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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».

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

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

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

15, 16 декабря; 18:00

«Идеальная жена». Премьера! Ко-
медия в двух действиях по произве-
дению Сомерсета Моэма. 16+

17 декабря; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцес-
сы по мотивам сказки Ганса Христи-
ана Андерсена. 6+

17 декабря; 18:00

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

20, 21 декабря; 18:00

«Тайны семьи Рейвенскрофт». Чи-
сто английский детектив. 16+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

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

16, 17 декабря; 18:30

«Сто часов счастья». Ода любви. 
Песни и стихи Булата Окуджавы, 
Арно Бабаджаняна, Вероники Туш-
новой, Аллы Пугачевой. 16+

17 декабря; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился». Спектакль 
в одном действии по сказке Юрия 
Боганова. 5+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

16, 17 декабря; 11:00, 13:00

«Не Ёжик». Спектакль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

14 декабря; 18:30

«Вивальди и Стинг - компро-
мисс?». Концертную программу 
представит инструментальный ан-
самбль Compromise-Duo. Прозвучат 
шедевры классической музыки, а 
также мировые хиты разных стран. 6+

16 декабря; 15:00

«Песня русская». Выступление Ко-
стромского государственного орке-
стра народных инструментов. В про-
грамме концерта любимые песни 
российских композиторов и русские 
народные песни. 6+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-19-52, 31-70-71

С 9 декабря

«Доисторические насекомые в ян-
таре». На выставке представлены 
насекомые, в первозданном виде 
сохранившиеся до наших дней в на-
туральном янтаре, возраст которого 
составляет 40-50 миллионов лет. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

С 9 декабря

«Здесь и сейчас». Выставка совре-
менной графики. В нынешнем году 

участниками выставки стали 36 ав-
торов из Костромы, Данилова, Ива-
нова, Кинешмы, Москвы, Ярославля, 
Фурманова, села Красное-на-Волге, 
Нарвы (Эстония) и Сиэтла (США). 6+

РЕТРО-КИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

15 декабря 12:00 - х/ф «Развязка 
(Амнистии не подлежит)» (СССР, 
1969), 72 мин., детектив. 12+

15 декабря 18:30 - х/ф «Тайна 
Снежной королевы» (Россия, 
2016), 90 мин.,фэнтези, мелодра-
ма. 0+ 

17 декабря 12:00 - м/ф «Хрусталик 
и пингвин» (Ирландия, США, 1995), 
74 мин., приключения, комедия. 0+ 

18 декабря 12:00 - х/ф «Меченый 
атом» (СССР, 1972), 93 мин., детек-
тив, приключения. 12+

20 декабря 12:00- х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (СССР, 
1981), 81 мин., военный. 12+

ул. Льняная, 15, 
тел.: 22-02-74, 22-70-82 

13 декабря 17:00 - х/ф «Жених» (Рос-
сия, 2016), 90 мин., комедия. 12+

15 декабря 17:00- х/ф «Три дня до 
весны» (Россия, 2017),103 мин., во-
енный. 12+

18 декабря 17:00 - х/ф «Возвраще-
ние мушкетеров» (Великобрита-
ния, Франция, Испания 1989), 102 
мин., приключения. 12+

20 декабря 17:00 - х/ф «Акваланги 
на дне» (СССР, 1965), 85 мин., при-
ключения. 12+

ГОРОДСКАЯ АФИША
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Рукотворная 
зимняя сказка
Открытие новогодних выставок стало доброй традицией 

Музея ювелирного искусства. Нынешняя экспозиция «Зимняя 

сказка» объединила работы костромских и уральских худож-

ников-ювелиров.

На зимней выставке и сюже-
ты зимние: Cнегурочка, хоккеи-
сты, жизнерадостные девушки 
из далекой Чукотки... Ювелиры 
из Екатеринбурга используют 
при создании своих произве-
дений разноцветные камни-са-
моцветы, те самые, о которых 
так любил писать Павел Бажов. 
Работа над камнем трудная 
и кропотливая, но результат 
оправдывает ожидания: из-под 
рук ювелиров выходят яркие и 
разноцветные изделия, кото-
рые даже издалека привлекают 
к себе внимание. 

- Любовь к камню на Урале в 
крови, - рассказывает препо-
даватель уральского техни-
кума «Рифей» Дмитрий Воро-
щук. - Было непросто собрать 
произведения именно зимней 
тематики. Большинство из них 
посвящены русским сказкам. 

Если на Урале главный ма-
териал - камень, то у нас в ходу 
металл. Изделия из металла 
были изготовлены выпускника-
ми альма-матер костромского 
ювелирного промысла - Крас-
носельского училища художе-
ственной обработки металлов. 
«Кузнице» ювелиров в этом году 
исполняется 120 лет.

- Все меняется, и техника 
шагнула далеко вперед. Каза-
лось бы, такие специалисты 
сейчас уже не нужны. Однако 
тепло человеческих рук никуда 
не денешь. Мы пытаемся со-
хранить свое красносельское 
училище, чтобы оно оставалось 
в нынешнем статусе, - гово-
рит председатель Гильдии 
ювелиров «Золотое кольцо 
России» Владимир Пурыгин. 
- Надеюсь, что когда-нибудь 

руки дойдут до искусства в на-
шей стране, и мы будем снова 
покорять Европу своими шедев-
рами. 

