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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 14,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,8% 6 Да

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

*https://www.bfm.ru/news/369763?from=popular_1

С нового года изменятся правила выдачи ипоте-
ки. ЦентроБанк планиру ет ужесточить требова-
ния к банкам, которые выдают займы на покуп-
ку жилья с небольшой суммой перво начального 
взноса.

Согласно поправкам к инструкции «Об 
обязатель ных нормативах банков» кредиты с 
первым взносом менее 20 процентов от сто-
имости жилья будут «взве шиваться» с коэф-
фициентом риска 150 процентов. Для займов 
с первоначальным взносом менее 10 процен-
тов — 200 процентов. Косвенно это приведет 
к повышению требований по обязатель ному 
нормативу достаточ ности капитала, что сдела-
ет выдачи таких кредитов не интересными для 
банков*.

Так, с проблемой при обретения жилья стол-
кнутся те люди, которые не имеют достаточной 
суммы на руках для первоначаль ного взно-
са. Наличие нако плений может стать первым 
шагом к покупке жилья. В этом вам поможет 

кредит ный потребительский коо ператив «Со-
циальный ка питал». Здесь ваши сбере жения 
можно разместить под проценты и рассчиты-
вать на дополнительный доход. Деятельность 
коо ператива регулируется фе деральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контролируется со сто роны 
Центрального банка Российской Федерации 
и саморегулируемой органи зации Союз СРО 
«НОКК».

Как накопить 
на первоначальный 
взнос по ипотеке?
ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ НА ЖИЛЬЕ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНЕЕ

НАКОПИТЬ НА 
ПЕРВОНА ЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ - 
ПРОСТО!

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи 
в государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Яро-
славль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 
20 рублей. Сбережения до 14,5% процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, 
максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или 
ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует воз-
можность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено. 
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Музей, где сыр - всему голова
Один американский писа-

тель говорил, что сыр - это 

молоко, прыгнувшее в беско-

нечность. Музей, полностью 

посвященный этому самому 

прыжку, открыли на улице 

Чайковского. В минувшую 

пятницу двери маленького 

сырного царства впервые от-

крыли для посетителей.  

Открытие нового музея в 
Костроме затевалось давно. 
Около полугода готовили пло-
щадку, занимались оформлени-
ем комнат и поиском экспона-
тов. Сейчас музей располагает 
пятью залами, в каждом из ко-
торых гиды-экскурсоводы, кото-
рых здесь называют не иначе как 
сомелье, рассказывают об од-
ной из вех в истории сыроделия. 

Здесь о сыре знают все. 
По легенде сыр придумали на 
Ближнем Востоке. Бедуины, 
возившие в бурдюке молоко, од-
нажды обнаружили, что от тря-
ски и жары оно затвердело. По-
пробовав странную субстанцию 
на вкус, арабы нашли ее очень 
приятной. Так и появился сыр. 

- Здесь мы рассказываем не 
столько об истории костром-
ского сыра, сколько о сыре в 
целом. Фактов не так много, и 
собиралось все по крупицам, - 
объясняет Сергей Ступаков, 
директор Музея сыра. - Изна-
чально были разные варианты, 
что здесь будет: ресторан, сы-
роварня или что-то еще. В итоге 
все-таки остановились на музее, 
но с возможностью попробовать 
настоящие сыры. Нам было важ-
но создать настроение, устроить 
вокруг сыра атмосферу празд-
ника и игры. 

Примечательно, что музей 
открылся именно у нас. Костром-
ской сыр - едва ли не самый из-

вестный гастрономический бренд 
нашего региона. Нередко Костро-
му даже называют «сырной сто-
лицей России», хотя звание это, 
конечно, не официальное. 

- К сожалению, сейчас заво-
дов не так много, как раньше, но 
тем не менее наши сыроделы 

активно развиваются. Объемы 
производства сыра на костром-
ской земле растут на 30-40% 
ежегодно, - рассказывает Ва-
лерий Катышев, президент 
ассоциации сыроделов Ко-
стромской области. - Без-
условно, открытие Музея сыра 
- знаковое событие для нашего 
города. Таких музеев в мире до-
статочно мало, и я думаю, что он 
станет еще одной туристической 
точкой на карте России.

Музейные «ценности» можно 
не только увидеть, но и продегу-
стировать. Так, гости музея смо-
гут попробовать и приобрести 
различные виды костромского 
сыра - рассольный, твердый, 
полутвердый и многие другие. А 
чтобы туристам было легче най-
ти Музей сыра и не заплутать 
среди улочек Костромы, перед 
зданием установили статую ко-
ровы в натуральную величину. 
Каждый час буренка будет при-
ветствовать прохожих протяж-
ным мычанием. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Красное-на-Волге

КРАСНОСЕЛЫ УДОСТОЕНЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
Воспитанники театральной 
студии «Арлекин» успешно 
выступили на международ-
ном конкурсе «ARTIS-2017». 
Творчество красноселов оце-
нивал режиссер программы 
«Кривое зеркало».

Юные дарования Анастасия 
Орлова и Артем Волков впер-
вые участвовали в конкурсе та-
кого уровня. Тем значительнее 
их победа, ведь в «ARTIS-2017» 
приняли участие более 1750 че-
ловек из России и зарубежья. 

Ребята показывали свое те-
атральное мастерство на леген-
дарной сцене театра «Лицедеи», 
а оценивали конкурсантов артист 
и сорежиссер программы «Кри-
вое зеркало» Михаил Смирнов, 
актер кино Марк Богатырев, из-
вестный модельер Анна Овчин-
никова и другие звезды театра 
и кино.

По итогам конкурса Анас-
тасия и Артем заняли высокие 
места. Награждение победи-
телей состоялось в Санкт-Пе-
тербурге. 

