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НОВОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА 
«ОДНОКЛАССНИКИ»

Мы продолжаем нашу  
рубрику  «Багаж впечат-
лений» и сегодня мы рас-
скажем о том, как можно 
организовать встречу 
с прекрасным: музыкой, 
танцами на льду, тонким 
юмором  и уложиться в один 
выходной.
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директор 
турфирмы 
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ул. Ленина, 20, оф. 200 
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БАГАЖ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СООБЩАТ ПО ТЕЛЕФОНУ  
МЕНЕДЖЕРЫ ТУРФИРМЫ «ТУРНЕ».

Шоу «Одноклассники» прой-
дет в  Ледовом Дворце Ярославля 
22.02.2015. И турфирма «Турне», 
организуя поездку из Костромы на 
это мероприятие, приглашает Вас 
стать полноправными зрителями 
этого грандиозного, великолепно-
го шоу. «Одноклассники» - это про-
должение телевизионного проекта 
«Ледниковый период», который был 
организован Первым каналом ТВ и 
Ильей Авербухом - прославленным 
фигуристом и удачливым шоуменом.  

Четырехкратные чемпионы Рос-
сии, чемпионы мира и Европы в тан-
цах на льду Ирина Лобачева и Илья 
Авербух на Олимпиаде 2002 года 
заняли второе место и стали сере-
бряными призерами. А уже в 2004 
году была организована компания 
«Ледовая симфония», генеральным 
директором и продюсером которой 
стал Илья Авербух.

Впервые турфирма «Турне» ор-
ганизовала поездку на шоу Ильи 
Авербуха в 2006 году. Именно в тот 
год миллионы зрителей следили за 
борьбой сильнейших фигуристов 
планеты, развернувшейся на XX 
Олимпийских играх в итальянском 
Турине. В очередной раз доказав, 
что они лучшие в мире, собрав весь 
комплект призовых мест и медалей, 
российские фигуристы с триумфом 
вернулись на Родину, где выступили в 
Москве в грандиозном ледовом шоу 
«Россия ждет». Продолжением стал 
яркий гастрольный тур «Итальянский 
карнавал», прокатившийся по 35 го-
родам России. Впервые в истории 

России был организован столь мас-
штабный гастрольный тур - с таким 
количеством городов и звезд-участ-
ников. Приезд звезд с нетерпением 
ждали в каждом городе, и каждый 
спектакль проходил при неизменных 
аншлагах. Тогда же, в 2006-м, родил-
ся и первый телевизионный проект 
«Звезды на льду», где маститые фи-
гуристы выводили на лед новичков 
- артистов театра, кино, эстрады - 
настоящих звёзд, которые теперь 
блистали своими новыми талантами 
на льду. 

Ледовый проект стал ежегод-
ным, так же, как и венчающее его 
гастрольное турне по стране, куда 
и Ледовая Арена Ярославля входит 
как одна из важных концертных пло-
щадок, вмещающая 9000 зрителей.  
Дело в том, что именно сюда съез-
жаются зрители из ближайших горо-
дов - Костромы, Рыбинска, Вологды, 
Углича, Иванова, Ростова. И турфир-

ма «Турне» рада тому факту, что вот 
уже 9-й год подряд мы привозим 
сюда наших зрителей-костромичей 
- поклонников фигурного катания, 
почитателей театрального искусства, 
любителей провести время с семьей 
и близкими.

Уже 10 лет поддерживать интерес 
зрителя, придумывать новый, замы-
словатый сюжет, яркие спецэффек-
ты, подбирать звезд-участников шоу 
- непростая задача, с которой Илья 
Авербух и его команда справляются 
великолепно.

У  Вас есть возможность увидеть 
все это своими глазами. Мы будем 
рады видеть всех наших постоянных 
клиентов, а также уверены, что в этом 
году к нам присоединятся и новые 
поклонники этого шоу. Стоимость 
поездки (включая проезд, билет на 
мероприятие и сопровождение на-
шего гида) составляет от 1300 до 
2600 рублей. 

Полисы ОСАГО, 
серия ССС 

№0668655536, 
№0673077878 

и квитанции серии 
К3 №365881, 

407121 считать 
недействительными.

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ
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Парламентское итого
16 января в областной 

Думе прошла большая 

пресс-конференция. Удов-

летворяя любопытство 

журналистов, председа-

тель Думы, его замести-

тели, а также лидеры всех 

четырех думских фракций 

рассказали и об итогах 

минувшего года, и о пла-

нах на начавшийся год, и 

о предстоящих в сентябре 

выборах. 

В этом году завершатся полномочия депутатов областной Думы нынешнего 
созыва, а в сентябре пройдут выборы нового состава депутатского корпуса. В 
свете этого депутат Евгений Трепов так определил задачи, стоящие перед 
народными избранниками в обозримой перспективе: «Самая главная задача, 
которая стоит перед областной Думой, - это достойно завершить свою работу, 
не наделав больших ошибок и не набрав еще большего числа кредитов. При этом 
депутаты не должны пассивно сидеть оставшееся до выборов время, они обязаны 
своей работой обеспечить стабильность для граждан и для всей области».

Отвечая на вопрос, какой из 
принятых в 2014 году законов 
был самым главным, а какой - 
самым противоречивым, пред-
седатель Думы Андрей Бычков 
заявил: «Самый главный - закон 
о бюджете, а самый противоре-
чивый - об организации проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов».

«Если смотреть с точки зрения 
населения, то самый важный за-
кон не был принят. А закон о бюд-
жете, как зима, в любом случае 
придет», - поспорил с председа-
телем его заместитель Валерий 
Ижицкий. А вот по поводу самого 
противоречивого закона пред-
ставитель КПРФ согласился со 
спикером, отметив, что государ-
ство в очередной раз пытается 
переложить свои проблемы на 
плечи населения, а Дума в этой 
ситуации вынуждена «плясать 
партию карася на сковородке». 

Руководитель фракции ЛДПР 
Юрий Кудрявцев и лидер думских 

эсеров Сергей Петухов сошлись 
во мнении об исключительной 
важности принятого в осеннюю 
сессию закона о ежемесячных 
выплатах студентам-старшекур-
сникам медицинских вузов. 

Комментируя ситуацию, сло-
жившуюся в области с эконо-
микой и финансами, первый 
вице-спикер Алексей Ситников 
выразил надежду на то, что год 
будет хоть и непростым, но «не 
хуже прежних лет». Говоря о гос-
долге, он отметил, что регио-
нальным властям удалось заме-
стить коммерческие кредиты на 
бюджетные, что позволит сэко-
номить на обслуживании долга. 
Кроме этого Алексей Ситников 
напомнил, что в бюджете насту-
пившего года увеличено финан-
сирование АПК, а наблюдаемое 
сегодня сокращение числа миг-
рантов приведет к высвобожде-
нию рабочих мест для коренного 
населения, и это  поможет спра-
виться с ростом безработицы. 

Отвечая на вопрос о сокра-

щении численности фракции 
«Единая Россия» в областной 
Думе, ее нынешний руководи-
тель Владимир Внуков отметил, 
что возможность пребывания во 
фракции того или иного депутата 
диктуется общностью подходов к 
решению стоящих вопросов. «К 
решениям о составе фракции бу-
дем подходить деликатно и твор-
чески», - пообещал он. 

Рассказывая о задачах, стоя-
щих перед Думой в начавшем-
ся году, зампредседателя Думы 
Сергей Деменков признался: 
«Социальному блоку будет слож-
нее всех, потому что поток попу-
листских законов, который хлы-
нул и еще хлынет в преддверии 
выборов, требует сотен милли-
онов рублей, которых в бюджете 
нет. Поэтому наша задача - оста-
новить принятие новых социаль-
ных обязательств, которые будут 
не обеспечены финансово. Но 
вместе с тем мы должны обес-
печить выполнение тех обяза-
тельств, которые уже приняты».

Типография ООО «Копир»
Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Копир» по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представ-
ляемых зарегистрированным кандидатам на  досрочных выборах Главы Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области  назначенные на 22 марта 2015г.

Тарифы на изготовление предвыборных агитационных материалов

500 1000 2000 3000 5000

Листовка А4, 1+0, офсет 80 гр. 0=90 0=85 0=80 0=78 0=75

Листовка А4, 1+1, офсет 80 гр. 1=20 1=05 1=00 0=98 0=97

Листовка А4, 4+0, мел.150 гр. 9=00 5=50 3=45 2=80 2=25

Листовка А4, 4+4, мел.150 гр. 14=50 8=40 5=00 3=90 3=00

Буклет А4, 4+4, 2ф., мел.150 гр. 14=60 8=60 5=30 4=20 3=25

Плакат А3, 4+0, мел. 150 гр. 10=70 6=90 4=80 4=10 3=60

Цв. печать от 1 экз. А3, 4+0 мел. 150гр.                         35=00 Печать баннеров кв.м.                                              250=00

Тарифы действительны по 22 марта 2015 г. Все тарифы действуют при условии 100% предоплаты, НДС не облагаются. 

г. Кострома, ул.Симановского д. 7/24, тел.: 31-52-70, ул. Галичская,100, тел.: 45-61-81

Зажечь лампаду в душе каждого

В детском доме нас встре-
тила исполнительный дирек-
тор детского дома Виктория 
Воронина. Она с гордостью 
показала елку, которую укра-
шали сами ребята. Некоторые 
игрушки они изготовили из 
обычных лампочек. Местные 
умельцы использовали даже 
стаканчики из-под йогурта, 
из которых получились ори-
гинальные елочные игрушки. 
Живую елку решили ничем не 
украшать, поскольку она пре-
красна и без всяких украше-
ний.

Праздник в детском доме 
чувствуется везде. Дети сво-
ими руками изготовили тра-
диционный вертеп: из папье-
маше и теста сделали фигурки 
Иосифа, Марии, Младенца и 
животных. 

