦ».*

* http://www.depstroyko.
ru/Control_dol_stroit/



444 6 декабря 2017 года

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» (16+).
12:50, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
2:10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3:55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (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, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:35 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца.
2:25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+).

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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+).
19:40 Константин Соловьев, Игорь Жижи-
кин и Вячеслав Гришечкин в остросюжет-
ной драме «БАРСЫ» (16+).
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:00 «Идея на миллион» (12+).
1:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 Пряничный домик. «В соав-
торстве с природой».

7:05 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров.
7:35 «Пешком...». Москва космическая.
8:05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Дагестан. Агульские 
мотивы».
8:35 К 95-летию со дня рождения Николая 
Басова. «Тринадцать плюс...».
9:15 Д/ф «Балахонский манер».
9:30 Гении и злодеи. Александр фон Гум-
больдт.
10:20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».
12:15 Д/ф «План Маршалла: похищение 
Европы?»
12:55 «Энигма. Василий Петренко».
13:35 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра».
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 4 ч.
15:10 К юбилею композитора. Родион Ще-
дрин. «Дама с собачкой». Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой.
16:05 Д/ф «Фидий».
16:15 «Царская ложа».
16:55 «Письма из провинции». Корсаков 
(Сахалинская область).
17:30 Большая опера - 2017.
19:00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21:50 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата».
22:35 «Линия жизни». Сергей Шаргунов.
23:45 «2 Верник 2».
0:35 Звезды мировой сцены в гала-концер-
те на Марсовом поле в Париже.
2:05 «Искатели». «В поисках могилы Мит-
ридата».

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+).
10:45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
23:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+).
1:20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+).
3:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(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 Жизнь.
19:50 Ребятам о зверятах.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 
электронные версии ориги-
нал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; 
Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре 
CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.

31-40-11; 37-07-12

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Римма Маркова. Слабости сильной 
женщины» (12+).
11:20 «Летучий отряд».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе» (16+).
14:15 «Время кино».
16:50 Кубок Первого канала по хоккею 
2017. Сборная России - сборная Канады. 
19:15 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 «Короли фанеры» (16+).
0:20 «Познер». Родион Щедрин (16+).
1:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+).
3:35 Х/ф «ОСАДА» (16+).

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.
8:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
8:50 Круглый стол.
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+).
14:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+).
0:55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+).
2:50 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». Александр 
Мохов (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» (16+).
1:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
3:20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
8:45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка». «Телевизор кота Лео-

польда».
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА».
10:55 Власть факта. «Технологии: вызов 
для будущего?»
11:35 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
12:30 «Эрмитаж». 
12:55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13:50 Родион Щедрин. «Кармен-сюита». 
Фильм-балет с участием Майи Плисецкой.
14:35 Иллюзион. Большие актеры в «ма-
леньком» кино. «Эй, на линкоре!» (Мос-
фильм, 1985). «Стюардесса» (Мосфильм, 
1967).
16:00 История искусства. Илья Дорон-
ченков. «Европейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, открытие сов-
ременности».
16:55 «Игра в бисер».
17:35 «Искатели». «Соловецкое чудо».
18:25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн».
19:15 Большая опера - 2017.
21:00 «Агора». 
22:00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансля-
ция из Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер В. Гергиев.
0:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА».
1:25 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
2:20 М/ф «История одного преступления». 
«Праздник».

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». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 «Вокруг света во время декрета». 
Тревел-шоу (12+).
12:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14:30 М/ф «Лови волну!» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
19:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
0:10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
1:45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+).
3:30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+).
5:25 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+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
7:45 «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 «Дорогая переДача».
12:45 «Теория заговора» (16+).
13:40 «Дело декабристов» (12+).
15:40 Филипп Киркоров, Григорий Лепс, 
Кристина Орбакайте и другие в музыкаль-
ном шоу «Он и она».
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала по хоккею 
2017. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Трансляция из Москвы.
1:30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+).
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 Кастинг Всероссийского конкурса 
юных талантов «Синяя птица».
11:50 «Смеяться разрешается».
13:35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+).
17:30 Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (16+).
0:30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» 
(16+).
2:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
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+).
13:00 «Муслим Магомаев. Возвращение».
14:00 «У нас выигрывают!» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 «Путь нефти: Мифы и реальность» 
(12+).
0:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
1:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
3:15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Мощи апостола Фомы».
7:05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
8:45 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика». «Осьминожки». «Жадный 
богач».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
10:50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
12:15 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
13:00 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже.
14:30 Билет в Большой.
15:15 По следам тайны. «Откуда пришел 
человек?».
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:35 «Пешком...». Городец пряничный.
17:05 Д/ф «Куклы» 3 с.
17:50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса».
21:00 «Белая студия».
21:45 Х/ф «О лошадях и людях».
23:15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль 
джаза в Коктебеле.
0:55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн».
1:40 По следам тайны. «Откуда пришел 
человек?».
2:25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-
был пес».