Некоторые из шедевров 
можно увидеть уже сейчас на 
выставке «Зимняя сказка» в Му-
зее ювелирного искусства. Экс-
позиция  будет доступна до 25 
января.

*Консультация индивидуальная, количество мест ограничено! 
ООО «Полезный юрист», ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310. Фото рекламодателя. 

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас грозят-
ся отобрать имущество? Из этой ситуации есть законный 
выход! В Костроме проводятся бесплатные консультации для 
тех, кто не может платить по кредитам и займам.* Они будут 
проходить 19, 20, 21 декабря по адресу: ул. Шагова, д. 6, 
консультации проводит специалист компании ООО «Полезный 
юрист». Запиши тесь по телефону 8-999-361-89-45! 

Более популярного худож-
ника современное российское 
искусство вряд ли знает. Его 
снимками пестрят страницы 
глянцевых журналов, а имя не 
сходит с заголовков таблои-
дов. Никас Сафронов привез в 
Кострому около 120 картин. Вот 
только все работы в двух залах 
Романовского музея попросту 
не уместились, поэтому зри-
телю представлена примерно 
половина. 

- Зал хороший, подсвет-
ка замечательная, а главное, 
здесь некая намоленность 
присутствует. Когда выставки 
проходят в таких небольших 
городах, уютных исторических 
зданиях, музеях, картины наби-
рают особую энергетику, - рас-
сказывает художник.

Как рассказал Никас Саф-
ронов, он работает по 10-15 
часов в сутки. У него три мас-
терских, каждая из которых от-
ведена определенному художе-
ственному направлению. Умеет 
Сафронов не только создавать 
картины, но и продавать их, 
чего сам не скрывает. В ходе 
разговора он не раз упоминает 
своих знаменитых друзей и зна-
комых, скромно добавляя, что 
Google включил его в десятку 
выдающихся художников мира, 
наряду с Леонардо да Винчи, 
Рафаэлем, Микеланджело…

- Недавно я писал короля 
одного. Он был так потрясен и 
теперь хочет открыть целый ко-
ролевский музей моего имени. 
Вообще, мы охотно работаем 
с музеями. Суммы обговари-
ваются символические. Напри-
мер, Русский музей через спон-
соров купил две картины по 40 
тысяч, - Никас Сафронов дела-
ет паузу и добавляет: - евро.

Несмотря на высокие заслу-
ги и амбиции, в общении худож-
ник кажется обычным челове-
ком. Он легко идет на контакт и 
всегда открыт публике.

- У меня нет никакого высо-
комерия, я благоговейно отно-
шусь ко всему. Буду ли я сидеть 
с королем, Софи Лорен или мо-
нахом, который молится за всех 

нас. Мне нравятся все люди. И 
я общаюсь с разными людьми, 
- рассуждает художник. - Цели у 
человека должны быть высоки-
ми, и тогда все получится.

Кострома Никасу Сафроно-
ву понравилась. Кроме губерн-
ской уютности и теплоты города 
художника впечатлила местная 
живопись, например, работы 
Ефима Честнякова, с творче-
ством которого ранее он был 
не знаком. 

- Я обязательно приеду 
сюда весной, буду делать здесь 
свои наброски. Не смогу отка-
заться от удовольствия при-
сутствовать в таком духовном, 
красивом крае. Надеюсь, что 
многие мои работы будут по-
священы этому городу, - рас-
сказывает Никас. - Мир сейчас 
находится в состоянии очень 
сложных перемен. Надежда 
всего мира на Россию, и имен-
но на ее глубинку, на провин-
цию, где есть та духовность. Я 
сам из провинции, из малень-
кого городка Ульяновска. Мне 
приятно приехать сюда к вам и 
сказать, что наши сердца бьют-
ся в унисон. 

Надо сказать, приезд Ника-
са Сафронова в Кострому по-
лучился символическим. Вы-
ставка в Романовском музее 
открылась 8 декабря, как раз 
в Международный день худож-
ника. Мастер рассказывает, что 
ездить по небольшим городам 
он не устает, наоборот - это 
только придает силы и вдохно-
вение.

- Когда время пройдет и нас 
уже не будет, не дай бог, - ска-
зал Никас, тихонько постучав 
по деревянному столику, - хо-
телось бы, чтобы осталось вос-
поминание о том, что художник 
бывал здесь когда-то, присутст-
вовал сам. Я думаю, присутст-
вие самого автора всегда много 
значит. Когда ты приезжаешь, 
люди видят тебя, и их отноше-
ние к тебе меняется. 

Отношение - это отдельная 
тема для разговора. К творчест-
ву Сафронова в культурной сре-
де относятся по-разному. Чаще 
всего мнения диаметрально 
противоположные - от гения и 
«второго Дали» до «художника 
олигархов» и «пастыря галанте-
рейного вкуса». Нападки на свое 
творчество Сафронов объясня-
ет одним словом - зависть.

- Я вижу в интернете: про 
меня иногда глупости пишут и 
гадости. Люди не всегда до-
вольны тем, что кому-то хоро-
шо. Завидуют и пишут разную 
ерунду, забывая, что я зани-
маюсь благотворительностью, 
- говорит Сафронов. - Собаки 
лают - караван идет. Эти вы-
ставки помогут изменить такое 
отношение.