Показали нам, как живут ре-
бята в детском доме. Здесь 
находятся разновозрастные 
дети, и только мальчики. Рань-
ше воспитывали 38 детей. 
Шестнадцать ребят Ковалев-
ского детдома живут в семьях.   

- Детей берут в приемные 
семьи. Но очень часто возвра-
щают! Это  огромная проблема 
и страшная боль, - с горечью 
отметила Виктория Воронина.   

Вместо мамы и папы здесь 
воспитатели, которые находят-
ся с ребятами круглосуточно. В 
комнатах по-домашнему уют-
но. В этот детский дом попа-
дают дети только Костромской 
области, причем по путевкам 
департамента. Кстати, детдому 
почти двадцать лет. И все это 
время он работает как част-
ное заведение. Государство 

оплачивает питание детям по 
существующим стандартам — 
порядка 164 рублей на день(!), 
медикаменты и раз в год — 
приобретение одежды. Затра-
ты на зарплату и коммунальные 
расходы покрываются лишь 
частично. Помогают частные 
предприниматели, в основном 
москвичи. 

Именно они помогли обо-
рудовать спортивный зал, где 
есть все необходимое для за-
нятий скалолазанием. Недав-
но воспитанник детского дома 
Даня Ширяев вернулся с со-
ревнований по скалолазанию, 

где отлично выступил. В дет-
доме гордятся своими воспи-
танниками. 

- Наши мальчишки привыкли 
работать. Они здесь все дела-
ют сами. Наша задача — за-
жечь лампадку в душе каждого. 
В случае, если будет отчаяние, 
будет беда и придет горе, по-
казать, что всегда есть выход. 
Мы к каждому ребенку прики-
паем душой. Каждый становит-
ся близким, - отметила  Викто-
рия Воронина.

В Ковалевском детском доме 
особое внимание уделяется 
нравственному воспитанию. 
Здесь ребят стараются приоб-
щить к православной вере.  

- Спасибо за подарки! Сей-
час нам необходимо заменить 
окна в спортивном зале, очень 
надеемся на помощь спонсо-
ров! - сказала на прощание 
Виктория Воронина.   

Валентина ФАДЕЕВА

В Святки принято дарить подарки. Вот 

и покупатели магазинов «Высшая Лига» 

сделали рождественские подарки 

воспитанникам Ковалевского детского дома. 

Акция была объявлена в прошлом году, 

и любой желающий мог купить игрушку для 

воспитанника детского дома. На минувшей 

неделе все подарки были вручены ребятам. 

КАК ИСЦЕЛИТЬ ТЕЛЕСНЫЕ
 И ДУШЕВНЫЕ НЕДУГИ?

Православные верующие 19 ян-
варя отмечали Крещение. В это 
время ежегодно в храмах совер-
шается чин Великого освящения 
воды. О том, как правильно ис-
пользовать крещенскую воду , 
нашему корреспонденту расска-
зал отец Александр, настоятель 
Ильинской церкви села Яковлев-
ское Костромского района:

- Чин Великого освящения воды 
совершается в Крещенский со-
чельник и в сам праздник Креще-
ния Господня, или Богоявления. 
Погружением Своим в воды Иор-
дана Господь освятил «все естест-
во вод» и всю землю. И была явле-
на до тех пор неведомая тайна о 
Боге Едином в трех Лицах.

  Крещенская вода у верующих 
считается великой святыней, по-
этому и отношение к ней особое. 
Рекомендуется ею пользоваться 
для врачевания телесных и ду-
шевных недугов. Хочется особо 
отметить, что дело вовсе не в ко-
личестве святой воды, а в ее свя-
тых свойствах. Она хранится це-
лый год, не теряя своих качеств. 
Употреблять крещенскую воду 
необходимо понемногу, относясь 
к ней с благоговением, используя 
на всякую потребу (человеческую 
нужду).

  Купаясь в Крещенской прору-
би, верующие свидетельствуют 
о живой вере – с Богом ничего не 
страшно. Вот уже на протяжении 
двадцати лет в селе Яковлевское 
мы готовим место для купания на 
реке Кострома. Оборудована па-
латка для переодевания. Здесь 
купаются не только местные жи-
тели, но сюда приезжают и из 
Костромы.
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- Резкий и внезапный скачок курса 
доллара вызвал у людей вполне понятное 
беспокойство за сохранность своих сбе-
режений. В памяти, особенно у старшего 
поколения – девяностые годы, когда страна 
впервые столкнулась с таким явлением, как 
инфляция. Все, кто хранил сбережения на 
книжках, вместо солидных вкладов в итоге 
получили гроши. 

Людей охватил еще не забытый страх 
резкого обесценивания денег, страх, что 
банки могут не выстоять и рухнуть. Многие 
просто хотели убедиться, что их деньги в 
сохранности, их можно снять со счета, по-
держать в руках. В эти дни я лично присут-
ствовал в банке и наблюдал такую ситуацию: 
люди отстаивали длинную очередь, чтобы 
получить свой вклад. А уже в конце недели 
выстраивалась такая же очередь из тех же 
самых людей, которые на этот раз пришли 
уже за тем, чтобы вернуть деньги на счет. 
Весьма напряженный день был в пятницу, 
19 декабря, когда в результате сбоя в работе 
Сбербанка на какое-то время невозможно 
стало получить средства через банкомат. 
Паника, которая возникла у клиентов Сбер-

банка, волной перекинулась и на вкладчи-
ков коммерческих банков. Люди ринулись 
снимать свои деньги, и в тот момент запрос 
на вывод средств из оборота в десять раз 
превышал дневную норму. Это очень серь-
езная цифра, все заявки в течение одного 
дня просто невозможно было выполнить. 
Поэтому мы распределили выдачу всех за-
прашиваемых средств на три дня. В течение 
трех дней все, кто пожелал забрать свои 
деньги, смогли это сделать. А когда ситуа-
ция стабилизировалась, они просто вернули 
их обратно в банк.

В ситуации кризиса и оттока вкладчиков 
любой банк в первую очередь прекращает 
выдачу кредитов, и Конфидэнс Банк не стал 
исключением. В течение последней декады 
декабря кредиты не выдавались. Все ждали 
нормализации ситуации с ликвидностью и 
прояснения размера ставок. В новом году 
Конфидэнс Банк активно возобновил про-
граммы по кредитованию населения и биз-
неса. Ставки, как и ожидалось, возросли, 
но и у населения, и у предпринимателей 
осталась потребность в кредитах даже с 
повышенными ставками. Конечно, теперь 

люди будут более взвешенно относиться к 
тратам. Тем не менее, ставка по кредитам 
в Конфидэнс Банке  на сегодняшний день 
является весьма выгодной для заемщиков. 
Теперь банки более тщательно и жестко бу-
дут проверять кредитные заявки. Отказать 
клиенту с плохой кредитной историей озна-
чает уберечь не только банк, но и его самого 
от лишних проблем, избавить от непосиль-
ной ноши. 

Что касается прогнозов на 2015 год, весь 
он, и в особенности первое его полугодие, 
крайне выгодны для хранения средств на 
банковских депозитах. Хотя некоторые 
предпочли забрать деньги из банка и вло-
жить их в недвижимость – порой даже на 
этапе, когда строительство дома еще не 
начато. Хотелось бы заметить, что дольщики 
не защищены от банкротства строительной 
фирмы. В то время как все банковские вкла-
ды застрахованы государством. К слову, 
размер застрахованного вклада вырос с 700 
тысяч до 1,4 миллиона рублей. Что позво-
ляет хранить деньги на депозите не только 
выгодно, но и совершенно безопасно для 
вкладчика.

Председатель Совета директоров  ООО КБ «Конфидэнс Банк» Евгений ТРЕПОВ:

Но начался новый год, и бан-
ки вновь возобновили работу в 
прежнем режиме. Успокоенные 
вкладчики несут свои деньги 
обратно, а специалисты разра-
батывают и предлагают новые 
кредитные программы. ООО КБ 
«Конфидэнс Банк», которому в 
этом году исполняется 25 лет, 
достойно пережил кризис и го-
тов предложить своим клиентам 
кредитные продукты  с выгодной 
ставкой, одной из самых низких 
в городе.

За кредитом может обратить-
ся любой работающий костромич 
или пенсионер.  Нужно подать 
заявку на кредит и предоставить 
пакет необходимых документов. 
Обычно на рассмотрение заявки 
уходят сутки.

Работающим костромичам 
нужно предоставить минималь-
ный пакет документов: паспорт 
и еще один любой документ, удо-
стоверяющий личность (свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе, водительское 
удостоверение, военный билет, 
удостоверение личности офи-
цера, загранпаспорт, страховое 
пенсионное свидетельство). А 
также  справку о доходах за по-
следние шесть месяцев по фор-
ме 2 НДФЛ или по форме банка 
и трудовую книжку (заверенную 
копию). Для мужчин в возрасте 
от 18 до 27 лет обязательное 
предоставление военного биле-
та.

 «Конфидэнс Банк» предла-
гает клиентам в возрасте от 
21 до 65 лет выгодный кредит 
«Антикризисный»: 100 тысяч 
рублей на один год со став-
кой 19% годовых. Для офор-
мления заявки нужно будет пре-
доставить в банк стандартный 
пакет документов. Кроме того, 
среди требований к заемщику 
- отсутствие действующих кре-
дитов, наличие положительной 
кредитной истории, стаж работы 
на последнем месте работы не 
менее 1 года. Другие условия по 
данному кредиту: участие в про-
грамме добровольного страхо-
вания жизни 6% от суммы креди-
та. Минимальное значение ПСК 
19,01, максимальное значение 

ПСК 31,54%. Размер неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
заемщиком обязательств по воз-
врату потребительского кредита 
и (или) уплате процентов на сум-
му потребительского кредита со-
ставляет 20% годовых. Платежи 
по кредиту дифференцирован-
ные: начисление процентов про-
исходит на остаток задолженно-

сти. Срок рассмотрения заявки 
на данный кредит – от двух часов 
до пяти рабочих дней в зависи-
мости от предоставленной в банк 
информации.