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

6:30 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 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Кунг-фу панда». «Невероятные 
тайны», «Шрэк-4D», «Кумир Тридевятого 
королевства», «Пингвины из Мадагаскара 
в Рождественских приключениях» (6+).
17:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
19:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
0:40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
3:45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
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.
19:50 Музей.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:25 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:25, 3:05 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 0:30 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 1:30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
3:35 «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, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 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+).
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Идея на миллион» (12+).
1:50 «Дачный ответ» (0+).
2:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:20 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 Пряничный домик. «Костюм 
Русского Севера».

7:05 «Легенды мирового кино». Лев Свер-
длин.
7:35 «Пешком...». Москва причудливая.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 
1982.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 2 ч.
15:10 К юбилею композитора. Родион 
Щедрин. «Анна Каренина». Фильм-балет 
с участием Майи Плисецкой.
16:40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17:05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
18:05 «Наблюдатель».
19:00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Загадочный предок из камен-
ного века».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 3 ч.
22:55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:00 Д/ф «План Маршалла: похищение 
Европы?»
0:40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 
1982.
1:40 «Формула успеха!» Гала-концерт Ка-
мерного хора Московской консерватории.
2:40 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук».

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+).
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «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 «ПРИЗРАК» (6+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «КРИК-3» (16+).
3:40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Будем здоровы.
19:20 Потоки.

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:30 «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, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 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+).
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Поздняков» (16+).
0:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:55 «Малая земля» (16+).
2:55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:35 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:00, 23:45 Новости.
6:35 Пряничный домик. «Русский 
лубок».

7:05 «Легенды мирового кино». Борис 
Чирков.
7:35 «Пешком...». Москва поэтическая.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Александр Солженицын». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1992). Режиссер С. Говорухин. 1 ч.
12:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Куклы» 2 с.
14:15 Д/ф «Гончарный круг».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16:35 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
18:00 «Наблюдатель».
19:10 Торжественное закрытие XVIII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ольгой Доброхотовой и Владимиром Фе-
досеевым.
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 1 ч.
22:55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение.
0:30 ХХ век. «Александр Солженицын». До-
кументальный фильм (ТО «Экран», 1992). 
Режиссер С. Говорухин. 1 ч.
1:25 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
1:40 Произведения Родиона Щедрина в 
исполнении ГАСО России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Дирижер В. Юровский.
2:40 Цвет времени. Рене Магритт.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:25 М/ф «Смывайся!» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+).
11:35 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
22:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
3:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
5:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Будем здоровы.
19:40 Вести областной думы.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 15:15 «Время покажет» (16+).
12:00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
22:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
0:10 Кубок Первого канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная Швеции. Транс-
ляция из Москвы.
2:00 «Мужское / Женское» (16+).
2:50, 3:05 «Модный приговор».
3:55 «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, 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 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 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+).
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Идея на миллион» (12+).
1:50 «НашПотребНадзор» (16+).
2:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:40 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 Пряничный домик. «Золотое 
руно».

7:05 «Легенды мирового кино». Марина 
Влади.
7:35 «Пешком...». Москва державная.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды». 
1991.
12:10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Загадочный предок из камен-
ного века».
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 3 ч.
15:10 К юбилею композитора. Родион Ще-
дрин. «Чайка». Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой.
16:40 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Пегтымель: послание 
на скалах».
17:05 85 лет Борису Жутовскому. «Линия 
жизни».
18:05 «Наблюдатель».
19:00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Василий Петренко».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 4 ч.
22:55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:00 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова».
0:40 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды». 
1991.
1:40 Михаил Плетнёв и Российский наци-
ональный оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №10.
2:40 Цвет времени. Михаил Врубель.