- Мы очень сильно пере-
живали. Настя с Артемом в 10 
утра провели единственную 
репетицию, а с 18 часов толь-
ко начали выступать. Словами 
не передать их волнение, но 
ребята справились, - расска-
зала руководитель театраль-
ной студии «Арлекин» Елена 
Всемирнова. - Нам надолго 
запомнятся дни, проведенные 
в Питере, незабываемый гала-
концерт в Мюзик Холле с уча-
стием звезд эстрады. Эмоции 
зашкаливали!

По материалам сайта 
krasnoe.smi44.ru

Нерехтский район

НОВЫЙ ЗАЛ ПОЧТИ ГОТОВ 
К КИНОПОКАЗАМ
До конца года в Нерехте от-
кроется новый кинозал. Ра-
боты сейчас завершаются в 
центре культуры и молодеж-
ной политики «Диалог». 

Создание кинозала нача-
лось еще в прошлом году, а 
общая сумма средств, направ-
ленных на реализацию проек-
та, составила пять миллионов 
рублей. В частности, на эти 
деньги были приобретены 250 
удобных кресел. 

Работы уже практически 
завершены, и уже в ближай-
шее время центр будет готов 
принять зрителей в новом ком-
фортном кинозале. Так как зал 
был оборудован в рамках про-
граммы поддержки кинотеа-
тров, то обязательным услови-
ем станет показ отечественных 

фильмов в объеме не менее 
50% от общего количества 
киносеансов. Ранее на сред-
ства Фонда кино в регионе 
уже были открыты кинозалы в 
Волгореченске, Шарье, Гали-
че, Буе, Мантурове, Чухломе 
и Нее.

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области

Шарьинский район

ТРИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ЖДУТ РЕМОНТА
В Шарье планируют отре-
монтировать городскую 
больницу и две детские по-
ликлиники. Работы могут на-
чаться в следующем году. 

Все три медицинских зда-
ния уже давно требуют серь-
езного ремонта. Например, 
с момента строительства го-
родской поликлиники прошло 
более сорока лет. Капитальный 
ремонт с тех пор не проводил-
ся ни разу. 

- Мы сейчас разрабатываем 
документацию на ремонт пер-
вого этажа городской поликли-
ники и одновременно готовим 
техническое задание на ремонт 
обеих детских поликлиник, раз-
рабатываем проектно-сметную 
документацию, - сказал Михаил 
Лебедев, главный врач Шарьин-
ской окружной больницы. 

Глобальной перестройки 

зданий не планируется. Будет 
проведен ремонт внутри поме-
щений и дооснащение обору-
дованием, необходимым для 
нормальной работы врачей и 
комфорта пациентов. В пер-
вом квартале следующего года 
документация должна пройти 
экспертизу, и тогда появится 
точная информация об объемах 
работ и затратах. 

По материалам 
wetlkrai.ru

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

20 декабря; 18:00

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

21 - 27 декабря; 10:00, 13:00

«Волшебные кольца Альманзо-
ра». Премьера! Сказка-комедия не 
только для детей. 6+

21 декабря; 18:00

«Женитьба Белугина». Комедия в 
двух действиях. 12+

22 декабря; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

23 декабря; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия 
ошибок в двух действиях по пьесе 
Уильяма Шекспира. 12+

24 декабря; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях по пьесе 
Алехандро Касона. 16+

25 декабря; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Ис-
крометная комедия в двух действи-
ях. 12+

26 декабря; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

23 - 27 декабря; 11:00, 13:00

«Невероятные приключения в 
стране фантазий». Новогодняя 
сказка с интермедией от Деда Мо-
роза и Снегурочки. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

21, 22, 26, 27 декабря; 
10:00, 11:30

«Новогодние топотушки». Пред-
ставление для самых маленьких. 0+

23, 24 декабря; 10:30, 13:00, 
15:00

«Три снежинки: голубая, золотая, 
серебристая». Спектакль для детей 
и интермедия у новогодней елки. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

20 декабря; 18:30

«Странствующий контрабас». Кон-
цертная программа заслуженного 
артиста России Михаила Дзюдзе и 
Камерного оркестра филармонии. 
6+

22 декабря; 18:30

«Дейв Брубек». Джазовый ан-
самбль под руководством Михаила 
Журакова представит программу, 
посвященную американскому джа-
зовому композитору и пианисту 
Дейву Брубеку. 12+

24 - 27 декабря; 11:00, 14:00

«Маугли». Музыкальная сказка по 
мотивам «Книги джунглей» Редьярда 
Киплинга и интермедия у новогод-
ней елки. 6+

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Симановского, 11,
тел.: 45-30-61

24 декабря; 11:00, 13:00

25, 26 декабря; 10:00, 12:00

«Аксиома волшебства». Чудес-
ная музыкальная история о том, как 
современный школьник ищет до-
казательства существования вол-
шебства, чтобы вывести его уни-
версальную формулу. Встреча со 
Снегурочкой и Дедом Морозом. 6+

РЕТРО-КИНОТЕАТР ДОМА 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

22 декабря 12:00 - х/ф «Как Вас те-
перь называть?..» (СССР, 1965), 96 
мин., военный, разведка. 12+

22 декабря 14:00 - д/ф из цикла «Без 
срока давности», 1 серия (Россия, 
2015-2016), 39 мин., документаль-
ный. 12+ 

22 декабря 18:30 - х/ф «Елки 5» 
(Россия, 2016), 88 мин., новогодняя 
комедия. 6+ 

24 декабря 12:00 - м/ф «Мисс Но-
вый год!» (Россия, 1993), 60 мин., 
мультсборник, приключения, сказка. 
0+ 

25 декабря 12:00 - х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (СССР, 1978), 71 
мин., военный, разведка. 12+

25 декабря 14:00 - д/ф из цикла «Без 
срока давности», 2 серия (Россия, 
2015-2016), 38 мин., документаль-
ный. 12+ 

27 декабря 12:00 - х/ф «Взорванный 
ад» (СССР, 1967), 91 мин., военный, 
разведка. 12+