Составить свое собственное 
мнение о творчестве Никаса 
Сафронова костромичи могут 
сами, посетив экспозицию «Из-
бранное» в стенах Романовско-
го музея. Она будет работать до 
14 января. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

Никас САФРОНОВ: 
НАШИ СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН

Романовский музей за-

вершает год звездной 

экспозицией. Выстав-

ка «Никас Сафронов. 

Избранное» знакомит 

костромичей со всем 

многообразием работ 

художника: от знамени-

тых портретов-кошек 

до сюрреалистических 

работ. На открытие 

персональной выставки 

в Кострому приехал сам 

мастер. В ходе пресс-

конференции один из са-

мых известных и скан-

дальных художников 

России охотно отвечал 

на вопросы журнали-

стов. 

В ближайшие дни Кострома 
преобразится
Дан старт украшению города к Новому году. 
Несколько площадей, улиц и множество зданий 
украсят яркими гирляндами. Яркие огни засия-
ют на опорах уличного освещения в централь-
ной части города.
В центре Костромы традиционно установят объемные декоративные компози-
ции, фигуры, светодиодные шары, с которыми так любят фотографироваться 
горожане и туристы. Преобразится к праздникам и фонтан на площади Со-
ветской.

Во всех районах города появятся свои новогодние ели. В этом году их будет 
14: на Рабочем проспекте, в поселках Волжский и Селище, микрорайоне Юби-
лейный, на улицах Шагова, Самоковской, Профсоюзной и Ленина в районе 
зоопарка, в сквере на пересечении улиц Голубкова и Стопани, в микрорайоне 
Давыдовский-2, в сквере у филармонии,  в микрорайоне Черноречье, на прое-
зде Березовом и в сквере в Заволжье. Елки украсят гирляндами и игрушками, 
которые юные костромичи сделали своими руками к конкурсу «Наряжаем 
новогоднюю елку». Главная городская елка украсит площадь Сусанинскую уже 
на этой неделе.

Полностью город преобразится к 18 декабря и в полном праздничном убран-
стве встретит российского Деда Мороза. Сказочный волшебник прибудет в 
Кострому 22 декабря, чтобы вместе со Снегурочкой зажечь огни на новогодних 
елках.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 5:20 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 4:25 «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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(12+).
2:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (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» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
3:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:15 «Идея на миллион». Финал (12+).
1:40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

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

Георгий Вицин.
7:05 «Пешком...». Москва восточная.
7:35 Пряничный домик. «Архитектурная 
керамика».
8:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Дагестан. Народы до-
лины Самур».
8:35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Боль-
шим театром».
9:30 Цвет времени. Карандаш.
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12:00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Илья До-
ронченков. «Европейская живопись XIX 
века: строительство прошлого, открытие 
современности».
12:55 «Энигма. Патриция Копачинская».
13:35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 
8 ч.
15:10 Юбилей Московского между-
народного дома музыки. «Виртуозы 
Москвы»-25. Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы». Художест-
венный руководитель, дирижер и солист 
В. Спиваков.
16:45 «Письма из провинции». Оренбург-
ская область.
17:10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе.
17:40 Большая опера - 2017.
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21:50 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая».
22:35 «Линия жизни». Игорь Скляр.
23:45 «2 Верник 2».
0:30 «Рождество в Вене» - 2015.
2:00 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая».
2:45 М/ф «Выкрутасы».

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+).
10:10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
1:25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
4:15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 Новости. Утро (16+).
6:10 Наш регион (12+).
6:40 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
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г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:20 «Летучий отряд».
12:10 «Идеальный ремонт».
13:00 «Голос» (12+).
14:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир.
17:00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+).
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 «БУМЕРАНГ» (16+).
2:20 Лучший кинороман Сидни Шелдона 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Будем здоровы.
8:35 Родительский клуб.
8:55 Хочу домой.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк» (16+).
14:00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
0:55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).
2:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:00 «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». Финал (6+).
23:40 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+).
0:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1:50 «Поедем, поедим!» (0+).
2:30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
8:30 М/ф «КОАПП».

9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12:00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12:45 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
13:35 Иллюзион. Большие актеры в «ма-
леньком» кино. «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ...» (Рижская к/ст, 1971). 
«СЕСТРЫ» (Мосфильм, 1956). 
14:50 История искусства. Ирина Антонова. 
«Современное искусство в классическом 
музее».
15:45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни».
16:30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист».
17:15 100 лет со дня рождения АКТРИСЫ. 
«Валентина Серова». Авторская программа 
Виталия Вульфа.
17:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19:30 Большая опера-2017.
21:00 Д/ф «Последний вальс».
22:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ».
0:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
0:45 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
1:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

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 «Уральские пельмени». Любимое 
(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 «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Забавные истории», «Безумные 
миньоны» (6+).
16:50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
21:00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (16+).
0:40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+).
2:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
4:20 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

вью.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Хочу домой.

5:30, 6:10 Модный приговор.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ».
8:15 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:15 Смак (12+).
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 «Аффтар жжот» (16+).
15:10 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации.
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
0:10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
1:40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
3:25 «Мужское / Женское» (16+).
4:15 Контрольная закупка.