Пенсионеру же для офор-
мления кредита потребуется 
паспорт, пенсионное удостове-
рение и справка о начислении 
шести последних пенсий. Она 
изготавливается в Пенсионном 
фонде за один день при обра-
щении клиента. Пенсионер, в 
зависимости от размера запра-
шиваемого кредита,  может кре-
дитоваться как без поручителей, 
так и с одним или двумя поручи-
телями. 

Работающим костромичам 
банк предоставляет возмож-

ность оформить весьма крупный 
кредит без поручителя. 

Еще один кредитный продукт 
Конфидэнс Банка - программа 
«Быстрые деньги». Ее название 
говорит само за себя, деньги 
можно получить быстро, предо-
ставив только паспорт и запол-
нив анкету. 

Другое предложение Кон-
фидэнс Банка называется овер-
драфт. Это кредитный продукт к 
банковской карте. Организации, 
которые имеют в банке зарплат-
ные проекты, могут сами подать 
списки сотрудников, желающих  
подключить услугу кредитования 
на зарплатную карту, либо со-
трудники могут самостоятельно 
подать заявление в банк. Для 
этого потребуется лишь па-

спорт и заявление на подключе-
ние кредитного лимита. Овер-
драфт — это кредитный лимит 
на карте, то есть возможность в 
любой момент воспользовать-
ся кредитными средствами для 
совершения покупок или других 
личных целей. Погашение кре-
дитного лимита происходит ав-
томатически при зачислении на 
карту денежных средств. Про-
центы начисляются лишь на ту 
сумму, которой держатель карты 
воспользовался. При соверше-
нии покупок в магазинах, если 
на карте не хватило денег на оп-
лату покупки, можно потратить 
из «запаса», это и будет сумма 
кредита. Как только у держа-
теля карты появятся средства 

и он пополнит счет, программа 
автоматически спишет сумму 
кредита и проценты перестанут 
начисляться. 

Процентная ставка может 
меняться и зависит от качества 
обеспечения по кредиту и фи-
нансового положения заемщи-
ка. Клиент с хорошей кредит-
ной историей, который собрал 
полный пакет документов банка, 
может рассчитывать на мини-
мальную ставку. Подтверждени-
ем  положительной кредитной 
истории может являться справ-
ка из любого банка о ранее по-
гашенных или обслуживаемых 
кредитах. Окончательный раз-
мер ставки будет индивидуально 
согласовываться с каждым заем-
щиком. 

В Конфидэнс Банке возможен 
индивидуальный график погаше-
ния кредитов, можно также рас-
платиться досрочно. Чем быст-
рее клиент гасит «тело» кредита, 
тем меньше начисляется процен-
тов. То есть кредит не с аннуи-
тетным (равным) платежом, а с 
дифференцированным (умень-
шающейся суммой платежа по 
сроку). Это означает, что клиент 
сам выбирает, какая у него в ито-
ге получится переплата. 

Заявки на кредит принимают 
во всех офисах Конфидэнс Бан-
ка по адресам: пр-т Мира, 113; 
Советская, 101; Голубкова, 14. 
Кроме того, работают две точки 
в магазинах «Эльдорадо» на Про-
фсоюзной, 25 и в ТЦ «Паново» по 

адресу: м/р-н Паново, 15. Режим 
работы точек: с 9 до 19, обед с 14 
до 15, офисы с 9 до 19 без пере-
рыва на обед. 

Что касается кредита для 
предпринимателей, если им 
требуется небольшая сумма, 
они кредитуются как физиче-
ские лица. Конечно же, пакет 
документов для предоставления 
в банк отличается. При выдаче 
крупных сумм действуют специ-
альные кредитные программы 
для бизнеса. Конфидэнс Банк 
отличает индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Ставка 
по кредиту для предпринима-
телей вполне конкурентоспо-
собна. 

В этом году, как и всегда, 
основным направлением в дея-
тельности банка является кре-
дитование различных отраслей 
экономики. Среди задач - предо-
ставление кредитов тем заемщи-
кам, которые имеют устойчивое 
финансовое положение и благо-
приятную кредитную историю. А 
также кредитование новых кли-
ентов, которым ранее не дове-
лось прибегать к помощи банка. 
На новый год намечено дальней-
шее продвижение действующих 
и разработка новых кредитных 
продуктов. 

Для кредитования клиентов 
Конфидэнс Банк предлагает сле-
дующие виды услуг:

- краткосрочные кредиты до 
одного года,

- среднесрочные кредиты до 
полутора лет,

- долгосрочные кредиты от 
полутора лет и более,

- среднесрочные и долгос-
рочные кредиты под экономиче-
ски перспективные и рентабель-
ные проекты,

- учет векселей сторонних 
эмитентов,

- выдача банковских гаран-
тий.

Клиентам предлагают еди-
новременные кредиты, кредит-
ные линии с лимитом задол-
женности, кредитные линии с 
лимитом выдачи и кредиты в 
форме «овердрафт». 

Кредиты для предпринима-
телей – необходимый источник 
финансирования бизнеса. По-
нимая всю важность данного 
банковского продукта, «Конфи-
дэнс Банк» предлагает своим 
клиентам максимально выгод-
ные условия и индивидуальные 
программы, которые помогут не 
только «продержаться на плаву», 
но и развить свое дело, достиг-
нуть новых горизонтов.

Выгодные кредиты от Конфидэнс Банка: 
АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
Ухудшение экономической обстановки в России вызвало сниже-
ние курса рубля относительно иностранных валют, а затем 
увеличение инфляции и замедление роста реальных доходов 
населения. Сильней всего это отразилось на банковской сфере: 
отток вкладов, вынужденное прекращение выдачи кредитов 
и другие последствия кризиса — так закончился для банков 
сложный 2014 год.

 «Конфидэнс Банк» предлагает клиентам 
в возрасте от 21 до 65 лет выгодный

КРЕДИТ «АНТИКРИЗИСНЫЙ»: 
100 тысяч рублей на один год со ставкой 19% годовых.
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Кризис - не повод для депрессии?

Копинг - в помощь!
- Игорь Владимирович, фи-

нансовый кризис может стать 
причиной депрессии?

- Экономический кризис отно-
сится к перечню внешних обсто-
ятельств, вызывающих стрессо-
вые состояния у человека. Есть 
какие-то трудности, которые че-
ловек испытывает исходя из сво-
их внутренних проблем, а есть 
и внешние обстоятельства, ко-
торые вызывают у нас не только 
стрессы, но и напряжение и все 
негативные состояния. Потому 
что любой человек находится в 
контакте с внешней средой. Кри-
зис, война и катастрофы - это 
все внешние причины. Возни-
кает особое состояние, которое 
человеку кажется трудноуправ-
ляемым.

- Но ведь невозможно же аб-
солютно всем управлять? 

- Мы забываем о том, что в 
жизни есть и доля неуправ-
ляемости. Ведь не вся жизнь 
управляемая! Любой адаптив-
ный человек понимает это. Это 
две крайности: кто-то считает, 
что жизнь вообще мало управ-
ляемая, и мы, как по волнам, 
плывем по этой жизни. Другая 
крайность - вся жизнь управля-
емая, это тоже как катастрофа. 
Для некоторых это, как снег на 
голову, когда человек понимает, 
что не всем он может управлять. 

- Как специалист, что бы вы 
порекомендовали людям, ко-
торые склонны впадать в де-
прессию от кризиса?

- Конечно, нет универсальных 
рекомендаций, да их и не может 
быть! Потому что это связано с 
особенностями человеческого 
реагирования. Сколько людей 
- столько и восприятий. Одна-
ко есть некие общие законы, о 
которых я и расскажу. Так, суще-
ствует механизм совладания с 
какими-либо неприятными об-

стоятельствами. Он называется 
копинг. Я считаю, что большин-
ство людей в настоящее время, с 
учетом массовых исследований, 
внешние перемены воспринима-
ют довольно удовлетворительно. 
Если доверять исследованиям, 
то  больше половины опрошен-
ных не выходят за рамки обыч-
ных управляемых стрессовых 
обстоятельств. 

- Поясните, это как проис-
ходит?

- Люди включают свой жиз-
ненный опыт. Сначала мы стал-
киваемся с неприятным инфор-
мационным потоком. Его можно 
назвать негативным или угро-
жающим. Человек это анализи-
рует и осмысливает. Успешное 
осмысление ситуации приводит 
к результату, человек делает вы-
вод. Причем не абстрактный, а 
конкретный: что можно сделать? 
В период кризиса это касается 
финансов и планов. Вследствие 
правильного осмысления мы 
начинаем решать, что делать с 
деньгами. Большинство отлично 
знают свою зарплату и планиру-
ют ее. Если происходят переме-
ны, то людям необходимо пере-
строиться, чтобы удовлетворять 
все свои потребности. Это и есть 
правильный результат - я начи-
наю планировать вследствие но-
вой ситуации. 

Почему люди покупают соль 
и спички?

- Как вы думаете, а возмож-
но ли ограничить влияние не-
гативных воздействий?

- В какой-то мере это возможно 
для здравомыслящего человека! 
Есть эмоциональный копинг, или 
совладание. Это наши разговоры, 
обсуждение, злость, отчаяние и 
так далее. И это тоже правильно! 
Не надо все копить в себе. Такое 
реагирование благоприятно ска-
зывается на деятельности цен-
тральной нервной системы. 

- Игорь Владимирович, как 
же это происходит?