27 декабря 14:00 - д/ф из цикла «Без 
срока давности», 3 серия (Россия, 
2015-2016), 38 мин., документаль-
ный. 12+ 

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

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

22 декабря 17:00 - х/ф «Снежная 
сказка» (СССР, 1979), 66 мин., фэн-
тези, детский. 6+

25 декабря 17:00 - м/ф «Когда зажи-
гаются елки» (СССР, 1948 - 1990), 87 
мин., сборник мультфильмов. 0+

27 декабря 17:00 - х/ф «Елки 5» 
(Россия, 2016), 88 мин., комедия. 6+

Вход на все ретро-сеансы бес-
платный

ГОРОДСКАЯ АФИША

31-40-11; 37-07-12
г. Кострома, ул. Свердлова,

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Финал (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» (12+).
2:20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
4:35 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(16+).
18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
Специальный выпуск (16+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА» (12+).
1:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
(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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+).
19:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
1:55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» (16+).
3:30 «Полюс долголетия».
4:25 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30 «Песня не прощает-
ся...1974».
7:20 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:05 
Новости.
7:35 «Россия, любовь моя!» «Русские 
зимние праздники».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Главная роль.
10:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» (Ленфильм, 1941). Режиссер К. 
Минц. «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (Лен-
фильм, 1936). Режиссер А. Кудрявцева. 
Художественные фильмы.
11:55 История искусства. Ирина Анто-
нова. «Современное искусство в клас-
сическом музее».
12:50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение».
14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 4 с.
15:10 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония».
16:10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
16:25 «Энигма. Риккардо Мути».
17:05 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный сериал. «В поисках чистой 
энергии».
17:35 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири».
17:50 Большая опера - 2017.
19:45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.
22:25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:20 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
1:50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
3 с.
2:40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...». 
«Дополнительные возможности пя-
тачка».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны», «Как приручить 
дракона. Легенды» (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 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+).
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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+).
22:40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
0:40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+).
2:50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 
(0+).
4:25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Хочу домой.
19:40 Ребятам о зверятах.
19:50 Музей.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».

8:10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
10:15 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
13:45 «Аффтар жжот под Новый год» 
(16+).
15:50 «Голос». Финал (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 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
2:15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
4:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).

4:50 Х/ф «КТО-ТО 
ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» (12+).
8:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
10:00 «Сто к одному».
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кост-
рома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
21:00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
0:50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+).

5:00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 19:00 «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 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
17:00 «Секрет на миллион». Лера Куд-
рявцева (16+).
19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
21:15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+).
23:20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Новогодний выпуск (16+).
2:55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).

6:30 «Песня не прощает-
ся...1976-1977».
8:00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».

10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
10:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12:25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
3 с.
13:15 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна.
14:00 Иллюзион. Большие актеры в 
«маленьком» кино. «САПОГИ» (Мос-
фильм, 1957). «ДРАМА» (ТВ СССР, 
1960). «ВЕДЬМА» (Ленфильм, 1958). 
Короткометражные художественные 
фильмы.
15:20 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых».
16:10 «Гений». Телевизионная игра. 
Финал.
16:45 «Пешком...». Москва узорча-
тая.
17:10 Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт.
19:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21:00 Большая опера - 2017. Празднич-
ный концерт.
23:00 Х/ф «ПИТЕР FM».
0:30 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна.
1:15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
2:10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Пес в сапогах». «Великолеп-
ный Гоша».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
6:45 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны», М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (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 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+).
12:40 М/ф «Снежная королева» (0+).
14:10 М/ф «Хранители снов» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» (18+).
1:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
3:35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+).
5:10 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (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, 15:00 Новости.
6:10 «Новогодний Ералаш».
6:45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
10:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
12:30 «Главный новогодний концерт».
13:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15:10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18:25 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск.
21:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
23:00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина.
0:00 Новогодняя ночь на Первом (16+).

4:20 «Новогодние 
сваты».

6:25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
8:25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.
10:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
12:20 «Короли смеха» (16+).
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21:55 «Новогодний парад звёзд».
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0:00 Новогодний Голубой огонёк-2018.

4:50 «Новогодняя сказка для 
взрослых».
6:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 

(12+).
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+).
11:00 «Чудо техники». Новогодний вы-
пуск (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 Т/с «ПЁС» (16+).
16:20 Т/с «ПЁС» (16+).
22:00 «Супер Новый год» (0+).
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0:00 «Супер Новый год» (0+).
1:20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» (12+).

6:30 «Песня не прощает-
ся...1971».
7:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
9:00 М/ф «Щелкунчик».

10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12:15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13:10 Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Вместе мы - Россия».
15:10 Х/ф «ПИТЕР FM».
16:40 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного 
о «бриллиантах».
17:20 «Песня не прощается...». Избран-
ные страницы «Песни года».
19:15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт.
21:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22:50 Новый год на канале «Россия - 
Культура» с Владимиром Спиваковым.
23:55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.
0:00 Новый год на канале «Россия - 
Культура» с Владимиром Спиваковым.
1 : 2 0  « П е с н я  н е  п р о щ а е т -
ся...1976-1977».
2:45 М/ф «Жил-был пёс».

6:00 М/ф «Хранители снов» 
(0+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Сказки шрэкова болота», М/ф 
«Кунг-фу панда. Невероятные тайны», 
М/с «Забавные истории» (6+).
9:10 М/ф «Снежная королева» (0+).
10:40 М/ф «Коралина в стране кошма-
ров» (12+).
12:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
14:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18:30 Шоу «Уральских пельменей». Но-
вогодний марафон (16+).
20:10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мандарины, вперёд! (16+).
22:00 Новый год, дети и все-все-все! 
(16+).
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+).
0:00 Новый год, дети и все-все-все! 
(16+).
2:00 Шоу «Уральских пельменей». Но-
вогодний марафон (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
6:00 М/с «Смешарики» (0+).