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+).
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
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 «КОРПОРАТИВ» (16+).
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 «ВЕК АДАЛИН» (16+).
3:35 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

0:00, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 18:00, 19:00, 20:30, 
22:30, 22:30 Новости.

0:15 Техника мысли (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+).
18:15 Бюро интересных событий (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
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, 4:25 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:25, 3:05 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт» (16+).
12:50, 17:00, 0:30 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 1:30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
3:35 «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, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 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+).
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+).
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Идея на миллион» (12+).
1:50 Квартирный вопрос (0+).
2:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:25 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 Пряничный домик. «Звери 
и птицы».

7:05 «Легенды мирового кино». Елена 
Кузьмина.
7:35 «Пешком...». Москва книжная.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». 
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Д/ф «Александр Солжени-
цын». Режиссер С. Говорухин. 2 ч.
12:20 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение.
12:45 Д/ф «Джек Лондон».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с
13:35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ан-
гел».
14:15 Д/ф «Магия стекла».
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 1 ч.
15:10 К юбилею композитора. Произведе-
ния Родиона Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е. Ф. Светланова. Дирижер 
В. Юровский.
16:15 Важные вещи. «Берет Фиделя Кас-
тро».
16:30 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия».
18:05 «Наблюдатель».
19:00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 2 ч.
22:55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:00 «Тем временем».
0:40 ХХ век. Д/ф «Александр Солженицын». 
Режиссер С. Говорухин. 2 ч.
1:45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 
Московской консерватории.
2:40 «Pro memoria». «Отсветы».

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+).
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+).
22:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «КРИК-2» (16+).
3:45 М/ф «Побег из курятника» (0+).
5:20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 18:00, 19:00, 20:30, 
22:30 Новости.

0:15 Техника мысли (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+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯСУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ООО «Издательство 
«Костромской край» 
приглашает МЕНЕДЖЕ-
РА ПО РЕКЛАМЕ. Резю-
ме высылать по факсу 
31-40-11 или по e-mail: 
kost_krai@mail.ru. Справ-
ки по тел. 37-07-12 или 
31-72-13. Собеседование 
по адресу: ул. Свердлова, 
4 (Дом моды), 3-й этаж, 
издательство «Костром-
ской край».
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нашего клуба. 
Последние годы 
мы не проводили 
эту церемонию, 
но теперь реши-
ли ее возродить, 
- поясняет вице-
президент ССК 
«Снайпер» Ро-
ман Рассадин. 
- Из года в год число воспитан-
ников клуба растет. В ближайшем 
будущем мы планируем провести 
глобальную реконструкцию клу-
ба. Проект сейчас находится на 
стадии согласования. Обновле-

ние здания позволит не только 
увеличить количество спортив-
ных направлений, но и позволит 
проводить в «Снайпере» первен-
ство России и различные все-
российские соревнования. 

В этом году свыше ста юных 
стрелков влились в дружный 
коллектив клуба «Снайпер». 
Цели у ребят разные. Одни про-
сто получают удовольствие от 
стрельбы, другие планируют 
стать знаменитыми спортсме-
нами. Многие из новичков уже 
добились своих первых резуль-
татов. 

-  У ч и т ь с я 
стрельбе я хо-
тел с самого 
детства, - гово-
рит воспитанник 
клуба «Снайпер» 
Денис Кохты-
рев. - Когда я 
был еще малень-
кий, мой дядя 
дал мне в руки пистолет и научил 
меня стрелять из него. Как только 
исполнилось 11 лет, меня запи-
сали в «Снайпер». Хожу в тир с 
большим удовольствием. 

Заниматься спортом в клуб 
приходят как юноши, так и де-
вушки. Правда, по статистике, 
чуть более успешней оказывает-
ся прекрасная половина челове-
чества. Хорошему стрелку нужно 
много тренироваться, а не всем 
юношам свойственны терпение 
и усидчивость.  

- У меня уже 
многое получа-
ется, - расска-
зывает Екате-
рина Елесина, 
- в мае вместе 
с подругой ре-
шили заняться 
спортом и при-
шли в «Снай-
пер». Тренировки, соревнова-
ния - это все мне по душе. Хочу 
участвовать и выигрывать. 

Церемония посвящения 
прошла в торжественной ат-
мосфере, а самой захватыва-
ющей ее частью стал мини-
турнир с участием тренеров 
«Снайпера». Лучшие из луч-
ших соревновались в двух 
дисциплинах - пистолет и вин-
товка. По результатам двух 
раундов наибольшее количе-

ство очков набрал Александр 
Нестеренко.