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» (12+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+).
17:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Владимир Мединский» (12+).
1:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
2:45 «Смехопанорама».
3:15 «Сам себе режиссёр».

5:00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
(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+).
13:05 «Тоже люди». Валерий Сюткин (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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
0:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).
3:25 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Тайна Грааля».
7:05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
9:20 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Верь-не-верь».
10:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
10:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12:30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом».
13:25 «Рождество в Вене» - 2015.
15:00 Д/ф «Куклы» 4 с.
15:45 «Гений». Телевизионная игра.
16:15 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги».
17:00 Юбилей Элеоноры Шашковой. «Ли-
ния жизни».
17:55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23:30 Балет «Рождественская оратория». 
Хореография Дж. Ноймайера.
2:25 М/ф «Маленькая ночная симфония». 
«Медленное бистро». «Рыцарский роман».

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

6:30 М/ф «Забавные истории» (6+).
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 М/ф «Монстры против овощей», 
«Безумные миньоны» (6+).
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16:00 М/ф.
16:05 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (6+).
16:30 М/ф «Весёлых праздников», «Пин-
гвины из Мадагаскара», «Страстный Ма-
дагаскар» (6+).
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
18:50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
23:00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
1:10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+).
3:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
5:25 «Ералаш».
5:45 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, 4:25 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:25, 3:05 Модный приговор.
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» (16+).
15:15, 3:35 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 0:30 «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.

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» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Идея на миллион» (12+).
1:35 «Дачный ответ» (0+).
2:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 «Легенды мирового кино». 

Борис Андреев.
7:05 «Пешком...». Москва Щусева.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
8:55 Д/ф «Колокольная профессия. Ли-
тейщики».
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Вокруг смеха».
12:20 «Гений». Телевизионная игра.
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 6 ч.
15:10 Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки. Избранные хоры 
a капелла. Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера хорового 
пения».
16:00 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвены Якутии».
16:30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайд-
та». Докудрама.
18:05 «Наблюдатель».
19:00 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор». Читает Валерий Гаркалин.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 7 ч.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:45 Цвет времени. Павел Федотов.
0:15 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор». Читает Валерий Гаркалин.
0:45 «Вокруг смеха».
1:55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье».

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+).
10:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(0+).
3:20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+).
5:05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:35 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, 4:25 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:25 Модный приговор.
12:15, 17:00, 2:15, 3:05 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 1:15 «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» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Поздняков» (16+).
0:25 «Живая Россия» (12+).
1:25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 
(16+).
2:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 «Легенды мирового кино». 

Дзига Вертов.
7:05 «Пешком...». Москва академическая.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
9:45 Д/ф «Образы воды».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Творческий вечер поэта 
Михаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов». 1976.
12:20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
13:00 «Белая студия».
13:40 Д/ф «Куклы» 3 с.
14:20 Цвет времени. Ар-деко.
14:30 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15:10 Юбилей Московского международ-
ного дома музыки. Фестиваль «Москва 
встречает друзей».
16:30 «Пятое измерение».
17:00 «Агора». 
18:05 «Наблюдатель».
19:00 60 лет актеру. Уроки русского. Чте-
ния. Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». Читает 
Игорь Скляр.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 5 ч.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:15 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение.
0:40 ХХ век. «Творческий вечер поэта Ми-
хаила Матусовского в Колонном зале Дома 
союзов». 1976.
1:40 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского.
2:45 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре».

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

в сапогах» (6+).
7:25 М/ф «Лови волну!» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+).
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 «ХЭНКОК» (16+).
22:45 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 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
3:25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
5:50 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, 4:25 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:25 Модный приговор.
12:15, 17:00, 2:20, 3:05 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 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» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+).
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-17» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Идея на миллион» (12+).
1:40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» 
(12+).
2:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 «Легенды мирового кино». 

Джейн Фонда.
7:05 «Пешком...» Москва англицкая.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Остановите Потапова!» 
Фильм В. Абдрашитова (ВГИК, 1973). 
«Я водитель такси». Документальный 
фильм (ТО «Экран», 1972). Режиссер С. 
Толкачев.
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Олдос Хаксли. «О дивный новый мир».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 
7 ч.
15:10 Юбилей Московского международ-
ного дома музыки. Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви».
16:45 Пряничный домик. «Архитектурная 
керамика».
17:15 К 90-летию Александра Ведернико-
ва. «Линия жизни».
18:05 «Наблюдатель».
19:00 Уроки русского. Чтения. М. Цветаева 
«О любви». Читает Тамара Синявская.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Патриция Копачинская».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 
8 ч.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:15 Уроки русского. Чтения. М. Цветаева 
«О любви». Читает Тамара Синявская.
0:45 ХХ век. «Остановите Потапова!» Фильм 
В. Абдрашитова (ВГИК, 1973). «Я води-
тель такси». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1972). Режиссер С. Толкачев.
1:40 Цвет времени. Иван Мартос.
1:50 Александр Князев, Николай Луган-
ский. Произведения С. Франка, Д. Шос-
таковича.

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 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+).
3:15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
4:50 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:10 Родительский клуб.

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, 17:00, 1:25 «Время покажет» (16+).
15:15, 3:35 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 0:30 «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.