 - Это общение, контакты с 
людьми. Смысл заключается в 
том, чтобы не прекращать обыч-
ный ритм своей жизни. Если не 
срабатывает этот механизм, или 
фрустрация (неприятное состо-
яние вследствие недостижения 
каких-либо целей), то надо про-
бовать повторно сосредоточить-
ся на ведущей теме, которая вы-
зывает такое напряжение. Если 
это подготовка к аскетическому 
существованию, то это необхо-
димо осмыслить. Ну, например, в 
настоящее время люди покупают 
соль и спички. И для этих людей  
это правильно! Они таким обра-
зом защищаются. И нельзя к это-
му относиться как-то оценочно… 

- Мне кажется, что каждый 
человек все равно должен 
брать ответственность на 
себя, не обвиняя только дру-
гих и внешние обстоятельства. 

- В конечном итоге мы берем 
ответственность за все проис-
ходящее с нами на себя. Толь-
ко тогда мы найдем что-то, что 
сможет успокоить нарушенное 
равновесие в психическом со-
стоянии. Это обязательный 
принцип! Но катастрофы бывают 
у каждого человека вне зависи-
мости от его статуса и финансо-
вого состояния. 

- Подскажите тогда лучший 
выход из таких ситуаций.

- Самый хороший выход - 
адаптация, насколько она воз-
можна. Жизнь управляема, и я 
должен хорошо себя чувство-
вать на этом празднике фейер-
верков. Что сюда входит? Пла-
нирование! Но не пятилетнее 
планирование, а краткосрочное. 
Ближайшее время всегда мож-
но планировать! Надо что-то де-
лать для того, чтобы выравнять 
равновесие! Делать все, что ты 
умеешь. 

Важно - решить вопрос!
- Почему-то многие во всем 

произошедшем обвиняют 
только себя. 

- Я согласен с вами. Есть две 
крайности, и обе считаются не-
адекватными. Самообвинение 
или обвинение другого челове-
ка - неконструктивно! На опре-
деленном этапе изменения 
осознания, когда находишься 
в состоянии, когда что-то про-
изошло, один человек во всем 
обвиняет исключительно себя. 
Мол, все понятно, это опять я  
такой глупый! На самом деле 
это психологическая защита, 
которая чуть-чуть снижает на-
пряжение. Но принципиально 
облегчения не приносит. Есть 
разные люди: кто-то может 
найти адекватный, адаптивный 
способ решения проблемы, а 
кто-то и нет. То есть как обвине-
ние себя, так и другого человека 
- нецелесообразно, потому что 
лишает возможности управлять 
ситуацией. Когда ты управля-
ешь ситуацией, тебе не важно, 
кто же виноват. Важно - решить 
вопрос! До такой степени, до 
какой это возможно. Хорошая 
адаптация, как правило, связана 
с процессом размышления об 
иерархии ценностей. Для тех, 
кому важно исключительно ма-

териальное, страдания в кризис 
неизбежны. Здравомыслящих 
людей, которые хотят быть бо-
лее защищенными в этой жизни, 
спасает правильная расстанов-
ка ценностей. 

 - Игорь Владимирович, 
некоторые люди иной раз не 
осознают, что находятся в де-
прессии. Назовите, пожалуй-
ста, основные симптомы этой 
болезни.

- Не обязательно сразу де-
прессия, у человека может быть 
и тревога. Есть реакции, а есть 
и симптомы, болезненные рас-
стройства. 

- Когда человеку необходи-
мо обращаться за помощью к 
специалисту? 

- Я думаю, когда не находятся 
никакие решения, когда появ-
ляются мысли о малоценности 
жизни, когда вновь обостряют-
ся неадекватные и болезнен-
ные идеи о малоценности сво-
ей собственной личности, когда 
нарушается сон, появляется 
тревога, когда давление скачет. 
Если все это у человека впервые 
и эти симптомы не снимаются 
обычными терапевтическими 
средствами, когда не видишь 
перспектив развития, не нахо-
дишь выхода из ситуации, тог-
да необходимо обратиться за 
внешней помощью. Это может 
быть психолог, бизнес-консуль-
тант или психотерапевт. 

Валентина ФАДЕЕВА

Финансовая нестабильность у многих людей вызывает 

если не панику, то беспокойство. Нередко дело доходит 

и до депрессии. Как ее пережить, нашему корреспон-

денту рассказал Игорь ШЕРСТЕНИКИН, психотерапевт 

Центра психологии и психотерапии Костромы. 



НЕДВИЖИМОСТЬ

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке матери-
алов учитывались следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

Сколько стоят квартиры в Костроме*

Район Стоимость м2 

в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

Предоставление государственных услуг 
Росреестра на базе многофункциональных 
центров

Отвечает ведущий специалист-эксперт отдела контроля и 
координации деятельности в учётно-регистрационной сфе-
ре Управления Росреестра по Костромской области Марина 
ЕГОРОВА:

- Для повышения качества 
и доступности предоставления 
государственных услуг населе-
нию на территории Костром-
ской области были созданы 
десять офисов ОГКУ «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг населе-
нию», сокращенно МФЦ. В двух 
из них, расположенных по ад-
ресам: город Кострома, улица 
Калиновская, 38 и Костромская 
область, поселок Судиславль, 
улица Советская, 2а оказыва-
ются следующие государствен-
ные услуги Росреестра:

- прием заявлений на госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- прием заявлений на пре-
доставление сведений, со-
держащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

- прием заявлений на выда-
чу сведений из Государствен-
ного кадастра недвижимости;

- прием заявлений на поста-
новку недвижимости на када-
стровый учет.

Существует приказ под на-
званием «Об организации при-
ема и выдачи документов на 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и на предостав-
ление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в 
полном объеме федеральным 
бюджетным учреждением «Фе-
деральная кадастровая палата 

Федеральной государственной 
службы регистрации, кадастра 
и картографии» на территории 
Республики Северная Осетия-
Алания, Алтайского, Красно-
ярского краев, Воронежской, 
Владимирской, Костромской 
областей, Еврейской автоном-
ной области». В соответствии 
с этим документом, с первого 
мая прошлого года на терри-
тории Костромской области 
прием и выдачу документов 
на государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и 
на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином го-
сударственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним полноправно и в 
полном объеме осуществляет в 
том числе и филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Костромской 
области на базе МФЦ. Взаимо-
действие между Управлением 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии, Филиалом 
и МФЦ осуществляется в рам-
ках трехстороннего соглаше-
ния.

Костромичи уже оценили 
удобство получения услуги 
через многофункциональный 
центр. По последним имею-
щимся данным, за 10 месяцев 
ушедшего года доля обраще-
ний в МФЦ за услугами Росре-
естра от общего количества 
поступивших заявлений состав-
ляла от 2,8% до 7,2%, в зави-
симости от вида услуги. Так, в 
МФЦ было подано:

- заявлений на предостав-
ление сведений из Единого го-

сударственного реестра прав 
- 1891 (2,8% от общего коли-
чества поступивших заявлений 
на предоставление сведений 
из Единого государственного 
реестра прав – 67568);

- заявлений на государст-
венную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним – 8833 (7,2% от об-
щего количества поступивших 
заявлений на государственную 
регистрацию прав – 122071);

- заявлений на осущест-
вление государственного ка-
дастрового учета недвижимого 
имущества – 5117 (21,1% от об-
щего количества поступивших 
заявлений на осуществление 
государственного учета недви-
жимого имущества - 24203);

- заявлений на предостав-
ление сведений, внесенных в 
государственный кадастр не-
движимости – 4485 (5% от об-
щего количества поступивших 
заявлений на предоставление 
сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости - 89296).

Буквально в конце прошлого 
года произошло еще одно важ-
ное изменение в правилах обра-
щения в многофункциональный 
центр за услугами, связанными 
с недвижимостью. С первого 
декабря 2014 года прием до-
кументов на предоставление 
государственных услуг Росре-
естра в офисах МФЦ прово-
дится по предварительной за-
писи через портал Росреестра 
(www.rosreestr.ru) или через 
единый справочный телефон 
Ведомственного центра теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) 
- 8 (800)100 34 34. Предвари-
тельная запись введена была в 
связи с большим количеством 
заявителей, которые обраща-
ются в МФЦ за услугами Росре-
естра.

В большей степени эти из-
менения коснулись Костромы. 
В поселке же Судиславль, по-
мимо предварительной записи, 
прием документов осуществля-
ется и в порядке «живой» оче-
реди.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слышал, что для подачи заявления на регистрацию недви-
жимости не обязательно ехать в поселок Новый — достаточ-
но просто обратиться в ближайший многофункциональный 
центр и подать заявление там. Так ли это?

Николай Звонов, 
Кострома

Фотообъявление 
о продаже 

недвижимости 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

Давыдовский район 49 141 р./кв.м 48 952 р./кв.м 42 681 р./кв.м 46 071 р./кв.м 47 755 р./кв.м 41 527 р./кв.м

Центральный район 48 489 р./кв.м 48 648 р./кв.м 44 046 р./кв.м 45 693 р./кв.м 43 810 р./кв.м 42 397 р./кв.м

Фабричный район 41 818 р./кв.м 46 244 р./кв.м 38 594 р./кв.м 40 707 р./кв.м 38 121 р./кв.м 35 892 р./кв.м

Заволжский район 43 261 р./кв.м 45 652 р./кв.м 38 560 р./кв.м 41 777 р./кв.м 37 378 р./кв.м 38 691 р./кв.м
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СДАМ

1-2-3-комнатные квартиры, комна-
ты, частные дома в различных районах 
города с мебелью и без сдаем на дли-
тельный срок. АН «ПРОСПЕКТ». Тел.: 
45-10-76, 45-05-02, 8-930-386-62-85.

1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в хорошем состоянии сдам 
на длительный срок русской семье или 
одиноким. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-
73-65.

2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в хорошем состоянии сдам 
на длительный срок русской семье или 
командированным. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдаю, 1/5, меблир. Цена 10 т. р. (все 
включено). Тел.: 8-953-669-59-21, 47-
33-40, Елена.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., у/п, 
сдам на длительный срок. Тел.: 35-89-
81, 8-903-897-70-90.