19:00 Новый год без 
галстуков.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15, 4:05 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:05 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (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 происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» (6+).
1:05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+).
3:10 «Дачный ответ» (0+).
4:15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 ХХ век. «Ха! Ха!.. Хазанов». 
Фильм-концерт (Мосфильм, 
1990).
7:40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».
8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости.
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:00 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ха! Ха!.. Хазанов». 
Фильм-концерт (Мосфильм, 1990).
12:30 «Гений» Телевизионная игра.
13:05 Д/с «Невесомая жизнь».
13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос».
14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 2 с.
15:10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки.
16:45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
17:05 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Байкальская 
трагедия».
17:35 «Наблюдатель».
18:35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
«Линия жизни».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет».
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Концерт Владимира Федосеева.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:55 ХХ век. «Ха! Ха!.. Хазанов». 
Фильм-концерт (Мосфильм, 1990).
1:10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
2:45 М/ф «Банкет».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Страстный Мада-

гаскар», «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
7:00 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
8:05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:00 «Ёлки». За кадром (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 «Новогодний задорный юбилей». 
1 ч.
3:30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+).
5:10 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Вести областной думы.
19:30 Жизнь.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15, 4:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:15 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 2:10, 3:05 «Время пока-
жет» (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 вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (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 происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+).
3:35 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова». Режиссер Е. Гин-
збург. 1974.
7:15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак.
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости.
7:35 «Пешком...». Москва выставочная.
8:05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
9:40 «Не квартира - музей». Мемори-
альный музей-квартира академика И. 
П. Павлова.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Бенефис Савелия Кра-
марова». Режиссер Е. Гинзбург. 1974.
12:05 «Мы - грамотеи!» 
12:50 «Белая студия».
13:30 Д/ф «Куклы» 4 с.
14:10 Д/ф «Мировые сокровища».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 
декабря 2016 года. «Реквием» Джузеп-
пе Верди в Большом театре.
16:40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17:35 «Наблюдатель».
18:35 Вспоминая Евгения Евтушенко. 
«Линия жизни».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Концерт.
23:45 ХХ век. «Бенефис Савелия Кра-
марова». Режиссер Е. Гинзбург. 1974.
0:35 Д/ф «Дом на Гульваре».
1:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
1:40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром.
2:30 М/ф «Очень синяя борода».

6:00 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+).

6:55 М/с «Забавные истории» (6+), М/ф 
«Как приручить дракона. Легенды» (6+).
7:30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
11:35 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
13:30 История Государства Россий-
ского (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+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
3:05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью. Прямой эфир. 

Администрация г. Костромы.
19:30 Будем здоровы.
19:50 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15, 4:05 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:05 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (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 происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
4:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 «Песня не прощает-
ся...1973».
7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости.

7:35 «Пешком...». Москва метростро-
евская.
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:00 Д/ф «Дело Деточкина».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Песня - 75». Финал.
12:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
13:05 Д/с «Невесомая жизнь».
13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет».
14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 3 с.
15:10 Юбилейный концерт Московско-
го государственного академического 
камерного хора под управлением Вла-
димира Минина.
17:05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
17:35 «Наблюдатель».
18:35 Вспоминая Даниила Гранина. 
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение».
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дело Деточкина».
21:55 «Энигма. Риккардо Мути».
22:35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр.
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:55 ХХ век. «Песня - 75». Финал.
1:40 Д/ф «По ту сторону сна».
2:20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «В си-
нем море, в белой пене...». «Ух ты, гово-
рящая рыба!». «Кто расскажет небылицу?»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (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+).
10:35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 «Новогодний задорный юбилей». 
2 ч.
3:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
5:00 «Ералаш».
5:45 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 Но-
вости.

9:15, 4:05 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 2:05 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 
ТЭТЧЕР» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (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 происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+).
1:00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 
(12+).
3:05 Квартирный вопрос (0+).
4:10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

6:30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».
7:35 «Пешком...». Москва жи-
вописная.

8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости.
8:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет».
12:20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом».
13:05 Д/с «Невесомая жизнь».
13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда Са-
гдеева» 1 с.
15:10 Концерт-посвящение Юрию Лю-
бимову в Большом театре.
17:20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
17:35 «Наблюдатель».
18:35 «Линия жизни».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Хаос».
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Академия русского балета имени 
А. Я. Вагановой в Мариинском театре.
23:20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
23:45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет».
0:50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
2:20 М/ф «Старая пластинка». «Шут 
Балакирев».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды», «Праздник кунг-фу 
панды», «Пингвины из Мадагаскара», 
«Весёлых праздников» (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 «ЁЛКИ» (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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
3:35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
5:30 «Ералаш».
5:45 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, 25 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ
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Сфера благотворительности 
- это лакомый кусок для мошен-
ников и аферистов. Во-первых, 
доходы фондов не облагаются 
налогом. Во-вторых, прикрыва-
ясь «добрыми делами», гораздо 
проще обманывать людей, спе-
кулируя на самых возвышенных 
чувствах - милосердии и добро-
те. 

Эксперты отмечают, что мо-
шенники в благотворительно-
сти уже давно чувствуют себя 
как рыба в воде. Они юридиче-
ски подкованы, хорошо пони-
мают, что по закону можно, а что 
нельзя. Если в столице методов 
обмана много, то в регионах 
преобладает так называемый 
уличный сбор пожертвований. 
По нашим наблюдениям, в Кост-
роме такими сборами занимает-
ся только один фонд, в крупных 
городах таких фондов десятки. 
Чаще всего их работа никем и 
никак не контролируется. 