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» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(12+).
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-17» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:45 «Итоги дня».
0:15 «Идея на миллион» (12+).
1:35 Квартирный вопрос (0+).
2:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 «Легенды мирового кино». 

Ава Гарднер.
7:05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
8:55 Д/ф «Колокольная профессия. Зво-
нари».
9:15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-
ремова». Авторская программа Анатолия 
Смелянского.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
12:20 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Про видение.
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...». 5 ч.
15:10 Юбилей Московского международ-
ного дома музыки. Концерт Владимира 
Спивакова.
17:20 «2 Верник 2».
18:05 «Наблюдатель».
19:00 Уроки русского. Чтения. К. Паус-
товский. «Телеграмма». Читает Сергей 
Гармаш.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...». 6 ч.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
0:15 Уроки русского. Чтения. К. Паус-
товский. «Телеграмма». Читает Сергей 
Гармаш.
0:45 «Тем временем».
1:25 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
2:25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».

6:00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны», «Шрэк-4D», 

«Сказки Шрэкова болота», «Пингвины из 
Мадагаскара» (6+).
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 «ХЭНКОК» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
3:15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(0+).
5:05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Большая студия.
19:30 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:45 Музей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯСУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ООО «Издательство «Ко-
стромской край» пригла-
шает МЕНЕДЖЕРА ПО РЕ-
КЛАМЕ. 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. Свердло-
ва, 4 (Дом моды), 3-й этаж, 
издательство «Костромской 
край».
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Жить стали дольше, 
но не веселей
На прошлой неделе глава министерства здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян 
достигла исторического максимума. По данным Минздрава, средне-
статистический россиянин доживает до 72,6 лет.

Минздрав связывает долголетие россиян с улучшением качества и доступно-
сти медицины. Как отметила министр, разница между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин сократилась. Сейчас она составляет меньше десяти 
лет. Смертность в России достигла показателя 12,5 на 1000 населения.

Стоит отметить, в 60-е годы в СССР в среднем доживали до 70 лет, что значи-
тельно превышало среднемировой уровень. После перестройки продолжи-
тельность жизни в России заметно упала. К началу нулевых мы значительно 
отставали от мирового уровня. Сейчас показатели долголетия россиян 
подбираются к общемировым значениям. И тем не менее, по данным ООН на 
2016 год, по уровню продолжительности жизни Россия занимает в мировом 
рейтинге скромное 116-е место между Северной Кореей и Белизом.
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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.

ХУДЕЛ ЗАПОЯМИ

По некоторым источникам, 
первым человеком, севшим на 
диету с целью похудения, был 
Вильгельм-Завоеватель, ко-
роль Англии и герцог Норман-
дии. Старый монарх сильно 
располнел и едва мог вскараб-
каться на коня. К вопросу поху-
дения он подошел радикально: 
максимально отказался от еды 
и перешел на алкоголь. 

Сбросить вес Вильгельму 
все же удалось, и даже на ло-
шадь он сумел взобраться. Вот 
только однажды, то ли спьяну, 
то ли от недоедания, неудачно 
с нее упал и через некоторое 
время умер от ран. Насколько 
правдива эта история, сейчас 
сказать трудно. Тем не менее, 
неординарная методика почти 
тысячелетней давности оста-
лась в истории.

КАК ДЕНДИ 

ЛОНДОНСКИЙ...

Чтобы соответствовать 
образу аристократа-меланхо-
лика, пышнотелый Джордж Гор-
дон Байрон активно старался 
похудеть и добиться «благород-
ной бледности». Некоторые би-
ографы поэта утверждают, что 
он пользовался весьма опасной 
диетой. Лорд Байрон вымачи-
вал в уксусе еду и даже пил его, 
разводя с водой. Расчет был на 
свойство кислоты расщеплять 
жир. 

Параллельно с этим Байрон 
активно занимался спортом. 
«Я надеваю семь жилетов, а 
сверху пальто и в таком виде 
бегаю и играю в крикет до пол-
ного изнеможения... никаких 
завтраков и ужинов, ем только 
раз в день, не пью пива, только 
совсем немного вина и иногда 
принимаю слабительное. Мож-
но сказать, от меня остались 
лишь кожа да кости», - писал в 
письмах Байрон. 

Что дало больший эффект - 
уксус, крикет или отказ от еды, 
доподлинно неизвестно, однако 
поэт действительно сильно по-
худел, хотя склонность к пол-
ноте испытывал на протяжении 
всей жизни. Вот только во мно-
гом именно такой образ жизни 
и надломил здоровье поэта. 
Умер Байрон в самом расцвете 
сил, в 36 лет. Вскрытие показа-
ло, что внутренние органы поэ-
та были сильно изношены. 

ВЕЛИКИЕ ЖЕВАТЕЛИ

Оригинальную идею по 
уменьшению веса предложил 
известный государственный 
деятель Уильям Гладстон, че-
тыре раза становившийся пре-
мьер-министром Великобри-
тании. Суть диеты заключалась 
не в отказе от пищи, а в ее осо-
бом употреблении. По методу 
Гладстона каждый кусок пищи 
необходимо пережевывать 32 
раза - по количеству зубов. 