- Немножко 
повезло, а так, 
конечно, мас-
терство сказа-
лось - все-таки 
р у к и  п о м н я т, 
- рассказыва-
ет тренер. - На 
самом деле но-
м и н а ц и я  э т а 
шуточная, но детям нравится, 
а это самое главное. Все-таки 
это их праздник. Каждый болеет 
за своего тренера, и я рад, что 
своих не разочаровал.

Помимо удостоверений, 
подтверждающих членство 
в «Снайпере», новички клуба 
получили небольшие подар-
ки. Свои награды достались 
стрелкам, которые в этом году 

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Спортивно-стрелковый клуб «Снайпер» 

возрождает традиции
В минувшую пятницу состоя-

лось посвящение юных стрел-

ков в члены клуба «Снайпер». 

Торжественная церемония 

прошла в стрелковом тире, 

там, где ребята делают свои 

первые шаги на пути к чем-

пионству. 

отличились на региональных и 
всероссийских соревнованиях. 
Эти ребята уже стали гордо-
стью «Снайпера».

- Чествовать юных стрелков 
- одна из старейших традиций 
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Кострома снова 
в числе самых 
пьющих 
На прошлой неделе федеральный проект 
«Трезвая Россия» опубликовал ежегодный 
рейтинг самых трезвых и самых пьющих 
регионов страны. Костромская область не 
радует своими позициями. 

По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, 
главная задача ежегодного рейтинга трезвости за-
ключается в том, чтобы абсолютно независимо и объ-
ективно оценить реальную антиалкогольную политику, а 
также ее последствия в каждом из регионов нашей страны. 

- Мы ожидаем, что данный аналитический труд 
поможет региональным начальникам найти дей-
ственные меры, пути и методы для корректировки 
текущей ситуации и кардинального улучшения социального 
климата в своих субъектах, - заявил Султан Хамзаев.

Сенсации не произошло. По итогам исследования, самыми трезвыми ре-
гионами в очередной раз признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди 
наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Ма-
гаданская область.

Костромская область в рейтинге трезвости опустилась на четыре строчки и 
теперь занимает 71-е место из 85.  Наши соседи расположились куда выше. 
Ярославская область поднялась на 30 строчек вверх и теперь занимает 
31-е место в рейтинге. Прибавила позиции и Ивановская область, которая 
расположилась на 56-м месте.

КОФЕ - МОЙ ДРУГ

Бытует мнение, что кофе 
повышает риск развития ин-
фаркта и гипертонии. Одна-
ко в реальности этот напиток 
может негативно повлиять на 
сердце только очень заядлых 
кофеманов. Идеальная норма 
употребления кофе - не более 
трех чашек в день. А вот очень 
крепкий эспрессо или кофе по-
турецки действительно проти-
вопоказан людям с некоторы-
ми заболеваниями. 

С другой стороны, вещест-
ва, входящие в состав кофе, 
улучшают обмен веществ, по-
вышают эффективность физи-
ческих упражнений и помогают 
гипотоникам нормализовать 
давление. Есть мнение, что те, 
кто регулярно выпивают чашку 
кофе по утрам, обладают более 
устойчивой нервной системой 
и меньше склонны к депрес-
сиям. 

ПО СТОПАМ ЕМЕЛИ

Недаром говорят, что лень 
- двигатель прогресса. Из 
известных людей отпетыми 
лентяями считаются Диоген, 
Чарльз Дарвин, Уинстон Чер-
чилль и многие другие. Вот 
только лениться тоже нужно 
уметь. Самое главное - по-
лучать от ничегонеделания 
удовольствие. Если за бес-
полезное времяпровождение 
человек испытывает чувство 
вины, такой отдых пойдет на-
смарку и даже во вред. 

Любовь к безделью может 
быть полезной для здоровья 
привычкой. Лень не допуска-
ет лишних трудозатрат, пре-
дохраняет человека от пере-
утомления, а еще позволяет 
накопить силы для новых дел. 
Известно, что трудоголики 
чаще лентяев страдают от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и депрессии. 