 - Как правило, это неком-
мерческие организации, заре-
гистрированные где-то в глу-
ши. Иногда небольшую часть 
полученных денег они дейст-
вительно отправляют кому-то 
на помощь - для гарантии без-
опасности, - объясняет Влади-
мир Берхин, руководитель 

проекта «Все вместе против 
мошенников». - Несколько за-
просов в правоохранительные 
органы показали, что помочь 
они нам не смогут. Существу-
ет статья о попрошайничестве, 
но если волонтеры ведут себя 
тихо, плохо не пахнут и агрес-
сивно не пристают, полицей-
ский абсолютно ничего не смо-
жет им предъявить. Сейчас мы 
пытаемся закрутить большую 
пропагандистскую кампанию 
с целью просвещения населе-
ния. Будем доносить до людей, 
почему не стоит на улице пода-
вать наличные деньги. 

Точное количество лжебла-
готворителей, работающих на 
территории России, определить 
попросту невозможно. Самые 
пессимистичные цифры пугают: 
больше половины(!) благотво-
рительных организаций так или 
иначе нечисты на руку. Так как 
законодательно воздействовать 
на мошенников очень непросто, 
некоторые предлагают ультра-
радикальные методы борьбы. 
Вплоть до обращений в анти-
террористические организации, 
ведь по сути никто не знает, куда 
идет этот многомиллионный 
«черный нал». 

Существует еще одна угроза. 

Мошенники не только забира-
ют деньги, предназначенные на 
благие цели, но и порочат саму 
идею благотворительности. Тем 
самым лжемеценаты в корне 
подрывают работу честных ор-
ганизаций. 

- Мы, когда собираем деньги, 
то несем за них полную ответст-
венность. У нас есть отчетность, 
которую мы размещаем на сай-
те. Там можно увидеть фото-
графии детей, которые прошли 
реабилитацию, лекарства, ко-
торые мы покупаем, конкретные 
суммы, по которым мы отчиты-
ваемся. Все максимально про-
зрачно, - рассказывает Наталья 
Бокарева, директор Фонда 
имени Марины Гутерман. - 
Уличными сборами серьезные 
фонды не занимаются. Так что, 

давая деньги молодым людям на 
улице, нет уверенности, что они 
дойдут до больного ребенка. 

Точно подсчитать доходы 
фондов-мошенников невозмож-
но, а значит, и доказать нецеле-
вое расходование средств тоже 
нельзя. Участники встречи со-
шлись во мнении, что СМИ - это 
единственный инструмент, кото-
рый может изменить ситуацию.

Если граждане будут четко 
понимать, кому можно жертво-
вать, а кому нельзя, проблема 
решится сама собой. В конеч-
ном итоге каждый сам волен ре-
шать - опускать деньги в ящик 
или не опускать. И выбор этот 
остается на совести нас самих.

Фото пресс-службы 
губернатора Костромской 

области

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МИЛОСЕРДИЯ:
уличные попрошайки мешают работать честным благотворительным фондам

Газета «Костромской край» стала участником III Граждан-

ского форума Костромской области, посвященного про-

блемам благотворительности. Самое бурное обсуждение 

разгорелось за круглым столом «Лжеволонтерство и мошен-

ничество». Федеральные эксперты объяснили костромичам, 

как не попасть на крючок мошенников и распознать лжефонд 

среди десятков честных организаций.

«Желтые жилетки» 
в Костроме 
Даже в нашем провинци-
альном городе есть свои 
сомнительные благотво-
рители. В июле наша газе-
та начала расследование 
деятельности  благотвори-
тельного фонда «Аурея». 
Это те самые юноши и де-
вушки в желтых жилетках, 
которые подходят к про-
хожим и просят оказать 
посильную помощь на ле-
чение больного ребенка. 
Изучая деятельность фон-
да «Аурея», мы обнаружи-
ли явное несоответствие 
доходов и расходов орга-
низации.

Фонд «Аурея» был заре-
гистрирован в Красноярском 
крае в конце 2014 года. За 
это время «желтые» волон-
теры отметились во многих 
российских городах: Волго-
граде, Пензе, Нижнем Нов-
городе, Кирове, Воронеже, 
Новороссийске, Вологде, 
Костроме...

Устроившись на работу в 
«Аурею», мы узнали, что за 
смену волонтер может со-
брать до 5 тысяч рублей, а 
одновременно на территории 
города могут работать до де-
сяти ребят с ящиками-бокса-
ми. Учитывая то, что волонте-
ры фонда трудятся не только 
в нашем городе, их месячная 
прибыль может исчисляться 
сотнями тысяч рублей и даже 
миллионами. Благотвори-
тельные переводы, в сравне-
нии с доходами, кажутся весь-
ма скромными. Так, согласно 
отчетности, размещенной на 
сайте фонда, весной этого 
года сбор средств они вели 
только для двух семей и пе-
реводили каждой примерно 
23-35 тысяч в месяц. Разница 
между доходами и расходами 
бросается в глаза.

После нашего обращения 
в управление МВД России по 
Костромской области была 
проведена проверка по факту 
деятельности организации. 
Полицейские установили, что 
юридически в городе Костро-
ме руководства у фонда нет, а 
его деятельность осуществ-
ляется силами волонтеров, то 
есть на бесплатной основе. 
Материалы проверки были 
отправлены в Красноярск, 
куда переводились собран-
ные волонтерами денежные 
средства. Позже в красно-
ярской полиции нам дали 
понять, что расследование 
это непростое и конкретно-
го результата в ближайшее 
время ждать не стоит: сейчас 
документы снова отправлены 
в Кострому для дальнейшего 
расследования. 

Примечательно то, что 
через некоторое время по-
сле проверки был ограничен 
доступ к сайту «Ауреи», где 
фонд выкладывал свои доку-
менты и отчетность. Правда, 
в конце прошлой недели сайт 
снова заработал. Дополни-
тельную защиту фонд обес-
печил  своим сотрудникам. 
По нашим наблюдениям, те-
перь к волонтеру приставлен 
еще один человек, который 
готов прийти на помощь, 
если у прохожих возникнут 
«лишние» вопросы. 

Газета «Костромской 
край» продолжает следить за 
развитием ситуации вокруг 
фонда «Аурея».

- Владимир, расскажите, 
уличные сборщики - это наше 
российское явление или на 
Западе тоже существует та-
кая проблема?