Внедрять жевательную 
диету в жизнь начали на заре 
XX века, а инициатором этого 
стал американский диетолог 
Гораций Флетчер, прозванный 
Великим Жевателем. Считав-
ший, что природа накажет вся-
кого, кто быстро ест, Флетчер 
доработал диету и предложил 
жевать пищу до превращения 
ее в текучее состояние. Все, 
что не могло превратиться в 
жидкость, Флетчер в пищу не 
употреблял. Часть продуктов 
с высоким содержанием клет-
чатки, соответственно, оказа-
лись за бортом.

Несмотря на внешнюю аб-
сурдность, жевательная диета 
стала невероятно популярной. 
Так, например, ее сторонни-
ками были миллионер Джон 
Рокфеллер и писатель Генри 
Джеймс. 

ПОЛЗУЧИЙ ДРУГ 

ЧЕЛОВЕКА

По-настоящему сенсацион-
ным способом похудения ста-
ли ленточные черви и глисты. 
Солитеров, например, глотали 
жокеи на скачках и наездники в 
цирке. Иногда им по роду служ-
бы требовалось быстро сбро-
сить избыточный вес. 

«Червивая диета» вошла в 
моду в первые два десятилетия 
XX века. США тогда захватила 
настоящая диетическая лихо-
радка. Даже появились таб-
летки с экстрактом ленточного 
червя. Не брезговали червями 
и знаменитости. Именно бла-
годаря им, по одной из версий, 
похудела выдающаяся певица 
Мария Каллас, с детства стра-
давшая от лишнего веса. Якобы 
она проглотила яйца ленточно-
го червя, завезенные из Азии. 
За полтора года певица смогла  
сбросить 35 килограмм.

Разумеется, такая диета не 
могла не повлиять на здоровье, 

поэтому на радикальный шаг 
решались только самые отча-
янные. Кстати, в конце 1990-х 
в СНГ все худели на таинствен-
ных «тайских таблетках». Есть 
версия, что это «оно» и было. 

ДИЕТА СПЯЩЕЙ 

КРАСАВИЦЫ

Принцип сонной диеты 
самый простой: «спящий го-
лодным не бывает». Пик по-
пулярности такого метода 
избавления от лишнего веса 
пришелся на 60-е годы прош-
лого столетия. Худеющие 
банально накачивали себя 
снотворным, дабы проспать 
несколько дней подряд. За это 
время человек ничего не ест и, 
следовательно, худеет. 

Самым известным привер-
женцем этой диеты был Элвис 
Пресли. В последние годы жиз-
ни поп-идол страдал от излиш-
него веса, а врачи и менеджеры 
периодически заставляли его 
садиться на диету. Он мог не-
сколько дней кряду проспать 
перед концертом ради того, 
чтобы влезть в свои легендар-
ные брюки.

«ВКУСНЯТИНКА» ВМЕСТО 

ЕДЫ

Диету Роберта Линна еще 
называли «диетой последнего 
шанса». В конце 1970-х доктор 
придумал «чудо-напиток» для 
похудения, который, по сути, 
являлся жидким белком, содер-
жащим менее 400 калорий. Для 
приготовления этого белкового 
коктейля Линн использовал от-
ходы скотобоен: измельченные 
рога и копыта, шкуры, сухожи-
лия, кости животных, к которым 
добавлялись красители и аро-
матизаторы. 

Учитывая, что в сопроводи-
тельных рекомендациях к «бел-
ковому» напитку говорилось о 
полном воздержании от пищи, 
метод Линна достигал нужного 
эффекта. Да еще и сам состав 
экстравагантного коктейля на-
прочь отбивал аппетит. Однако 
диета просуществовала недол-
го. Вскоре напиток признали 
вредным для здоровья и за-
претили. 

Мы настоятельно не реко-
мендуем испытывать на себе 
данные способы похудения.

НЕОБЫЧНЫЕ ДИЕТЫ,
или Как худели наши предки

Человечество испытывало на себе то один, то другой экстравагантный способ избавления 

от ненавистного лишнего веса. История диетологии сохранила десятки диет, которые 

современному человеку покажутся странными и очень необычными. 

По данным 
Минздрава, 

средняя продол-
жительность жиз-

ни россиянина 
72,6 года.



Акция действует с 15 декабря 2017 г. по 7 января 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться 
от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 

Доакционная цена указана средняя по сети.  Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар может быть представлен не во всех торговых точках.



Акция действует с 15 декабря 2017 г. по 7 января 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться 
от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 

Доакционная цена указана средняя по сети.  Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар может быть представлен не во всех торговых точках.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ПРОГРЕСС НЕ СКАЗКА!
Можно, конечно, попросить здоровье 

у Деда Мороза, но гораздо надежнее до-
полнять новогодние чудеса современны-
ми медицинскими технологиями. Такими, 
как лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Он уже 
более 15 лет применяется в больницах и 
дома для лечения остеохондроза, артри-
та, артроза, переломов и других травм. 
АЛМАГ-01 дает возможность беззаботно 
провести праздники и помочь в сохране-
нии здоровья близких.

ПОЧЕМУ АЛМАГ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ?

АЛМАГ-01 способствует усилению кро-
вотока, ускоряя обмен веществ глубоко в 
тканях. Это дает возможность улучшить 
питание тканей и вывести продукты рас-
пада, что ведет к устранению отека и боли. 
АЛМАГ-01 действует на первопричину за-
болевания, создавая условия для восста-
новления и торможения болезней.