Некоторые ученые даже 
возвели лень в некий культ. 
Немецкий профессор Петер 
Акст создал теорию, согласно 
которой фитнес и спорт только 
укорачивают наш век. По мне-
нию доктора медицины, каждо-
му существу отпущено ограни-
ченное количество жизненной 

энергии. Чтобы дольше жить, 
ее необходимо экономить. 
Следовательно - дольше спать 
и больше бездельничать. 

КРУЧУ-ВЕРЧУ, 

УСПОКОИТЬСЯ ХОЧУ

Постоянная тяга щелкать 
авторучкой, крутить что-нибудь 
в руках или стучать по столу не-
выносима для окружающих, но 

полезна для самого человека. 
Такие движения развивают мо-
торику и оказывают расслабля-
ющее воздействие на нервную 
систему. А еще эта  привычка 
помогает сжигать от 200 до 350 
килокалорий в день.

Чтобы придать навязчи-
вым движениям смысл, можно 
приобрести ручной эспандер 
- снаряд для тренировки рук. 
Он позволит укрепить мышцы 
и суставы кисти. Что касается 
вошедших в моду спиннеров, 
то их польза не доказана. Как, 
собственно, и вред. Главное, 
пользоваться забавной иг-
рушкой правильно и убере-
гать от нее слишком малень-
ких детей. 

МОЙДОДЫР БЫЛ НЕ ПРАВ

Чистота - это не только хо-
рошо, но и плохо. Люди стали 

часто мыться лишь в послед-
ние несколько десятилетий, 
после появления душа и ванн в 
квартирах. До этого в городах 
действовали общественные 
бани, куда жители ходили один 
раз в неделю. 

Принимая душ несколько 
раз в день, мы смываем веще-
ства, вырабатываемые саль-
ными железами, и рискуем 
ослабить естественную защи-
ту нашей кожи. Ежедневное 
мытье лишает кожу полезных 
бактерий, борющихся с болез-
нями, в особенности при ис-
пользовании антибактериаль-
ного мыла. Разумеется, всему 
есть свои границы. Если пос-
тоянно пренебрегать правила-

ми гигиены, можно растерять 
знакомых и друзей. 

МАТ В ТРИ ЭТАЖА

Время от времени нужно 
давать выход своим эмоциям. 
Ругательства помогают снять 
стресс и уменьшают тревож-
ность, а широко известная 
особенность русского языка 
дает огромный простор для 
«творчества». Существует 
мнение, что ругань в несколько 
раз повышает болевой порог. 
В момент брани происходит 
выброс эндорфинов в кровь, 
которые и способствуют обез-
боливанию. У ругающегося 
человека сужаются сосуды, 
сокращаются мышцы, увели-
чивается частота сердцебие-
ния и дыхания. Одновременно 
с этим ускоряется процесс 
мышления и повышается за-
щита от стресса. Но помните: 
нецензурная брань в общест-
венном месте запрещена за-
коном.

ПОЛЕЗНЫЕ «ВРЕДНЫЕ» 
ПРИВЫЧКИ
Говорят, что привычка - это наша вторая натура. Многие 

наклонности, которые принято считать вредными или не-

культурными, на самом деле могут положительно влиять 

на наше здоровье.
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ИНГАВИРИН
капс. 90 мг № 7

41590 РУБ.

АЦЦ ЛОНГ
таб. шипуч. 600 мг № 20

36990 РУБ.

ВИКС АКТИВ
симптомакс пор. д/р-ра № 10

27990 РУБ.

ГРАММИДИН НЕО
с анестетиком

таб. № 18

19990 РУБ.

ТАНТУМ 
ВЕРДЕ

спрей 0,51 мг/доза 

30 мл

20390 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 

10 мл

12990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

33990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

169990 РУБ.

Лениться нужно 
уметь. Самое 

главное - получать 
от ничегонеделания 

удовольствие.



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 порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

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

Молодая семья без детей снимет 
1- или 2-комн. кв. в жилом микро-
районе, желательно с мебелью. Тел.: 
(4942) 466-114; 8 920-398-85-86. 

ÑÄÀÌ
Сдам в аренду для проведения 

праздничных мероприятий много-
комнатную квартиру с большим за-
лом по адресу: г. Кострома, ул. Со-
ветская, 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 необходи-
мая мебель и бытовая техника. Сред-
ний этаж, лифт. Лоджия остеклена. 
Цена 10000 р + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Самоковская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
есть мебель и бытовая техника. Вы-
сокий этаж, есть лифт. Цена 7000 р. + 
комм. услуги. Тел.: 46-63-25,  8-930-
386-62-85.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам, все 
удобства. Квартира чистая, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 8000 р. + комм. услуги. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, 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 удоб-
ства, ремонта не требует, чисто. С 
мебелью и бытовой техникой. Есть 
балкон. Недорого. Цена 8500 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-
69.