- На Западе совершенно 
другое отношение к благотво-
рительности. В Европе подавать 
милостыню считается призна-
ком невеликого ума, и это мало 
кто делает. Еще позорнее счи-
тается просить милостыню. Си-
стема построена так, что давать 
деньги неким личностям на ули-
це нет необходимости. Там су-
ществуют организации, которые 
занимаются решением конкрет-
ных проблем. В США, например, 
работают целые больницы, ко-
торые полностью содержатся 
на благотворительные деньги. В 
России такого нет или почти нет. 

- Тогда вернемся к России. 
Насколько остро сейчас стоит 
проблема мошенников в бла-
готворительности? 

- Сомнительные фонды есть 
во всех сколько-нибудь крупных 
городах: или «Аурея», или кто-
то другой... Всего мы насчитали 
порядка 30 организаций. Воз-
можно, некоторые из них по до-
кументам зарегистрированы на 
одного и того же человека. 

- Неужели так просто на-
чать делать бизнес на боль-
ных детях?

- Быстро, просто и стоит не-
дорого. Это хороший способ бы-
строго заработка для тех, у кого 
нет совести. 

- А что ваше движение зна-
ет о фонде «Аурея»?

- Известно, что он появляется 
в разных регионах. Осуществля-
ет активную экспансионистскую 

политику. И нигде ни разу его 
всерьез «не прищучили». 

- Мы на собственном при-
мере столкнулись с тем, что 
через официальные инстан-
ции очень трудно повлиять на 
работу такой организации. 
Существуют ли иные меха-
низмы борьбы?

- Увы, но самый главный 
механизм борьбы сейчас - это 
просвещение людей. Неправо-
вые методы мы, как люди за-
конопослушные, применять не 
можем. Поэтому единственно, 
что остается делать, это спокой-
но, терпеливо рассказывать лю-
дям, что фонд «Аурея» применя-
ет сомнительный, осужденный 
в некоммерческом сообществе 
способ сбора пожертвований. 
Их отчеты оставляют желать 
лучшего, и этот фонд, судя по 
всему, специально сделан так, 
чтобы его невозможно было 
проверить, доказать, что его 
деятельность непрозрачна. 

- Некоторые особо изощ-
ренные организации уверен-
но держат ответ на нападки 
против них. «Аурея» в этом 
смысле не исключение?

- Одно время они писали 
заявления на тех, кто выступал 
против них, но потом от такой 
практики отказались. Все эти 
заявления кончались ничем, 
и, судя по всему, они решили 
просто не тратить на это силы.  
(Олега Шарипкова, который пу-
блично выступал против фонда 
«Аурея» в Пензе, окрестили ино-
странным агентом. По словам 
общественника, руководитель 
фонда обратился в полицию и 
прокуратуру с целью привлечь 

Шарипкова к «уголовной ответ-
ственности за антиконститу-
ционную деятельность против 
России». - Прим. авт.).

- Сейчас активисты ваше-
го проекта пытаются добить-
ся рассмотрения вопроса о 
лжеблаготворительности 
на уровне Государственной 
Думы. Есть ли реальный шанс 
изменить законодательство?

- Сказать трудно, но я уверен, 
что это будет долгий и сложный 
процесс. Причем сложно это не 
в силу косности властных струк-
тур, но и потому, что очень трудно 
написать документ так, чтобы он 
согласовывался со всем преж-
ним корпусом документов и не 
слишком много инноваций вно-
сил. Ответственность серьезная: 
по этому документу будут жить 
140 миллионов человек. Очень 
страшно навредить. 

- Увидев на улице ребенка 
с ящиком для пожертвований, 
может ли обычный человек 

узнать, волонтер это или мо-
шенник?

- Как правило, настоящие 
волонтеры не ходят с ящиками 
и не собирают наличные вне 
пределов благотворительных 
мероприятий, ярмарок, концер-
тов или соревнований.  Грубо 
говоря, если вы видите яркую 
растяжку «Благотворительный 
фестиваль», а рядом ходит чело-
век и собирает деньги, это дей-
ствительно может быть честная 
организация. Если в обычный 
день к вам на улице или в тор-
говом центре подходит человек 
с ящиком на шее, то стоит заду-
маться, давать ли ему деньги. 
Может случиться так, что ни до 
каких подопечных они не дойдут, 
а просто растворятся в никуда. 

- Еще можно проверить от-
четность...

- Отчетность должна быть от-
крытой и понятной. Из нее долж-
но быть ясно, сколько денег при-
шло, откуда, куда и как они были 
потрачены. У наиболее продви-
нутых организаций считается 
хорошим тоном выкладывать на 
сайт счета и платежные поруче-
ния, которые они оплачивают. 

- И сам ящик должен быть 
опломбирован?

- Да. Если организация со-
бирает наличные - ящик должен 
быть опломбирован. Его должны 
вскрывать с определенной пе-
риодичностью, а при пломби-
ровке и вскрытии ящика должен 
присутствовать независимый 
человек - тот, кто не работает в 
этом фонде. Однако законода-
тельно это нигде не закреплено. 
Все это благие пожелания и тра-
диции. Те организации, которые 
озабочены честностью, берут на 
себя такое добровольное бремя. 
Если мы хотим, чтобы у нас бла-
готворительность была честной 
и не кормила мошенников, мы 
сами на себя должны наклады-
вать такие ограничения.

Беседовал 
Дмитрий КОСТЕРИН

Настоящие фонды не собирают деньги на улицах
Благотворительные организации уже начали объединяться 

для того, чтобы противостоять фондам-обманщикам. С 

этой целью в России был создан проект «Вместе против мо-

шенников». О благотворительности вообще и о деятельнос-

ти фонда «Аурея» в частности мы поговорили с руководите-

лем проекта Владимиром Берхиным.