Заволжье, 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки, со всеми 
удобствами, есть мебель, сдам на дли-
тельный срок, русским: семье или оди-
ноким. Цена 10000 р./мес. Тел.: 45-10-
76, 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комнату в общежитии, есть мебель, 
все удобства. Сдам на длительный 
срок. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комнату отдельную  в квартире, про-
живание без хозяев, все удобства, есть 
мебель, сдам на длительный срок. Цена 
5000 руб. в мес. Тел.: 45-10-76, 8-930-
386-73-65.

Ленина ул., 1-комн. кв. со всеми 
удобствами, средний этаж, хорошее 
состояние, вся мебель, сдам русской 
семье или командированным. Цена 
9000 р.  Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-
65.

Осыпная ул., 3-комн. кв. со все-
ми удобствами, есть мебель, сдам на 
длительный срок, русской семье. Цена 
10000р.  Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-
65.

Советская ул., 1-комн. кв. со всеми 
удобствами, в хорошем состоянии, есть 
мебель и бытовая техника, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 45-05-02,  45-10-76,  
8-930-386-62-85.

Титова ул., 1-комн. кв., сдаю, 2/5, 
сост. отл., меблир. Цена 10 т. р. + ком-
мунальные услуги. Тел.: 8-953-669-59-
21, 47-33-40, Елена.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв. со все-
ми удобствами, в хорошем состоянии, 
есть мебель, сдам на длительный срок, 
русской семье.  Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-63-25.

СНИМУ

1-2-комн. кв. сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Комнату в общежитии или квартиру 
малосемейного типа снимет молодая 
пара. Рассмотрю варианты во всех 
районах города. Тел.: 46-63-25, 8-950-
644-51-06.

Частный дом или квартиру в черте 
города снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комнатную квартиру. Рай-
он значения не имеет. Аккуратность и 
оплату в срок гарантируем. Тел. 8-950-
240-04-49.

Русская семейная пара, работаю-
щие, без вредных привычек, снимет 
комнату, малосемейку, часть дома или 
1-комнатную квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 
8-920-391-40-95.

КУПЛЮ

1-2-комнатную кв. куплю, можно тре-
бующую ремонта, возможен срочный 
выкуп, рассмотрим все предложения 
в Костроме. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
63-25.

1-комн. кв. или квартиру малосемей-
ного типа, комнату куплю, возможен 
срочный выкуп, рассмотрим предло-
жения в черте города. Тел.: 46-62-85, 
8-953-644-51-06.

Частный дом или квартиру в при-
городе (до 40 км от Костромы) купит 
молодая семья недорого. Тел. 8-967-
683-66-26.

ПРОДАМ

КОМНАТЫ

КОМНАТА, 13 кв. м, ОКНО ПВХ, 

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.  СРОЧНО 

ПРОДАЕТСЯ за 630 тыс. руб.  ТЕЛ. 

8-910-377-41-88.

Профсоюзная ул., д.28а, комната, 
продам, 14 кв. м, неугл., с/у на две 
комнаты, кухня на 4, сост. хор. Чистое 
общежитие. Цена 780 т.р. Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

1-КОМН. КВАРТИРЫ

Клубничная ул., 1-комн. кв., продам, 
5п5, 34/--/8,5, хор. сост., с/у совм., 
кафель, есть тех. этаж. Цена 1800 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, Свет-
лана.

Маршала Новикова ул., д. 36, 1-комн. 
кв., продам, нов., 3к4, 41,8//15,7 кв. м, 
АОГВ, неугл., дом с подземной парков-
кой, лифтом, огороженной террито-
рией. Ипотека - Сбербанк. Цена 2197 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Мясницкая ул., д. 71, 1-комн. кв., 
продам, 2к3, 42/21/10,4, новостройка, 
АОГВ, черновая отделка. Цена 1940 т. р. 
Тел. 47-27-42. 

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, сост. жилое, хор. двор, развитая 
инфраструктура. Цена 1550 т. р. Тел.: 
8-950-244-11-66, 8-953-669-93-78, 47-
33-40, Дмитрий.

Новый город, д.12а, 1-комн. кв., про-
дам, 4п9, 38,1 кв. м, АОГВ, окна ПВХ, 
неугл. Сдача дома - лето 2015 года. 
Цена 1800 т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 
47-33-40, Светлана.

Самоковская ул., д.7, 1-комн. кв., 
продам, 3к9, 38/18/9, лоджия застекле-
на, нормальное состояние. Цена 1700 
т.р. Тел.: 47-27-42, 301-311.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 3п9, 36/18/9, с/у разд., б/з, окна 
ПВХ, ванная - кафель, хор. ремонт. Цена 
1700 т. р. Тел.: 8-953-669-93-79, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Студенческий пр-д, 5п5, 1-комн. кв. 
продам, 34/18/8, лоджия ПВХ, ламинат, 
натяжной потолок, кухонный гарнитур, 
тёплая. Цена 1600 т.р., торг. Тел.: 47-
27-42, 301-311.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 4к5, 
30/18/5,8, с/у совм., б/з. Цена 1520 т. 
р. Тел.: 8-953-669-93-79, 8-910-660-22-
25, 47-33-40, Виктория.

2-КОМН. КВАРТИРЫ

Давыдовский-2 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, у/п, 2п9, 52/--/9, сост. норм., 
мебель остается. Цена 2400 т.р. Тел.: 
8-953-669-59-21, 47-33-40, Елена.

Индустриальная ул.,  2-комн. кв., 
продам, 2п9, 57 кв. м, евроремонт, с/у 
разд. Цена 2750 т. р. Тел.: 8-953-669-
59-21, 47-33-40, Елена.

Караваево пос., 2-комн. кв., продам, 
4п5, 53/--/8,5, окна ПВХ, отл. сост. Цена 
2170 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Маршала Новикова ул., д. 36, 2-комн. 
кв., продам, нов., 1к4, общ. пл. 55,4 кв. 
м, кухня - 13 кв. м, большой коридор, 
АОГВ. Элитный дом с подземной пар-
ковкой, лифтом, огороженной терри-
торией. Ипотека - Сбербанк. Цена 2709 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Мясницкая  ул., д. 71, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 66,55/38/10,8, новострой-
ка,  АОГВ, черновая отделка. Цена 3060 
т. р. Тел. 47-27-42.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., продам, 
у/п, 1п9, 53 кв. м, лоджия заст., утепле-
на, сост. хор., ремонт, развитая инфра-
структура. Цена 2280 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

 Профсоюзная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 25/18/6 кв. м, 1к5, окна ПВХ, с/у 
совм., в кафеле, хороший ремонт, но-
вые трубы. Цена 1350 т. р. Тел.: 47-27-
42, 8-962-180-13-11.

Симановского ул., 2-комн. кв., про-
дам, к2, 40 кв. м, центр. отопление, газ. 
колонка, с/у совм., отд. вход, гараж, 
огород, беседка. Цена 1600 т. р. (торг). 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, Ната-
лия Вильевна.

Соловьиная ул., д. 5 (по ГП), 2-комн. 
кв., продам, 2к9, 59/31/10,5, новая, чер-
новая отделка, квадратная лоджия 6 кв. 
м, счётчики на газ и воду, с/у раздельно. 
Разумный торг. Цена 2400 т.р. Тел.: 47-
27-42,  8-903-634-64-93, собственник.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугл., жил. сост. Цена 1860 
т. р. Тел.: 8-953-669-59-21, 47-33-40, 
Елена.

3-КОМН. КВАРТИРЫ

Войкова ул., д. 41, 3-комн. кв., про-
дам, 81,8//15,8, 5б9, 3 лоджии ПВХ, с/у 
раздельный, кафель, хороший ремонт, 
полностью меблирована. Комнаты на 
разные стороны. Цена 4300 т.р.  Тел.:  
47-27-42, 301-311.

Гагарина ул., 3-комн. кв., продам, 
стал., 3к5, 78 кв. м, хор. сост. Цена 3050 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Индустриальная ул., 3-комн. кв., про-
дам, 5к9, 65/--/9, комнаты на разные 
стороны, л/з, окна ПВХ. Цена 3050 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-79, 8-910-660-22-
25, 47-33-40, Виктория.

Никитская ул., 126а, 3-комн. кв., про-
дам, новостройка, комнаты на разные 
стороны, 3 застекленные лоджии, АОГВ. 
Цена 4000 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11.

Свердлова ул., д. 39а, 3-комн. кв., 
продам, 62/42/7,  2к2, АОГВ, трубы и 
окна ПВХ, балкон, с/у совм., новая сан-
техника, хороший двор, новая крыша. 
Цена  2100 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, у/п, 5к9, 62 кв. м, лоджия и окна 
ПВХ, ламинат. Цена 2650 т.р. Тел.: 
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия 
Вильевна.

МНОГОКОМН. КВАРТИРЫ

Голубкова ул., д. 17а, 4-комн. кв., 
продам,  ул., 3к9, 74/50/9. Одна комна-
та проходная, в двух комнатах ремонт, 
новые м/к двери, паркет, две лоджии 
4 и 6 метров застеклены. С/у раздель-
но,  квадратная кухня, электроплиты. 
Цена 3100 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

Козуева ул., 4-комн. кв., продам, 
пер., 3п5; с/у разд., сост. жилое. Цена 
2300 т. р. Тел.: 8-950-244-11-66, 47-33-
40, Дмитрий.

ЗАГОРОДНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Аферово дер., коттедж, продам, пер. 
Гридинский, 2-этажный, дер. (отдел-
ка блокхаус), под черн. отд., 160 кв. м, 
окна ПВХ, мансарда, баня 6х6, гараж, 9 
соток земли, газ, вода, электричество, 
местная канализация, рядом остановка, 
магазин. Цена 3300 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Бакшейка дер., 4 км от города, з/у 
20 сот., продам, в середине деревни, 
фундамент 12х15 поставлен для дома 
пл. до 360 кв. м, проект, газ, вода, элек-
тричество. Срочно. Цена 600 т. р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

Ивакино дер. (волгореченский тракт), 
2-эт. дом, продам, 90 кв. м, без внутрен-
ней отделки, з/у 7 соток. Цена 1000 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 301-311.