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник. 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.

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

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

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

Куплю земельный участок в горо-
де или пригороде. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (4942) 466-114; 
8-920-381-42.

Куплю любое жилье в Костроме 
и ближнем пригороде, можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консуль-
тации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Голубкова ул., комната, продам, 
13 кв. м, кухня и санузел на пять ком-
нат, ремонт. Цена 400 т. р. Тел. 8-953-
664-77-97.

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии секционного типа, продам, 
24 кв. м, окна ПВХ, санузел на две 
семьи, душевая 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 раз-
дельный, состояние жилое. Цена 800 
т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Лесная ул., комната, продам, 
17 кв. м, 3к3, туалет и кухня на две 
семьи, окна ПВХ, хорошее состоя-
ние, канализация центральная. Цена 
500 т. р. Тел. 8-960-48-27-88.

Привокзальная ул., комната, про-
дам, все удобства, кухня, душевая 
и туалет на две комнаты, хороший 
ремонт. Цена 550 т. р. Фото комнаты 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ленина ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, новый дом с АОГВ, 40/18/9, 
неугловая, балкон застеклен. Цена 
1800 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-
14; 8 920-381-42-40.

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

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

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

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

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 
34/18/9, неугловая, балкон засте-
клен, окна ПВХ, ремонт, мебель. 
Цена 1350 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-й Окружной пр-д (ул. Сутырина), 
2-комн. кв., продам, 3п5, 45/29/6,5, 
«хрущевка», комнаты проходные, 
балкон, неугловая, окна во двор, хо-
рошее состояние. Цена 1500 т. р. Тел. 
8-962-180-16-11.

Горная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2 (1-й этаж высокий), 49/30/8, ме-
таллическая дверь, решетки, комна-
ты изолированные, новые: сантехни-
ка, плита, радиаторы, газ. колонка, 

встроенный гарнитур. Свежий ре-
монт, кафель, ламинат, натяжные 
потолки, счетчики. Квартира теплая, 
светлая, малоквартирный дом, хоро-
шие соседи. Можно под офис. Тел. 
8-961-127-19-86.

Новоселов ул., д.19, 2-комн. кв., 
продам, 52/31/8,5, комнаты на раз-
ные стороны, 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.

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

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Березовый пр-д, 3-комн. кв., 
продам, ул. план., санузел раздель-
ный, счетчики на воду, комнаты на 
разные стороны, состояние 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 
застеклены, окна ПВХ, натяжные по-
толки, ламинат. Цена 3950 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Машиностроителей ул., 3-комн. 
кв., продам, 3-й этаж 5-эт. дома, 
61/40/6, санузел в кафеле, окна ПВХ. 
Цена 1950 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

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

Никитская ул., 3-комн. кв., про-
дам, 64/32/8, неугловая, балкон за-
стеклен, 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, неугло-
вая, балкон застеклен. Спешите ку-
пить! Цена 2250 т. р! Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.

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.

Школьный пр-д, кв., продам, 
79/53/10, 2к2, ул. план., комнаты 
изолированные, санузел раздель-
ный, потолки 3 м, в отличном состо-
янии, окна ПВХ, большая прихожая, 
все коммуникации, два сарая (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

Продам кирп. гараж в конце ул. Га-
личской, 3х6, оштукатурен, с ямой. 
Цена 100 т. р. Тел. 8-920-648-98-86.

Байдарская ул., 1/2 часть дома, 
продам, 40 кв. м, отдельный вход, 
деревянный с кирпичной пристрой-
кой, частичные удобства, туалет на 
улице, баня (на дровах), однокон-
турный котел, две комнаты, кухня, 
терраса, земельный участок 4 сотки. 
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 собственно-
сти. Индивидуальное отопление 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. канализа-
ция. Подходит под ипотеку и матка-
питал. 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 смеж-
ные, все коммуникации, АОГВ. Ста-