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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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ТЕПЕРЬ 
И В ИНТЕРНЕТЕ:

Антибиотики отправят на пенсию 
Многие заметили, что в последнее время купить антибио-

тики в аптеке стало гораздо сложнее. В большинстве ап-

тек согласны продать противомикробные средства только 

по рецепту. Разумеется, покупателей такое ограничение 

«прав и свобод» сильно возмущает.

В начале года, со ссылкой 
на приказ Минздрава, в СМИ 
распространилась информа-
ция о том, что с 1 марта 2017 
года антибиотики, «сердечные» 
лекарства и ряд других попу-
лярных препаратов будут от-
пускать строго по рецепту. На 
самом деле в тексте приказа ни 
о каких запретах речь не шла. 
Говорилось лишь о способах 
хранения лекарств, соблюде-
нии температурного режима и 
других нюансах аптечной «кух-
ни». Вот только «шороху» доку-
мент все равно навел. В конце 
февраля напуганные граждане 
оккупировали аптеки по всей 
России, желая запастись ле-
карствами впрок. Запутались 
не только покупатели, но и фар-
мацевты. Так, например, они 
отказывались продавать два 
флакона корвалола и боярыш-
ника в одни руки, хотя законом 
это до сих пор не запрещено. 

Осенью Минздрав выпустил 
новый приказ, призванный на-
помнить фармацевтам о том, 
что законно, а что нет. Популяр-
ные в народе антибиотики всег-
да относились к рецептурным 
препаратам, а значит, аптеки и 
раньше не имели права прода-
вать их без официального ре-

цепта. За 
это право-
нарушение ор-
ганизациям грозят 
серьезные штрафные санкции. 
Суммы штрафов в этом году 
резко возросли: для фармацев-
тов - в 3 раза, а для аптек - в 5 
раз. Самых отъявленных нару-
шителей могут даже «закрыть» 
на срок до трех месяцев.

В результате в начале ок-
тября посетители аптек столк-
нулись с тем, что привычные 
«копеечные» препараты теперь 
просто так не приобрести. 
Фармацевты требуют сначала 
записаться к врачу и получить 
на руки рецепт. Старые «новые 
правила» не все восприняли 
адекватно, и в аптеках участи-
лись случаи скандалов и сло-
весных перепалок. Народный 
гнев понятен. Теперь, чтобы 
купить заветное лекарство, 
нужно записаться к участково-
му врачу и отстоять в длинной 
очереди. И не дай бог, если от-
правят к «узкому» специалисту, 
тогда получение рецепта может 
затянуться на 2-3 недели. 

В свою очередь Минздрав 
уверяет, что спасает нас от нас 
же самих. За последние деся-
тилетия антибиотики стали на-

столько популярны, что наши 
организмы попросту переста-
ли их воспринимать. Удручает 
ведомство и то, что россияне 
привыкли заниматься самоле-
чением, принимая противоми-
кробные лекарства по принципу 
«хуже не будет». 

Два года назад Всемирная 
организация здравоохранения 
подготовила глобальный план 
преодоления антимикробной 
резистентности. Резистент-
ность - это устойчивость орга-
низма к действию антибиоти-
ков. С этого времени страны 
- участники ВОЗ разрабатыва-
ют собственные стратегии про-
тиводействия лекарственному 
привыканию.

Национальную стратегию 
начали готовить и у нас. В ок-
тябре итоговый документ был 
согласован и утвержден пре-
мьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым. Как сообщает 

ТАСС, стратегия подразуме-
вает ужесточение контроля 

за рецептурным отпуском 
антибиотиков в аптеках, 
оптимизацию назна-
чений врачей, а также 
повышение уровня 
самосознания паци-
ентов. Параллельно с 
этим будут разрабаты-

ваться альтернативные 
методы диагностики и 

лечения инфекционных 
заболеваний. Реализация 

проекта будет проходить в два 
этапа. До 2020 года людям бу-
дут рассказывать о правильном 
использовании антибиотиков и 
недопустимости самолечения. 
Второй этап, который завер-
шится в 2030 году, должен уве-
личить выявляемость стойких 
к антибиотикам инфекций, и 
впоследствии снизить уровень 
заболеваемости этими инфек-
циями.

Первые ужесточения уже 
начались. По новым правилам 
после продажи препарата ре-
цепт аптека обязана оставлять 
у себя. Хроническим больным 
врач должен выписать рецепт с 
длительным сроком действия - 
до одного года.  Каждый раз на 
рецепте будет делаться отмет-
ка, что лекарство отпущено. Че-
рез год назначение у пациента 
изымается и остается в аптеке 
на хранение. Придраться фар-
мацевты могут к оформлению 
рецепта. Согласно правилам 
официальный рецепт должен 
быть выписан на бланке уста-
новленного образца, с печатью 
и указанием международного 
непатентованного наименова-
ния препарата на латыни. 

Россию накрыла эпидемия свинки
С начала года паротитом заболели около четырех тысяч 

человек, что в пять раз превышает показатели прошлого 

года. Чаще всего болеют дети. 

Эпидемический паротит, 
более известный как свинка, 
- острая вирусная инфекция. 
Заболевание проявляется по-
вышением температуры, не-
домоганием и слабостью. Бо-
лезнь легко распространяется, 
передаваясь от больных во вре-
мя кашля или чихания. Особен-
ности свинки в том, что после 
лечения у человека формиру-
ется очень стойкий иммунитет, 
который практически исклю-
чает шанс заболеть паротитом 
второй раз.

Согласно данным Роспо-
требнадзора, заболеваемость 
паротитом в январе-октябре 

2017 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года возросла в пять раз. Са-
мая высокая заболеваемость 
зафиксирована в Чечне, Да-
гестане и Астраханской обла-
сти. Также высокие показатели 
зафиксированы в Ивановском 
регионе.