Аппарат при необходимости способен 
помочь практически всей семье. Он спо-
собствует усвоению лекарств, что позво-
ляет снизить их дозы.

АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:
- устранить боль, воспаление и отек,
- снизить утреннюю скованность,
- восстановить функции суставов,
- предотвратить рецидивы.

ПРИ ТРАВМАХ АЛМАГ-01 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

- быстро уменьшить отек тканей и снять 
боль,

- ускорить рассасывание жидкости и 
крови из сустава,

- увеличить прочность тканей,
- уменьшить мышечный спазм,
- предупредить атрофию мышц и туго-

подвижность в суставах,
- ускорить сроки лечения и реабили-

тацию.

РЕКЛАМА

· Магазин «Костромской лекарь» 
ул. Советская, 77, тел. 31-62-67 

· Аптеки «Панацея»:
- пр-т Мира, 75, тел. 51-68-11;

- ул. Свердлова, 83, тел. 55-24-93;

- ул. Советская, 119, тел. 32-67-46;

- м/р-н Паново, 11, тел. 33-11-33

· Аптеки «Забота»:
- м/р-н Давыдовский-3, 18, 

тел. 34-55-11;

- ул. Ленина, 88, тел. 35-62-11;

- ул. Калиновская, 42, 

тел. 45-24-08;

- Большие Мучные ряды, 12, 

тел. 31-72-01

· Аптека «36.6»: 
ул. Голубкова, 7а

· Аптеки «Губернская» 
Кинешемское шоссе, 6а;

Большие Мучные ряды, 28;

м/р-н Давыдовский-2, 35

· Аптеки
«Аптека Вашей семьи» 

тел. 41-77-51

· Магазин «Медтехника»
ул. Шагова, 48 

· Аптека «Зворыкинская»
ул. Ленина, 88

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНАМ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА В г. КОСТРОМЕ!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620.

Какой подарок под ёлку ждёт 
человек с больными суставами 

и спиной?
Какое уж тут новогоднее настроение, когда мучительно ноют суставы или 
ломит спину! Что делать, если хронические болезни или случайные травмы 

мешают радоваться жизни?

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
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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 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.

ÑÄÀÌ
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.

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., все удобст-
ва. 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.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде, можно требу-
ющее 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
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Черноречье м/р-н, продам 1-комн. 
кв., в панельном доме, 3п5, площадь 
32 кв. м. Балкон застеклен, окна ПВХ, 
натяжной потолок, ремонт. Цена 
1350 т. р., торг. Собственник. Тел. 
8-953-665-26-30. 

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Горная ул., 2-комн. кв., продам, 1к2 
(1-й этаж высокий), 49/30/8, метал-
лическая дверь, решетки, комнаты 
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.

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.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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.

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.

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 об-
мен на 1-комн. кв. в г. Кострома. Тел. 
8-920-389-78-12.

ПАНОРАМА

ПРОДАМ

ООО «Космол» требуется:

•   ВЕТВРАЧ, на должность опе-
ратора для работы в ФГИС 
«Меркурий», г/р 2/2, с 3.00 до 
15.00, з/п по итогам собесе-
дования.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

Ответственный, уверенный 
пользователь ПК, о/р в 1С: Тор-
говля, коммуникабельность, 
внимательность, умение рабо-
тать в режиме многозадачности.

42-51-61 (доб. 103)

ООО «Космол» требуется:

•   ОПЕРАТОР для работы в ФГИС 
«Меркурий», г/р 2/2, с 3.00 до 
15.00, з/п по итогам собесе-
дования.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

Ответственный, уверенный 
пользователь ПК, о/р в 1С: Тор-
говля, коммуникабельность, 
внимательность, умение рабо-
тать в режиме многозадачно-
сти.

42-51-61 (доб. 103)

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ 

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.)

КЛАДОВЩИК, з/п 16000, 5/2, 

08.00-17.00, сб-вс – выходные.

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

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «Издательство 

«Костромской край» 

приглашает МЕНЕДЖЕРА 

ПО РЕКЛАМЕ

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».

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

Продам на вывоз гараж метал-
лический 3*6 в р-не ж/д вокзала, 
недорого. Тел. 8-961-127-65-62.

Племзавод «Романовские фермы» 
продает: ягнят - 170 руб. за кг живого 
веса, баранину, ягнятину. Тел. 8-962-
188-00-66.

Программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» будет действовать до 2020 года. 
Она позволит молодым семьям с невысо-
кими доходами обзавестись собственной 
жилплощадью. Молодые семьи, ставшие 
участниками программы, смогут получить со-
циальную выплату и воспользоваться ею для: 
•  покупки жилого помещения на первичном 

или вторичном рынке жилья;

Молодые семьи могут 
купить жилье с хорошей 
скидкой
Для многих без поддержки извне шансы обзавестись собственной квартирой сво-

дятся к нулю. Ряд государственных и муниципальных проектов помогают семьям 

сделать кардинальный шаг в решении этой проблемы. Костромские семьи могут 

найти выход из жилищного тупика с помощью программы «Обеспечение жильем 

молодых семей».