Калинино дер., нерехтский тракт, з/у 
10 соток, продам, ЛПХ, коммуникации 
рядом. Цена 350 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

Каримово дер.,  дача, продам, 1 км 
от города, дом 6х6 м, два этажа, об-
щей площадью 36 кв. м, все удобства в 
доме, 1-й этаж - сауна в липовой вагон-
ке,  земельный участок 8,5 сот., газон, 
рядом пруд, круглогодичный подъезд. 
Торг. Цена 1100 т. р. Тел.: 47-27-42,  
8-903-634-64-93, собственник.

Конюхово дер. (Борщино), 15 км от 
города, дом, продам, 80 кв. м, три ком-
наты, газ, водопровод, зем. уч. 8 сот. 
с насаждениями, гараж, рядом Волга, 
круглогодичный подъезд. Срочно. Цена 
1100 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-
93, собственник.

Манылово дер. (красносельский 
тракт), дом 58 кв.м, продам, незавер-
шенное строительство, з/у 12 сот., баня, 
электричество и вода подведены, ря-
дом пансионат «Волгарь». Цена 850 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

Мисково, Школьный пер., 2-комн. 
кв., продам, 49/30/7, 1к2, новая кров-
ля, центральное отопление, комнаты 
изолированы, хорошее состояние. Цена 
750 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-
11.

Мисково пос., дом деревянный, про-
дам, 52 кв. м, две комнаты, кухня, жилое 
состояние, з/у 8 сот. Цена 700 т. р. Тел.: 
47-27-42, 8-962-180-13-11.

Середняя дер., 2-комн. кв. продам, 
1п5, 54//9, с/у разд., комнаты на разные 
стороны, балкон застеклен, нормальное 
состояние. Цена 1550 т.р. Тел.: 47-27-
42, 301-311.

Середняя дер., з/у 14 сот.,   продам, 
1-я линия от Волги, газ на границе уч-
ка, сруб 6х7,5, в собственности. Цена 
1600 т. р. Тел.: 47-27-42,  8-903-634-
64-61.

Сущево пос., участки, продам, от 10 
до 45 соток, все коммуникации, 17 км 
до города, 1 км до Костромского моря. 
Цена от 30 до 55 т. р./сот. Тел.: 8-950-
244-11-66, 47-33-40, Дмитрий.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ

Беговая ул., часть дома продам, 
кирпич/дерево, з/у 2 сот., 43 кв. м, все 
удобства, 2 комнаты, кухня, централь-
ная канализация, отдельный вход. Цена 
1550 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-
11.

Ветхий дом в р-не ТЦ «100Метровка»,  
продам, квадратный участок 6 соток, 
удобный подъезд. Цена 2700 т. р. (торг.) 
Тел.: 8-950-244-11-66, 8-953-669-93-
78, 47-33-40, Дмитрий.

Дом в черте города (Кустово), 140 кв. 
м, продам, участок 15 соток, все удоб-
ства, АОГВ, отл. жил. сост. Цена 4200 т. 
р. (торг.) Тел.: 8-950-244-11-66, 8-953-
669-93-78, 47-33-40, Дмитрий.

Локомотивная ул., з/у 16 соток про-
дам. Проектная документация, разре-
шение на строительство. Цена 8000 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11. 

Любавино м/р-н, таунхаус, продам, 
97 кв. м, 2-уровневая 3-комнатная квар-
тира, АОГВ (2-контурный газовый ко-
тел), окна ПВХ, установлена сантехника, 
натяжные потолки, межкомнатные две-
ри, земельный участок в собственности. 
Вы покупаете элитное жилье по цене 
квартиры! Цена 2860 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-97, 47-33-40, Светлана.

Октябрьская ул., д. 34, часть дома 
продам, 62/30/8, 3 комнаты, все удоб-
ства, с/у совмещён, в кафеле, новый 
ремонт, земельный участок 3 сотки. 
2600 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-
61.

Петрковский бульвар, з/у 12,5 соток, 
продам. Цена 4500 т. р. Тел.: 47-27-42, 
300-492.

Растопчина ул. (м/р-н Первомай-
ский), дом, продам, 200 кв. м, новый, 
кухня 20 кв. м, все коммуникации в 
доме, з/у 7 соток. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11.

Черноречье м/р-н, ул. Байдарская, 
деревянный дом, продам, 80 кв. м, з/у 
10 соток, все коммуникации, местная 
канализация, сухой подвал, два гаража. 
Цена 3600 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11.

Шагова ул. (1-й квартал), дом 56 кв. 
м, продам, 6 соток земли, газ. колонка, 
два отд.входа. Одна часть жилая, вторая 
требует ремонта. Цена 3000 т.р. Тел.: 
8-953-669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

Организация сдает в аренду поме-
щения под офис (имеется своя столо-
вая, парковка) в центральной части 
города по адресу: ул. И. Сусанина, 
50. Тел.: 31-91-36, 31-47-13.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».

8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты попал...» 
(12+).
16:50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь Матви-
енко».
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Точь-в-точь».
23:55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+).
2:35 «Прима из клана сопрано» (12+).
3:35 «Мужское / Женское» (16+).

5:25 Х/ф «РУССКОЕ ПО-
ЛЕ».

7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 Вести.

11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «БЕС В РЕБРО» (12+).
1:45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
3:40 «Земля Героев. Урал-Батыр». «Чудеса 
России. Валаам. Земля Бога».

6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».

8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:50 Их нравы (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:20 Своя игра (0+).
14:15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+).
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки-
риллом Поздняковым.
20:00 «Список Норкина» (16+).
21:05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+).
23:05 «Таинственная Россия» (16+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
2:25 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
3:20 Дикий мир (0+).
3:45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке», «Чуня», «О том, как гном 

покинул дом и...», «Новые приключения по-
пугая Кеши», «Попугай Кеша и чудовище».
8:05 М/с «Смешарики» (0+).
8:30 Я жду ребенка (12+).
8:45 ЙОлки (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/ф «Барашек Шон» (0+).
10:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу (16+).
13:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:25 Шоу «Уральских пельменей». Как я про-
вёл это (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». Очень 
страшное смешно (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
19:10 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 
(16+).
20:35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2».
22:35 Шоу «Уральских пельменей». Назад в 
булошную! Часть I (16+).
23:35 Х/ф «Тайна красной планеты» (0+).
1:15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+).
3:10 М/ф «Архангельские новеллы», «Верни-
те Рекса» (0+).
3:50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
8:30 М/ф «Астробой» (12+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
12:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 
(12+).
15:00 М/ф «Астробой» (12+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:40 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+).
20:00 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+).
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:10 Д/ф «Ирония судьбы Барбары Брыль-
ской» (12+).
0:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:15 Будем здоровы.

19:45 Телевизионный проект «Человек и по-
рядок».

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте его, это ар-
тист!» (16+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+)
17:05 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Угадай мелодию».
19:00 «Театр Эстрады» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:10 «Нерассказанная история США» 
(16+).
0:20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+).
2:55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+).
4:50 «Мужское / Женское» (16+).

5:10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙ-
ГОЙ».

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00 Вести.
8:10 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».
9:25 Субботник.
10:05 Телевизионный проект «Человек и по-
рядок».

10:50 Точка зрения ЛДПР.
11:10, 14:20 Местное время. Вести - Костро-
ма.
11:20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+).
14:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+).
15:40 Субботний вечер.
17:35 «Петросян-шоу» (16+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
0:25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
2:40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
4:30 Комната смеха.

5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Медицинские тайны» (16+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Поедем, поедим!» (0+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
13:20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
17:00 «Контрольный звонок» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
22:00 «Ты не поверишь» (16+).
23:00 «Холод». Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
2:30 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
3:20 Дикий мир (0+).
3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Сказка о царе Салтане», «Лиса и 

волк», «Как Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «Маша и вол-
шебное варенье» (0+).
8:05 М/с «Смешарики» (0+).
8:30 День города (12+).
8:45 Детский Голос (0+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/ф «Барашек Шон» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
16:00 ЙОлки (12+).
16:15 Я жду ребенка (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Как я про-
вёл это (16+).
17:45 Шоу «Уральских пельменей». Очень 
страшное смешно (16+).
19:05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+).
20:45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно 
всё... Конём! (16+).
0:50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+).
2:15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+).
4:10 М/ф «В порту», «Конёк-горбунок» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» 
(16+).

8:30 М/ф «Индюки: назад в будущее» 
(0+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
12:00 Шоу талантов «Танцуют все!» 
(12+).
13:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+).
15:00 М/ф «Индюки: назад в будущее» 
(0+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
18:30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
20:00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 
(12+).
22:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем 
(12+).
23:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:45 Телевизионный 

проект «Человек и порядок».

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:35 «Три аккорда» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех». 1 ч.
1:35 Х/ф «ОМЕН 3» (18+).
3:40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+).
5:30 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
8:55 Мусульмане.
9:10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки» 
(12+).
10:05 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
21:00 «Главная сцена».
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+).
2:50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ».
4:30 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 «Сталинград. Противостояние» (16+).
2:20 «Дело темное» (16+).
3:10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
4:45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Недодел и Передел», 
«Первая охота», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 ЙОлки (12+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Я жду ребенка (12+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1» (12+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:50 М/ф «Монстры против пришельцев» 
(12+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+).
3:35 «Животный смех». Развлекательное ток-
шоу (0+).
4:05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
12:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Зависть, или Репетиция ада» (12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
19:30 Новости-44.
20:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома» 
(12+).
23:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро. (16+).