Спешим успокоить: в от-
личие от соседей в Костроме 
свинкой болеют относительно 
немногие. Также хорошие по-
казатели наблюдаются по про-
студным заболеваниям. Сани-
тарный врач по Костромской 
области Александр Кокоулин 
заявил, что заболеваемость 

ОРВИ в этом году на 10% ниже, 
чем в прошлом, а план вакцина-
ции перевыполнен на 40%. Куда 
хуже обстоят дела с гепатитом 
А - показатели заболеваемости 
в нашем регионе превышают 
среднероссийский уровень. 

Рецепт 
должен быть 

выписан на бланке 
установленного 

образца, с печатью 
и указанием 

международного 
наименования 

препарата

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 4 äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ 2018 ã.*

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.
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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, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

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

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

ÑÄÀÌ
Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам, все удоб-

ства. 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.

Кинешемское шоссе, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, чисто. С мебелью и 
бытовой техникой. Есть балкон. Недо-
рого. Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

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

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на длит. 
срок, все удобства, хороший ремонт, ме-
бель частично, окна ПВХ. Средний этаж, 
есть балкон. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, в цент-
ре города, есть необходимая мебель. 
Средний этаж, балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. услуги. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
8000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состояние, 
есть необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Первый этаж. Цена 10000 р. + к/у. 
Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

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

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

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

Куплю земельный участок в городе или 
пригороде. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

Куплю дом в деревне, до 40 км от г. 
Костромы, недорого, с земельным участ-
ком. Тел. 8-967-683-66-26.

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

Ленина ул., две комнаты, продам, 16 и 
6,5 кв. м, в 4-комн. коммун. кв., комнаты 

изолированы, санузел раздельный, со-
стояние жилое. Цена 800 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

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

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 
34/18/9, неугловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ, ремонт, мебель. Цена 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, «хру-
щевка», комнаты проходные, балкон, не-
угловая, окна во двор, хорошее состоя-
ние. Цена 1500 т. р. Тел. 8-962-180-16-11.

Горная ул., 2-комн. кв., продам, 1к2 (1-й 
этаж, высокий), 49/30/8, металлическая 
дверь, решетки, комнаты изолированные, 
новые: сантехника, плита, радиаторы, газ. 
колонка, встроенный гарнитур. Свежий 
ремонт, кафель, ламинат, натяжные по-
толки, счетчики. Квартира теплая, светлая, 
малоквартирный дом, хорошие соседи. 
Можно под офис. Тел. 8-961-127-19-86.

Кинешемское шоссе (р-н автовокза-
ла), 2-комн. кв., продам, 5к5, неугловая, 
47/32/6,5, балкон, газовая колонка. Цена 
1380 т. р. 

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.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

Машиностроителей ул., 3-комн. кв., 
продам, 3-й этаж 5-эт. дома, 61/40/6, са-
нузел 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 гардеробные. Тел. 
8-920-385-77-71.

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

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

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

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

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

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

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

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

Спасокукоцкого ул., часть дома, про-
дам, 42 кв. м, деревянный с блочной 
пристройкой, со всеми удобствами, 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, про-
дам, деревянный сруб с кирпичной при-
стройкой, кухня 7 кв. м, 40/23/5/4, ча-
стичные удобства, газ природный, вода 
холодная, туалет на улице, земельный 
участок 3 сотки в пользовании (общая 
долевая собственность), сарай. Цена 
720 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Асташево д. (25 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), часть дома, 
продам, 33 кв. м, две комнаты, 1 этаж + 
мансарда, печное отопление, скважина, 
банное отделение, отдельный вход, уча-
сток огорожен, Волга в шаговой доступ-
ности, из окна вид на реку. Цена 650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Зарубино п. (8 км от Костромы в яро-
славском направлении), половина 2-эт. 
дома, продам (таунхаус), пеноблок, 
108/60/20, отдельный вход, котел на 
твердом топливе, без отделки. Свободная 
планировка, вода, электричество подведе-
ны 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 стоящий 
дом, продам, 100 кв. м, 2-этажный, все 
удобства в доме, 2-контурный котел, сан-
узел совмещен (кафель), зем. участок 13 
соток, в собственности, местная кана-
лизация. 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, изолирован-
ные, сухой подвал. Большой ухоженный 
участок. В доме природный газ, вода, 
одноконтурный котел, газовая колонка, 
канализация местная. Отдельно стоя-
щая баня, гараж, отдельный въезд. Цена 

2300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

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

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

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

Колебино д., отдельно стоящий 1-этаж-
ный дом, продам, деревянный сруб, 100 
кв. м, со всеми удобствами, две комна-
ты, изолированные, санузел совмещен, 
хороший ремонт, газ. колонка, газ.котел, 
большая веранда, подвал, два сарая, бе-
седка, баня, бассейн, дровяник, теплица, 
два гаража, з/у 9 соток, в собственности. 
Цена 3200 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

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

Никольское п., отдельно стоящий дом, 
продам, 176 кв. м, земельный участок 6 
соток, все в собственности, все удобст-
ва, санузел совмещен, 6 комнат, беседка, 
хоз. постройки. Цена 5500 т. р. Реаль-
ному покупателю 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 комнаты, 
кухня, санузел совмещен, газ. колонка, 
котел, есть действующая русская печь, 
своя скважина, канализация местная, 
земельный участок 12 соток в собствен-
ности. Цена 2200 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

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

Татарское д. (42 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 3-комн. кв., 
продам, евроремонт, комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, балкон за-
стеклен, все удобства, подвал, земельный 
участок в пользовании. Цена 1050 т. р. Ре-
альному покупателю торг. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

РАБОТА

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ

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

Отдам в добрые руки карликовых кроли-
ков, 4 шт.: 2 мальчика, 2 девочки, возраст: 
2,5 мес., 3,5 мес. и 1 год. Тел. 8-920-642-
82-98, Татьяна.



10101010 20 декабря 2017 года

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.

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.

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

УСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить 
всего за 140 руб.
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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)

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.

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.

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

ПРОДАМ

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

Продам на вывоз гараж металличе-

ский 3*6 в р-не ж/д вокзала, недорого. 

Тел. 8-961-127-65-62.



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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