•  уплаты первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту;

•  погашения долга и уплаты процентов по 
ипотеке;

•  строительства жилого дома;

•  осуществления последнего паевого взно-
са членом жилищно-строительного коо-
ператива.

Строгих требований к выбору недвижи-
мости нет. Главное, чтобы объект находился 
на территории муниципального образова-
ния, где зарегистрированы участники про-
граммы. 

Первоочередное право на получение 
социальной выплаты имеют молодые мно-
годетные семьи. Однако стать участниками 
программы могут и те, кто детьми пока не 
обзавелся. Для участия необходимо соот-
ветствовать трем условиям. Во-первых, 
брак супругов должен быть официально за-
регистрирован. Венчание или гражданские 
отношения не учитываются. Во-вторых, воз-
раст супругов или одного родителя, если 
речь идет о неполной семье, не должен пре-
вышать 35 лет. Возраст будет оцениваться 
на момент принятия органом исполнитель-
ной власти решения о включении семьи в 
список претендентов на получение выплаты. 
И в-третьих, наличие постоянного семей-
ного дохода. Социальная выплата покроет 
только часть затрат на покупку квартиры. 
Львиную долю средств молодой семье при-
дется найти самостоятельно.

О какой помощи идет речь? Благодаря 
программе можно оплатить примерно треть 
расчетной стоимости приобретаемого жи-
лья. Молодым семьям предоставят 30% рас-
четной стоимости, семьям, имеющим хотя 
бы одного ребенка, - 35%. 

Согласно постановлению администра-
ции города Костромы общий объем финан-
сирования  программы составляет около 
800 миллионов рублей. В этом году в список 
претендентов на получение социальных вы-
плат включены 80 костромских семей.  Этот 
показатель вырос в два раза. В прошлом 
году в программе приняла участие и улуч-
шила свои жилищные условия 41 молодая 
семья. 

Как стать участником программы

ЖДАТЬ. В теории рассмотрение вопроса должно занять несколько дней, но на пра-
ктике процесс получения субсидии может затянуться. Сроки предоставления зависят 

от многих факторов: жилищное положение семьи, наличие детей и родственников-инвалидов, 
количество «конкурентов» и т.д. Те, кто дождались своей очереди, получают на руки свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты, которым нужно воспользоваться в течение 9 
месяцев с даты выдачи. 

СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ. Подать документы для участия в программе в 
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Костромы 

по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 3, каб. 208. Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10 
до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 31-97-69

ВСТАТЬ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИЙ. Это одно из условий про-
граммы. Для этого нужно подать документы в Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг населению по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
38. Разумеется, если у супругов с недвижимостью все хорошо, на учет их никто не поставит. 

шаг 1

СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ. Для участия в программе понадобится: заявление на участие, 
удостоверение личности каждого члена семьи, свидетельство о браке, документ, под-

тверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, выписка 
из домовой книги и копия финансового лицевого счета, а также справка о доходах или накоплени-
ях, доказывающая, что семья сможет выплатить оставшуюся стоимость квартиры помимо субсидии.

шаг 2

шаг 3

шаг 4
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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.

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.

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 ра-
боты. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67,8-
950-249-93-78.

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

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.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 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 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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.

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.

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

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. ЗНАКОМСТВА

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 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.

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.

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

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.

Мужчина, 50 лет, военнослужащий за-
паса, познакомится с женщиной, с серьез-
ными намерениями. Тел. 8-953-658-88-21.

Костромич, 40 лет, самодостаточный. 
Не спонсор. Познакомлюсь с нормальной 
адекватной девушкой, женщиной. Тел. 
8-910-195-72-14.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ



режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, 

суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.

•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.

•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.

•  Эл. чайники, от 234 руб.

•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.

•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.

•  Тепловентилятор, от 620 руб.

•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.

•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.

•  Блендер, от 888 руб.

•  Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.

•  Лопата снеговая, от 93 руб.

•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.

•  Термос, от 330 руб.

•  Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.

•  Швейная машина, от 5853 руб.

•  Утюги, от 654 руб.

•  Тюль-вуаль, от 126 руб.

•  Тюль-органза, от 225 руб.

•  Фланель, от 73 руб./м 

•  Ситец, от 37 руб./ м

•  Штора кухонная, от 200 руб.

•  Ткань портьера, от 126 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.

•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.

•  Ковер «Карвинг», 

2*5 м, 9750 руб.

•  Карнизы, 1,5 м, 

от 193 руб.

•   Эл. гирлянда, 100 л., 8 режимов, от 49 руб. 

• Магнит «Год собаки», от 6 руб. 

•   Ваза напольная, от 650 руб. 

•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 

•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 

•  Сковорода, покрытие мрамор, 

диаметр 200, 572 руб.

•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.

•  Доска гладильная, от 500 руб.

•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

•  Верхняя одежда мужская и 

женская, от 1240 руб.

•  Джинсы мужские и женские, 

от 900 руб.

•  Шарф-палантин, от 260 руб.

•  Сумка женская, от 700 руб.

•  Носки мужские, махровые, от 28,5 руб.

•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.

•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.

•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 

•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.

•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.

•  Стельки «Шоль», 128 руб.

•  Кошельки муж./жен., от 130 руб.

•  Термосапоги, -40° С, 1008 руб.

бб..

Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей 
и девушек

с 12 лет
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