6:10 Простые вещи (12+).
6:40 Это интересно! (12+).
7:15 Просто вкусно (12+).
7:40 Уроки безопасности (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:10 Просто деньги (12+).
8:40 Инструктаж (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Семейный доктор (12+).
19:20 Час потребителя (12+).
19:30 Мой доктор (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Инструктаж (12+).
23:00 Просто деньги (12+).
23:15 Я жду ребенка. (16+).
23:30 Просто вкусно (12+).
23:45 Простые вещи (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
14:05 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «Проверь себя». 1 ч.
1:45 «Наедине со всеми» (16+).
2:40 Модный приговор.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
23:40 «Крым. Приятное свидание».
0:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 с.
2:15 Горячая десятка (12+).

6:00 «НТВ утром».
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

9:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 «Точка невозврата» (16+).
2:30 Дикий мир (0+).
2:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
4:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Огуречная лошадка», 

«Муравьишка-хвастунишка», «Храбрый 
оленёнок», «Кот в сапогах».
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «Нереальная история» (16+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 Я жду ребенка (12+).
13:45 ЙОлки (12+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». Виза есть 
- ума не надо! (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». Волшеб-
ники страны Ой (16+).
17:00 Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
23:25 «Нереальная история» (16+).
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» (16+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:45 М/ф «Стюарт Литтл-2» (0+).
3:05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+).
4:55 «Животный смех». (0+).
5:25 М/ф «Приключения запятой и точки» 
(0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
8:15 Шеф-повар (12+).
8:30 Инструктаж (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома» 
(12+).
12:45 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ 2. ПАРТИЗАН» (16+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Другой Папанов» (12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
19:30 Новости-44.
20:00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Умереть за красоту» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Это интересно! (12+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 8:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
7:00 Тайм-аут (12+).
7:20 Просто вкусно (12+).
7:35 Уроки безопасности (12+).
7:50 Я жду ребенка. (16+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:30 Инструктаж (12+).
8:45 Час потребителя (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. 
(16+).
18:15 Уроки безопасности (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Я жду ребенка. (16+).
19:20 Час потребителя (12+).
19:30 Объективно о главном (12+).
20:00 Одни дома. (6+).
20:45 Просто деньги (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Час потребителя (12+).
23:00 Мой доктор (12+).
23:15 Простые вещи (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).
23:45 Инструктаж (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «Проверь себя». 3 ч.
1:45 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Кузькина мать. Итоги» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
22:50 «Русская Антарктида. ХХI век».
0:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 с.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 Квартирный вопрос (0+).
2:30 Дикий мир (0+).
2:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

6:00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Зеркальце», «Кораблик», «Лиса 

и заяц», «Петушок-золотой гребешок», «Зо-
лотая антилопа» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 ЙОлки (12+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Я жду ребенка (12+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Городское собрание (16+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+).
23:20 «Нереальная история» (16+).
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос»у (16+).
1:05 М/ф «Мухнём на Луну» (12+).
2:40 Д/ф «Шимпанзе» (12+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома» 
(12+).
19:30 Новости-44.
19:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:30 Х/ф «АЛЕША» (12+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Снежная крепость Гитлера» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли (12+).

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро. (16+).
6:10 Это интересно! (12+).
6:40 Уроки безопасности 
(12+).

7:15 Одни дома. (6+).
7:35 Инструктаж (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Мой доктор (12+).
8:45 Просто деньги (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:10, 19:10, 20:40, 22:40 Прогноз погоды. 
Обзор прессы. (16+).
18:15 Уроки безопасности (12+).
18:30 Час потребителя (12+).
18:45 Мой доктор (12+).
19:20 Инструктаж (12+).
19:30 Простые вещи (12+).
20:00 Просто деньги (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя (12+).
23:00 Объективно о главном (12+).
23:30 Это интересно! (12+).
23:45 Просто вкусно (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «Проверь себя». 2 ч.
1:45 «Наедине со всеми» (16+).
2:40 Модный приговор.
3:05 Модный приговор. Продолжение.
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Русский след Ковчега завета» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
23:45 «Моя блокада» (16+).
0:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 с.
2:15 «Русский след Ковчега завета» (12+).
3:15 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 Главная дорога (16+).
2:10 Дикий мир (0+).
2:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
4:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
5:15 «Анатомия дня».

6:00 М/ф «Чиполлино», «Лягуш-
ка-путешественница», «Добро 

пожаловать», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Как львёнок и черепаха пели песню» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
11:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 ЙОлки (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).
23:25 «Нереальная история» (16+).
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос» (16+).
1:00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+).
2:50 М/ф «Мухнём на Луну» (12+).
4:25 Д/ф «Шимпанзе» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(12+).

11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Умереть за красоту» (12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
19:30 Новости-44.
20:00 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Люди дождя» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Будем здоровы.
19:00 Вести - Кострома.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «На его месте мог быть я» (12+).
1:45 «Наедине со всеми» (16+).
2:40 Модный приговор.
3:05 Модный приговор. Продолжение.
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Финансовые битвы Второй Мировой» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Ольга Ломоносова, 
Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сер-
гей Марин в телесериале «КОСАТКА» (12+).
22:50 Специальный корреспондент. (16+).
0:30 «Красота по-русски» (16+).
1:30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 с.
3:55 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 «Дачный ответ» (0+).
2:35 Дикий мир (0+).
3:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
4:30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
5:15 «Анатомия дня».

6:00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «День рождения бабушки», 

«Горшочек каши», «Жихарка», «Доверчивый 
дракон» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 ЙОлки (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1» (12+).
23:05 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
23:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос». Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+).
1:05 М/ф «Побег из курятника» (0+).
2:40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(16+).
5:25 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «АЛЕША» (12+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Снежная крепость Гитлера» 
(12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
19:30 Новости-44.
20:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Зависть, или Репетиция ада» 
(12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - Кострома.
18:45 Большая студия.

Уважаемые читатели! 

Если вы получаете

«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 

об этом по тел. 31-72-13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
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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 отделочных работ, ремонт 
квартир, ванных комнат, санузлов, офисов, 
балконов. Водопровод, кафельная плитка, 
обои, ламинат и многое другое. Низкие 
цены, пенсионерам скидки. Тел.: 8-930-
386-72-58, 46-72-58.

МАСТЕР НА ЧАС с руками и нужным 
инструментом. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 
8-920-382-81-33.

ЭЛЕКТРИК. Монтажные и ремонтные 
работы. Поиск и устранение неисправно-
стей. Консультация. Тел. 8-920-382-81-33.

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ», ПЛИТКА, ВОДОПРОВОД, САН-
ТЕХНИКА, ЛАМИНАТ, ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН И 
МН. ДР. ТЕЛ.: 63-06-99, 8-905-151-
28-28.

САНТЕХНИК выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в\счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Восстановление ванн жидким акрилом. 
Тел. 8-953-652-15-27.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 
ОФИСОВ, СРОКИ КОРОТКИЕ, ЛАМИ-
НАТ, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ШПАКЛЕВ-
КА, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ОСМОТР И КОНСУЛЬТА-
ЦИИ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-953-640-86-
41, 8-920-645-90-98.

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление и другие инженер-
ные системы. ПРОЧИСТКА механическая 
и гидродинамическая RIDGID, Karcher труб 
диаметром 50-200 мм. Помощь в прио-
бретении материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06 .

От пола до потолка. Мастер выполнит 
ремонтные работы: ванные комнаты; сте-
ны - штукатурка, гипсокартон; полы - ла-
минат, линолеум; сантехника; электрика. 
Тел. 8-910-804-55-96.

Опытный сантехник выполнит любые 
сантехнические работы: установка счет-
чиков, водонагревателей. Замена водо-
провода, канализации, унитаза. Быстро и 
НА СОВЕСТЬ. Тел.: 49-52-65, 8-903-896-
64-53, 8-953-664-54-42.

Мобильные телефоны, игровые при-
ставки и диски, ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, мониторы, телевизоры, 
оргтехнику, DVD–плееры, неисправные 
ноутбуки и ЖК мониторы ПОКУПАЕМ. 
Принимаем товары на комиссию. Мага-
зин «Техника», Кинешемское шоссе, 15, с 
10 до 19 часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-
51-70, e-mail: klaviator@yandex.ru, наши 
товары на avito.ru/tehnika.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристоры, 

генераторные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 8-916-

739-44-34.

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги). Оценка, выезд 

бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-98, 

30-10-34, в любое время, без вы-

ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, ста-
туэтки, фотографии, открытки, посуду, 
книги, самовары, мебель, монеты, карти-
ны, иконы по московским ценам. Оценка и 
консультации, выезд бесплатный. Адрес: 
ул. Советская, д. 67, «Дом Корсаковых», 1 
этаж, с 9.00 до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

Исправные ТЕЛЕВИЗОРЫ  –  кинескоп-
ные (не в деревянном корпусе), LCD и т. д. 
ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ. Магазин «Тех-
ника», Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 
часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-51-70, 
e-mail: klaviator@yandex.ru, наши товары 
на avito.ru/tehnika.

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Любые запчасти для компьютеров. Улуч-
шение вашего компьютера, обмен на сов-
ременный с учетом стоимости. ПРОДАЖА 
(в т.ч. кредит 1% в месяц через ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк») и СРОЧНАЯ 
ПОКУПКА компьютерной и электронной 
техники, телевизоров. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 часов. 
Тел.: 41-47-11, 8-953-666-51-70, e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары на avito.
ru/tehnika.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КВАР-
ТИРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ, КАФЕЛЬНАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, ЗАМЕНА ТРУБ, ПА-
НЕЛИ, ЛАМИНАТ, СТЯЖКИ, ЭЛЕКТРИ-
КА, ШТУКАТУРКА И ДР. ВИДЫ РАБОТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. ДОСТАВКА, 
СКИДКИ. ДОГОВОРЫ.  БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 46-72-93.