тус 2-комн. кв. Цена 1250 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Спасокукоцкого ул., часть дома, 
продам, 42 кв. м, деревянный с блоч-
ной пристройкой, со всеми удобст-
вами, в отл. сост., две комнаты, кухня 
15 кв. м, санузел совмещен, земля в 
долевой собственности, отдельный 
вход. Цена 1550 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Стрелковая ул., 1/4 часть дома, 
продам, деревянный сруб с кир-
пичной пристройкой, кухня 7 кв. м, 
40/23/5/4, частичные удобства, газ 
природный, вода холодная, туалет на 
улице, земельный участок 3 сотки в 
пользовании (общая долевая собст-
венность), сарай. Цена 720 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Космынино п., 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., 1к3, 65/43/9, требует 
ремонта. Цена 550 т. р. Тел. 8-960-
748-27-88.

Никольское п., Школьная ул., 
2-комн. кв., продам, 40/23/7, 1п2, 
окна ПВХ, решетки, металлич. дверь, 
комнаты изолированные, рядом га-
раж, под окном небольшой зем. уч. 
Цена 750 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

Асташево д. (25 км от Костромы 
по волгореченскому тракту), часть 
дома, продам, 33 кв. м, две комнаты, 
1 этаж + мансарда, печное отопле-
ние, скважина, банное отделение, 
отдельный вход, участок огорожен, 
Волга в шаговой доступности, 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 
ярославском направлении), поло-
вина 2-эт. дома, продам (таунхаус), 
пеноблок, 108/60/20, отдельный 
вход, котел на твердом топливе, без 
отделки. Свободная планировка, 
вода, электричество подведены в 
дом, возможность подведения 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 стоя-
щий дом, продам, 100 кв. м, 2-этаж-
ный, все удобства в доме, 2-кон-
турный котел, сан узел совмещен 
(кафель), зем. участок 13 соток, в 
собственности, местная канализа-
ция. 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, изоли-
рованные, сухой подвал. Большой 
ухоженный участок. В доме природ-
ный газ, вода, одноконтурный котел, 
газовая колонка, канализация мест-
ная. 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, 
жилой, деревянный деревенский дом 
с отдельным входом, 75 кв. м. Дом 
крепкий, потолки высокие, полы не 
скрипят. Четыре комнаты, кухня, са-
нузел раздельный. В доме природ-
ный 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, комна-
ты изолированные, потолки высокие, 
приборы учета, газовая колонка, ин-
тернет. Цена 1800 т. р. Небольшой 
разумный торг реальному покупате-
лю! 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 собственно-
сти, 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-этажный дом, продам, деревянный 
сруб, 100 кв. м, со всеми удобства-
ми, две комнаты, изолированные, 
санузел совмещен, хороший ремонт, 
газ. колонка, газ.котел, большая ве-
ранда, подвал, два сарая, беседка, 
баня, бассейн, дровяник, теплица, 
два гаража, з/у 9 соток, в собствен-
ности. 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 покупате-
лю разумный торг! Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Паточный п., часть дома, продам, 
на берегу р.Волга, 56 кв. м, две ком-
наты, кухня, санузел совмещен, газ. 
колонка, котел, есть действующая 
русская печь, своя скважина, кана-
лизация местная, земельный участок 
12 соток в собственности. 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 ре-
монта, до речки 50 метров, школа, 
детский сад, магазины, регулярное 
транспортное сообщение. 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 
изолированные, санузел раздель-
ный, балкон застеклен, все удобства, 
подвал, земельный участок в поль-
зовании. 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 хоро-
шем состоянии, комнаты изолиро-
ванные, сан узел раздельный, бал-
кон застеклен, все удобства, подвал. 
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, 
комнаты изолированные, санузел 
раздельный, лоджия 3 кв. м, не за-
стеклена, комнаты 18 и 15 кв. м, кух-
ня 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 
изолированные, санузел раздель-
ный, индивидуальное отопление, 
вода, газ, эл-во, центральная кана-
лизация, счетчики на воду и на газ. 
Земельный участок 7 соток, в соб-
ственности, 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
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ПАНОРАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА

•  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

ООО «Издательство 

«Костромской край» 

приглашает 

МЕНЕДЖЕРА 

ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образова-

ние, знание ПК, коммуникабель-

ность. Желателен опыт работы в 

сфере продаж. Наличие автомо-

биля приветствуется. 