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. Тел. 
8-920-390-11-77.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЕВРО, ПЛИТКА КА-
ФЕЛЬНАЯ, ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ЗАМЕ-
НА ТРУБ И МНОГИЕ ДРУГИЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРОВ, СМЕТ. ДОСТАВКА, 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
50-42-37.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВ-
КЕ МАТЕРИАЛОВ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). Тел.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

САНТЕХНИКА - СРОЧНЫЙ ремонт, 
УСТАНОВКА, замена водопровода, сис-
тем отопления. Работаем без выходных. 
Тел. 36-02-09.

РЕМОНТ КВАРТИР, домов, 
офисов, ванные «под ключ». Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт 
работы более 15 лет. Бесплатный выезд 
мастера и консультация. СКИДКИ на 
материалы до 50%. Гарантия до 5 лет. 
Официальный договор. MneRemont.ru.
З В О Н И Т Е  С Е Й Ч А С :  5 0 4 - 6 0 4 , 
8-953-665-58-92.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ
Договор,  гарантия,  подбор 

и доставка материалов.
Опыт работы 18 лет. Бесплатный выезд 

мастера и консультация.

Тел.: 35-73-21, 31-45-74 
с 9.00 до 18.00, выходной - воскресенье

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ООО «М-Сервис»

Выход на дом. Гарантия. Без выходных. 
Т. 33-58-50, 41-93-94, 8-920-643-82-40

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 
7, антивирусной защиты, удаление 
SMS, баннеров. Настройка интерне-
та (LAN, WiFi, 3G). Лечение от вирусов 
(разблокировка Windows). Ремонт и 
диагностика. Покупка, продажа техни-
ки. Качественно. 100% результат. Тел.: 
8-920-642-01-71, Илья.

Телерадиомастерская. РЕМОНТ ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ всех марок и их достав-
ка, DVD, установка наружных АНТЕНН. 
Печи СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с тор-
ца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

300-543
49-44-57

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

ПРОДАЮ

ПРОДАЖА  (в т.ч. кредит 1% в месяц 
через  ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк»), ПОКУПКА новых и б/у ноутбуков,  
планшетов, компьютеров, мониторов, 
комплектующих, мобильных телефонов, 
оргтехники, телевизоров, игровых при-
ставок, DVD-плееров, мелкой бытовой 
техники, прочей электроники. В продаже 
системные блоки от 300 руб., мониторы от 
200 руб., возможна доставка. ДЕШЕВЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на современный 
с зачетом стоимости. Прием на комиссию, 
СРОЧНАЯ ПОКУПКА. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15.  Тел.: 41-47-11, 
8-953-666-51-70 с 10 до 19 час., e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары на avito.
ru/tehnika.

Продам картофель по 17 руб. за 

кг, с доставкой, от производителя. 
Тел. 8-953-653-09-67.

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-962-180-
07-67, 8-910-376-50-21.

КОСТРОМА-ТВ-СЕРВИС, профес-
сиональный РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
компьютеров, мониторов, микроволно-
вых печей, ресиверов, видео- и аудио-
аппаратуры, мелкой бытовой техники. 
Гарантия. Выход на дом. Тел.: 41-41-22, 
22-89-76, ул. Профсоюзная, 28б.

Строительство и отделка любых 
помещений от простого до элитного 
(квартиры, офисы, коттеджи, производ-
ственные помещения). Достойное каче-
ство за приемлемые деньги, наличные, 
безналичные. Договора, гарантии. Тел. 
8-964-151-16-66.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-906-666-03-03.

8-930-356-46-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Ремонт и замена водопровода, стояков, 
установка ванн, унитазов, умывальников, 
счетчиков, стиральных машин, водонагре-

вателей, замена радиаторов отопления

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00

без перерывов и выходных

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 
Принимаются электронные версии 
оригинал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся рабо-
та должна быть выполнена в цветовой 
палитре CMYK.



1111111121 января 2015 года

Помощник руководителя требуется в 
организацию, работа с людьми привет-
ствуется, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-910-921-80-62.

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
водитель-экспедитор с опытом работы, 
кат. В, С, Е. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинированных 
сотрудников, чтобы обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы, ком-
фортные условия труда, соц. пакет. Тел./
факс (4942) 45-49-91.

ООО «Костратекс» требуются швеи, 
портные с опытом работы. Работа без про-
стоев. З/п сдельная, высокая, без задер-
жек. Оформление. Соцпакет. Г/р 5/2. Тел. 
8-910-954-68-58. Пр-т Текстильщиков, 73 
(проходная завода Красина).

Строительная компания приглашает на 
работу: МЕХАНИКА, ПРОРАБА, МАШИ-
НИСТА ЭКСКАВАТОРА НА JCB. Работа в 
Костроме. З/п при собеседовании. Тел.: 
31-13-12 с 8 до 17 часов.

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

ТЕЛ.: 628-344, 628-734, ул. Московская, 105.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

-  ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА и ИНЖЕ-

НЕРА-ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА, 

владение AutoCAD, SolidWorks, TexCard;
-  ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА с о/р, НАЛАДЧИ-

КА СТАНКОВ С ЧПУ с о/р, ФРЕЗЕРОВ-

ЩИКА с о/р, ШЛИФОВЩИКА с о/р, НА-

ЛАДЧИКА КИПиА.

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Удобный график. 
Полный соцпакет.

Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

НАБОРЩИКАМ от 500 до 1500 руб.

АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ
АВТОБУСОВ (20, 47-51 место)

8-961-007-77-47

БЕСПЛАТНО в ИВАНОВО
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 360-344, 501-124 

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

internet)

• К о м п ь ю т е р н а я  г р а ф и к а 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 31-96-24, 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

Строительной организации требуют-
ся  на работу (г. Кострома): мастер СМР, 
электромонтеры, штукатуры, каменщи-
ки,  подсобные рабочие. З\п высокая. 
Оформление согласно ТК РФ. Тел.: 41-
62-95, 30-29-11.

ООО «Охранное агентство 
АБС» ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕН-
ЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
4-5 разряда, ВОДИТЕЛИ-
ОХРАННИКИ 6 разряда. 
Зарплата достойная, вы-
плачивается своевременно. 

Г/р суточный. Соцпакет, оплачиваемый 
отпуск. Тел.: 41-72-73, 620-910, 8-967-
683-96-73 (с 10:00 до17:00).

Пассажирские перевозки Москва - Кос-
трома - Москва на комфортабельном лег-
ковом автомобиле. Тел. 8-916-126-53-28.

Продам а/м ВАЗ-11113 «Ока». Цвет 
темно-зеленый, 1998 г.в., фаркоп, багаж-
ник, зимняя резина. Цена 37000 руб. Тел. 
8-953-666-67-67, Аркадий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 

до 3 тонн, до 

6 м. Бригада 

грузчиков.

Квартирные и 

офисные пере-

езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

АВТО

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

«Газель»-термофургон, длина 4 м. 
Т.: 8-915-914-44-57, 504-424

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, об-
ласти, России. Квартирные и офис-
ные переезды. Бригада грузчиков. 
А/м «Газель», объем 18 куб. м, длина 
4 м, высота 2,2 м.

тел. 30-22-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики

«Газель», длина 4,1 м, высота 2,1 м, 
объем 17 куб. м. Город/межгород.

8-920-642-48-42
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕ-

ТАМ. Принимаются электронные 

версии оригинал-макетов, вы-

полненные в программах: Adobe 

Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 

Corel Draw X5. Вся работа должна 

быть выполнена в цветовой палитре 

CMYK.

Издательство "Костромской край" 

приглашает на работу 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРА 

5-дневная рабочая неделя, 

соцпакет.

Резюме высылать

по факсу 31-40-11 
или по e-mail: kost_krai@mail.ru. 

Справки по тел. 37-07-12.

В управляющую компанию требуют-
ся дворники на постоянную работу. Об-
ращаться по тел.: 42-71-72, 42-71-91 
или по адресу: ул. «Северной правды», 
д. 41а.

Детская студия 
р а з в и т и я  « Л а д а с 
ART” (Костромской 
технологический тех-
никум, главный кор-
пус, ул. Лагерная, 17, 
каб.121). Занятия по 

рисунку, живописи, дизайну 1-4 кл., 5-9 
кл., курсы по мыловарению (резные све-
чи) 1-9 кл. Проводим мастер-классы: 
каждый день после 18.00. Справки и за-
пись по тел.: 30-15-68, 8-950-241-62-48.

Услуги экскаватора-погруз-
чика. Уборка и вывоз снега. Ши-
рокий, узкий ковши, расчистка, 
погрузка мусора, копка траншей, 
планировочные работы. Оплата: 
наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8-903-634-33-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
А/м «Газели», объем 15 - 23 куб. м. 

Город, область, РФ, Москва.
Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

«МЕРСЕДЕС 
СПРИНТЕР», 

VW CRAFTER
и щ у т  р а б о т у : 
свадьбы, корпора-
тивы, межгород, 
салоны туристов, 
20 удобных кресел. 
Наличный и б/н 
расчет, цены уме-
ренные, скидки.

ТЕЛ. 8-961-007-77-47

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: ул. Зеленая, 11. 
Тел.: 49-12-49, job@vliga.com

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК (г/р 5*2, наличие л/а обязательно, з/п от 
25000 руб.)

ИНЖЕНЕР ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ (СВЯЗИ) (г/р 5*2, наличие л/а обяза-
тельно, 25000 руб.)

ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (г/р 5*2, з/п от 20000 руб.)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (5*2, з/п 

17000 руб.)
ПЕКАРЬ, ПОВАР (г/р 2*2, з/п от 16000 руб.)

ВАХТА
НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ
БЕТОНЩИКИ
ПЛОТНИКИ

АРМАТУРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ЖБК

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
СВАРЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Жильё предоставляется

Ирина
(прямой работодатель)

8-915-954-31-56

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).

Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48

Фотообъявление 

о продаже своего 

автомобиля вы можете 

разместить всего 

за 140 руб.
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