Резюме высылать по факсу 31-

40-11 или по e-mail: kost_krai@

mail.ru. Справки по тел. 37-07-

12 или 31-72-13. Собеседова-

ние по адресу: ул. Свердлова, 4 

(Дом моды), 3-й этаж, издатель-

ство «Костромской край».

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.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

7, 8 декабря; 18:00

«Тайны семьи Рейвенскрофт». 
Премьера! Чисто английский де-
тектив. 16+

9 декабря; 18:00

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

10 декабря; 12:00

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

10 декабря; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори 
себе женщину». Комедия в двух 
действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

7 декабря; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 

о рождении неблагополучного по-
коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

8 декабря; 18:30

«Любовь до гроба». Комедия с 
элементами мистики и чёрного 
юмора по пьесе итальянского дра-
матурга Альдо Николаи «Не Пятая, 
а Девятая». В центре сюжета – лю-
бовный треугольник. 18+

9, 10 декабря; 18:30

«Выйти замуж за миллионера, 
или В джазе только девушки». 
Атмосфера старой Америки, ин-
тригующий сюжет, легкий юмор, 
приключения. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

9 декабря; 11:00, 13:00

«Три поросенка». Постановка по 
произведению Сергея Михалкова. 
0+

10 декабря; 11:00, 13:00

«Царевна-лягушка». Спектакль 
для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

7 декабря; 18:30

«Золотой век фортепиано». Кон-
цертная программа пианиста, ла-
уреата международных конкурсов 
Андрея Шибко. 6+

10 декабря; 15:00

«Посвящение Александру Юрло-
ву». Концерт приурочен к 90-летию 
со дня рождения выдающегося му-
зыканта. В программе концерта: 
сочинения Рахманинова, Танеева,  
Свиридова и других. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

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

11 декабря; 18:30

«Русская Америка». Концерт с 
участием лауреата I премии XVI 
Международного конкурса им. Ф. 

Шопена в Варшаве Юлианны Авде-
евой. Прозвучит музыка Рахмани-
нова, Гершвина и Стравинского. 6+

БИБЛИОТЕКА 

ИМ. А.С. ПУШКИНА

ул. Советская, 8, тел.: 31-34-83

6 декабря; 16:00

Мастер-класс по фотографии 
для школьников и студентов. От-
крытый урок проводит фотограф 
издательства «Костромской край», 
участник фотовыставок Костромы, 
Санкт-Петербурга, Москвы Игорь 
Груздев. Вход свободный. 0+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5, 
тел.: 31-68-37, 51-38-29

С 8 декабря

«Избранное». Персональная вы-
ставка известного российского ху-
дожника Никаса Сафронова. Пред-
ставлены более 100 работ автора, 
различных жанров: портреты, пей-
зажи, сюжетные композиции сюр-
реалистического характера. 12+

ГОРОДСКАЯ АФИША
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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.

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

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.

КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ШПАТ-
ЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНА-
ТА, ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НАПОЛЬ-
НОГО ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ПОКРАСКА, ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРА. ТЕЛ. 8-950-242-61-80, ВИ-
ТАЛИЙ.

УСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить 
всего за 140 руб.
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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 ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие 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)

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.

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ВЫВОЗ СНЕГА. 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 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.

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.

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.

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.

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 куплю, дорого 
(иконы, 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.

Отдам в хорошие руки кошечку, 4 мес., 
черная, от гельминтов и блох обработа-
на, к лотку приучена. Тел. 41-57-94, после 
18.00.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
Продам белый шкаф для ванной (угло-

вой) - 2500 руб., комплект для прихожей 
(зеркало+тумба) - 4500 руб. Тел. 42-59-58.

Продам инвалидную коляску в отличном 
состоянии, с регулируемой спинкой. Цена 
7000 руб. Тел. 8-953-651-11-30.

Продам новые женские зимние сапоги, 
р. 38 - 2500 руб., дубленку мужскую, р. 54-
56 - 2000 руб. Тел. 34-14-87.

Продам панели ПВХ, белые глянцевые 
в упаковке (10 шт.), ширина 25 см - 1100 
руб. Торг. Тел.: 8-962-181-53-36, 55-16-75.

Продам стиральную машину круглую 
ОКА-9 и центрифугу бытовую электри-
ческую в хорошем состоянии - 2000 руб. 
Тел.: 8-962-181-53-36, 55-16-75.

Продам большую вешалку рога лося - 
1000 руб. Тел.: 8-962-181-53-36, 55-16-75.
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